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2017 ГОД — ГОД ЭКОЛОГИИ:  
БИОСФЕРА, ТЕХНОСФЕРА И ЧЕЛОВЕК. 

 
2017 год — Год Экологии. С 2008 года правительство России 

посвящает каждый год актуальной теме, к которой нужно привлечь 
внимание общественности. Президент РФ подписал соответствующий 
указ 5 января 2016 года. Основная задача мероприятия — пролить свет 
на проблемы загрязнения окружающей среды и сохранения природы в 
целом. Ситуация с охраной природных ресурсов в РФ становится с ка-
ждым годом всё сложнее, а возникшее проблемы — всё более гло-
бальными. Специалисты уже давно предупреждают об угрозе 
экологического бедствия. Руководители страны считают, что внедре-
ние особых планов на 2017 год позволит изменить экологическую об-
становку не только в России, но и на всём земном шаре. Каковы эколо-
гические проблемы России и сможет ли Год экологии их в какой-то 
мере решить? 

В России вопросам решения экологических проблем был по-
свещён 2013 год, который проходил в нашей стране под названием Го-
да охраны окружающей среды. Но применяемые меры в тот период 
существенного эффекта не принесли, а по проведённым опросам 
большинство населения даже не знали, чему был посвящён 2013 год. 

5 января 2016 года президент России Владимир Путин подпи-
сал Указ «О проведении Года экологии в 2017 году». Цель данного 
решения — привлечь внимание к проблемным вопросам, существую-
щим в экологической сфере, и улучшить состояние экологической 
безопасности страны. 

Тематика Года экологии была определении президентом ещё 
раньше — 1 августа 2015 года, в ходе заседания Совета по стратегиче-
скому развитию и приоритетным проектам, когда он обозначил 2017 
год, как год особо охраняемых природных территорий (ООПТ), при 
этом отметил важность всех экологических проблем в стране, а также 
призвал к созданию механизмов решения данной проблематики. 

«В первую очередь нужно разобраться с накопленными отхода-
ми, ликвидировать более крупные залежи мусора, которые в прямом 
смысле слова отравляют людям жизнь. Необходимо создать карту му-
сорных свалок, в особенности незаконных, и привлечь к этой работе 
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общественность, сделать так, чтобы каждый желающий мог не только 
сообщать о незаконной свалке, но и обратиться за проведением соот-
ветствующей проверки». 

Главные задачи, которые необходимо решить в ходе Года Эко-
логии: 

1. Совершенствование нормативно-правовых основ, регулирую-
щих сферу охраны окружающей среды, и практическое применение 
тех поправок, которые уже были утверждены парламентским корпу-
сом; 

2. Улучшение экологических показателей; 
3. Формирование активной гражданской позиции в сфере эколо-

гии у граждан РФ; 
4. Развитие системы заповедников России. 
Представители экспертного сообщества высказывают сомнения, 

что и грядущий Год Экологии может остаться незамеченным широким 
массам и приобрести известность лишь в очень узких, преимущест-
венно административных и политических кругах, поскольку особо 
пристального внимания со стороны представителей власти сегодня 
требует решение следующих задач: 

· внедрение системы раздельного сбора мусора; 
· решение проблемы чрезвычайно высокого уровня загрязнения 

окружающей среды: как водных ресурсов, так и атмосферных слоев. 
А способна ли власть за год, пусть даже тематический Год Эко-

логии, решить поставленные задачи, которые не находили должного 
внимания с их стороны с момента развала СССР? Какие глобальные и 
специфические экологические проблемы стоят перед Россией? И ре-
шается ли это предусмотренными в Год Экологии мероприятиями? 

Охрана окружающей среды — глобальная задача челове-
чества 

Охрана окружающей среды — одна из наиболее актуальных 
проблем современности. Научно-технический прогресс и усиление ан-
тропогенного давления на природную среду неизбежно приводит к 
ухудшению экологической ситуации. Уже в середине XX века резко 
обострились проблемы, связанные с загрязнениями окружающей сре-
ды. Загрязнение биосферы связано с нанесением ущерба атмосферно-
му воздуху, природным водам, почвенному покрову, лесам, животно-
му миру. Загрязняющие вещества поступают в биосферу с выбросами 
промышленных предприятий, выхлопных газов от транспорта, с быто-
выми отходами производственной сферы. 

В последние годы напряжённость экологической обстановки 
возрастает с каждым днём. Высоким остаётся уровень загрязнения по-
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верхностных вод, почв, атмосферного воздуха. Быстро снижается био-
логическое разнообразие природы России: гибнут экосистемы лесов, 
многие виды растений и животных находятся на грани исчезновения. 
Из-за загрязнения токсичными веществами атмосферы, воды, продук-
тов питания сокращается продолжительность жизни человека. 

Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологи-
ческой культуры человека и общества, в котором он живет. Сегодня 
общество стоит перед выбором — сохранить планету и выжить или 
продолжать оказывать давление на природу и, в конце концов, погиб-
нуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её природных 
богатств для следующих поколений приобретают всё большую акту-
альность и значимость. 

Ещё одно название 2017-го — Год особо охраняемых природ-
ных территорий, которые являются одной из самых эффективных 
форм деятельности по сохранению исчезающих видов растений и жи-
вотных на территории РФ. Стоит напомнить, что Россия насчитывает 
около 12 тысяч таких особо охраняемых территорий, которые пред-
ставлены заповедниками, заказниками, национальными парками и па-
мятниками природы. Их общая площадь составляет 11% от всей пло-
щади Российской Федерации, а в дальнейшем её планируют расши-
рить ещё на 18%, что позволит уберечь первозданность природы от 
деятельности человека и её продуктов. Таким образом, особое внима-
ние на государственном уровне в 2017 году планируется направить на 
2 основные сферы: 

· систему заповедников; 
· охрану экологии в целом. 
Результаты различных исследований свидетельствуют о том, 

что граждане России довольно тщательно знакомы с существующими 
экологическими проблемами страны. Около 60% населения указывают 
на неблагоприятную экологическую обстановку и необходимость 
очищения мест проживания. 

Среди объектов, которые вызывают наибольшую тревогу — во-
доёмы (на их загрязнение указывают 52% участников исследований), 
воздух (почти 50%), а также отмечается критичность ситуации с чис-
той питьевой водой (35%). Однако такая озабоченность населения 
проблемами окружающей среды не всегда перерастает в целенаправ-
ленную деятельность по её сохранению. Недостаточное количество 
действий по улучшению экологической ситуации будет приводить к 
ещё большей тревоге граждан о будущем не только своей страны, но и 
планеты в целом. В таком ключе особенно актуальным становится 
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проведение Года экологии в России, способного перевести осознание 
проблем в их активное решение. 

Загрязнение страны растёт с каждым годом и становится очень 
высоким по международным меркам. Больше всего на это влияет ак-
тивная бесконтрольная вырубка лесов, загрязнение атмосферы, воды, 
почвы продуктами работы производств. Ситуация усложняется ещё и 
трудностями в экономическом состоянии — для того, чтобы не терять 
объёмы выпуска продукции, предприятия экономят на очистных, при-
родоохранных установках. Причин ухудшения экологической ситуа-
ции масса. И решение их должно проводиться на всех уровнях разви-
тия общества. К наиболее срочным мерам по охране окружающей сре-
ды относят: 

· ограничение вырубки лесов путем усиления контроля над 
этим процессом, налаживания работы лесников, предотвращение экс-
порта редких пород деревьев; 

· организация системы правильной утилизации мусора, быто-
вых и неорганических отходов; 

· усовершенствование систем очистки воды и фильтрации воз-
духа на предприятиях; 

· переход на экологическое топливо. 
 

Экологические проблемы России 
Глобальные экологические проблемы актуальны для России. 

Это сказывается на качестве жизни и пагубно влияет на здоровье лю-
дей. Возникновение экологических проблем в России, как и в других 
странах, связано с интенсивным влиянием человека на природу, кото-
рое приобрело опасный и агрессивный характер. 

Какие же распространённые проблемы экологии существуют в 
России? 

1. Загрязнение воздуха. Выбросы промышленных отходов 
ухудшают состояние атмосферы. Негативно для воздуха сгорание ав-
томобильного топлива, а также сжигание угля, нефти, газа, древесины. 
Вредные частицы загрязняют озоновый слой и разрушают его. Попа-
дая в атмосферу, они вызывают кислотные дожди, которые в свою 
очередь загрязняют землю и водоёмы. Все эти факторы являются при-
чиной онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний населения, 
а также вымирания животных. Ещё загрязнение воздуха способствует 
изменению климата, глобальному потеплению и увеличению ультра-
фиолетового солнечного излучения.  

2. Вырубка лесов. В стране процесс вырубки лесных массивов 
практически бесконтрольный, в ходе чего вырубаются сотни гектаров 
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зелёной зоны. Наиболее изменилась экология на северо-западе страны, 
а также становится актуальной проблема обезлесенья Сибири. Многие 
лесные экосистемы изменяются для создания сельскохозяйственных 
угодий. Это приводит к вытеснению многих видов флоры и фауны из 
мест их обитания. Нарушается круговорот воды, климат становится 
разбалансированным.   

3. Загрязнение вод и почвы. Промышленные и бытовые отходы 
загрязняют поверхностные и подземные воды, а также почву. Ситуа-
цию ухудшает то, что в стране слишком малое количество водоочи-
стительных сооружений, а большинство эксплуатируемого оборудова-
ния устарело. Также сельскохозяйственная техника и удобрения исто-
щают грунты. Существует ещё одна проблема — это загрязнения мо-
рей разлившимися нефтепродуктами. Ежегодно реки и озёра загрязня-
ют отходы химической промышленности. Все эти проблемы ведут к 
дефициту питьевой воды, поскольку многие источники непригодны 
даже для применения воды в технических целях. Также это способст-
вует разрушению экосистем, вымирают некоторые виды животных, 
рыб и птиц. 

4. Бытовые отходы. В среднем на каждого жителя России при-
ходится 400 кг твердых бытовых отходов в год. Единственный выход 
— это переработка отходов (бумага, стекло). Предприятий, которые 
занимаются утилизацией или переработкой отходов, действует в стра-
не очень мало. 

5. Опасность радиоактивного загрязнения. Атомные станции 
никогда не будут на 100% безопасным средством обеспечения энерге-
тической безопасности. Существует проблема с утилизацией радиоак-
тивных отходов, некоторые из которых разлагаются более 25 тыс. лет.. 
Радиоактивное излучение опасных веществ вызывает мутацию и ги-
бель клеток в организме человека, животного, растения. Загрязненные 
элементы попадают в организм вместе с водой, едой и воздухом, от-
кладываются, и последствия облучения могут проявиться спустя вре-
мя.  

6. Уничтожение заповедных зон и браконьерство. Эта безза-
конная деятельность ведёт к гибели как отдельных видов флоры и 
фауны, так и уничтожению экосистем в целом.  

7. Специфические региональные проблемы — проблемы Арк-
тики, Байкала, Волжского бассейна, Финского залива, Камчатки, шу-
мового загрязнения мегаполисов страны. В населённых пунктах стра-
ны недостаточно зелёных зон с насаждениями, а также здесь происхо-
дит плохая циркуляция воздуха. Среди наиболее загрязнённых городов 
мира второе место в рейтинге занимает российский город Норильск. 
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Плохая экологическая ситуация образовалась в таких городах РФ, как 
Москва, Санкт-Петербург, Череповец, Асбест, Липецк и Новокузнецк. 

Таким образом, у России основные экологические проблемы ос-
тались неизменными. Это — загрязнение окружающей среды, истоще-
ние природных ресурсов и сокращение видового и количественного 
состава животного и растительного мира. Источниками их являются 
предприятия промышленности и сельского хозяйства, а также дея-
тельность человека при обеспечении своих жилищно-бытовых нужд. 

Но проблемы — это никогда их не могут предвидеть или пре-
дотвратить, а когда их не могут ликвидировать. Или не хотят. Какова 
причина нарастания их в РФ? 

Если кратко, России экологические проблемы можно разбить на 
две категории. Те, что достались в наследство и которым уже не один 
десяток, а то и сотня лет. И другие, которые возникли на современном 
историческом этапе государства. 

Экологические проблемы современной России — это чрезмер-
ное истощение природных ресурсов и  отсутствие должного регулиро-
вания обращения с отходами. 

Россия — страна несанкционированных свалок 
На данный момент первоочередная экологическая задача страны 

— урегулировать обращение с отходами. Заняться есть чем — от лик-
видации нелегальных свалок и введения системы сбора ртутьсодер-
жащего мусора и батареек до переоснащения производств и внедрения 
«зелёных» технологий. 

Год экологии имеет солидный бюджет, превышающий 347 млрд 
рублей. 

Планировалось, что уже с 1 января 2017 года мусор будут соби-
рать, перевозить, обрабатывать и утилизировать с учётом видов и 
классов опасности отходов, их объёма, происхождения и других фак-
торов. Увы, многие регионы к «мусорной революции» оказались не го-
товы, из-за чего переход на новую систему отложили до 1 января 2019 
года. В 2017 году реформа состоится только в отдельно взятых 12 пи-
лотных регионах. 

Количество стихийных свалок в России — свыше 20 тысяч (?), и 
это только официальные данные. За нелегальными мусорными поли-
гонами никто не следит, и отходы бесконтрольно гниют. В 2017 году 
планируется построить всего лишь 6 мусороперерабатывающих и 6 
мусоросжигательных заводов, что, как понимаете, не решит карди-
нально проблему регулирования в сфере обращения с отходами. 

Минприроды планирует создать «народную» карту свалок — 
веб-ресурс, где можно будет отметить местоположение бесконтроль-
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ного мусорного полигона и проследить, как идет его устранение, а 
также сообщить о нелегальной свалке можно будет онлайн. Но решит 
ли это столь серьёзную экологическую проблему? 

Экологическая проблема отходов получила сильный толчок 
благодаря техническому прогрессу. Несомненно, он дал человечеству 
неисчислимо много, но и ситуация с утильсырьем в мире ухудшилась. 
Разработаны новые виды материалов (например, пластик), которые 
разлагаются сотни лет или не разлагаются вообще. В итоге они гниют 
на свалках, выделяя целый букет токсинов. Экологическая проблема 
утильсырья не решается при помощи утилизации на полигонах. В Рос-
сии каждый год различные предприятия производят 4 миллиарда тонн 
вредных отходов, из них: 

· 2,6 миллиарда — промышленные остатки, большая часть ко-
торых пригодна для вторичного применения, 

· 700 миллионов тонн составляют ЖБО, 
· 42 миллиона — ТБО (твердые бытовые отходы), 
· 30 миллионов — осадки от устройств очистки. 
Свалки не справляются со всеми объёмами. Под организацию 

полигонов отдаются огромные площади земли, а на их рекультивацию 
уходят большие средства. Поэтому необходимо постоянно искать дру-
гие пути решения проблемы. 

В некоторых странах переработка мусора и использование её 
продуктов достигли самого высокого уровня. Например, в Японии в 
качестве макулатуры используют даже билеты метро и другого транс-
порта. В России к сожалению, проблему утилизации решают хуже, 
процент переработанных отходов составляет лишь 4 % от всего му-
сорного объема страны. 

Глобальная экологическая ситуация мусора в России не решает-
ся еще на самых первых этапах утилизации. В большинстве россий-
ских городов во дворах стоят контейнеры, в которые сбрасываются все 
остатки, накопившиеся дома. Мы не привыкли сортировать отходы, 
как это делают жители западных стран, что негативно сказывается на 
дальнейшем процессе утилизации и переработки. В идеале, в жилых 
районах должны устанавливаться контейнеры для стекла, пластика, 
алюминия. Также должна налаживаться система сбора макулатуры и 
металлолома. Раздельный сбор позволяет максимально использовать 
возможности вторичной переработки, снижая риски загрязнения. Про-
блема вредного мусора в современном мире требует скорейшего ре-
шения. Для этого требуется комплексный подход, затрагивающий все 
уровни — начиная от сортировки и заканчивая разработкой наиболее 
безопасных способов переработки. 
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При этом максимум, что есть на официальных полигонах, — это 
линии ручной и очень редко полуавтоматической сортировки отходов. 
Предприятий по сжиганию мусора или переработке сортированных 
отходов очень и очень мало, в целом имеет место отсутствие ком-
плексной системы их сбора, сортировки и транспортировки. Мусор 
сгружается на левые свалки или в овраги и не доезжает до официаль-
ного переработчика. 

Главная проблема отходов в России — низкая экологическая 
культура населения. К сожалению, государство практически не воспи-
тывает население в сфере обращения с отходами. У нас не развита 
сфера переработки отходов (малое количество заводов, но большое 
количество свалок), редко можно встретить контейнеры для сортиров-
ки. Для решения проблемы необходимо, чтобы каждый человек хотел 
принимать в этом участие, но главное — должна быть ведущая роль 
государства в решении столь серьёзной проблемы. 

Проблема состояния здоровья населения 
Рассматривая разнообразные экологические проблемы России, 

нельзя пройти мимо проблемы ухудшения состояния здоровья населе-
ния страны. Основные проявления этой проблемы следующие: 

· деградация генофонда и мутации; 
· увеличение численности наследственных заболеваний и пато-

логий; 
· многие заболевания приобретают хронический характер; 
· ухудшение санитарно-гигиенических условий проживания от-

дельных слоев населения; 
· увеличение численности наркоманов и алкоголезависимых 

людей; 
· повышение уровня детской смертности; 
· рост мужского и женского бесплодия; 
· регулярные эпидемии; 
· увеличение числа больных раком, аллергиями, сердечно-

сосудистыми заболеваниями. 
Данный список можно продолжать. Все эти проблемы со здо-

ровьем являются основным последствием ухудшения состояния окру-
жающей среды. Если не решать экопроблемы в России, то число боль-
ных людей будет увеличиваться, а численность населения будет регу-
лярно сокращаться. 

Ожидаемые изменения 
По мнению экспертов в 2017 году начнётся практическая реали-

зация тех изменений законодательства в сфере экологии, которые в 
предыдущие годы неоднократно рассматривались российским парла-
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ментом. Изменения коснутся водного, лесного и земельного кодексов 
России и многих федеральных законов, регламентирующих данную 
сферу правоотношений. 

Планом мероприятий также планируется существенно ужесто-
чить нормативно-правовые нормы, регламентирующие деятельность 
государственных и коммерческих структур в части их влияния на со-
стояние окружающей среды. Новые требования, которые будут предъ-
являться к промышленным предприятиям, должны заставить хозяйст-
венников более ответственно относиться к вопросам охраны всех ви-
дов природных ресурсов от любого негативного воздействия. 

С 2017 года начнут действовать поправки, внесённые в Феде-
ральный закон «Об отходах» в части регулирования процесса выброса 
и сброса отходов в атмосферу и в водные объекты. Новые требования, 
определённые в Законе, призваны стимулировать промышленные 
предприятия использовать наилучшие технологии, которые причиняют 
природе наименьший вред. Но разве можно решить накопившиеся 
проблемы разрозненными мероприятиями разной направленности и 
подготовленности? На наш взгляд, необходимо трудиться над вы-
страиванием целостной системы «биосфера — техносфера — чело-
век». Накопившиеся проблемы необходимо решать в комплексе, вы-
страивая долгосрочную стратегию будущего развития. 

Комплексная концепция устойчивого развития 
Если классифицировать множество предлагаемых обществу 

проектов решения проблему по типам взаимоотношений «биосфера — 
техносфера», то можно выделить несколько обобщённых вариантов: 

Техногенный путь — во главу угла ставится развитие тоталь-
ной технической оснащённости человечества вплоть до переноса соз-
нания человека на машинный носитель. На земле должна остаться од-
на техносфера, а биосфера чаще всего должна исчезнуть. 

Технократический путь — технология не тотальна, однако иг-
рает решающую роль в определении пути развития человечества. Это 
путь, когда потребности техносферы определяют цели людей, которые 
полностью зависимы от неё. Биосфера развита ровно настолько, чтобы 
удовлетворять потребности техносферы и людей. 

Биосферный путь — высший приоритет при планировании че-
ловеческой жизнедеятельности отдан потребностям биосферы. Именно 
потребности биосферы определяют пределы возможного для челове-
ческой деятельности и развития техносферы. 

Ретроградно-биологический путь — переход якобы к биоло-
гической цивилизации, но не через переходный этап обуздания техно-
сферы и подчинения её потребностям биосферы, а как бы напрямую. 
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Но по сути такие проекты ведут к деградации производственной куль-
туры. 

Настоящим решением накопившихся проблем, на наш взгляд, 
является эко-технологический путь развития, альтернативный  техно-
генному, технократическому, и ретроградно-биологическому проек-
там, и относящийся более к развитию в сторону биологической циви-
лизации через переходный этап обуздания техносферы и подчинения 
её потребностям биосферы. О его основных принципах мы и хотим 
вкратце рассказать. 

В первую очередь, необходимо опираться на оптимальную 
структуру землепользования 

Анализируя типы ландшафтов в общей площади территории, 
К.А. Доксиадис рекомендует в качестве оптимума структуру земле-
пользования, представленную на слайде, позволяющую обеспечить как 
устойчивость биосферы, так и хозяйственную деятельность и быт ци-
вилизации. 

В оптимальной на его взгляд структуре: 
· 40 % площади должны составлять территории, обладающие 

тем или иным заповедным статусом, на которых хозяйственная дея-
тельность практически полностью запрещена, 

· 42 % — территории, посещение которых людьми признаётся 
допустимым в целях отдыха и ограниченного ведения хозяйствен-
ной деятельности, не нарушающей устойчивости биоценозов в их 
сложившихся границах, 

· 10,5 % — сельхозугодья, 
· 7,3 % — территории населённых пунктов, транспортных 

инфраструктур и промышленных предприятий (за исключением тяжё-
лой промышленности и переработки отходов), 

· 0,2 % — площади под предприятиями тяжёлой промышлен-
ности и переработки отходов. 

Во-вторых, эта структура природопользования должна встраи-
ваться в целостную, нормальную структуру алгоритмики государст-
венного управления. 

Государственное управление должно основываться, в первую 
очередь, на потребностях биосферы, которые в какой-то мере отражает 
схема природопользования, разработанная Доксиадисом. И на сле-
дующем рисунке представлена взаимная обусловленность частных 
управленческих задач в ходе реализации концепции устойчивого раз-
вития. 

На основе схемы Доксиадиса можно выработать биосферно-
экологическую политику государства. Одним из аспектов этой по-
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литики является определение биосферно допустимой экологической 
ниши, которую в каждом регионе, обладающем своим своеобразием, 
может занимать цивилизованное общество (этому соответствуют бло-
ки 1 и 2 в структуре алгоритмики государственного управления). А это 
предполагает необходимость отказа от исторически сложившегося об-
раза жизни цивилизации путём перехода к ландшафтно-усадебной ур-
банизации. Это позволит поддерживать устойчивость биосферы и вос-
производство здоровых поколений, сочетать в себе удобства городско-
го образа жизни со здоровьем сельского образа жизни. При этом такой 
подход свободен от недостатков каждого из них при опоре на совре-
менные и перспективные технологии и организацию макро- и микро- 
уровней экономики. 

 
 

 
 

Это открывает  возможности к выработке демографической 
политики государства. Она должна определить количественные и ка-
чественные (медико-биологические и социокультурные) показатели, 
которыми должно обладать население в каждом регионе, а также — 
допустимые параметры миграции населения между регионами. При-
чём миграция должна рассматриваться и с точки зрения бесконфликт-
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ности внутрисоциальных отношений, так и в биосферно-
экологических аспектах. 

При этом необходимо понимать, что демографическая политика 
— фактор, которому должна быть подчинена экономическая политика, 
а не наоборот (как это имеет место в либерально-рыночной экономи-
ческой модели), хотя демографические параметры и обуславливают 
возможности экономической деятельности. 

Поскольку жизнь цивилизованного общества невозможна без 
инфраструктур разного рода, то с демографической и биосферно-
экологической политикой необходимо должна быть связана инфра-
структурная политика (это отражено в блоке 3 структуры алгорит-
мики государственного управления). 

И только из неё вытекает экономическая политика региона и 
процессы её исполнения. После завершения определённых этапов 
опять следует оценка территориии и корректировка биосферно-
экологической политики вкупе с демографической политикой. Так 
цикл замыкается. 

Таким образом, ядром методологии достижения основной цели 
функционирования экономики (гарантированного удовлетворения 
жизненных потребностей людей и общественных институтов био-
сферно-безопасным способом в преемственности поколений) должна 
стать — комплексная концепция устойчивого развития на основе 
стратегии расселения на принципах ландшафтно-усадебной урба-
низации, основы которой мы изложили выше. 

Послесловие 
В этой статье мы не затронули то, что экономическую систему 

необходимо выстраивать на основе прогнозирования показателей по-
требления, что, в свою очередь, возможно при разделении спектра по-
требностей на демографически обусловленные и деградационно-
паразитические. Что необходимо сочетать долгосрочное стратегиче-
ское планирование с бесструктурной настройкой рыночного механиз-
ма саморегулирования экономики, при нулевом ссудном проценте по 
кредитам. И что всё это напрямую связано с нравственностью общест-
ва и системой образования. 

Необходимо переходить от безудержного перемалывания ресур-
сов на основе увеличения численности городов (мегаполисной урбани-
зации) к рациональному землепользованию и комплексному освоению 
территорий. 

Экологические проблемы требуют особого решения. Причём, 
чем быстрее начнут работать над их устранением, тем лучше. Ситуа-
ция с охраной природных ресурсов в РФ становится с каждым годом 
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всё хуже, а возникшие проблемы — всё более глобальными. Специа-
листы уже давно предупреждают об угрозе экологического бедствия. 

Вместе с тем, до сих пор нет полной ясности в определении со-
держания самого понятия «экологическая безопасность» и его сущно-
сти. В Федеральном законе «Об охране окружающей среды» от 10 ян-
варя 2002 года в ст. 1 под экологической безопасностью понимается 
состояние защищённости природной среды и жизненно важных инте-
ресов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной 
и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, их последствий. На наш взгляд, это определение тре-
бует уточнения и внесения изменений в существующий Закон. 

Экологическая безопасность — это более ёмкое понятие, и, по 
нашему мнению, правильнее трактовать его как состояние защищён-
ности не только «природной среды», но как обеспечение сбаланиро-
ванности комплекса «биосфера — техносфера — человек». 

Очень важно зародить в каждом гражданине основы экологиче-
ской культуры. Ведь даже самые лучшие законопроекты и программы 
чиновников не смогут побороть проблему, если этим не будет озабо-
чено общество. Вопросы использования природных ресурсов, их до-
бычи, восстановления не могут оставаться нерешенными. Чтобы оста-
вить следующим поколениям возможность для существования, необ-
ходимо не полагаться полностью на самостоятельное возрождение 
природной её богатств. Человек тем и отличается от других обитателей 
планеты, что он разумный, а значит, этот разум нужно проявлять не 
только в изощрённом потреблении, но более всего — в сохранении 
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В соответствии с документами конференции организации объе-

денных наций «Рио+20», университетам отводится решающая роль в 
подготовке кадров на основе современной концепции «устойчивое 
развитие». Эта концепция включает высокую социальную ответствен-
ность руководителей промышленных предприятий за сохранение ок-
ружающей среды и ее восстановительной способности, что подразуме-
вает новые формы управления в производственных сферах. Задача 
университета состоит в том, чтобы профессиональная подготовка ста-
ла реальным средством, обеспечивающим переход на интегрирован-
ные методы хозяйствования с одновременным учетом социальных, 
экономических и экологических проблем.  Университеты должны при-
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лагать усилия по совершенствованию учебных программ, ориентиро-
вать их на знания, связанные с идеями устойчивого развития, рацио-
нального природопользования и ресурсосбережения.  С этой целью в 
2013 году на базе Днепропетровского Горного Университета и Бран-
денбургского технического университета была создана сеть универси-
тетов-партнеров сопереживающих идеям устойчивого развития [1]. 
Была поставлена задача объединить передовые технологии ведущих 
сырьевых вузов своих стран для решения задач подготовки выпускни-
ков, обладающих не только знаниями в своей профессиональной об-
ласти, но и уметь практически учитывать всевозрастающие проблемы 
окружающей среды и социальной ответственности.   

Для достижения весомого успеха в переориентации профессио-
нального образования на вопросы устойчивого развития, необходимо 
применять новые подходы к обучению, в частности, внедрять такие 
формы, как дистанционное и он-лайн образование. 

В бранденбургском техническом университете созданы новые 
программы по дисциплинам, связанные с экологией, рациональным 
природопользованием, добровольной экологической сертификации и 
другим дисциплинам, связанные с идеями устойчивого развития [2].  
Для эффективного внедрения данных программ в учебные планы ву-
зов-партнеров предложена он-лайн платформа и дистанционный под-
ход к возможности освоения данных дисциплин. В Горном институте 
НИТУ «МИСиС» среди студентов второго и третьего курсов в качест-
ве факультативных дисциплин были предложены несколько модулей 
по рациональному природопользованию. Всем им был организован 
доступ на электронную форму с поддержкой и администрированием 
сотрудниками Бранденбургского университета. В начале учебного го-
да профессора факультета «Окружающая среда и естественные науки» 
приезжали в Москву для проведения установочных лекций. В даль-
нейшем, учебный процесс проводился преподавателями   Горного ин-
ститута НИТУ «МИСиС». Данные модули были разработаны на анг-
лийском языке. Для более широкого распространения программ на 
постсоветском пространстве все они были переведены на русский 
язык. И большинство учащихся осваивало именно их. Но отдельно бы-
ли организованы занятия со студентами, владеющими английским 
языком и желающими испытать свои возможности освоения англоя-
зычного курса. И отчет по результатам изучения дисциплины ими сда-
вался в виде реферата тоже на английском языке.  

В дальнейшем планируется более широко вводить описанные 
программы в учебные планы других специальностей университета. 
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Привлекать все большее количество учащихся. И, по возможности, 
попытаться предать больший статус этим курсам.  

Также, планируется использовать данные курсы и электронные 
ресурсы для создания совместной англоязычной магистерской про-
граммы между двумя вузами.  

Данное сотрудничество осуществляется с другими университе-
тами партнерами, созданной сети. Опыт реализации проекта периоди-
чески, как правило, раз в год, обсуждается на совместных семинарах. 
Перед участниками стоит задача вовлечение в проект как можно 
большее количество университетов Европы и стран СНГ, и соответст-
венно, увеличение количества учащихся, охваченных данной про-
граммой внедрения в учебные планы дисциплин, связанных с реализа-
цией идей устойчивого развития [3].  
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Статья поднимает проблемы аграрного образования. С  первого курса 

студенты  привлекаются к работе студенческого научного общества. 
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Что позволяет параллельно с основной учебой в университете получить 
рабочую профессию. 

The Article raises the problems of agricultural education. First year students 
are involved in the work of student scientific society. In parallel with the main 
studies, the student receives a profession. 

 
Главным ресурсом любого государства, определяющим его ус-

тойчивое развитие,  является трудоспособное население. В условиях 
сокращения естественного прироста и неуклонного старения населе-
ния перед государством с особой остротой встает проблема профес-
сионального обучения молодежи.  Подготовка человека к трудовой 
деятельности всегда являлась для государства приоритетным направ-
лением. Однако последние десятилетия, характеризующиеся принци-
пиальными изменениями  условий производства, его технической ба-
зы, появлением новейших технологий, требуются совершенно новые 
подходы в профессиональном образовании. Для успешной трудовой 
деятельности современному  производству требуется специалист гото-
вый непрерывно овладевать новыми знаниями и умениями, осознаю-
щий необходимость в постоянной переподготовке. 

В этой связи главная задача современного образования - рас-
крытие способностей каждого обучающегося, воспитание личности, 
готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. “Инди-
видуальный профессиональный  рост, реализуемый путем раскрытия 
потенциала личности, является  процессом первостепенной важности, 
как для личности, так и для общества в целом”[1].  

Ставропольский государственный аграрный университет счита-
ется флагманом аграрного образования Российской Федерации. Являясь 
одним из крупнейших вузов страны, СГАУ работает как научный и об-
разовательный центр. Для подготовки специалистов аграрного сектора в 
университете созданы все необходимые условия. Материально-
техническая база  вуза – одна из самых лучших в России. Университет 
становился победителем  национального проекта «Образование» [1,2,3].  

На реализацию инновационной образовательной программы  фе-
деральный бюджет потратил около полумиллиарда рублей [1,2,3]. Зна-
чительные суммы направлены на модернизацию электроэнергетическо-
го факультета. Факультет  переведен в отдельный корпус, расширены 
площади учебных и научных лабораторий. Закуплено новое лаборатор-
ное оборудование. Помещения просторные, светлые, с современным ди-
зайном, оснащены мультимедийным оборудованием, что позволяет про-
водить занятия на качественно новом уровне[2,3,5]. Факультет осущест-
вляет подготовку бакалавров и магистров по двум направлениям: 
35.03.06 “Агроинженерия”, 13.03.02 – “Электроэнергетика и электро-
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техника”. Профиль подготовки – электроснабжение. Форма обучения – 
очная и заочная. Преподавание на факультете ведется сплоченным 
коллективом научно педагогических работников. 

Преподаватели факультета всячески стараются пробудить  ин-
терес  студента к получаемой профессии. Очевидно, что успешное ос-
воение профессии не сводится только к получению диплома бакалавра 
или магистра. Сформировать профессиональный кругозор в рамках 
учебного процесса трудно.  Для  решения этой задачи организуются 
студенческие научные кружки, студенческие научные общества. На-
чинается научная работа студента с простейшего написания реферата, 
доклада, с участия в студенческой конференции. По мере расширения 
кругозора, появляются  сформулированные желания освоить навыки 
работы с инструментами, измерительными приборами, аппаратами[5]. 

И как следствие, параллельно с основной учебой в университете 
студенты обучаются дополнительной профессии. Так целый ряд сту-
дентов факультета (Пуля А., Дудка В., Коробов А., Хацкевич Ю., Ше-
вякин Ю.) прошли  обучение по курсу «Проведение энергетических 
обследований с целью повышения  энергетической эффективности и 
энергосбережения», стали энергоаудиторами [1,2,3,5,8]. 

Не так давно в электроэнергетике появилось такое направление 
как тепловизионные обследования. Являясь передовым направлением 
в диагностике электрооборудования, обладающим рядом преимуществ 
по сравнению с традиционными методами испытаний, этот метод не 
мог  не заинтересовать студентов. Поэтому оценка методов и средств 
инфракрасной диагностики при  энергетических обследованиях систем 
энергоснабжения потребителей была выбрана темой научной студен-
ческой конференции. Базой для практического изучения этой темы 
стала электротехническая лаборатория  кафедры электроснабжения, 
располагающая тепловизионным оборудованием и соответствующими 
методиками. Студенты, освоившие методики инфракрасной диагно-
стики, привлекались к термографированию электроустановок универ-
ситета [2,5,8,11,12]. 

Осенью нынешнего года СтГАУ проводит отборочный чемпио-
нат по освоению компетенций рабочих стандартов по монтажу элек-
трооборудования WorldSkills Russia.  Готовятся к участию в конкурсе 
студенты Макаров В., Пиминов Ю., Гришин Е., Диговцов Г., Бильди-
енко Д.. При выборе кандидатур на конкурс предпочтение  отдано сту-
дентам участникам СНО, которые  демонстрируют умелое выполнение 
работ по монтажу электрооборудования. Теоретических знаний  в со-
ответствии с требованиями новых образовательных стандартов недос-
таточно для выпускников вузов. Практикоориентированное  обучение 
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предполагает наличие умений и навыков.  Убедиться в уменьях и на-
выках позволили работы по реконструкции  заземляющего устройства 
электроэнергетического факультета, проведенные этой осенью с уча-
стием студентов факультета. 

В 2017 году СГАУ вошел в  Топ-50 лучших вузов страны по вер-
сии МИГ «Интерфакс» [4].  Проведенный рейтинг основан на оценке 
шести направлений работы вуза: качество образования, научные ис-
следования, социальная среда,  международное сотрудничество, инно-
вационный подход и бренд университета [1].  Международное сотруд-
ничество на факультете проявлялось как участие в  конференциях, вы-
ставках, форумах. Уже в нынешнем году коллектив кафедры электро-
снабжения и эксплуатации электрооборудования за инновационные  
разработки в области приборостроения получил медали  на междуна-
родных выставках HI-TECH, «РосБиоТех».   

После многолетнего перерыва на факультете появились ино-
странные студенты из Ирака и Алжира. Уже с  первого курса этих сту-
дентов привлекли к работе студенческого научного общества. Для 
наилучшей адаптации в учебном процессе  этих студентов дополни-
тельно курируют преподаватели факультета. Выбор Ставропольского 
аграрного университета не случаен. В университете работают различ-
ные творческие объединения, спортивные секции.  Молодые люди 
имеют возможность не только получить высшее образование по вы-
бранной специальности, но и прожить яркие студенческие годы.  
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Рассмотрены проблемы повышения эффективности учебного архи-
тектурно-дизайнерского и средового проектирования в контексте совре-
менных проектных подходов (моделирование ситуаций). 

 
В учебном дизайнерском и архитектурном проектировании в 

высшей школе существует проблема малоэффективного подхода к 
анализу аналогов и прототипа объекта проектирования и к последую-
щему синтезу полученной информации. Студент, на этапе предпроект-
ного анализа осуществляя сбор информации, в основном ориентирует-
ся на следующие факторы отбора аналогов: сходство объектов по на-
значению и модная форма. Упускаются из виду структурно-
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конструктивные признаки аналогового объекта, ситуации его функ-
ционирования, средовой контекст, стилевая и художественная основа 
визуальной формы, его исторические корни и связи. Студент зачастую 
не перерисовывает аналоги, попутно графически анализируя их мор-
фологию, а бездумно использует фотографии объектов для прямых ре-
плик их формальных решений в собственном проекте. Поэтому при-
ступая к собственно проектированию, учащийся сталкивается с опре-
деленными трудностями: невозможностью адекватно решить эргоно-
мическую составляющую проекта (сопоставить параметры объекта с 
параметрами человека в статике и динамике, для архитектурного объ-
екта - решить взаимодействие с динамикой человекопотока), детально 
проработать композицию объекта и гармонизировать его визуальную 
форму, наконец, создать макет изделия и его объемную графическую 
модель, адекватно отражающую пространственную структуру и габа-
риты изделия. Создание самостоятельного художественного образа 
объекта вообще остается за границами проектного исследования [1]. 
Для устранения подобных ошибок уместно использование универ-
сального алгоритма проектирования средового объекта разного уровня 
мобильности, созданного автором доклада в рамках диссертационного 
исследования «Дизайн-моделирование специальных мототранспорт-
ных средств» (ВНИИТЭ, Москва, 2008 г.). 

Проблема формообразования подобного объекта решаема через 
адресность, адекватность его визуальной картины положительным 
ожиданиям максимально широкой целевой аудитории, включающей не 
только человеческий, но и средовой фактор. Основополагающим 
принципом художественно-конструкторского моделирования средово-
го объекта является построение типологии ситуаций проектного про-
цесса с целями и задачами, типологии потребителей и сред (потреби-
тель и его окружение как смысловой «центр» ситуаций проектирова-
ния); решение конструкции, формы и смысла объекта как ответа на 
утилитарные и социокультурные требования потребителя и средового 
контекста. При создании средового объекта человек (потребитель) по-
следовательно ставится в центр семантического, функционального, 
художественно-морфологического осмысления предметной среды [2].  

1. Моделирование семантической ситуации. 
Поиск первичного смыслообраза проектируемого объекта через 

семантическое осмысление исторической предметной среды проекти-
руемого объекта и семантическое осмысление образа адресата, проек-
тируемого как центр семантической ситуации («Типаж-знак»). «Ти-
паж-знак» наделяется типическими чертами своего класса, этноса, 
профессии, времени, места, среды и т.п. Окружающее средовое про-
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странство также насыщается предметами и мотивами, несущими зна-
ково-атрибутивную функцию. Образ гипотетического адресата и мо-
дель бытовой ситуации, выстраиваемой вокруг него, носят игровой ха-
рактер. Сюжетная ситуация представляет собой развертываемую во 
времени картину взаимодействия с объектом и оформляется графиче-
ски в виде комиксов – это позволяет расковать мышление дизайнера-
архитектора и задать в игровой форме набор потребительских качеств 
объекта. Таким образом, семантическая ситуация – ситуация театрали-
зованная. Дизайнер-архитектор пишет сценарий. Его рабочие приемы 
– шутка, гипербола, ирония [2]. 

2. Моделирование и функциональной и функционально-
морфологической ситуаций.  

Функциональная ситуация рассматривает взаимоотношения че-
ловека с проектируемым объектом в качестве рабочей эргономической 
модели - оператора, а сам средовой объект как образ человеческого 
действия, «отпечаток» его морфологии. Пластическая форма объекта 
(от одежды, мебели, кабины, каюты до городской среды) связывается с 
двигательными актами человека, зонами досягаемости, которые имеют 
весьма специфическую по пластике органическую форму, схемами ес-
тественного целенаправленного движения, имеющего свои законы. 
Здесь особенно важны ощущение логики пространства и моментов его 
функционального столкновения с движением человека, расположение 
функциональных зон в соответствии с чувством внутренней свободы 
действия [3]. Цель проектирования на данном этапе – найти пластиче-
ски-функциональную логику конструкции, оперируя набором элемен-
тов, смысл которых сложился на этапе проектирования семантической 
ситуации. Функциональные элементы объекта получают определен-
ную топологию, увязываются в закономерную пространственную 
структуру (появляются условные и видимые образующие линии фор-
мы); обретают пластическое решение, в котором воплощено требова-
ние комфортной формы.  

В случае выполнения вышеназванных условий на уровне про-
странственной структуры объекта должен появиться «пластический 
модуль», инвариант – элементарная геометрическая форма (чаще это 
архитектурная константа – круг, квадрат, треугольник, реже эллипс, 
многогранник), положенная в основу формообразования всех деталей 
объекта и задающая общую упорядоченность объемно-
пространственной структуре, «работающая» на целостность визуаль-
ного восприятия объекта, позволяющая зрителю прочитать принцип 
строения формы любой сложности [2]. 
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Дальнейший поиск структурной организации и визуальной 

формы объекта идет в русле функционально-морфологического ос-
мысления взаимоотношений «Адресата – потребителя», объекта и сре-
ды (функционально-морфологическая ситуация) - развертывание по-
требностно-мотивационной сферы потребителя через типологическое 
моделирование возможного множества адресатов и сред, построение 
классификации утилитарных и социокультурных требований и их 
предметного воплощения в объекте - графическое (вариативное) моде-
лирование морфологии. Обязательно отрисовывается процесс общения 
разных адресатов с изделием (ситуация социального функционирова-
ния объекта), что способствует динамическому развитию формы объ-
екта (появление широкого спектра рабочих альтернатив – эскизов, де-
тализация и необходимое уточнение) 

3. Моделирование художественно-морфологической ситуа-
ции. 

Осуществляется образный поиск синтезированной визуальной 
формы объекта, его синтезированного смысла в русле художественно-
морфологического, аксиологического осмысления предметной среды и 
образа адресата, обозначаемого как «Человек-Ценитель» (центр худо-
жественно-морфологической ситуации). [2]. На этапе построения ху-
дожественно-морфологической ситуации осуществляется окончатель-
ный отбор и синтез мотивов, обусловленных социокультурными тре-
бованиями потребительской аудитории и контекста. Взаимоотношения 
различных мотивов, смыслов в образе средового объекта осуществля-
ются с помощью комбинаторики как метода формо- и смыслообразо-
вания и метафорики как языка проектирования. С помощью вышена-
званных средств осуществляется насыщение утилитарного объекта 
«игровым моментом» - кодировка основного и побочных смыслов. 
Осуществление синтеза культурных значений всегда происходит через 
знак, обладающий свободной конвенциональностью (вызывающий не-
совпадающие ассоциации у реципиента), в качестве которого чаще 
всего выступает найденная на этапе структурного поиска пластическая 
и семантическая единица - инвариант, обладающий трансформативно-
стью. Помимо геометрической фигуры и ее производных, в качестве 
знака может выступать цвет, линия, совокупность линий или геомет-
рических фигур. В зависимости от типологии проектируемого объекта 
на передний план выступает производственный, общественный, инди-
видуальный, культурный аспект его аксиоморфологии, который дол-
жен быть выражен наиболее приемлемыми композиционными и худо-
жественными средствами [4]. 
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Испытания алгоритма в действии при решении студентами про-
ектно-аналитических задач в рамках дисциплины «Основы архитек-
турного проектирования», «Средовое проектирование» показали две 
следующие устойчивые тенденции.  Получаемые средовые объекты 
утилитарного назначения (школьные классы, блоки общежития, плава-
тельный бассейн и т.п.) характеризуются глубоким взаимопроникно-
вением утилитарной функции и проектного образа, основные задачи 
структуро- и формообразования решаются именно на этапе построения 
функциональной ситуации. Средства к решению таких задач лежат в 
русле эргономического проектирования и задаются во многом антро-
пометрическими параметрами, физиологическими психофизиологиче-
скими требованиями оператора. Средовые объекты, где приоритетным 
является достижение образной самобытности, эстетической завершен-
ности, определенной художественной выразительности (например, ин-
терьеры клубов и кафе) среди приоритетов целеполагания имеют со-
циокультурные требования целевой аудитории, требования средового 
контекста, на высоком уровне – аксиологические и художественные 
требования среды. Целеполагание и поиск средств к решению постав-
ленных целей и задач, а также само формальное решение порой мину-
ет стадию построения функциональной ситуации проектного процесса, 
начинаясь на стадии тематизации объекта переходит сразу к этапу 
функционально-морфологической и художественно-морфологической 
ситуации. 
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УДК 75:72 
 
МИФЫ О ТВОРЧЕСКИХ ПРОФЕССИЯХ  

 
Кошелева С.Н., Лузгина Е.А.  

ТКИ им. А.С. Даргомыжского, г. Тула, Россия 
 

Исследованы мнения, бытующие в современном обществе, касающиеся 
представителей творческих профессий – дизайнера, художника, архитек-
тора. Указаны возможные пути преодоления заблуждений и предрассуд-
ков. 
В современном мире множество профессий, многие из которых 

в сознании большинства обывателей обросли предрассудками, пред-
взятыми мнениями, мифами. «Все сантехники – пьяницы», «все сель-
хозработники глупы и неотёсаны», «все программисты  – чудакова-
тые» – подобные обобщения мы слышим часто и постоянно. Это, во-
первых, неприятно слышать представителям данных профессий, а, во-
вторых, имеет довольно вредные последствия. В данной статье мы по-
говорим о мифах, окружающих творческие профессии, работающие с 
окружающим нас визуальным пространством – архитектора, дизайне-
ра, художника. Потому что это как раз тот случай, когда предрассудки, 
как ярлыки навешанные в общественном сознании на представителей 
этих профессий, позволяют некоторым индивидуумам, не имеющим 
достаточных на то оснований, но имеющим вполне достаточные для 
этого личностные характеристики, наносить вполне ощутимый вред 
этому самому визуальному пространству. В общем, с мифами надо бо-
роться, а чтобы с ними бороться, их нужно «знать в лицо»[1].  

С распространением интернета в сети появляется всё больше и 
больше сайтов, групп, посвящённых различным видам творчества – 
как профессионального, так и любительского. Каждый может сфото-
графировать дело рук своих, выложить на всеобщее обозрение и ждать 
… нет, не критики, а, конечно же, признания. Но нельзя быть хорошим 
для всех, и среди «моря лайков»нет-нет да и попадётся отзыв критиче-
ской направленности различной степени откровенности. И вот уже 
шумит в комментариях буря, скрещиваются виртуальные шпаги и ло-
маются он-лайн копья. Кто побеждает – догадаться не трудно.   

Общественное мнение – страшная сила. И вот уже стоит на 
ближайшем перекрёстке «скульптурная группа» из трёх громадных 
пластиковых жёлтых шаров, изображающих смайлики, и радостные 
родители фотографируют рядом с ними своих радостных детей.  Да, 
всё так запущено. Да, профессионалам в искусстве связь между ком-
ментами  в группе Одноклассников и этой «статУей» очевидна. Надо 
бороться. Надо знать – с чем бороться. Итак, вот и они.  
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Миф 1. «Чтобы стать художником (дизайнером, архитектором, 
далее – просто «художником») нужен только талант, наличие образо-
вания не обязательно (вовсе не нужно, мешает, его нужно забыть)».  

При этом адепты данного мнения аппелируют к таким персона-
лиям, как Фрида Калло, Ван Гог, как ни странно – Малевич, и некото-
рым, весьма немногим, другим. Первопричина данного мифа прежде 
всего в элементарном невежестве, потому что уже набор в поисковике 
фразы «Ван Гог биография» даст ответ на вопрос о художественном 
образовании Ван Гога (год занятий в Королевской Академии изящных 
искусств в Брюсселе, в течение продолжительного времени частные 
уроки у живописца Антона Мауве, активное самообразование по посо-
бию Шарля Барга «Курс обучения рисунку») [2]. С остальными авто-
рами – та же история. Да, художественное образование некоторых (и 
весьма и весьма немногих, к слову) признанных художников было не-
достаточным, эпизодическим, несистемным, но оно было. И все выше-
перечисленные всегда выражали крайнее сожаление о том, что им не 
довелось по разным причинам его (образование) получить. Интересно 
то, что при этом не звучат имена художников наивного искусства – 
таможенника Руссо, Пиросмани, Марии Приймаченко или, например, 
Ивана Селиванова. Очевидно потому, что наивное искусство столь же 
непонятно и неинтересно, как и академическое, да и невежество, опять 
же, даёт о себе знать. 

Миф 2. «Каждый любитель может стать профессионалом с те-
чением времени или начав продавать работы». Ну конечно же, каждый 
любитель может стать профессионалом с течением времени, если в те-
чении этого времени он получает профессиональное образование, это 
бесспорно. Ну а между продажей своих работ и профессионализмом 
нет ровно никакой связи, продаёт тот, кто умеет продавать, и кому это 
нужно, вот и всё.  На самом деле, этот  миф поднимает довольно слож-
ный вопрос – кого в современном мире мы можем считать «художни-
ком», а кого – нет. Чётких критериев не существует. Любой может 
прийти с улицы и заявить – я гений. И попробуй докажи обратное! И 
почему, к примеру, колхозника Ивана Селиванова, нарисовавшего 
кривенького петушка,  называем художником, а Васю Пупкина, круто 
срисовавшего с фотографии котика, да так, что котик вышел «прямо 
как на фотографии» - нет, не называем (как бы не нравилось это Васе 
Пупкину)? Художник - человек, занимающийся интереснейшей и сло-
жнейшей задачей. Он, живя в многомерном, постоянноменяющемся 
мире, пытается выразить своё отношение к нему, сам этот мир, да и 
просто себя самого в рамках изобразительного искусства. Для этого он 
пользуется особым языком–изобразительным, решает определённые 
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задачи–пластические, композиционные, цвето-тоновые, ритмические, 
использует определённые чисто ремесленные навыки. Если человек 
получил, в большей или меньшей степени, художественное, специали-
зированное образование, то он знает несколько систем, способов ре-
шения этих задач. И в последствии он может работать в русле этих си-
стем, а может вырабатывать свои, собственные, имеяя сное понятие о 
том, как, для чего и какими способами вырабатываются эти системы 
изображения. И это вовсе не «срисовать похоже с монитора», это сов-
сем и совсем другое. 

Миф 3. «Как красиво нарисовано – как на фотографии». С появ-
лением фотографии общество заговорило о смерти живописи. Время 
доказало, что живопись не только не умерла, но, оторвавшись от зада-
чи детального изображения объектов предметного мира, зацвела буй-
ным цветом, тут же породив множество течений, направлений, стилей. 
Зададим себе простой вопрос: «Если мы качество рисунка определяем 
его сходством с фотографией, то не проще ли сфотографировать нуж-
ное и не обращаться к изобразительному искусству?». Ну а если мы 
срисовываем с фотографии и стремимся достичь сходства рисунка с 
фотографией, то процесс рисования и вовсе теряет смысл  

Миф 4. «Как красиво нарисовано, в жизни такого не бывает». И 
действительно, зачем рисовать то, что можно сфотографировать или 
просто где-либо увидеть? Этот вопрос задают приверженцы дилетант-
ского сюрреализма, фэнтези и прочих подобных направлений. Да, дей-
ствительно, картины, например, Рене  Магритта  нам интересны в пер-
вую очередь изображённым сюжетом, а не собственно живописной 
техникой. Но если бы Магритт не умел рисовать и не владел в совер-
шенстве композицией, то не было бы и его сюрреалистических поло-
тен. Ну а про Сальвадора Дали и его «10 заповедей художнику» и го-
ворить не стоит, они достаточно известны. Вот они: 

1. Художник, лучше быть богатым, чем бедным; научись рабо-
тать кистью так, чтобы из-под нее рождались золото и драгоценные 
камни. 

2. Не бойся совершенства: тебе никогда не достичь его! 
3. Перво-наперво научись писать и рисовать, как старые масте-

ра. Потом сможешь писать так, как хочешь, все будут уважать тебя. 
4. Не теряй глаз, руку, ни тем более голову, если станешь ху-

дожником, они пригодятся тебе. 
5. Если ты из тех, кто считает, что современное искусство пре-

взошло искусство Вермера и Рафаэля, не берись за эту книгу (имеется 
в виду "Пятьдесят магических тайн" Дали) и пребывай в блаженном 
идиотизме. 
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6. Не будь небрежен в живописи, иначе после твоей смерти жи-
вопись сама пренебрежет тобой! 

7. У лени шедевров нет! 
8. Художник, рисуй! 
9. Художник, не пей спиртного и за всю свою жизнь не кури 

гашиш более пяти раз. 
10. Если живопись не полюбит тебя, вся твоя любовь к ней бу-

дет безрезультатна. 
Миф 5. «Зачем рисовать с натуры, это никому не интересно?», а 

так же «зачем вообще рисовать с натуры, когда то же самое можно 
срисовать с фотографии?».  

Во-первых, прямо или косвенно, но всё, буквально всё, что мы 
рисуем – мы рисуем именно с натуры. И больше нам неоткуда взять ни 
предметов, ни сюжетов, ни смыслов. Мы рисуем, вспоминая увиден-
ное (рисунок по памяти), представляя увиденное (рисунок по пред-
ставлению). Есть художественная фотография, есть фотография доку-
ментальная, репортажная. Срисовывают чаще всего с фотографий ху-
дожественных. По сути это примерно то же самое, что пересказывать 
прозой содержание стихотворения – безрезультатная попытка транс-
лировать образы одного вида искусства через другое.  Всё вышеска-
занное, естественно, не исключает возможности использования фото-
графии в процессе рисования как одного из возможных подготови-
тельных материалов, наряду с набросками, композиционными и цвето-
выми поисками и пр. 

Миф 6. «Художнику, дизайнеру, архитектору вообще не нужно 
умение рисовать, для этого есть компьютер и различные программные 
пакеты».  

Действительно, программы AdobePhotoshop, CorelDraw, 
3DStudio, AvtoCad,  ArhiCad и многие-многие другие дают множество 
возможностей. Они содержат в себе различные графические примити-
вы, фильтры, встроенные изображения, шаблоны и громадное количе-
ство функций по созданию и обработке самых разных видов изобра-
жений – от строительного чертежа до анимированной 3D сцены.  Но 
какое бы громадное количество возможностей не имела программа, 
человеческие возможности ещё больше и, что главное, креативней. 
Именно поэтому для того, кто умеет рисовать, этого мифа вовсе не 
существует. 
            Дизайнер, архитектор обязан уметь рисовать! Любые виды ди-
зайна подразумевают работу с формой. Сам процесс создания формы – 
исследовательский и экспериментаторский, требующий постоянного 
взаимодействия мышления с визуальными образами. И самый опера-
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тивный и эффективный способ прохождения такого процесса – с ка-
рандашом и листом бумаги (как возможная альтернатива – графиче-
ский планшет и чистый экран монитора).Кроме этого, фундаменталь-
ные знания в области рисования подразумевают знания и умения в об-
ласти композиции, перспективы, ритма, цвета, тона, пропорций. И это 
далеко не пустые слова. Неграмотность в этих вещах приводит к серь-
ёзным ошибкам даже в простых коллажах. И эти ошибки заметны не 
только профессионалам, но и обычным людям, которые только не мо-
гут при этом аргументировано выразить своё ощущение (а обычно им 
просто не до этого – они заняты своими задачами). Но ощущение об-
мана, попытки заставить зрителя (заказчика) поверить в то, чему он 
зрительно не верит, у простого человека остаётся. Что вы делаете, ко-
гда чувствуете, что вас хотят обмануть?Хотя рисование – только одно 
из необходимых профессионалу умений, но это умение позволяет ди-
зайнеру быстро, эффективно, а главное – много "графически мыслить", 
чувствовать и понимать то, что он создаёт. Программы обучения ди-
зайнеров и архитекторов подразумевают обязательное обучение рисо-
ванию (как у нас, так и на Западе). 

Каковы же пути борьбы с подобными заблуждениями. Основ-
ной, думается,–в обширной просветительской работе среди людей, ин-
тересующихся вопросами пластических искусств и занимающихся ими 
на уровне любителей. Профессионалам нужно взаимодействовать со 
своими потребителями, объясняя и оказывая, какие задачи должен ре-
шать человек, занимающийся искусством, на что обращать внимание в 
своих работах и работах профессионалов. Включать в просветитель-
скую работу студентов художественных вузов и училищ. И только 
объединёнными усилиями мы сможем в конце концов улучшить облик 
наших улиц, парков, зданий и интерьеров [3].  

Под конец нашей статьи обратимся к великим, подкрепив их 
цитатами содержание статьи. Илья Ефимович Репин: 
«Рисунок и форма, как только перестали ими заниматься со строго-
стью классиков, быстро пошли к упадку; и вся эпоха этого движения 
была справедливо названа декадентством. Понижение в форме несо-
мненно. 

Освобождение личности художника в творчестве, эмансипация  
от всех традиций школы давала легко свободу дилетантам и неучам, 
смелость предаваться творчеству без всякой подготовки, без долгого 
изучения специальности. На этом пути могут удержаться только лич-
ности, одарённые гением или огромным талантом. Но природа скаред-
на на гениев и очень скупа на большую талантливость».  
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Василий Иванович Баженов «Добрый архитектор должен иметь 
хорошее понятие о словесных науках и об истории, уметь рисовать и 
знать математику, камнетесательство и перспективу; но сего еще не 
довольно, он должен быть честный, разумный и рассудительный чело-
век; должен иметь живость и вкус в соображениях своих; без сих ка-
честв ни совершенным архитектором, ни полезным обществу челове-
ком он быть не может». 

Франсис Журден. «Все великие архитекторы прошлого были в 
свое время архитекторами современными, и постоянное стремление 
вперед, жажда современности характерны для всех великих мастеров 
искусства. Великой истиной архитектурной традиции, свидетельст-
вующей одновременно о действительно внимательном отношении к 
прошлому, является то, что традиция должна вести вперед, а не назад. 
Если бы это было иначе, человечество продолжало бы в наши дни 
жить в пещерах доисторической эпохи». 
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СТРАННИЧЕСТВАВ СОВРЕМЕННОМ СРЕДОВОМ И 
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Рассмотрена возможности приложения семантики странничества 

для создания художественного образа средового объекта (гостиничного 
комплекса для паломников и светских туристов) в современном средовом и 
архитектурно-дизайнерском проектировании 

 
Образ Пути, образ Странничества становятся особенно актуаль-

ными в достаточно сложные исторические периоды. Искусство явля-
лось в эти периоды основным средством выживания человеческой ци-
вилизации и залогом вечного поиска Нового, вечного движения. Не-

http://im-ho.media/iskusstvo-13-mifov-o-hudozhnikah/
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удовлетворённость существующим строем, протест против бездушной 
цивилизации побуждают к поискам идеала и современных творцов, 
причем не только в традиционной области живописи и литературы, но 
и в русле архитектуры и средового дизайна.  

В этой связи интересен концепт из области средового проекти-
рования (сфера научной деятельности автора статьи), где магистрант 
автора, активно пользуясь методом культурных рефлексий, создает 
интересный средовой объект – единый центр познавательного туризма 
и паломничества на базе Богородичного Щегловского мужского мона-
стыря в Туле. В самой теме проекта уже заявлен ключевой традицион-
ный культурный мотив, о котором много говорилось выше – мотив ду-
ховного путешествия, странничества, познания. Полученная в итоге 
смыслоформа объекта и вовсе аккумулирует ряд знаков, непосредст-
венно выявляющих вышеназванную образность и семантику.  

Магистрант кафедры «Городское строительство и архитектура» 
Евсюнина Екатерина в своей пояснительной записке к проекту, вы-
полненному под руководством доцента Цинман Ж.Г., отмечает, что 
сохранение памятников истории и культуры касается не только их фи-
зического состояния, но и отражается в защите окружающей среды, 
несущей сущность, природу и дух времени, а также опыт народной 
культуры прошедших веков. Памятники архитектуры, находящиеся не 
только за пределами городов, но и в их центральной части, в большей 
степени разрознены, поскольку при неумолимо растущей застройке 
теряется первоначальный образ и задумка средовой перспективы. Ар-
хитектурное единство храмовых комплексов разбивают соседствую-
щие сооружения, большинство из которых относятся к массовой жи-
лой застройке 60-80-х гг, стилистически все они неоднородны.  

Тула входит в число 41 особо ценных исторических городов 
России, поскольку на ее территории имеется более 3000 охраняемых 
объектов культурного наследия: это памятники архитектуры и градо-
строительства, истории, произведения монументального искусства, 
многие из которых относятся к храмовому зодчеству. Что касается ин-
фраструктуры паломнического туризма, то она в Туле практически не 
развита. Из коллективных мест размещения туристов имеются лишь 
несколько гостиниц. В городе слабо развита сеть предприятий общест-
венного питания. Возникает проблема – отсутствие полноценного 
многофункционального туристическо-паломнического комплекса, 
удобного одновременно для паломников и жителей города, а также от-
вечающего всем правилам сохранности исторического наследия.  

На основании проведенного анализа средовой и социокультур-
ной ситуации в нашем городе магистрант выдвигает предложение по 
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созданию единого центра познавательного туризма и паломничества 
на базе Богородичного Щегловского мужского монастыря. Анализ 
средовой состоятельности уже существующего комплекса показал, что 
основная его функциональная составляющая носит религиозно-
просветительский характер: это место молитвы, сосредоточения всех 
помыслов и обращений к Богу, место полной тишины и покоя. Данный 
комплекс располагается на холме 5 км от центра города, рядом с ним 
тихий парк. Это замечательное место для сферы духовного и культур-
но- познавательного досуга. При анализе определяющих условий соз-
дания паломнического центра был выявлен основной адресат данного 
проектного решения, которым выступает паломник. Наш адресат – это 
современный православный верующий человек, у него такие же ути-
литарные и социокультурные потребности, вкусы и режим, как и у ка-
ждого из нас. Отличие лишь в том, что место, в которое он приезжает, 
а именно паломнический комплекс, служит для него «ковчегом» спа-
сения, местом, где он может полностью уйти или хотя бы на мгнове-
ние отойти мирской суеты, духовно просветиться.  

В связи с этим можно выделить несколько функциональных 
требований «Человек-объект» «Среда-объект», предъявляемых палом-
ническому центру: 1– он должен быть в месте, полностью защищен-
ном от городской суеты, желательно с большим количеством зелени; 2 
– образ должен создавать ощущение единения, отделенности от внеш-
него, простой и лаконичный, тот который не был бы навязчивым: 
сдержанное колористическое решение, природные фактуры и материа-
лы; 3 – по содержательной части – ничего лишнего, однако с поправ-
кой на то что следует учитывать функциональные запросы потребите-
ля (обеспеченность келий или паломнических номеров с/у- ами, душе-
выми кабинами, в некоторых случаях встроенной мини- кухней (се-
мейные номера); 4 – центр должен быть не просто среднестатистиче-
ской гостиницей, он должен вобрать в себя множество компонентов.  

В состав предлагаемого паломнического комплекса включены: 
1) административный центр; 2) транспортный центр; 3) культурно- 
развлекательный центр (в геометрическом центре ПК); 4) зона коллек-
тивных мест размещения паломников; 5) комплекс предприятий пита-
ния (рядом с местами размещения паломников); 6) новый музей хра-
мового зодчества с представлением макетов, показом реставрацион-
ных проектов (включая дипломные проекты студентов). Кроме пере-
численных объектов необходимо в границах паломнического комплек-
са организовать смотровую площадку; необходима развитая транс-
портно-пешеходная связь комплекса с окружением – храмами, парком, 
а также центром города: паломнические поездки по различным облас-
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тям города. С учетом данных условий паломнический центр предлага-
ется разместить к северо-востоку от исторического центра города, на 
территории парковой зоны перед Щегловским монастырем. Располо-
жение комплекса хорошо и тем, что, несмотря на свою близость к цен-
тру, имеет свою уникальную средовую ситуацию: расположение среди 
зеленого массива, а позади него – исторический комплекс с многове-
ковой историей – святое место. 

В плане он будет представлять собой парящего голубя, который 
является символом мира и правды, символом невинности и покорно-
сти. Его изображали с оливковою веткой на гробницах. Он также явля-
ется символом св. Духа. В Библии голубь символизирует конец все-
мирного потопа, он приносит Ною в ковчег оливковую ветвь. "Семь 
даров Святого Духа"; (мудрость, разум, добрый совет, сила, знание, 
благочестие и страх Божий) воплощаются посредством голубей; ново-
окрещенных также символизируют голуби. Так и приходящий к Богу 
человек будет получать в паломническом центре - «голубе» эти семь 
божественных даров. А семейные номера-келии, скомпонованные ме-
жду собой в единую систему как убежище и пристанище веры по фор-
ме будут будут отсылать к образу огромного корабля - Ноева ковчега.  

По функциональным составляющим центр ничуть не будет ус-
тупать современной гостинице. Предложен новый тип монастырской 
гостиницы, а также разработана его функционально-планировочная 
модель, включающая гостиничные кельи, оборудованные иконостасом 
или «красным» углом, а также современными бытовыми удобствами 
(встроенной мини-кухней, санузлом и др.); культовые зоны (мини- 
церковь или часовня); общественные молельни с церковной атрибути-
кой; помещения для личных и катехизаторских бесед; помещения об-
щественного питания со специальной постной и разнообразной «свет-
ской» кухней и др. Разработана типология гостиничных номеров, учи-
тывающая категории верующих и состав паломников-туристов. При 
разработке интерьера кельи следует учтен тот факт, что люди приез-
жающие в центр, не должны здесь отвлекаться ни на что пустое - каж-
дый предмет должен напоминать паломнику о святости места, вызы-
вать чувство трепета и быть сдержанным как по цветовому решению, 
так и по применению декора. В связи с этими условиями за материал 
келий принято дерево. В структуре паломнических гостиниц рекомен-
дуется предусматривать 60% гостиничных келий для верующих и ин-
тересующихся религией туристов, 39% традиционных «светских» но-
меров для интересующихся культурными аспектами мест и 1% мона-
стырских келий для глубоко верующих людей. С появлением комплек-
са, несомненно, последует реконструкция самого монастыря, посколь-
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ку многие работы по его восстановлению только в перспективе. Затро-
нута будет транспортно- пешеходная связь комплекса с окружением – 
храмами, парком, а также центром города.  

Данный проект интересен тем, что уже на этапе функциональ-
ной ситуации – работа с топологией объекта и планом местности - 
возникает основной формообразующий мотив –стилизованный голубь 
с раскинутыми крыльями. Дальнейшее углубление в систему сопутст-
вующих аллегорий и символов (метод культурных рефлексий) позво-
лило выявить и применить еще несколько мотивов (корабль, лодка, со-
бор- соборность, парус), которые задали узнаваемую проектную об-
разность данному объекту.  

Данная работа ценна тем, что автор проекта очень точно выби-
рает тропеические фигуры для создания конкретной читаемой образ-
ности объекта. Ассоциативная связь внешних обводов и фактуры- ма-
териала модуля-келии с весельной лодкой под парусом, напоминает 
нам поэтичнейшие сцены Евангелия. К тому же лодка – один из древ-
нейших символов путешествия и, более того, путешествия сакрально-
го, путешествия в Иное царство, т.е. ассоциация с образом Странника-
Искателя здесь самая прямая.  

Соединение модулей в единый объект-систему говорит нам о 
соборности, о единении православных в молитве. Если же мы рас-
смотрим форму паломнического центра в целом, с учетом визуальной 
картины благоустройства территории и сопутствующих архитектур-
ных объектов – церкви, библиотеки и т.д., то мотив огромного корабля 
– Ковчега спасения, отсылающий к традиционной христианской сим-
волике в архитектуре (например, готический собор базиликального 
типа) легко прочитается как на виде сверху, так и на боковых видах и 
перспективных ракурсах объекта. Отсюда остается один шаг до при-
знания духовного ресурса современного архитектурного мышления.  

Опираясь на великую традицию работы с пространством - зна-
чимым и значащим, мышление архитектора способно формировать 
синтез высшего порядка - образ среды, в большей мере через дисцип-
лину художественного освоения действительности, чем через дисцип-
лину технических операций. Разумеется, даже удачная метафора не 
способна автоматически изменить ситуацию, сложность анализа кото-
рой чаще всего превышает профессиональные возможности вовлечен-
ных в нее специалистов. Тем не менее можно рискнуть оптимистиче-
ским прогнозом. Необходимость гуманизации окружения по критерию 
духовной, а не только утилитарной ценности выдвигает задачу выра-
жения «духа места» (geniusloci) и движения в будущее в число перво-
степенных. К счастью, решить такую сложную задачу, минуя или от-



      Образовательные технологии 
 

Тульский государственный университет 39 

 
вергая унаследованную архитектурой способность синтезировать об-
раз духовного, в условиях нашей цивилизации технически невозмож-
но. 
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Представлены основания расчётных методов социально-

исторического прогнозирования, результаты спектрального анализа вре-
менных рядов военных событий, выполнена их качественная интерпрета-
ция. 

 
В начале XXI века формальное описание – моделирование со-

циально-исторических процессов остаётся эффективным инструментом 
познания будущего. Однако заключение экспертов Римского клуба, 
согласно которому устойчивый мир никогда не станет реальностью, 
если его невозможно представить, датируется ещё 1970-ми годами. 
Предвидение должно строится из идей многих людей, прежде чем 
примет законченные и привлекательные формы. В физических грани-
цах пространства и времени предвидение формирует не только новые 
знания и поведение, но и новые социальные институты [1]. 

Познание социально-исторических процессов отличает глубокая, 
укоренённая традиция. Ныне, по мнению С.П. Капицы, «затрагивая все 
страны и многие стороны жизни, <оно> требует междисциплинарного 
подхода и новых количественных методов изучения». Общая актуаль-
ность подобных исследований обусловлена тем, что «явления истории 
неминуемо отражаются на жизни каждого <человека>, их влияние 
косвенно, но затрагивает самое существенное – моральные ценности, 
связь поколений, динамику развития, её повороты и ускорения». По 
мнению учёного, «крупные периоды, выделяемые историками… в 
прошлом человечества, могут быть представлены как демографиче-
ские циклы. В рамках <этой> теории можно найти глубокие параллели 
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мыслям историков и философов» [2, с. 6-11]. Одна из идей – такова: 
порицанию подлежит не время, а человек, разместившийся в нём. 

Особенности способов и методов социально-исторического про-
гнозирования обсуждаются в монографии [3]. В этой работе прогноз 
определяется «как научно обоснованное представление о… будущем 
на основе анализа и оценки существующих и будущих изменений де-
мографических тенденций и структур во взаимодействии с социально-
экономическими изменениями и структурами» [3, с. 163].  

Как правило, в системе прогнозирования различают расчёты, 
необходимые для планирования каких-либо видов деятельности, про-
гнозы научного назначения и прогнозы-предостережения. Последние 
позволяют обществу избежать драматизации неизбежной ситуации или, 
напротив, предостеречь от игнорирования демографического фактора. 
Зачастую «демографические тенденции рассматривают в качестве не-
зависимой переменной, которая определяет ряд экономических и со-
циальных последствий». Для целей планирования наиболее важными 
считают прогнозы, рассчитанные на 5-7 лет.  

Выбор метода прогнозирования зависит от назначения прогноза, 
объема и качества исходной информации. При наличии полной и досто-
верной информации применение находят сложные методы исчислений, 
обеспечивающие наибольшую надёжность и детализацию результатов. 
При минимуме информации и/или её невысоком качестве «перспек-
тивные исчисления <социальных параметров>… осуществляют более 
простыми методами, например, нанесением на график и экстраполяци-
ей кривой роста, выровненной по временному ряду данных об общей 
численности <населения>» [3, с. 197]. 

Согласно Федеральному закону № 172 «О стратегическом плани-
ровании в Российской Федерации» [4], деятельность юридически закреп-
лённых участников по целеполаганию, прогнозированию, планированию 
и программированию устойчивого развития России, её субъектов и муни-
ципальных образований, отраслей экономики и сфер государственного 
и муниципального управления, а также по обеспечению национальной 
безопасности выделяется как стратегическое планирование. Собствен-
но прогнозированием документ называет деятельность по разработке 
научно обоснованных представлений о рисках развития, об угрозах 
национальной безопасности, о направлениях, результатах и показате-
лях социально-экономического развития России. Главными принципами 
подобного рода деятельности выступают её целостность, непрерыв-
ность и сбалансированность; измеряемость целей развития; реали-
стичность, результативность и эффективность планирования. 
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Установленные цели и задачи развития должны быть реализо-

ваны в определенные сроки. Поэтому различают среднесрочный пери-
од деятельности, следующий за текущим годом, продолжительностью 
от трех до шести лет включительно, и долгосрочный период, продол-
жительностью более шести лет. 

Вполне адекватной представляется гипотеза, согласно которой 
не существует единственной в своем роде функции, с одинаковой де-
тальностью описывающей ретроспективные данные по численности 
населения изучаемой территориальной системы на всём временном 
интервале её существования. Выбор и способ использования формаль-
ных моделей социально-исторического развития в значительной мере 
определяется основаниями научного познания, разделяемыми тем или 
иным исследователем. Критика этих оснований малопродуктивна и 
лишь усугубляет «межцеховые» конфликты. Более значимым выгля-
дит предъявление используемых оснований до проведения расчётов и 
обсуждения их результатов (именно в этом контексте мы понимаем 
императив В.И. Вернадского «нет науки без философии»). И если этот 
шаг сделан, то предметом критики могут выступать лишь сформули-
рованные на данной основе выводы и практические рекомендации, а 
также качество использованного научного инструментария. Безуслов-
но, изменение оснований познания также возможно, но происходит 
оно в иных – по отношению к работе конкретного автора – простран-
ственно-временных рамках.   

Таким образом, общей целью наших исследований является ус-
тановление закономерностей формирования и изменения «поля пове-
дения» изучаемых социальных систем (анализ), а также использование 
полученных закономерностей для прогноза и планирования социаль-
но-экономических изменений с учётом динамики природного окруже-
ния систем (синтез). В свою очередь, этап анализа включает поиск не-
обходимых для эффективного синтеза закономерностей и их тестиро-
вание, или «разведку».  

Задачами данного этапа исследований являются: 
• оценка возможностей и ограничений статистических методов 

обработки эмпирических данных с привлечением конкретного истори-
ческого материала; 

• уточнение величины периода ритма, специфического для изу-
чаемого класса событий; 

• выделение основных групп причин, следствием которых вы-
ступает временная динамика данного класса событий; 

• установление общих особенностей перспективных состояний 
рассматриваемой системы.  
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Идея исследования заключается в том, что невозможно анали-
тически определить с равной точностью локализацию событий данно-
го класса во времени и оценку социальных последствий их реализации. 
Поэтому задача формального ретроспективного описания и прогноза 
наиболее вероятных дат военных событий с достаточной математиче-
ской точностью и физической достоверностью может быть решена 
лишь в ущерб информации об их последствиях.    

Изучаемый класс событий формируют военные конфликты, в 
которых Россия участвовала в ХХ веке и на протяжении ряда столетий. 
Последствия конфликтов характеризуются признаваемой специалистами 
оценкой безвозвратных потерь, то есть числом военнослужащих, убитых 
на поле боя и умерших от ран и болезней. Согласно [5], в результате 
войн и социально-политических трансформаций Российская империя, 
СССР и современная Россия понесли наибольшие – в абсолютных 
цифрах – людские потери по сравнению с другими государствами, 
возможно, за исключением Китая. Несмотря на цензурные ограничения и 
отсутствие фактических материалов, для ХХ века адекватная оценка 
российских потерь считается выполнимой задачей.  

По мнению С.П. Капицы, необходимо критическое отношение к 
цифрам, которые вполне добросовестно приводятся в литературе. Точ-
ность этих данных, особенно до XV века, не превышает 30-50 %, а в 
более отдаленном прошлом речь может идти только о порядке вели-
чин. Достоверность современных данных составляет 3-5 % [2].     

За период 1055-1462 годов историк С.М. Соловьёв установил 
245 сообщений о вражеских нашествиях на Россию и о столкновениях на 
её внешних границах. В течение дальнейшей истории в войнах Россия 
провела ещё 305 лет [6]. Главные события данного класса, начиная с 
конфликта с Великим княжеством литовским 1500-1503 годов, учтены 
в публикации [7]. Эта информация использовалась нами для построе-
ния «длинного ряда» событий. Исходные данные о количестве россий-
ских (советских) военнослужащих, принимавших участие в войнах, 
боевых действиях и различного рода военных конфликтах ХХ века, 
послужившие основой для построения «коротного ряда» событий, за-
имствованы из [8]. Важно уточнить, что так называемая «точка записи» 
соответствует, преимущественно, середине интервала реализации со-
бытия. 

Согласно [8], средняя формальная – без учёта внутренней дета-
лизации – продолжительность военного конфликта, состоявшегося в 
ХХ веке с участием России, достигла 5,37 года. В качестве численной 
меры события в расчётах использовался десятичный логарифм произ-
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ведения безвозвратных потерь на расстояние между Москвой и столицей 
противоборствующего государства или геополитического образования. 

Основания и процедуры статистического анализа временных рядов 
эмпирических данных рассмотрены нами в [9]. При этом термины 
«ритм», «цикл» и «колебательная мода», как правило, считаются сино-
нимами. Эти понятия признаны профессиональными историками и со-
циологами, о чём свидетельствует продолжающееся издание Институ-
та всеобщей истории РАН «Цивилизации» (под редакцией академика 
А.О. Чубарьяна). Поэтому мы и используем их в нашей работе.  

Результат спектрального анализа 500-летнего ряда военных со-
бытий представлен на рис. 1. Как уже говорилось, выявление и анализ 
циклических закономерностей социально-исторического развития России 
базируется на статистических рядах двух типов – на 500-летнем ряде 
(«длинном») и на более обоснованном 100-летнем ряде («коротком»). 
Первый используется для первоначальной оценки компонент развития, 
но преимущественно, для адекватного детектирования 50-летней мо-
ды. Укажем, что достоверно может быть выделена мода, величина пе-
риода которой не превышает десятикратно уменьшенную длину ряда. 
По последним 50 позициям «короткого» ряда выполнен среднесрочный 
прогноз развития событий. 

 

Е  
 

Рис. 1. Энергетический спектр 500-летнего ряда 
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Итак, анализ «длинного» ряда позволяет говорить о наличии в 
спектре процесса следующих групп колебательных мод, или компонент:  

• «кондратьевского» ритма, отражающего динамику технологи-
ческих революций, или смену промышленных укладов, говоря словами 
С.Ю. Глазьева, с периодом 55,78 лет; 

• компоненты с периодом 21,83 года, свидетельствующей, со-
гласно нашим заключениям, о потребность геополитических субъектов 
разрешать конфликты именно военным способом. Как мы понимаем, 
приблизительно 22-летний ритм имеет такую природу и такие свойст-
ва, на которые практически не могут влиять земные обстоятельства, 
связанные с особенностями организации и функционирования биосферы. 
Иначе говоря, этот ритм не только выраженно специфичен по своим 
последствиям, но и инвариантен по отношению к земным системам. И 
его возможная гелиофизическая природа совершенно не умаляет это 
заключение;   

 

 
 

Рис. 2. Трендовая и диагностические части 500-летнего ряда военных событий 
 
• компоненты с периодом 16,73 года, отражающей динамику 

технико-технологических инноваций, последовательно заявляющих о 
себе в рамках единого промышленного уклада;  



      Образовательные технологии 
 

Тульский государственный университет 45 

 
• компонент с периодами 12,55 лет и 9,84 года, характеризую-

щих динамику солнечной активности;  
• компонент с периодами 8,23 года и 6,97 лет, видимо, отражаю-

щих состояние производящей (не биржевой) экономики. 
Опираясь на изложенные ранее основания, следует заключить, 

что в среднем за 500-летнюю историю России способы разрешения её 
конфликтов с другими геополитическими субъектами тяготели к «тра-
диционным» вариантам ведения боевых действий и лишь в ХХ веке всё 
чаще стали базироваться на новых технико-технологических принципах.  

Таким образом, следует выделить три группы причин ведения 
боевых действий: смену технологических укладов и динамику реального 
производства (1), солнечную активность (2; экзогенный фактор в рамках 
представлений об эндо-экзогенной природе социального развития) и 
некоторую трансцендентную инвариантную потребность человека раз-
решать крупные конфликты именно силовым способом или, по край-
ней мере, именно так завершать их (3).    

Далее рассмотрим ход трендовой, или фоновой, и диагностиче-
ской компонент «длинного» ряда военных событий (рис. 2). 

На рис. 2 функцией агрумента d выступает величина десятично-
го логарифма произведения оценки безвозвратных потерь (человек) на 
расстояние между Москвой и столицей противоборствующего госу-
дарства или геополитического образования (км). Ход трендовой части 
свидетельствует, что с течением времени риски разрешения крупных 
геополитических конфликтов немонотонно возрастают, приближаясь в 
текущую эпоху к своему очередному максимуму. 

Тем не менее, повторим, что качество «длинного» ряда не по-
зволяет делать уверенных заключений. Поэтому дальнейший анализ 
рассматриваемого класса событий опирается на процедуры статисти-
ческой обработки «короткого» ряда.  
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ЦИКЛИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ВОЕННЫХ  
КОНФЛИКТОВ РОССИИ ХХ ВЕКА 
 

Волков А.В. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Представлены результаты использования методов социально-

исторического анализа в виде прогноза генезиса и временной локализации во-
енных конфликтов России на начало XXI века; изложены фундаментальные 
основания и циклические закономерности подобных конфликтов.   

 
Федеральный закон № 172 «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации» [1] собственно прогнозированием называет дея-
тельность по разработке научно обоснованных представлений о рисках 
развития, об угрозах национальной безопасности, о направлениях, ре-
зультатах и показателях социально-экономического развития России, её 
субъектов и муниципальных образований. Главными принципами тако-
го рода деятельности выступают её целостность, непрерывность и сба-
лансированность; измеряемость целей развития; реалистичность и эф-
фективность планирования, опирающегося на результаты  научного 
прогнозирования. 

Поэтому общей целью проводимых нами исследований является 
установление закономерностей формирования и изменения «поля по-
ведения» изучаемых социальных систем (анализ), а также использование 
полученных закономерностей для прогноза и планирования социально-
экономических изменений с учётом динамики природного окружения 
систем (синтез). В свою очередь, этап анализа включает поиск необхо-

http://histerl.ru/vse_mareriali/tablici/voini_v_kotorix_uchastvovala_rossia.htm
http://publicist.n1.by/conspects/conspect_Russia_USSR_wars.html
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димых для эффективного синтеза закономерностей и их тестирование, 
или «разведку».  

Особенность исследований состоит в том, что в расчётах исполь-
зуются линейные модели социально-сторических процессов, представ-
ленные совокупностью нескольких компонентов. Как и любые другие 
модели и инструменты познания, линейные модели имеют свои воз-
можности – сферу эффективного применения – и ограничения. К их 
преимуществам мы относим возможность контролируемого усложения 
формального описания изучаемых процессов. Подобно пирамиде, на 
каждом уровне модели, или для каждого компонента, может обсуждать-
ся эффективность вносимых изменений: если изменения способствуют 
большей детализации формального описания процесса, они принима-
ются, если нет, они отвергаются, и выполняется переход к следующему 
компоненту. Основным критерием, отражающим детализацию описания, 
считается коэффициент тесноты линейной связи фактических и модель-
ных значений, или коэффициент Пирсона. Весьма существенно, что с 
каждым блоком линейной поликомпонентной модели связана свой 
группа причин, определяющих временную динамику изучаемых про-
цессов в прошлом, настоящем и будущем.  

Объектом исследований выступает 100-летний ряд военных со-
бытий, в которые оказалась вовлечена Россия в ХХ веке, представлен-
ный трендовой и диагностической частями. Результаты спектрального 
анализа диагностической части ряда представлены в таблице 1, а соот-
ветствующий им энергетический спектр – на рис. 1. 

Таблица 1 
Результаты спектрального анализа ряда военных событий ХХ века 

 
 
Результаты спектрального анализа позволяют говорить о наличии 

трёх групп причин ведения войн – технико-технологических, экзоген-
ных, в т.ч. гелиофизических, и причин, обусловленных трансцендент-
ной потребностью человека обострять внутривидовую конкуренцию за 
различные виды ресурсов. 

Оценка периода гелиофизического ритма, полученная по исполь-
зуемым данным, оказывается весьма близкой к таковой, обсуждаемой в 
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«Справочнике любителя астрономии» (1971): соответственно, 11,11 и 
11,13 года. 

 

 
 

Рис. 1. Функция спектральной плотности 100-летнего ряда военных  событий 
 
Оценка специфического «военного» ритма увеличилась, против 

расчёта по 500-летнему ряду, с 21,83 до 25 лет. С одной стороны, это 
может быть связано с тенденцией ведения боевых действий, опираясь 
на новые технологические принципы. С другой стороны, – с одновре-
менным структурированием после Второй мировой войны глобального 
«юридического» пространства и наличием механизмов, принуждающих 
геополитических субъектов выполнять нормы международного права. 
При обсуждении результатов следует учитывать и тот факт, что оценка 
приблизительно 25-летнего ритма по 100-летнему ряду математически 
небезупречна.    

Ритмы с периодами около 5 лет отражают динамику экономиче-
ских процессов (табл. 2). 

Таблица 2 
Оценка средней продолжительности делового цикла в США 
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Одной из главных идей, защищаемых в наших исследованиях, 

является возможность содержательной интерпретации отличающихся 
периодами ритмов социально-исторического развития и, как следствие, 
возможность их логически непротиворечивой классификации [2 - 5]. 
Фрагмент этой классификации, имеющий отношение к ведению боевых 
действий, силовому завершению крупных конфликтов и иным спосо-
бам принудительного разрешения социальных споров, представлен на 
рис. 2.  

 

 
 
Рис. 2. Фрагмент классификации ритмов социально-исторического развития, 

представляющий спектр силовых способов разрешения конфликтов (диапазон перио-
дов ритмов, годы) 

 
В публикации [6] представлены аргументы в защиту тезиса, свя-

зывающего диапазон ритмов с периодами приблизительно от 18 до 35 
лет именно с насильственными, военными механизмами разрешения со-
циальных противоречий и споров, а также прохождения «горячих» фаз 
каких-либо противостояний. Другие диапазоны отвечают за иные 
группы социально-исторических механизмов и процессов. В этой работе 
мы указывали, что отношение к принудительному, насильственному, 
военному переустройству композиции систем, по-видимому, имеет вся 
совокупность ритмов, объединяемых единым вертикальным полем, или 
образующих одну группу, то есть ритмов с периодами около 2 ± Δ1; 
19,4 ± Δ2; 187,3 ± Δ3; 1 811,9 ± Δ4 и 17 532 ± Δ5 лет. При этом насильст-
венная реорганизация выступает лишь одним из механизмов адаптации 
социальных систем к меняющимся условиям, ресурсам и обстоятель-
ствам развития. 

Используя установленные периоды колебательных мод – 55,778, 
25,0, 11,111, 5,263 и 4,546 лет, для изучаемого ряда тестировались раз-
личные варианты регрессионных моделей. Применительно к этому этапу 
исследований важно уточнить, что спектральный анализ рядов исполь-
зуется нами исключительно для оценки величин периодов мод. Далее 
все необходимые коэффициенты моделей, за исключением величин пе-
риодов, подбираются методом наименьших квадратов (МНК) и обычно 
содержательно не интерпретируются. В отдельных случаях анализиру-
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ется соотношение амплитуд компонент. Подобный подход был заявлен 
в монографии специалистов геологоразведочного предприятия «Сев-
моргеология» в конце 1970-х годов. На наш взгляд, в целом, он вполне 
адекватен требованиям многих практических задач. При необходимо-
сти, мы заменяем в регрессионном уравнении модель единичной гар-
моники моделью цикла, которая формируется из первой наложением 
флуктуаций на амплитуду и начальную фазу. Обоснование и результаты 
аналитического тестирования подобного приёма рассмотрены в наших 
публикациях. В том случае, если переход от гармоники к единичному 
циклу способствует большей детализации описания процесса, он при-
нимается к обсуждению, если нет – отвергается, то есть компонентом 
модели остаётся единичная гармоника. 

Общий вид регрессионных моделей таков: lg(N·L)|j = ∑ai, где ai – 
гармонические и/или циклические модели единичных колебательных 
мод, i – номер компоненты, j – индекс трендовой или диагностической 
частей ряда, х – год ХХ столетия, то есть 1900, 1901 и т.д.  

Общий вид отдельной компоненты модели таков:  
аi = Ai·ki1(x)·cos[2π/Ti·х + Bi·ki2(x)], где Аi – амплитуда моды; ki1(x) – ко-
эфициент, учитывающий возможные флуктуации амплитуды; Ti – пе-
риод; Bi – начальная фаза; ki2(x) – коэффициент, учитывающий воз-
можные флуктуации начальной фазы. 

По завершении данного этапа мы получили формальное описа-
ние хода военных событий в ХХ веке и вероятного их хода в начале 
XXI века линейной полициклической моделью. По сути, следуя теории 
поля поведения немецкого психолога и социолога Курта Левина, раз-
работано формальное описание поля. Следующий этап – корректное 
выделение его аномалий, то есть интервалов времени, в течение которых 
значения рассматриваемого параметра на заданном уровне вероятности 
превышают средние величины. В теории прогноза землетрясений подоб-
ный критерий выделения аномалий называют «уровнем тревожности».  

Дальнейшей обработке подлежит именно модельный, а не ис-
ходный 100-летний ряд, поскольку лишь у первого имеется прогнозная 
часть, которая используется для формулировки обоснованных заклю-
чений о вероятной дате и последствиях предстоящих событий. Транс-
формация ряда сводится к выделению трендовой и диагностической 
составляющих путём применения окна Хэмминга длиной 30 позиций, 
а также к расчёту главных статистических показателей диагностиче-
ской части. 

Временной ход фоновой и диагностической компонент модель-
ного ряда иллюстрирует рис. 3. Отметим, что на рисунке представлена 
временная динамика первичного параметра поля поведения, а не ско-
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рость изменения параметра. Как следствие, истолкование этих графи-
ков опирается на иной, чем обсуждался ранее, принцип (максимумам 
кривой соответствуют наибольшие риски, минимумам – несуществен-
ные), но результаты интерпретации окажутся сходными.  

 

. 
 

Рис. 3. Представление динамики военных событий ХХ века фоновой и диагностиче-
ской компонентами, обеспечивающими применение формальной процедуры выделе-

ния аномалий поля 
 
Таким образом, график трендовой компоненты свидетельствует, 

что в ХХ веке наибольшими рисками социально-политических транс-
формаций оказались отмечены окрестности 1919 (Первая мировая и 
Гражданская войны); 1941 года (Финская и Великая Отчественная вой-
ны); в меньшей степени – 1967 года (война во Вьетнаме, конфликт с 
Китаем, события в Чехословакии; в целом же, речь идёт о весьма яркой и 
благополучной эпохе); окрестности 1991 года (конфликт в Ираке, закат 
СССР); 2014 годов (конфликт в Украине, Сирии, события в Крыму). 

Выраженные минимумы тренда, отражающие невысокие риски 
трансформаций, пришлись на окрестности 1956 года (начало «оттепели» 
60-х годов); 1977 года (пик могущества СССР, олицетворяемый москов-
ской Олимпиадой 1980 года); 2002 года (начало эпохи высоких нефтяных 
цен) и, вероятно, 2026 года. Однако с течением времени поддержание 
социальной гармонии и стабильности оказывается всё более сложной 
задачей для власти. Иначе говоря, процесс развития содержит возрас-
тающий элемент социальных рисков (стрелка). При этом второе деся-
тилетие XXI, видимо, будет отмечено снижением рисков крупнейших 
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социально-политических потрясений, что не снижает вероятности ло-
кальных конфликтов по ситуативным, возможно, искусственно создан-
ным поводам. 

Обращает на себя внимание и возрастание периода колебаний 
тренда в интервале 1941-1991 годов. Мы уже говорили, что подобное 
изменение «военного» ритма может быть связано с оформлением норм 
международного права и наличием юридических механизмов, способных 
сдерживать ведущих геополитических субъектов от неправомерного 
применения силы. С распадом СССР и укреплением глобальных пози-
ций США началась эрозия международного права, изменилась роль 
институтов ООН и, как следствие, величина периода «военного» ритма 
сократилась.  

Весьма существенно, что тренд содержит значимую долю исход-
ной дисперсии рассматриваемого параметра для Великой Отечественной 
войны и других конфликтов. Именно поэтому трендовая и диагности-
ческие компоненты ряда подлежат совместному анализу. 

Гистограмма распределения величин диагностической компо-
ненты с указанием значения критерия Пирсона представлена на рис. 4. 

 

 
 

Рис. 4. Гистограмма распределения величин диагностической части ряда военных 
событий 

 
На основании установленного нормального закона распределения 

данных и результатов расчёта статистик, формальные критерии выде-
ления аномалий поля социального поведения с вероятностью 95,44 %, 
или соответствующие уровни тревожности, таковы: 

• для положительных аномалий: –0,0121 + 2·1,556 = 3,1; 
• для отрицательных аномалий: –0,0121 – 2·1,556 = –3,1. 
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Диагностическая часть ряда военных конфликтов с нанесённы-

ми уровнями тревожности, позволяющими достоверно детектировать 
аномалии поля поведения с той или иной вероятностью, показана на 
рис. 5. 

 

 
 

Рис. 5. Результат детектирования аномалий поля  социального поведения 
 
На данном рисунке цифрами обозначены: 
1 – русско-японская война;  
2 – Первая мировая война; 
3 – гражданская война; 
4 – борьба с басмачеством в Центральной Азии; 
5 – советско-финская война; 
6 – Великая Отечественная война; 
7 – борьба с национальными выступлениями в Западной Украине и 

Прибалтике 1940-1956 годов; 
8 – Карибский кризис; 
9 – война во Вьетнаме; 
10 – Афганская война; 
11 – грузино-абхазский и таджикский конфликты 1992-1994 годов; 
12-13 – сирийский конфликт (?); 
14 – предстоящий конфликт (?). 
С учётом возможностей и ограничений используемого метода, 

данные события детектируются с вероятность не менее 80 %. Причём с 
вероятностью 90 % определяются событи №№ 1 (Япония), 4 (Центральная 
Азия), 5 (Финляндия), 7 (Западная Украина и Прибалтика), 8 (Куба), 10 
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(Афганистан) и 12-13 (Сирия). С вероятностью 95 % детектируются 
№№ 4 (Центральная Азия), 7 (Западная Украина и Прибалтика), 12-13 
(Сирия). 

Таким образом, по диагностической части ряда с весьма высокой 
вероятностью детектируются конфликты с выраженной национальной 
составляющей, ведущиеся за границами исторической территории рус-
ской России, причём для противоборствующей стороны речь идёт о 
защите родной земли и национальных интересов. Наиболее мощные 
аномалии отвечают конфликтам на этно-религиозной основе. Эта за-
кономерность, видимо, должна учитываться российской элитой. 

События, вероятные в окрестности 2019 года (позиция № 14), мо-
гут оказаться связанными с силовым разрешением не фундаментальных 
этно-религиозных, а ситуативных идеологических и производных от них 
экономических противоречий с англо-саксонским миром – видимо, с 
НАТО. Доминанта предстоящих событий уже вполне сформирована. 

Закон доминанты, лежащий в основе целенаправленного пове-
дения высших животных и человека, сформулировал один из круп-
нейших мыслителей ХХ века – академик А.А. Ухтомский. Доминанта 
– не только физиологический принцип работы нервной системы, опре-
деляющий специфику и результаты поведения организмов, но и ос-
новной закон духовной жизни человека, выразитель главных мотивов 
и способов его жизнедеятельности, а также личной нравственной по-
зиции. По мнению учёного, «доминанта есть не теория и даже не гипо-
теза, но… эмпирический закон <жизни>, вроде закона тяготения» [7, 
с. 17].   

В свою очередь, принцип доминанты составляет основу концеп-
ции биосоциальной природы человека. Концепция являет собой сплав 
биологии, физиологии, психологии, социологии, философии и этики, 
утверждает диалектическое единство биологических и социальных кор-
ней природы человека и общества, признаётся специалистами одним 
из ярких вариантов построения комплексной науки о человеке [7, с. 
18].   

Важно подчеркнуть, что русская школа физиологии первая об-
ратилась к коллегам с призывом более активного использования исто-
рического познавательного подхода. Постановку проблемы отражения 
пространственно-временных связей мира органами чувств и головным 
мозгом человека связывают с трудами И.М. Сеченова. Эстафету позна-
ния продолжил академик А.А. Ухтомский, предложив в качестве базы 
исследований следующее положение: «Содержание <нейрофизиологи-
ческих> реакций определяется предшествующей историей системы». 
По его мнению, со временем, «может быть, придётся признать даже и 
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то, что категория причинности, сама по себе, принципиально надстроена 
на фундаменте времени и разрушается, как только этот фундамент вы-
дёргивается». Более 2 000 лет назад на связь времени и процессов жиз-
недеятельности указывал Аристотель, утверждая, что каждый процесс 
порождает своё время.  

В августе 1935 года в Москве и Ленинграде проходили заседа-
ния XV Международного физиологического конгресса. На пленарное 
заседание был вынесен доклад Ухтомского «Физиологическая лабиль-
ность и акт торможения». В частности, учёный говорил: «Не что дру-
гое, как именно “принцип унаследования” в его практически роковом 
значении, хотел я подчеркнуть, отмечая принцип доминанты в работе 
<нервных> центров. Доминанта – та конкретная форма причинности, 
которая навязывается нам в жизни центров… События <жизни> под-
готовляются задолго <до их реализации>. До некоторых сроков ещё 
можно изменить их ход. Но с известного срока назревшие события ка-
тятся с неизбежностью горной лавины! Тогда всё, чем пробуют их за-
держать, даёт им лишь дальнейший импульс». Это положение Ухтом-
ский считал целесообразным экстраполировать на сферу социальной 
жизни – социально-исторических процессов и, обращаясь к членам 
конгресса, утверждал: «В эти дни, когда в воздухе опять носятся тре-
вожные тени и события готовы назреть до сроков, при которых их уже 
нельзя будет остановить, международное единение учёных должно на-
прячь все силы, дабы оградить народы от бедствий и стать залогом 
международного мира. <…> Итак, пока не поздно, пока не прошли 
ещё сроки и пока ещё можно предотвратить назревающее, сделаем то, 
что в нашей власти» [7, с. 78]. 

Таким образом, при всём разнообразии источников и их кон-
стелляций социально-историческая причинность оформляется в виде 
доминанты, то есть долговременного очага мышления и деятельности,  
канализирующего социальную активность на годы вперёд. Мотивы и 
идеи, вокруг которых совершается сборка очага, видимо, могут интер-
претироваться как «предвосхищаемое будущее», определяющее аттрактор 
развития, задающее самые общие рамки развития в текущий момент 
времени и в перспективе. Иногда, а ныне – всё чаще, речь ведётся о 
«самосбывающемся прогнозе». И эта роковая неизбежность определя-
ется свойствами доминанты: формируясь, она обеспечивает торможение 
остальных центров «социального сознания», обеспечивает избиратель-
ное восприятие действительности, задает алгоритм квантования внешних 
возбуждений и принципы организации единичных «кадров», способ-
ствует формированию специфических образов действительности, а, 
следовательно, и реализации специфических паттернов поведения. Так 
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стоит ли удивляться множащимся фактам торможения ряда, казалось 
бы, полезных инициатив и центров – структур общества, специфиче-
ской роли современных СМИ и поведению «медийных» персонажей, 
деградации института международного права и воплощающих это право 
организаций? Вполне отчётливо подобная тема прозвучала на церемо-
нии закрытия летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году. Ныне, види-
мо, уже прошли те сроки, при которых на грядущие события можно 
было влиять, то есть пытаться управлять будущим. Согласно нашим 
расчётам, предстоящий конфликт реализуется в интервале второй по-
ловины 2018 года (осень) – начала 2020 года; будет нацелен, скорее 
всего, на разрешение геополитических (экономических), а не этнокон-
фессиональных противоречий; спровоцирован из-за пределов России и 
завершится её ослаблением (усилением роли США).  

В заключении вновь обратимся к результатам формального де-
тектирования аномалий поля социального поведения (см. рис. 5). Ин-
терес представляют и датировки отрицательных аномалий: 

• 1901 год – восстановление мира после кризиса конца XIX века; 
• 1922-1925 годы – окончание гражданской войны, начало вос-

становления советской экономики, индустриализация; 
• 1953-1957 годы – «оттепель» после смерти И.В. Сталина; 
• 1980 год – пик величия СССР, Олимпийские игры в Москве; 
• 2001 год – несмотря на кризис ИТ-кампаний, эпоха завершения 

1990-х, первые признаки благополучия; 
• 2008 год – завершение эпохи высоких нефтяных цен и роста 

уровня жизни населения на фоне текущего минимума солнечной ак-
тивности, летние Олимпийские игры в Китае;   

• 2023 – предстоящая ситуация данного типа. 
Укажем также, что в расчёте в роли «точки записи» события вы-

ступает середина интервала его реализации, что можно выразить как 
data ± 2,7 года. 
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ ПРЕДСТОЯЩЕГО  
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Волков А.В. 
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Рассмотрены типологические черты конфлика начала XXI века, в который 

вовлекается Россия, закономерности хода «экономической» моды разви-
тия, сформулировано заключение об этапах анализа и прогноза социально-
исторических процессов и событий.   

 
Одним из результатов применения статистических методов обра-

ботки исторических данных, организованных в виде временных рядов 
военных конфликтов с участием России, является представление хода 
событий в ХХ веке и вероятного их хода в начале XXI века линейными 
полициклическими моделями. По сути, следуя теории поля поведения 
немецкого психолога и социолога Курта Левина, предлагается формаль-
ное описание поля. Далее, в рамках естественнонаучной методологии 
исследований, производится выделение аномалий поля, то есть интер-
валов времени, в течение которых значения рассматриваемого пара-
метра на заданном уровне вероятности превышают средние величины, 
а также их качественное истолкование, позволяющее говорить о типо-
логических чертах предстоящего конфликта. Безусловно, если подобный 
конфликт состоиться, он не может не отразиться на планах социально-
экономического развития российского государства, включая сферу добы-
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чи, переработки и экспорта минеральных и других видов природных 
ресурсов. 

По итогам обработки 100-летнего ряда военных событий сделаны 
следующие общие заключения. 

1. Даты фактически состоявшихся и, видимо, предстоящих воен-
ных конфликтов устанавливаются средствами линейных моделей более 
адекватно, чем оценка общих безвозвратных потерь. 

2. Оценка потерь неодинакова для различных вариантов пред-
ставления моделей данного класса, но эти различия находятся в преде-
лах ±10 %. 

3. По сравнению с фактическими значениями, модели – во многих 
случаях – практически на порядок или более занижают оценку потерь. 
Сложность формального представления пиков подобными моделями – 
одно из существенных ограничений реализуемого метода. 

Временной ход военных конфликтов в виде композиции колеба-
тельных мод модели вида lg(N·L)дч = ∑ai, а не в виде совокупного гра-
фика, представлен на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1.  Характер согласования единичных мод диагностической  части ряда военных 
событий российской истории в конце ХХ – начале XXI веков 

 
На данном рисунке привлечём внимание к тому факту, что ход 

единичный моды может быть как весьма сложным (Т = 55,78), так и 
простым (Т = 25). Тем не менее, речь идёт именно о единичной моде, 
сопоставляемой с определённым комплексом причин и механизмов соци-
альной истории, а не о наборе мод. Как следствие, методы циклической 
динамики не ограничиваются использованием «идеальных» гармоник, 
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которые, как мы понимаем, имеют прямое отношения к эйдосам – иде-
альным смыслам, или началам – Аристотеля. 

Для целей качественного истолкования единичных мод социально-
исторического развития, позволяющего говорить о типологических чер-
тах предстоящего конфликта, рассмотрим их ход, начиная с 2007 года 
(рис. 2). 

Компонент ряда с периодом Т = 55,78 лет, связываемый специа-
листами с динамикой технологических революций, или промышленных 
укладов, в целом вовлечён в восходящий тренд с невыраженным ло-
кальным максимумом в районе 2015 – 2023 годов. Ближе к концу 2019 
года отмечается максимум его более высокочастотной модуляции, а 
ближайший фактический минимум – во второй половине 2017 года. 
Содержание этого минимума, с которого начинается некий прирост, 
возможно, связано с заявлениями российского чиновничества и бизнеса, 
сделанными на экономических форумах в Красноярске, Сочи, Санкт-
Петербурге и т.д., посвящённых проблемам ухода государства от сырье-
вой зависимости, инновационным планам и курсу на «цифровую эконо-
мику». 

 

 
 

Рис. 2.  Ход компонент модельного ряда в 2007 – 2025 годах 
 
Ритм с периодом Т = 25 лет, по-видимому, специфический для 

динамики военных конфликтов, проходит максимум во второй половине 
2018 года (после сезона отпусков) – первой половине 2019 года. О его 
особенностях речь уже шла в данном сборнике. 



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

13 я международная конференция 60 

Согласно результатам расчёта, ритм с периодом Т = 11,11 лет, 
интерпретируемый как мера влияния гелиофизического фактора, прошёл 
минимум в начале 2009 года, что соответствует действительности. По 
данным ИЗМИРАН, на январь 2009 года пришлось начало 24-го цикла 
солнечной активности; фаза роста активности стартовала в январе 2011 
года; появление первой большой группы пятен отмечено в октябре 2010 
года, а очень крупной группы – в начале декабря 2011 года. Бимодаль-
ный максимум зарегистрирован в 2012 – 2014 годах, что совпало с 
прогнозами. В теории, под фазой максимума цикла понимается отре-
зок времени, в границах которого сглаженные значения относительных 
чисел Вольфа находятся в интервале от max до (max – 15 %). Впервые 
с начала ХХ века солнечная динамика развивалась по сценарию цик-
лов с невысокой активностью – величиной чисел Вольфа в пределах 80 
единиц. Вспышечная активность светила находилась на самом низком 
уровне за последние 70 лет. В частности, за первые 3,5 года цикла за-
фиксированы лишь 32 большие вспышки [1]. 

 

 
http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression 

 

 
Рис. 3.  Фактический ход Ар-индекса в границах 24-го цикла солнечной активности 

 
Поэтому рассматриваемая мода с периодом Т = 11,11 лет лишь 

частично отражает ход солнечной активности, а частично – другого мощ-
ного фактора. Таковым является динамика геомагнитного поля Земли, 

http://www.swpc.noaa.gov/products/solar-cycle-progression
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связываемая с циркуляционными процессами в мантии и ядре плане-
ты. Совместное влияние на приземное магнитное поле гелиофизиче-
ских и геофизических процессов отражает Ар-индекс (рис. 3). Согласно 
данным National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), мак-
симальные флуктуации индекса отмечены в 2015 – начале 2017 годов, 
что близко к динамике обсуждаемой моды.   

Коротко отметим, что в теории солнечно-земных связей приме-
нение находит целый ряд индексов геомагнитной активности, предназна-
ченых для описания регулярных и нерегулярных вариаций магнитного 
поля Земли. Вариации первого типа связываются с движением ионо-
сферных токов, отражающим суточные колебания освещенности ионо-
сферы Солнцем. Нерегулярные вариации определяются воздействием 
на магнитосферу потоков солнечного ветра, возмущениями магнито-
сферы земной природы и особенностями её взаимодействия с ионо-
сферой. Степень возмущения ионосферы и магнитосферы, или уровень 
геомагнитной активности Земли, обычно характеризуют индексами К 
и А. Исчисляемый в баллах К-индекс связан с максимальными вариа-
циями горизонтальной компоненты полного вектора магнитной ин-
дукции поля. K-индекс и его глобальный вариант – индекс Кр являются 
квазилогарифмическими величинами. Поэтому их нельзя усреднять для 
получения картины долгосрочной динамики магнитного поля. Подобного 
рода задачи решаются на основе усреднённого за сутки А-индекса. Для 
этого каждое трёхчасовое значение К-индекса преобразуется в соот-
ветствующее ему значение А-индекса по таблице: 

 

 
 
Установленные в течение дня значения А-индекса усредняют. 

Итогом является среднее значение индекса, которое в обычные дни не 
превышает 100 нТл, а во время сильных магнитных бурь достигает 200 
и более нТл. Полученные на различных обсерваториях абсолютные зна-
чения А-индекса неодинаковы, поскольку возмущения магнитного поля 
обладают региональными особенностями. Чтобы избежать разночтений, 
локальные значения А-индексов усредняют и в итоге получается гло-
бальный  – планетарный – Ар-индекс.  

Ряды величин Кр- и Ар-индексов, начиная с 1932 года, распростра-
няются Мировым центром данных по физике солнечно-земных процессов 
и служат эмпирической базой  геомагнитного прогнозирования. Главное 
содержание прогнозов составляют ожидаемые значения индексов [1-5]. 
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С чередой собственно экономических рецессий – как биржевой, 
так и технологической, производственной природы – мы сопоставляем 
фазы минимумов моды с периодом Т = 4,55 года, а также участки первой 
трети – первой половины восходящих фрагментов её траектории. В 
данном случае мы не используем термин «кризис», поскольку эконо-
мисты таковым называют лишь снижение показателей до минимальных 
значений, а их рост считают уже выходом из кризиса – восстановлением. 
Мы же под кризисом развития понимаем аномалию поля социального 
поведения, которая, согласно естественнонаучному её толкованию, 
объединяет нисходящую и восходящую фазы динамики изучаемого 
параметра. Так что, вторая половина 2017 года может оказаться весьма 
напряжённой в финансово-экономическом отношении. Более подробно 
ход «экономического» ритма рассмотрен далее. 

Таким образом (см. рис. 2, вертикальное выделение), согласно 
нашему прогнозу, для России предстояшая в 2018 – 2019 годах соци-
ально-экономическая ситуация сложится из следующих компонент –  
групп причин:   

• в целом, локального максимума «технологической» моды; 
• максимума «военной» моды; 
• некоторого снижения степени влияния на процессы экзогенного 

фактора развития – геомагнитной активности; 
• нестабильности в финансово-экономической сфере, но, может 

быть, более слабой, чем в ходе минувших событий данного класса. 
Стоит сказать, что окрестности 2019 года рассматривались нами 

как весьма сложные с позиции социально-экономического развития и по 
результатам выполненных ещё в 2004-2005 годах расчетов по Тульской 
области и США (рис. 4). Теперь любопытно, что локальный минимум 
в районе 2015 года (№ 16), ранее выделяемый формально, может быть 
сопоставлен с военно-политическими событиями в Крыму, Сирии и 
Турции (оцениваемыми как проявление слабости США), завершающим 
этапом деятельности 44-го президента США и ходом электорального 
цикла 2016 года.  

В завершение анализа вернёмся к интерпретации «экономической» 
моды социально-исторического развития, базирующейся на гипотезе 
локализации финансово-экономических кризисов вблизи её минимумов, 
а также в пределах первой трети – первой половины восходящих 
фрагментов её траектории.  

Уровни тревожности, позволяющие выделять аномалии данной 
компоненты с вероятностью 89 % (1,6·σ), таковы: 

• для положительных аномалий: 0,0012 + 1,6·1,0042 = 1,608; 
• для отрицательных аномалий: 0,0012 – 1,6·1,0042 = –1,606. 
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Временной ход «экономической» моды в ХХ – начале XXI сто-

летий отражает рис. 5. 
 

 
Рис. 4.  Ход удельной скорости прироста общей численности постоянного населе-

ния континентальной части США (позиция № 17 соответствует  
2019 – 2020 годам) 

 

 
Рис. 5.  Временной ход «экономической» моды социально-исторического развития 
России (10 циклов с Т = 4,55 лет составляют единый блок; блоки разделяют финалы 

более мощных потрясений) 
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Специалистами АН СССР установлены следующие годы кризи-
сов и спадов социально-экономического развития США в ХХ веке (до 
середины 1980-х годов): 1903 (№ 1 на рис. 5), 1907-1908 (2), 1913-1914 
(3), 1920-1921 (4), 1924, 1927 (5), 1929-1933 (max1; 6), 1953-1954 (7), 
1957-1958 (8), 1960-1961 (9), 1973-1975 (max2; 10), 1980-1982 (11). Да-
лее на рис. 5 цифрами обозначены события 1993 года (12), дефолт 1998 
года (13), последствия кризиса ИТ-компаний 2002-2003 годов (14), 
кризис 2008 года (точнее, следуя логике Президента РФ, 2008-2013 го-
дов; 15), пока неочевидные события 2017 года (16) и события в окре-
стности 2022 года (№ 18 на рис. 4). Этот результат, видимо, позволяет 
говорить о существенном синхронизме социально-экономических про-
цессов различных территориальных систем, что требует рассмотрения 
гипотезы о едином источнике подобных изменений [6]. Согласно рас-
чёту, преимущественно отечественные события, безусловно, имеющие 
экономические последствия, состоялись в окрестностях 1917, 1935, 
1939-1940 и 1950-1951 годов.    

Таким образом, ход моды с периодом Т = 4,55 года, интерпрети-
руемой нами как «экономическая» мода, и принятая гипотеза истолко-
вания её экстремумов, в целом, не противоречит фактическим данным. 

По результатам анализа «экономической» моды мы заключили, что 
детектированные формально события 2017 года (рис. 5, позиция № 16) 
пока трудно поддаются интерпретации. Однако программа В.Р. Соловь-
ёва «Воскресный вечер» (эфир ТВ канала «Россия-1» от 18.06.2017 г.) 
позволила сделать некоторые предположения. Темой экспертного об-
суждение выступило принятие в середине июня 2017 года большинством 
голосов верхней палаты Конгресса США законопроекта о расширении 
финансово-экономических санкций в отношении России с увязкой 
данного решения с санкциями против Ирана и существующими дого-
ворённостями в сфере евроатлантической безопасности, что затруднит 
отклонение законопроекта действующим президентом США. Новые 
санкции нацелены на осложнение строительства второй линии газо-
провода «Северный поток», надёжно обеспечивающего Европу рос-
сийским газом, и на замену трубного газа более дорогим сжиженным 
американским.  

Согласно оценкам ведущего эксперта Атлантического совета США 
Ариэля Коэна, действующий президент не сможет остановить прохож-
дение законопроекта, принятого большинством в Сенате. По сути, это 
объявление элитами войны президенту с возможностью доведения ситуа-
ции до импичмента (англ. impeach – обвинять; impeachment – обвинение, 
привлечение к суду). Президенту отказывает в доверии и собственная 
партия. В более широком контексте, в США зреет  институциональный 
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переворот, нацеленный на ревизию института сильной президентской 
власти и на усиление роли финансово-промыщленных элит, всё чаще 
заявляющих о своих претензиях публично, ставящих корпоративные 
интересы выше государственных. Данный сюжет накладывается на кон-
фликт бедных штатов центральной Америки и богатых штатов Северо-
Восточного и Юго-Западного побережий, а по сути, – на конфликт 
общинного и гражданского начал универсальной бинарной оппозиции. 
По мнению А. Коэна, ныне можно говорить о системном кризисе За-
падного мира, нарушающем современный миропорядок.  

Как следствие, российско-американские отношения ныне нахо-
дятся на более низком уровне, чем в эпоху «Холодной войны», с пер-
спективой их ухудшения. Сенатом одобрены беспрецендентно тяжёлые 
и всеобъемлющие санкции, способные существенно ударить не только 
по России, но и по странам – торгово-экономическим партнёрам России 
(Германии, Австрии, Венгрии, Чехии), желающим их обойти. Одновре-
менно Евросоюз нацелен на защиту различных «меньшинств», включая 
небольшие и средние государства Балтийского региона. Поэтому рос-
сийские эксперты высказали идею о необходимости скорейшего выхода 
страны из американских ценных бумаг (с доходностью 1,5 % годовых) и 
большей независимости российской финансово-экономической системы 
от американской. Переводя российские деньги по каналам финансово-
экономического блока правидельства в долговые ценные бумаги США 
и по каналам компаний – в американские и подконтрольные им гло-
бальные банковские институты, Россия, по сути, оттягивает начало вой-
ны, пытается таким образом откупиться от агрессора. Но долго такая 
ситуация сохранятся не может.               

Например, по данным профессора кафедры международных фи-
нансов МГИМО В. Катасонова, ещё во втором полугодии 2016 года 
отечественные вложения в облигации госдолга США сокращались, но 
уже с декабря 2016 года начали расти – на 100 млн долл. ежемесячно. 
В марте 2017 года их объём составил 13,5 млрд, а к середине года дос-
тиг почти 109 млрд. По мнению эксперта, Россия позволяет себе вло-
жения, которые, при необходимости, будет очень трудно вернуть под 
государственный контроль, несмотря на известные преценденты. Так, 
после аварии на АЭС «Фукусима» американский депозитарий отказал 
Японии – главному союзнику Соединённых Штатов в АТР – в выдаче 
запрашиваемой суммы. России необходимо полностью отказаться от 
покупки американских ценных бумаг, поскольку, в случае обострения 
конфликта с Западом, эти средства могут быть утрачены. Однако про-
цесс вывода средств должен быть постепенным, купирующим серьёз-
ные контрмеры со стороны США (АиФ, 2017, № 1912).     
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Аналогичные оценки содержатся в выступлениях уполномочен-
ного по правам предпринимателей при Президенте России Б. Титова: 
государство продолжает финансировать страну, отношения с которой 
находятся на минимальном – со времён Карибского кризиса – уровне, 
хотя за период 1992 – 2016 годов доля России в глобальном ВВП, оце-
ниваемая по паритету покупательной способности, сократилась с 5,2 до 
3,2 % (АиФ, 2017, № 1916). 

Директор Института проблем глобализации М. Делягин замечает, 
что подписанный Трампом законопроект о санкциях в отношении Рос-
сии и иных стран предусматривает анализ последствий заморозки фи-
нансовых активов России, по сути, знаменуя собой начало подготовки 
к подобной процедуре. Поэтому намерение американского министра фи-
нансов действовать против России «активно и разрушительно» не выгля-
дит пустой угрозой. С учётом ведущейся дискуссии об отмене верхней 
планки госдолга США, заморозка 109 млрд долл. российских активов 
будет иметь последствия никак не менее разрушительные, чем резкая 
девальвация рубля. При этом в 1979 и 2016 годах Соединёнными Шта-
тами замораживались активы иранских банков, в 2011 году – активы 
правительства Ливии, в 2011-2012 годах – правительства Сирии. Затем 
шла наиболее острая, в т.ч. военная, фаза конфликта (АиФ, 2017, № 1916). 

По данным главы Счётной палаты России Т. Голиковой, в первом 
квартале 2017 года число бедных в стране – с доходом ниже офици-
ального прожиточного минимума – выросло на 2 млн человек и соста-
вило 22 млн человек или 15 % населения. По оценкам ВЦИОМ, 10 % 
сограждан не хватает денег даже на продовольствие (АиФ, 2017, № 1912). 
На этом фоне социологи отмечают появление в обществе настроений, 
характерных для последних лет правления Б.Н. Ельцина, что связыва-
ется специалистами с предощущением грядущих негативных перемен. 
Правда, в середине 2017 года общественных пессимистов оказалось в 
три раза меньше, чем в конце 2000 года. Однако в рейтинге государств, 
неблагоприятных для жизни социально незащищённого – пожилого 
населения, Россия переместилась в категорию неблагополучных (АиФ, 
2017, № 1917).  

Социально-экономические проблемы множатся и в Тульском крае. 
Так, по информации управляющего Отделением по Тульской области 
ГУ Банка России по ЦФО Д. Новикова, за шесть месяцев текущего го-
да жители региона получили потребительских кредитов на сумму 35,7 
млрд рублей, что на 24,9 % больше, чем за первое полугодие 2016 го-
да. В структуре кредитного портфеля физических лиц доля жилишных 
ипотечных кредитов выросла с 37,1 % до 38,6 %. Свокупная задолжен-
ность граждан по ипотеке достигла 39,8 млрд рублей, а по всем креди-
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там – 103 млрд рублей. Одновременно на 11 % вырос годовой объём 
вкладов населения в банки. Доля депозитов в рублях подросла с 88,9% 
до 91 % (ТМК, 2017, № 12154). Общий объём кридитов, предоставлен-
ных субъектам малого и среднего бизнеса, увеличился на 32,4 % и со-
ставил 21,7 млрд рублей (ТМК, 2017, № 12152). 

В 2017 году, в силу непростых климатических условий, российские 
прогнозы по валовому сбору зерновых культур, картофеля и сахарной 
свёклы были снижены на 10 %, а начало сбора урожая сдвинуто на 2-3 
недели. В Тульской области урожай зерновых погиб на 10 % площадей, 
что составляет свыше 39 тысяч га. От непогоды пострадали 116 хозяйств 
в 22 муниципальных образованиях. Поэтому в качестве компенсации 
ущерба от чрезвычайных ситуаций природного характера области вы-
делено 429,3 млн рублей (ТМК, 2017, № 12152). Уборочная кампания в 
регионе действительно началась на две недели позже обычного, но её 
темпы почти достигли прошлогоднего уровня. На конец августа вало-
вый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 1,05 млн т. 

Озабоченность руководителей предприятий ОПК области вызы-
вает то обстоятельство, что к 2020 году необходимо завершить «пере-
настройку» производств на выпуск конкурентоспособной гражданской 
продукции. Сегодня на некоторых предприятиях доля подобной про-
дукции составляет около 30 % (производство инструментов, станков и 
техники медицинского назначения). Отмечаются проблемы с поставкой 
ряда комплектующих из других регионов страны, с выплатой заработ-
ной платы и налоговыми отчислениями в бюджет. В последнем случае, 
по словам председателя Тульского регионального отделения Союза ма-
шиностроителей России Н.А. Макаровца, «требуется какое-то радикаль-
ное решение и помощь региональных властей» (ТМК, 2017, 12152).  

И, в заключение всего изложения, отметим, что в 1970-х годах в 
рамках прикладных направлений наук о Земле возникла концепция мно-
гоуровневого зондирования природно-территориальных систем, вклю-
чающая спутниковые наблюдения, использование атмосферных носи-
телей измерительной аппаратуры и наземные, в том числе пешеход-
ные, наблюдения. Последние служили для точной привязки и детали-
зации результатов аэрокосмического мониторинга.  

По-видимому, подобная система исследований может быть пред-
ложена и для изучения социально-исторических процессов (во времен-
ной области). Тогда следует говорить о наличии трёх главных этапов 
подобных исследований. 

Этап 1: формирование и возможная детализация наиболее общих 
представлений о состоянии и свойствах изучаемых систем на основе 
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анализа исторических источников и экспертных оценок долгосрочных 
социально-экономических трендов. 

Этап 2: разработка формального среднесрочного прогноза пове-
дения систем с выделением аномалий поля социального поведения на 
том или ином уровне вероятности. Обучение построенных моделей по 
фактическим данным, разработка и опытное тестирование принципов 
качественного истолкования результатов расчёта. 

Этап 3: выявление, систематизация, количественный и качест-
венный анализ наиболее важных для принятия управляющих решений 
особенностей поведения систем на основе текущей статистической ин-
формации и оперативных данных специальных служб и подразлелений. 
Разработка планов оперативного реагирования на очевидные и перспек-
тивные угрозы национальной безопасности, подготовка необходимых 
сил и средств к действию в чрезвычайных условиях. 

Данные результаты были изложены и кратко обсуждены на 87-м 
заседании комитета по социальной политике Тульской областной Думы, 
состоявшемся 28 сентября 2017 года в Государственном мемориальном и 
природном заповеднике «Ясная Поляна». К обсуждению предлагалась тема 
«Экология. Образование. Культура: точки соприкосновения». В дискус-
сии участвовали депутаты комитетов по социальной политике, вопросам 
собственности и земельным отношениям, а также работники аппарата 
Тульской областной Думы; представители образовательных организаций 
и средств массовой информации. По итогам заседания принята резо-
люция, в которой отмечалось, что актуальными направлениями науч-
ных исследований высшей школы выступают «системный мониторинг 
экологической обстановки и оптимизация системы особо охраняемых 
природных территорий с целью оценки состояния природных ресурсов 
и прогнозирования их пространственно-временного изменения; <…> 
выявление и минимизация экологических рисков для природной среды 
и здоровья населения, связанных с возникновением чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера». 
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В предлагаемой статье рассматриваются основные способы и приемы 
создания комплексной системы безопасности корпоративных порталов и 
управляющих телекоммуникационных систем, особенности и структура 
построения портала служебной информации, обоснование его разделения 
на открытую и закрытую части. Кроме того, в работе предлагаются 
способы проверки безопасности и анализируются основные методы оценки 
защищенности объекта на основе существующих моделей. 

Ключевые слова: портал служебной информации, комплексные систе-
мы безопасности объекта, оценка защищенности, телекоммуникационные 
сети. 

 
Введение 
В настоящее время стремительное развитие информационных 

технологий привело к значительному повышению скорости циркуля-
ции данных в корпоративных порталах (КП) и управляющих телеком-
муникационных системах (УТС). При этом КП и УТС обладают рядом 
позитивных свойств. Это объясняется повышением роли информаци-
онных процессов как в деятельности общественных и государственных 
институтов, а так же каждого гражданина. Развитие систем и методов 
распределенной обработки информации обусловлено постоянным со-
вершенствованием технических средств (ТС) и программного обеспе-
чения (ПО), их внедрение в деятельность телекоммуникационных се-
тей (ТС), что, в конечном итоге, повышает оперативность протекания 
информационных процессов (ИП). 
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В Федеральном законодательстве дается следующее определе-
ние: «Информационно-телекоммуникационная сеть (ИТС) - техноло-
гическая система, предназначенная для передачи по линиям связи ин-
формации, доступ к которой осуществляется с использованием средств 
вычислительной техники». 

Информационные массивы (ИМ) представляют собой практиче-
ски всю информацию, циркулирующую в ТС. С ростом объема и важ-
ности ИМ все более возрастает их ценность, возникает проблема не-
правомерного доступа к ним, даже несмотря на отсутствия прямого 
подключения к глобальной вычислительной сети Интернет. В данной 
статье будут рассмотрены особенности построения портала для обра-
ботки информации и предложена процедура проведения проверки сис-
темы безопасности в корпоративных порталах и управляющих теле-
коммуникационных системах. 

Процедура построения комплексной системы безопасности 
объекта информатизации 

Современная вычислительная сеть (ВС) представляет собой раз-
ветвленную телекоммуникационную сеть, широкое внедрение IT-
технологий позволяет повысить эффективность и оперативность вы-
полнения поставленных задач за счет: совместно решаемых задач, со-
вместного использования информационных ресурсов зарегистриро-
ванными пользователями при обязательной централизации систем 
управления вычислительными сетями. Повышение живучести инфор-
мационных систем может быть обеспечено проведением работ направ-
ленных на обеспечение выполнения правил работы в ВС, а также свое-
временным реагирования на угрозы, в целях нейтрализации возмож-
ных рисков. 

Каждый ИМ имеет лиц ответственных за управление и своевре-
менное предоставление информации, которые владеют информацией о 
содержании информационных ресурсов, маршрутах связи с другими 
хранилищами. Предоставление информации производится в соответ-
ствии с установленными требованиями после прохождения процедур 
идентификации и аутентификации, в случае работы с удаленными ра-
бочими станциями используется специальное ПО и ТС. 

Для повышения эффективности предоставления информации 
пользователям необходимо построить систему управления информа-
ционными ресурсами совместно с мобильными агентами с помощью 
внедрения IT-решений.  

Высокая эффективность функционирования телекоммуникаци-
онных систем обеспечивается: 

- совершенствованием инфраструктуры вычислительной сети; 
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- проведением периодических проверок уровня безопасности 

информационных массивов, процессов циркуляции информации.  
Построение оптимальной системы безопасности объекта ин-

форматизации позволяет эффективно бороться с возникающими угро-
зами информационной безопасности и предотвращать попытки не-
санкционированного доступа. Однако это не гарантирует абсолютной 
защиты от всего спектра возможных угроз. Причина - постоянное со-
вершенствование процедур неправомерного доступа со стороны зло-
умышленников. 

Каждая ВС является отличной от другой, так как строится в со-
ответствии с предъявляемыми только к ней требованиями, ее эффек-
тивность не одинакова для всего множества возможных угроз, поэтому 
невозможно построить стандартную систему безопасности. Необходим 
индивидуальный подход при проектировании и построении системы 
комплексной безопасности объекта защиты. Структурно создание рас-
сматриваемых систем должно включать в себя несколько этапов: 

1. Сбор информации об используемой системе и разработка 
предложений по совершенствованию используемой, либо по разработ-
ке кардинально новой системы обеспечения безопасности информа-
ции. 

2. Разработка Концепции и Политики информационной безо-
пасности и потребности системы в программно-аппаратных средствах. 

3. Закупка, установка и настройка программно-аппаратных 
средств для системы обеспечения информационной безопасности, в 
состав которой необходимо включить средства криптографической 
защиты, средства защиты от утечки по техническим каналам и от угроз 
несанкционированного доступа. 

4. Разработка и согласование пакета необходимой организаци-
онно-распорядительной документации, локальных нормативных пра-
вовых актов и, соответственно, подготовка защищаемого объекта к 
проведению аттестации. 

5. Проведение аттестационных испытаний используемых ком-
плексов и проверка их соответствия требованиям действующих норма-
тивных правовых актов. 

6. Организации мероприятий по техническому обеспечению, 
гарантийному обслуживанию и модернизации составных элементов 
созданной системы информационной безопасности. 

7. Подготовка и обучения сотрудников, начиная с третьего эта-
па. 

Значительное повышение оперативности получения необходи-
мой информации и информационного обмена обеспечивается, зачас-
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тую, подключением рабочих станций к единому информационному 
пространству объекта. Повысить эффективность работы и безопас-
ность информационных ресурсов позволяет создание портала служеб-
ной информации. 

Некоторые особенности построения портала служебной ин-
формации 

Структура построения портала служебной информации (далее – 
портал) должна формироваться на основе анализа запросов сотрудни-
ков к тем или иным информационным массивам и с учетом их содер-
жания.  

Одной из основных задач портала является оказание помощи в 
сборе и обработке данных автоматизированных систем, что обеспечи-
вает повышение эффективности управления, а так же реализацию та-
ких свойств информации, как своевременность, полнота и доступность 
[3]. 

Современные системы распределенного управления лежат в ос-
нове функционирования информационных ресурсов и обладают воз-
можностью внесения зарегистрированными пользователями новых 
данных. Подобная технология строится на следующих принципах:  

- принцип автономности, заключающийся в возможности дос-
тупа сотрудника с любой рабочей станции посредством использования 
web-интерфейса; 

- принцип координации работы с информационными массивами, 
открытыми для обмена данными, а также возможность отображения 
необходимых данных по поступающим запросам [4]. 

Таким образом, можно говорить о том, что пользователи долж-
ны обладать возможностью участвовать в накоплении информацион-
ных массивов, причем предусмотрена возможность работы с уже тема-
тически сгруппированными информационными массивами с использо-
ванием специальных сервисов. Портал разделяется на две основные 
части – открытую, с возможностью доступа любого зарегистрирован-
ного пользователя, и закрытую, для привилегированных пользовате-
лей. 

Закрытая часть портала требует разделения по возможности 
доступа к ресурсам между рядовыми и привилегированными пользо-
вателями. Достаточно корректное определение потребности пользова-
телей в тех или иных ресурсах обеспечивается эффективной системой 
поиска необходимой информации [5]. 

Открытая часть портала подключается к сети Интернет, что 
требует ее разделения на две части: видимую и закрытую. 
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Видимая составляющая позволяет полноценно пользоваться 

любыми услугами сети Интернет. Закрытая же часть доступна только 
зарегистрированным пользователям, так как имеется возможность по-
лучения доступа к электронным архивам, базам данных и т.д. 

Создание нескольких разделенных блоков информации в порта-
ле обеспечивает качественное и своевременное обслуживание всех 
пользователей. Однако именно четкое определение используемых ре-
сурсов в соответствии с категорией пользователей позволяет добиться 
повышения эффективности использования разделов портала [6]. 

Способы и приемы проверки системы безопасности объекта 
информатизации 

Для поддержания системы обеспечения безопасности объекта 
информатизации в действенном виде необходимо ее не только разра-
ботать, построить и запустить в эксплуатацию, но и периодически, в 
соответствии с графиком, проводить проверку и анализ эффективно-
сти. В ходе проверки производится: 

· анализ рисков реализации потенциальных угроз безопасности; 
· локализация выявляемых недостатков; 
· оценка соответствия используемых информационных систем 

действующим требованиям; 
· оценка существующего уровня защищенности системы. 
· разбор и анализ инцидентов, связанных с неправомерным дос-

тупом или нарушением безопасности информации; 
· проведение тренировок информационно-технического персо-

нала по порядку действий в случаях выявления ранее неизвестных 
процедур неправомерного доступа; 

· постановка тестовых задач для информационно-технического 
персонала в целях определения эффективности используемой системы 
безопасности. 

В заключении проверки могут быть вынесены предложения по 
совершенствованию действующей или введению в эксплуатацию но-
вой системы. В процессе проведения проверки целесообразно прово-
дить исследование по различным оцениваемым показателям: 

· соответствие действующих локальных документов требовани-
ям по обеспечению защиты объекта (Pд); 

· соответствие планирующих документов перечню планируе-
мых на объекте мероприятий (Pм); 

· организацию деятельности комплексов обеспечения безопас-
ности объекта (Pод); 

· оценку эффективности используемых процедур обеспечения 
защиты объекта (Pнэ). 
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После проведения вычислений необходимо сравнить получен-
ные результаты с контрольными значениями, определяемыми полно-
той выполнения требований ( БjP ), устанавливаемыми функцией, вы-
числяемой по формуле [7]: 

å
=

==
l

i
iijБj yayyyFP

1
2/ ),...,,(                                           (1) 

где yi – количество выявленных нарушений i-го типа; j – вид оцени-
ваемого показателя (j={д,м,о,нэ}); ai – весовые коэффициенты наруше-
ний i-го типа. 

Любые нарушения, являющиеся следствием невыполнения ус-
тановленных требований можно разделить на несколько типов: 

· 1 тип – проявляется в результате грубого нарушения требова-
ний информационной безопасности или реальной угрозы неправомерно-
го доступа. В этом случае значение оцениваемых показателей БjP = 0; 

· 2 тип – проявляется при невыполнении установленных требо-
ваний информационной безопасности, в результате чего создаются 
предпосылки к утечке информации. В этом случае значение БjP  нахо-

дится в интервале )
10ln
11(0 -<£ БjP ; 

· 3 тип – проявляется при невыполнении некритических требо-
ваний информационной безопасности. При наличии нарушения не 

выше 3 типа БjP  находится в интервале    )
)10(ln

11(0 3-<£ БjP ; 

· 4 тип – проявляется при формальном выполнении установлен-
ных требований, в результате чего вносятся рекомендации по совер-
шенствованию системы защиты. 

Оценка выполнения и определение значений отдельных требо-
ваний позволяет дать общую характеристику которая определяется в 
соответствии с  

- требованиями по обеспечению безопасности информации, ко-
торые не выполняются; 

- требованиями по обеспечению безопасности информации, ко-
торые выполняются не в полном объеме; 

- требованиями по обеспечению безопасности информации, ко-
торые в основном выполняются; 

- требования по обеспечению безопасности информации, кото-
рые полностью выполняются.[7]. 
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Оценка состояния используемой системы безопасности опреде-

ляются на основе экспертных методов и вычисляется по интегрально-
му показателю: 

å
=

=
l

i
БiБiБ КПP

1
*  

где КБj – коэффициент важности показателя БjP . 
Значения коэффициентов важности отдельных показателей 

обеспечения безопасности информации определяются на основе экс-
пертных методов [8]. 

Используя полученные оценки можно дать характеристику со-
стояния используемой системы безопасности по интегральному пока-
зателю: 

1. Состояние по обеспечению безопасности информации не 
удовлетворяет установленным требованиям; 
2. Состояние по обеспечению безопасности информации удов-
летворяет установленным требованиям не в полном объеме; 
3. Состояние по обеспечению безопасности информации удов-
летворяет установленным требованиям. [7] 
Заключение 
Предлагаемая структура корпоративного портала служебной 

информации с учетом использования распределенных систем управле-
ния способствует повышению безопасности циркулирующих данных. 
Открытие сотрудникам доступа только к необходимой, для выполне-
ния служебных задач, информации позволяет существенно сократить 
ее избыточность. 

Соблюдение основных требований к построению системы безо-
пасности КП и УТС позволяет построить эффективную систему с не-
обходимым пакетом документов. В последующем это значительно об-
легчает процесс осуществления проверки используемой системы и 
проведения необходимых расчетов. В целом, комплексная система 
обеспечения безопасности позволяет повысить не только эффектив-
ность защиты данных, но и оперативность протекания информацион-
ных процессов. 
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ВНЕДРЕНИЕ ПРОЕКТНОГО ПОДХОДА В МЕТОДОЛОГИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 
Кашинцева Л.В., Черноус К.А., Панин Д.В. 

Тульский государственный университет, Россия 
 
Дано описание проектного подхода, как одного из возможных методов 

интерактивного обучения студентов. Сформулированы цель, задачи и ос-
новные методологические принципы внедрения проектного подхода в ме-
тодологию дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

 
Сегодня большое значение приобретает поиск и практическое 

применение новых образовательных технологий, делающих процесс 
обучения наиболее приближенным к производственным условиям и 
обеспечивающих наиболее эффективное усвоение учебного материала.  
Одной из таких технологий, которая была введена в Тульском госу-
дарственном университете в дисциплину «Безопасность жизнедея-
тельности», является проектный подход (или метод проектного проек-
тирования), в рамках которого у студентов появляется возможность 
развивать специальные практические навыки.  

http://oreluniver.ru/public/file/archive/ISiT_4-2015_kratkiy.pdf
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Основанием для выбора проектного подхода, как одного из воз-

можных методов интерактивного обучения, является междисципли-
нарный характер читаемой дисциплины, значительная инженерно-
техническая составляющая предмета, высокая информационная насы-
щенность, а также учет того, что учащиеся - будущие инженеры-
строители - имеют серьезную геодезическую и IT- подготовку.   

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» отно-
сится к базовой части  учебного профессионального цикла с профилем 
подготовки «Строительство». Целью освоения дисциплины является 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обес-
печения безопасности среды обитания, а также формирование мышле-
ния и ценностных ориентаций, при которых вопросы экологической и 
производственной безопасности рассматриваются в качестве приори-
тетных.  

Цель внедрения данного проектного подхода в методологию 
дисциплины состоит в том, чтобы создать условия, при которых сту-
денты будут непосредственно вовлечены в процесс проектирования 
средств защиты, смогут самостоятельно приобретать недостающие 
знания из разных источников, научатся пользоваться приобретенными 
знаниями для решения инженерно-технических задач, связанных с 
безопасностью, приобретут коммуникативные навыки, научатся вы-
полнять исследовательские задачи.  

Основными задачами разработки и внедрения новых методиче-
ских материалов в дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» яв-
ляются: 

- формирование у студентов позитивного отношения к дисцип-
лине, желание изучать эту дисциплину; 

- формирование у студентов понимания перспектив развития 
цивилизации и человека с позиций безопасности жизнедеятельности, 
разрушение сформировавшегося в обществе стереотипа пренебре-
жительного отношения к вопросам безопасности; 

- желание применять полученные знания в профессиональной 
деятельности; 

- установление такой формы взаимодействия в ходе занятия, 
при которой основная активность принадлежит студентам;  

- самостоятельный поиск студентами решения поставленной за-
дачи, формирование у студентов собственного мнения и отношения к 
поставленной задаче; 

- развитие быстроты и гибкости принятия решений; 
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- организация учебного процесса с использованием обратной 
связи между преподавателем и учащимися. 

Практическая деятельность инженеров-строителей в значитель-
ной степени будет связана с использованием современных графиче-
ских редакторов, ГИС-технологий, работой с картами,  планами, таб-
лицами. Поэтому наличие в методических материалах большого коли-
чества наглядной информации в графическом виде, сможет макси-
мально приблизить студентов к реальной производственной деятель-
ности, и позволит достичь наилучших результатов. 

В новых методических материалах соединены разные методы 
обучения (метод проектов, метод работы в малых группах, проблемное 
обучение, исследовательский метод и пр.) с компьютерными ГИС-
технологиями, позволяющими наилучшим образом отображать и вос-
принимать полученную информацию в графическом виде. Но в основе 
такого комплексного подхода будет лежат именно проектный метод, 
целью которого является включение студентов в процесс реальной 
производственной деятельности начиная с разработки идеи до ее осу-
ществления.  

Методология обучения по методу проектов включает в себя 
следующие этапы: 

1. Информационный блок или предоставление теоретических 
знаний  

2. Постановка задачи  
3. Исследовательский блок 
4. Расчетный блок 
5. Составление баз данных 
6. Графическая разработка проекта 
7. Представление проекта, защита  
8. Закрепление материала 
9. Поощрение  
Информационный блок. Основной материал в этом блоке может 

быть преподнесен в любом виде, в том числе в виде лекции, рассказа, 
мультимедийной презентации, фильма и пр. В этом блоке обязательно 
разбираются конкретные примеры, дается их всесторонний анализ. 
При этом могут использоваться такие методы интерактивного обуче-
ния, как показ видеофильмов, посещение конкретных производствен-
ных объектов, знакомство с технологическим процессом и пр. 

Постановка задачи. Для развития практических навыков сту-
дентам предлагается разработать конкретный проект (со всеми необ-
ходимыми расчетами) используя полученную теоретическую инфор-
мацию. В этом блоке преподаватель распределяет студентов на груп-
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пы, выдает задание - ставит проблему и предлагает решить её само-
стоятельно, работая в группах.  

Исследовательский блок. Учащиеся на практике последователь-
но применяют разные методы исследований (статистические, аналити-
ческие, натурные, методы моделирования…), с которыми они ознако-
мились в ходе теоретической подготовки. В этом блоке применяются 
сетевые интерактивные формы работы: в распоряжение студента пре-
доставляется разнообразная обучающая информация – базы данных, 
статистическая информация, электронные карты, электронные учебни-
ки, учебные фильмы и пр. Студент может общаться в сети интернет, 
как с однокурсниками, так и консультироваться с преподавателем. 

Расчетный блок. В этой части работы студенты выполняют не-
обходимые расчеты, самостоятельно выбирая тот или иной расчетный 
метод. Расчеты выполняются в «2 руки», то есть каждым учащимся 
отдельно. Полученные расчетные данные сравниваются между собой, 
анализируются, сверяются с нормативными величинами. Делается вы-
вод о правильности расчетов.  

Составление баз данных. Информация, полученная в ходе рас-
четов представляется обучаемыми в удобном для дальнейшего исполь-
зования виде: в виде таблиц, графиков, картограмм, схем и пр.  При 
этом учащиеся самостоятельно принимают решение, в каком виде ин-
формация наиболее информативна. Они прорабатывают разные вари-
анты, обсуждая и выбирая наиболее подходящие. 

Графическая разработка проекта или выработка практических 
навыков. Данная часть проекта, как правило, самая интересная, по-
скольку дает возможность реализовать свои творческие способности; 
она выполняется с помощью любых графических редакторов (напри-
мер, программы MapInfo), которые позволяют работать c разноплано-
вой информацией представляемой в виде отдельных слоев, а их совме-
стный анализ в разных комбинациях позволяет получать дополнитель-
ную информацию с картографическим отображением в виде совме-
щенных карт, а также в цифровом, табличном виде, и с помощью с по-
мощью условных знаков и надписей. Данный этап тренинга призван 
способствовать приобретению участниками большого практического 
проектного опыта.  

Представление проекта, защита. Разработанный проект мон-
тируется в оболочку PowerPoint и демонстрируется в виде презента-
ции. Учащиеся, пользуясь ноутбуком, проектором и экраном, сопро-
вождают презентацию проекта докладом, который поясняет ход рабо-
ты. Данная часть чрезвычайно важна, так как учит студента лаконич-
но, без лишней информации донести самую суть проекта до «условно-
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го заказчика», в роли которого может выступать преподаватель или 
другой студент, и убедить его в том, что предложенный проект наи-
лучшим образом отвечает его требованиям и пожеланиям.  

Закрепление материала. В этой части работы подводятся итоги. 
Учащиеся делятся своими впечатлениями, высказывают свои пожела-
ния. Преподаватель спрашивает студентов о том, что нового они узна-
ли, что было для них интересно, полезно, предлагает вспомнить, какие 
методы они использовали при проектировании, таким образом, закре-
пляя пройденный материал.   

Поощрение участников занятия может проходить различными 
способами: преподаватель может выразить устную благодарность, по-
ставить дополнительные баллы (оценки), поручить отличившимся ма-
гистрам подготовить проект к участию в конкурсе, подготовить пуб-
ликацию или поручить другие ответственные задания. 

Основные методологические принципы Проектного метода:  
- использование индивидуальных заданий творческого характера;  
- работа в группах, поддержание активности внутригруппового 

взаимодействия;  
 - принцип наглядности: использование дидактического мате-

риала, с помощью которого иллюстрируется изучаемый материал;  
- использование новейших достижений информационных и те-

лекоммуникационных технологий; 
- анализ конкретных практических примеров;  
- поддержание сетевого контакта с учащимися;  
- обучение при наличии элемента неопределенности в информа-

ции; 
- развитие практических навыков проектирования и защиты 

проекта 
Методическая новизна представленного подхода заключается в 

том, что для получения глубоких теоретических знаний и практиче-
ских навыков по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», в 
образовательном процессе будут соединены следующие образователь-
ные технологии: 

Проектное обучение или проектный метод. Цель проектного 
обучения состоит в том, чтобы создать условия, при которых учащиеся 
самостоятельно приобретают знания из разных источников; учатся 
пользоваться приобретенными знаниями для решения практических 
задач; приобретают коммуникативные умения, работая в малых груп-
пах; развивают у себя исследовательские умения (умения выявления 
проблем, сбора информации, наблюдения, проведения эксперимента, 
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анализа, построения гипотез, обобщения); развивают системное мыш-
ление.  

Обучение в малых группах. При данной технологии вся группа 
заинтересована в достижении положительного результата. Однако ус-
пех команды зависит от вклада каждого, а также от совместного реше-
ния задачи, который может быть решена  как в результате самостоя-
тельной работы каждого члена группы, так и в постоянном взаимодей-
ствии с другими членами группы.  

Проблемное обучение. Цель проблемного обучения - создание в 
учебной деятельности проблемных ситуаций и организация активной 
самостоятельной деятельности учащихся по их разрешению, в резуль-
тате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, на-
выками, развиваются мыслительные способности. 

Исследовательские методы обучения. Под исследовательской 
деятельностью в целом понимается такая форма организации работы, 
которая связана с решением учащимися исследовательской задачи с 
неизвестным заранее решением.  

Компьютерные и дистанционыные образовательные техно-
логии. Данные технологии предполагают использование компьютер-
ной техники, программного обеспечения и коммуникационных средств 
в учебном процессе с целью оперативной и эффективной работы с ин-
формацией.  

Вышеперечисленные технологии применяются на всех этапах 
изучения дисциплины: при выполнении практических работ, кон-
трольно-курсовой работы и при самостоятельной работе студентов.  

Заключение. Разработка и внедрение в курс «Безопасность 
жизнедеятельности» современных методов интерактивного обучения, 
таких как проектное обучение поможет студентам направления подго-
товки «Строительство» осознать необходимость изучения данной дис-
циплины, а также научит самостоятельно проектировать, мыслить, 
общаться, принимать решения и нести ответственность за результат 
деятельности.  
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Представлены результаты исследований кинетики гидросорбционных 
процессов в солеотвалах при флотационном методе обогащения калийных 
руд Старобинского месторождения. Изложено влияние конденсации в со-
леотвалах на прочностные свойства складируемых солеотходов. 

 
Карстовые полости и тракты, значительная пористость и ка-

вернозность верхних слоев солеотвалов, высокая гигроскопичность и 
растворимость солеотходов являются условиями развития процессов 
конденсации в теле солеотвала [1-3]. 

Образующаяся конденсатная влага является высокоминерализо-
ванным рассолом со значительным содержанием солей NaCl и KCl. 
Усредненный химический состав конденсационных рассолов (рН = 
5,48), отобранных из штолен солеотвалов 1РУ и 2РУ в условиях Ста-
робинского месторождения представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1  

Усредненный химический состав и плотность конденсационных вод 
солеотвалов Старобинского месторождения 

Катионы, г/л Анионы, г/л 
Na+ K+ Mg2+ Ca2+ Cl- SO4

2- HCO3
- 

Сухой 
оста-
ток 

121,85 4,96 0,053 2,36 192,34 4,04 0,048 325,14 
 
Конденсационные рассолы выходят из тела солеотвала в виде 

родников и источников, способствующих развитию водно-эрозионных 
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процессов. Образование конденсата наблюдается круглогодично. В 
холодный период года этот процесс замедляется, что выражается как в 
меньшем количестве конденсата, так и в образовании сталактитов и 
сталагмитов высотой до 10-15 см, которые с наступлением теплого пе-
риода исчезают. Количество конденсатной влаги, поступающей с 
кровли штольни, составляет за сутки холодного периода 0,1-0,8 мм, 
теплого – 4,0-7,0 мм. Увлажнение внутреннего контура штолен проис-
ходит из-за образования конденсата из паров воздуха при его охлаж-
дении до температуры термической конденсации и гидросорбционных 
процессов, протекающих на контакте молекулярной конденсации. 

Рассматриваемые процессы, приводят к образованию на по-
верхности солей агрессивной конденсатной влаги, разрушающей 
структурные связи солеотходов, и высвобождающей заключенную в 
порах первичную рапу и кристаллизационную воду при растворении 
солей. Величина конденсационных рассолов может быть выражена как 
сумма следующих составляющих: количество влаги, выпадающее на 
единицу площади свода выработки вследствие охлаждения водяных 
паров воздуха (термическая конденсация); количество влаги, образо-
вавшейся в результате гидросорбционных процессов на единице пло-
щади свода выработки (молекулярная составляющая); количество вла-
ги, образовавшейся на единице площади свода выработки за счет 
высвобождения порового раствора и кристаллизационной воды при 
растворении солей конденсатной влагой. 

Термическая конденсация проявляется в теплый период года, 
когда абсолютная влажность воздуха на поверхности земли выше аб-
солютной влажности воздуха в карстовых полостях. Образование кон-
денсатной влаги происходит при наличии карстовых полостей, обу-
славливающих температурных перепад поступающего в них воздуха, 
доступе и нагнетании в карстовые полости воздуха при определенной 
силе ветра, открытой поверхности полостей. 

Количество конденсата, образующегося вследствие охлаждения 
воздуха, определяется по разности содержания водяных паров в возду-
хе, входящем извне и находящемся внутри соляных выработок или по-
лостей. 

Количество конденсационной влаги, поступающей за 1 год с 1 
га солеотвалов за счет термической конденсации в карстовых полос-
тях, составляет около 130 м3. В пересчете на количество в твердом ви-
де (при минерализации рассолов 0,325 т/м3) эта величина составит 50 т 
солей в год с 1 га, что в пересчете на 1 м2 площади солеотвалов в ли-
нейных единицах температурная составляющая конденсатной влаги 
тела солеотвала составит 13 мм/год. 
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Механизм образования молекулярной конденсации, являющей-

ся результатом гидросорбционных процессов на контакте «соляная по-
рода – влажный воздух» следующий. 

Силовые поля атомов соляных кристаллов, находящихся на по-
верхности, лишь частично компенсируются силовыми полями сосед-
них атомов, а свободная часть их способна вступать во взаимодействие 
с молекулами воды, содержащимися в водяном паре атмосферы. Это 
взаимодействие заключается в притягивании молекул воды из воздуха 
и в обратном процессе отдачи молекул воды, ранее осевших на по-
верхности кристаллов соли, в окружающий воздух при низких значе-
ниях упругости его водяных паров. 

При определенных условиях влажности и температуры окру-
жающего воздуха на поверхности частиц соли в сравнительно корот-
кий срок возникает пленочная рыхлосвязанная вода, обладающая вы-
сокой агрессивностью по отношению к легкорастворимым солям. Она 
растворяет соли, насыщается ими и становится пленкой насыщенного 
раствора. После этого процесс поступления влаги из воздуха к поверх-
ности образовавшейся пленки рассолов интенсифицируется, так как 
упругость пара в тончайшем слое над рассолом значительно меньше 
упругости пара пограничного слоя атмосферного воздуха, насыщение 
его достигается при значительно меньшей упругости пара, поэтому он 
становится насыщенным водяным паром, избыток которого конденси-
руется на поверхности солей. Последнее обстоятельство вызывает об-
разование на поверхности солей слоя свободной гравитационной воды, 
стекающей вниз в виде насыщенных рассолов. 

Толщина пленки воды, которая может быть удержана силами 
молекулярного взаимодействия между молекулами солей и водяных 
паров, определяется их энергетическим потенциалом, условиями кон-
такта (микронеровностей поверхности солей, их пористостью и влаж-
ностью, т.е. возможностью развития процессов сорбции вглубь солей). 

Анализ исследований по изучению кинетики гидросорбционных 
процессов, происходящих в солеотходах, образованных при флотаци-
онном методе обогащения (исследовались образцы с различными 
влажностью, пористостью, удельной поверхностью соприкосновения с 
атмосферным воздухом в диапазоне его относительной влажности 50-
98 % при температуре 1-35 °С) позволяет считать, что: 

– порогом гигроскопичности является значение его относитель-
ной влажности 74-75 %; 

– скорость процессов сорбции молекул водяного пара воздуха 
кристаллами исследуемых солей находится в прямой зависимости от 
температуры воздуха (чем выше температура воздуха, тем интенсив-
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нее процессы сорбции); 
– отсутствие сорбции или весьма замедленное ее протекание 

при температуре воздуха ниже 3-5 °С позволяет выделить эти значения 
температуры воздуха вторым порогом гигроскопичности; 

– скорость насыщения исследуемых образцов солеотходов 
сорбционной влагой зависит от площади контакта образца с окру-
жающим воздухом (при одинаковых значениях контактирующих пло-
щадей процессы сорбции развиваются интенсивнее в образцах с боль-
шей пористостью); 

– процесс гидросорбционного поглощения соляными кристал-
лами молекул воды из воздуха при его температурно-влажностном ре-
жиме выше установленных пределов гигроскопичности (при относи-
тельной влажности воздуха 74-75 % и температуре 3-5 °С) 
продолжается во времени непрерывно, до полного растворения солей 
образующейся пленкой рыхлосвязанной воды; 

– растворение солей, сопровождающее процессы сорбции, в 
значительной степени осложняет изучение последних, т.к. изменяется 
структура и состав исследуемых образцов (например, пористость, ха-
рактер структурных связей, содержание и виды влаги в них). 

Более точная оценка молекулярной конденсации солеотходов 
получена с использованием гигростата (таблица 2). Установлено, что 
значения относительной влажности воздуха 75-78 % соответствуют 
влажностному порогу гигроскопичности для солеотходов. 

 
Таблица 2 

Экспериментальные данные определения молекулярной конденсации 
солеотходов различной плотности 

Пористость солеотходов, % 35 20 15 
Количество сорбируемой 
влаги на единицу площади 
солеотходов, мм/сут 

0,30-0,35 0,22-0,26 0,18-0,20 

 
В условиях постоянной температуры воздуха 20 °С и относи-

тельной влажности 98 % происходило непрерывное насыщение образ-
цов солеотходов конденсационной влагой до полного их растворения. 

Анализ изучения опытов демонстрирует приращение веса об-
разцов за счет конденсации паров при одновременном увеличении 
температуры и влажности воздуха. Эти факторы являются домини-
рующими при образовании конденсационных рассолов в солеотвалах. 

Уменьшение температуры воздуха ниже нулевой при относи-
тельной его влажности, выше влажностного порога гигроскопичности 
(82-88 %), вызывало потерю влаги образцами. Уменьшение относи-
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тельной влажности воздуха при постоянной его температуре вызывало 
замедление процесса конденсации. Снижение влажности воздуха ниже 
порога гигроскопичности (75-76 %) конденсацию прекращало, и про-
исходила обратная потеря влаги образцами. 

Итак, изменение пористости образцов вызывает изменение кон-
денсации, зависящей от величины контактирующей с воздухом соле-
вой поверхности, а, следовательно, и растворимости солеотходов. Так, 
для кристаллов галита величина молекулярной конденсации составля-
ет 0,25 мм/сут. Для солевых образцов с пористостью 30 % и постоян-
ных температур и относительной влажности воздуха (соответственно 
20 °С и 98 %) конденсация составляет 0,33 мм/сут. 

Для расчета годового количества конденсатной влаги, обра-
зующейся вследствие гидросорбционных процессов в теле солеотва-
лов, можно принять, что в течение 250 дней годового периода соблю-
даются условия, необходимые для их проявления, т.е. относительная 
влажность воздуха 75-80% и температура 5-8 °С. Для солеотходов 
верхней зоны выветривания с пористостью 30 % скорость гидросорб-
ционных процессов равна 0,33 мм/сут, что составляет порядка 75 
мм/год. Суммарное количество конденсата, получаемое в результате 
температурного охлаждения воздуха в карстовых полостях и за счет 
гидросорбционных процессов составляет 88 мм/год. 

Это количество конденсатной влаги, разрушая структурные свя-
зи солеотходов, высвобождает заключенную в порах первичную рапу. 
При влажности солеотходов 5 % и пористости 30 % вследствие рас-
творения структурного каркаса и освобождения порового рассола, рас-
ход количества влаги составит порядка 22 мм/год. 

Таким образом, общее количество влаги, образующейся за счет 
термической конденсации, гидросорбционных процессов и сопровож-
дающих их процессов растворения солей, составит 110 мм/год. 

В пересчете на количество солей в твердом виде при минерали-
зации конденсационных рассолов 0,325 т/м3 эта величина составит 400 
т/год с 1 га. Она выражает активность карстовой денудации тел соле-
отвалов за счет развивающихся в них процессов термической и моле-
кулярной конденсации. Эту величину можно рассмотреть как сток 
конденсационных рассолов из тел солеотвалов. 

Анализ  влияния конденсации в солеотвалах на физико-
механические свойства складируемых солеотходов [1, 4], позволяет 
представить в части изменения во времени прочностных свойств 
солеотходов следующие выводы: 

– образующаяся конденсатная влага является высокоминерали-
зованным рассолом со значительным содержанием солей NaCl и KCl, 
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которые выходят из тела солеотвалов в виде родников и источников, 
способствующих развитию водно-эрозионных процессов в теле соле-
отвалов, причем, как в холодный, так и в теплый периоды года наблю-
дается непрерывный процесс образования конденсата, который в хо-
лодный период замедляется, а с наступлением теплого периода 
исчезает; 

– относительная влажность воздуха 75-78 % соответствует 
влажностному порогу гигроскопичности для солеотходов; 

– в течение годового периода соблюдаются условия для прояв-
ления гидросорбционных процессов в теле солеотвалов (для солеотхо-
дов верхней зоны выветривания с пористостью 30 % скорость гидро-
сорбционных процессов составляет порядка 75 мм/год, суммарное 
количество конденсата, получаемое в результате температурного ох-
лаждения воздуха в карстовых полостях и за счет гидросорбционных 
процессов составляет 88 мм/год); 

– при влажности солеотходов порядка 5 % и пористости 30 % 
вследствие растворения структурного каркаса и освобождения порово-
го рассола, расход количества влаги составляет порядка 22 мм/год; 

– общее количество влаги, образующейся за счет термической 
конденсации, гидросорбционных процессов и сопровождающих их 
процессов растворения солей составляет порядка 110 мм/год, что при 
минерализации конденсационных рассолов 0,325 т/м3 составляет по-
рядка 400 т/год с 1 га (сток конденсационных рассолов из тел солеот-
валов). 
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В статье представлены результаты сравнительного анализа зависи-
мостей стоимости разработки и перемещения грунта комплектами из 
прицепных и самоходных скреперов. В результате анализа сделан вывод о 
целесообразности эксплуатации комплектов прицепных и самоходных 
скреперов с различными значениями дальности транспортирования грун-
та. 

 
Для повышения эффективности эксплуатации скреперных ком-

плектов при строительстве железных и автомобильных дорог необхо-
димо определить области рационального использования прицепных и 
самоходных скреперов. Основным показателем, от которого зависит 
выбор типа скрепера, является дальность транспортирования грунта. 
Прицепные скреперы, в сравнении с самоходными, имеют меньшую 
производительность из-за низких транспортных скоростей (10-15 
км/ч). Это ограничивает область их эффективного использования по 
дальности транспортировки грунта. Быстроходность самоходных 
скреперов не может быть реализована при небольших значениях даль-
ности транспортирования грунта вследствие малой доли транспортных 
операций в общем времени цикла. Для определения областей эффек-
тивного использования прицепных и самоходных скреперных ком-
плектов выполнен сравнительный анализ зависимостей стоимости пе-
ремещения грунта второй категории сложности (супеси легкой 
пластичной) прицепными и самоходными скреперами от дальности 
транспортирования грунта. Показатели работы прицепного скреперно-
го комплекта представлены в таблице 1. На рисунках 1 и 2 представле-
ны расчетные зависимости стоимости разработки 1000 м3 грунта соот-
ветственно комплектами из прицепных и самоходных скреперов от 
дальности транспортировки и емкости ковша. Математический аппа-
рат для расчета зависимостей представлен в работах [1-3]. В результа-
те анализа зависимостей, представленных на рисунках 1, 2 получены 
зависимости минимальной стоимости разработки 1000 м3 грунта ком-
плектами прицепных и самоходных скреперов (табл.2, рис. 3).  
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Таблица 1 
Показатели работы прицепного скреперного комплекта 

Наименование показателя Величина 
     ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ                             
 Объём работ, м3                               1000 
 Дальность возки, км                           0.100 
   Характеристика скрепера ДЗ-77А               
   Вид скрепера: Прицепной                      
   Марка трактора: Т-130                        
 Количество скреперов в комплекте, шт.         4 
 Вместимость ковша, м3                         8.80 
 Ширина резанья, м                             2.75 
 Средняя толщина стружки, м                    0.15 
 Толщина отсыпаемого слоя, м                   0.40 
 Грузоподьёмность, т                           16.0 
 Масса скрепера, т                             25.250 
 Стоимость машино-часа скрепера, р.            126.69 
 Заработная плата (для скрепера) за час, р.    14.40 
 Стоимость машино-часа трактора, р.            86.46 
 Заработная плата (для трактора) за час, р.    14.40 
 Скорость движения гружёного скрепера, км/ч   4.7 
 Скорость движения порожнего скрепера, км/ч   6.1 
 Длина пути наполнения ковша, м                23.6 
 Время наполнения ковша, мин                   1.7 
 Время разгрузки ковша, мин                    0.4 
 Время на развороты, мин                       0.3 
 Время переключения передач, мин               0.4 
 Время стыковки толкача, мин                   0.5 
 Коэффициент использования по времени          0.800 
 Коэффициент наполнения ковша                  0.800 
     Характеристика грунта                      
 Супеси легкие, пластичные без примесей         
 Категория грунта                              2 
 Плотность грунта, т/м3                        1.65 
 Коэффициент разрыхления                       1.15 
     ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ                            
 Объём грунта в ковше, м3                      6.12 
 Часовая производительность комплекта, м3/ч    209.51 
 Производительность комплекта, м3/смен         1676.05 
 Продолжительность работы комплекта, смен     0.60 
 Норма времени комплекта на 1000 м3, маш.-ч   4.77 
 Стоимость разработки грунта, р.               2831.51 
 Расценки на разработку грунта, р.             343.66 
 Стоимость разработки 1000 м3 грунта, р.       2831.51 
 Расценки на разработку 1000 м3 грунта, р.     343.66 
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Рис. 1. Стоимость разработки 1000 м3 грунта прицепными скреперными    
комплектами 

 

 
 

Рис. 2. Стоимость разработки 1000 м3 грунта самоходными скреперными   
комплектами 
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Таблица 2  
Минимальные по стоимости показатели работы прицепных и 

 самоходных скреперов 
Скреперы самоходные Скреперы прицепные L, км Qк, м Пч, м3/ч Сед, р. Qк, м Пч, м3/ч Сед, р. 

0,05 8 221,86 2571,3 8,8 262,35 2261,1 
0,1 8 185,49 3075,3 8,8 209,51 2831,5 

0,15 8 159,37 3579,4 8,8 174,38 3401,9 
0,2 8 139,70 4083,5 8,8 149,34 3972,3 

0,25 8 124,35 4587,6 8,8 130,59 4542,6 
0,3 8 112,04 5091,7 8,8 116,02 5113,0 

0,35 8 101,94 5595,8 8,8 104,38 5683,4 
0,4 8 93,52 6099,9 8,8 94,86 6253,7 

0,45 8 86,38 6604,0 8,8 86,93 6824,1 
0,5 8 80,26 7108,0 8,8 80,22 7394,5 
0,6 8 70,29 8116,2 8,8 69,50 8535,2 
0,7 8 62,52 9124,4 8,8 61,31 9676,0 
0,8 25 169,37 10114,9 8,8 54,84 10816,7 
0,9 25 154,56 11083,7 8,8 49,61 11957,4 
1 25 142,14 12052,6 8,8 45,29 13098,2 

1,1 25 131,56 13021,4 8,8 41,66 14238,9 
1,2 25 122,45 13990,2 8,8 38,57 15379,7 
1,3 25 114,52 14959,1 8,8 35,91 16520,4 
1,4 25 107,56 15927,9 8,8 33,59 17661,1 
1,5 25 101,39 16896,8 8,8 31,55 18801,9 

 

 
Рис. 3. Минимальная стоимость разработки 1000 м3 грунта скреперными   

комплектами 
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Из анализа полученных результатов следует, что прицепные 

скреперных комплектов следует применять при транспортировке грун-
та на расстояние до 300 метров. При транспортировке грунта на рас-
стояние более 300 метров следует применять комплект из самоходных 
скреперов. 
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К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КАРЬЕРНЫХ 
БУЛЬДОЗЕРОВ 
 

Кушнарева М.И., Сагидулина Д.Г. 
Сибирский государственный университет путей сообщения, 

 г. Новосибирск, Россия 
 

В статье представлены результаты статистической обработки на-
турных испытаний коэффициентов использования по времени и готовно-
сти карьерных бульдозеров 

 
Производительность является одним из самых важных показа-

телей работы машин [1,2]. Существует три категории производитель-
ности: 

1. Теоретическая (конструктивная) – наиболее вероятная произ-
водительность машины, которая устанавливается в ходе непрерывной 
эксплуатации на протяжении 60 минут при проектных условиях рабо-
ты, нагрузках на рабочий орган, скоростях рабочих движений и высо-
ком разряде машиниста. 

При расчете конструктивной производительности не учитыва-
ются: условия эксплуатации и остановки в работе машины – производ-
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ственные, организационные, по метеорологическим условиям и слу-
чайные. 

Конструктивную производительность обычно учитывают при 
предварительном сравнении модификаций изготовляемых машин, ко-
торые предназначены для осуществления одного и того же производ-
ственного процесса. Данная составляющая является основой при уста-
новлении производительности машин в реальных эксплуатационных 
условиях. 

2. Техническая – наиболее вероятная производительность ма-
шины, которая может быть осуществлена при данных условиях экс-
плуатации конкретным типом машины, учитывая техническое состоя-
ние машины и конструктивные свойства, высокую квалификацию 
машиниста и совершенную организацию выполняемого машиной тех-
нологического процесса за единицу времени работы без перерыва.  

3. Эксплуатационная – производительность, которая определя-
ется действительными условиями работы машины, учитывает разряд 
машиниста и неизбежные перерывы в работе. Различают часовую, 
сменную, месячную и годовую, где коэффициент использования ма-
шины по времени (Kв) – учитывает перерывы на тех. обслуживание и 
ремонт машины, замену рабочего оборудования, перерыв машиниста, 
потери времени по погодным условиям, перемещение машины по тер-
ритории объекта и т.д. 

На коэффициент использования по времени не влияет коэффи-
циент готовности машин к эксплуатации (Kг), который представляет 
собой отношение времени бесперебойной работы к совокупности пе-
риода исправной эксплуатации и вынужденных остановок работы объ-
екта, взятых за один и тот же промежуток времени.  

Под коэффициентом готовности понимается вероятность того, 
что машина окажется в работоспособном состоянии в любой момент 
времени, кроме заданных периодов, когда использование машины по 
назначению не предусматривается.  

В СГУПС собрана статистическая информация по эксплуатации 
карьерных бульдозеров. В таблице 1 приведены результаты обработки 
выборок коэффициентов готовности и использования бульдозеров по 
времени. 

Определить организационно-производственную (технологиче-
скую) надежность работы позволяет коэффициент использования ма-
шин по времени [3,4]. Под организационно-производственной надеж-
ностью работы машин понимается возможность выполнения 
запланированного объема работ за установленный период. 

 
Таблица 1  



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 95 

 
Показатели работы карьерных бульдозеров 

     Показатель                 Kг Kв 
 Количество опытов, шт.                      324 324 
 Уровень значимости                          0,05 0,05 
 Максимальное значение фактора               1 1 
 Минимальное значение фактора                0,038 0,019 
 Размах вариации                             0,962 0,981 
 Медиана                                     0,932 0,896 
 Мода                                        0,944 0,936 
 Выборочное среднее значение фактора         0,902 0,779 
 Среднее квадратическое отклонение фактора   0,214 0,261 
 Стандартное отклонение фактора              0,214 0,262 
 Средняя квадратическая ошибка фактора       0,012 0,015 
 Ошибка в % от среднего значения фактора     1,32 1,87 
 Эмпирическая дисперсия выборки              0,046 0,069 
 Вариации отклонения от среднего значения    0,020 0,045 
 Риск отклонения от среднего значения        0,143 0,211 
 Коэффициент вариации                        23,73 33,55 
    Нормальное распределение                     
 Вычисленное значение критерия Пирсона       2,355 0,367 
 Табличное значение критерия Пирсона         12,57 12,57 
    Логарифмически нормальное распределение      
 Вычисленное значение критерия Пирсона       1,532 0,548 
 Табличное значение критерия Пирсона         12,57 12,57 
    Равномерное распределение                    
 Вычисленное значение критерия Пирсона       4,682 1,837 
 Табличное значение критерия Пирсона         12,57 12,57 
 Начало интервала a                          0,038 0,019 
 Конец интервала b                           1 1 
 Плотность c                                 1,039501 1,019368 
    Распределение Вейбулла                       
 Вычисленное значение критерия Пирсона       7894,7 14623,88 
 Табличное значение критерия Пирсона         12,57 12,57 
 

На рисунках 1 и 2 представлены плотность распределения веро-
ятностей и вероятность коэффициента использования машин по вре-
мени. Математический аппарат для расчета зависимостей представлен 
в работах [4, 5].  
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Рис. 1. Плотность распределения вероятностей коэффициентов использования по 

времени карьерных бульдозеров 
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Рис. 2. Вероятность коэффициента использования по времени  

карьерных бульдозеров 
 

Из анализа полученных данных следует, что коэффициенты ис-
пользования по времени и готовности подчиняются закону нормально-
го распределения. Следовательно, зная среднеквадратическое откло-
нение и среднюю величину соответствующего показателя можно 
установить организационно-производственную надежность работы 
машин. 
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УДК 622.28 
 
РАСЧЕТ ОБДЕЛКИ ТОННЕЛЯ В ТЕКТОНИЧЕСКОМ ПОЛЕ 
НАЧАЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ  ВИДАХ 
КОНТАКТА МЕЖДУ  КРЕПЬЮ И ПОРОДОЙ 

 
Копылов С.И., Белоусов Р.О.  

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
Предлагается метод расчета крепи Тоннеля, расположенный в текто-

ническом поле начальных напряжений. Приведенный метод расчета учи-
тывает  различный вид контакта между крепью и породой (проскальзова-
ние, проскальзование с трением, полный контакт). 

   
Рассмотрим составное двухслойное упругое кольцо, внешний 

слой которого с    бесконечным внешним радиусом моделирует массив 
пород, а внутренний слой - крепь тоннеля. Внутренний радиус крепи 
Ro, внешний - R1. Каждый слой имеет упругие характеристики iE , in  
(i=1,2) - соответственно модуль деформации и коэффициент Пуассона. 

Эквивалентные напряжения, приложенные на бесконечности 
имеют вид [1]: 
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Здесь:  )0(
1s  , )0(

2s  - значения тектонических начальных на-

пряжений, 
*a  - множитель, учитывающий отставание возведения крепи от 

обнажения пород. Формулу для его определения можно найти в [1]. 
0h    - коэффициент вида напряженного состояния. При плоской 

деформации 
0430 nh -=   

оложим, что между крепью и массивом существует трение с 
проскальзованием, которое характеризуется коэффициентом трения f.  

Расчет крепи при нагрузке вида (1) сводится к определению на-
пряжений на внешнем контуре крепи, так как определив их величины, 
можно произвести расчет крепи по известным формулам [2]. 

На внешнем контуре крепи тоннеля формируется контактная 
нагрузка вида: 

q2cos20 ppp +=     
q2sin2qq =    

Здесь : p, q - соответственно нормальные и касательные напря-
жения, действующие на внешнию поверхность крепи ствола. 

Заметим, что на внутренней поверхности крепи тоннеля нор-
мальные и касательные напряжения равны нулю, 

Значения p0 ,p2, q2  определим по формулам,  приведенным в 
работе [3]. 

)2(00 oKeqpp =  

)2(1122 Keqpp =  

)2(2122 Keqpifq =  
Здесь: K0(2), K11(2), K21(2) - коэффициенты передачи через 

бесконечный слой массива пород. 
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Нормальные тангенциальные напряжения, возникающие на 

внутреннем in
qs  и внешнем ex

qs  контуре крепи составят: 
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qqs 2cos)2212(10 nqnpmpin --=  

qqs 2cos)222112(110 nqnpmpex -+=  

В заключении отметим, что приведенные выражения для коэф-
фициентов передачи внешней нагрузки можно пользоваться,  когда  
между слоями многослойной крепи существует проскальзование или 
полное сцепление.  В этом спучае необходимо в соответствующих вы-
ражениях положить f=0 (проскальзование) или f = 1 (полное сцепле-
ние). 

По приведенным в данной работе зависимостям возможно про-
извести расчет многослойной крепи на произвольные внешние нагруз-
ки при различных контактах между слоями крепи: полное сцепление, 
трение с проскальзованием, проскальзование. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ РЕЖИМОВ 
КОРОТКОЗАМЕДЛЕННОГО ВЗРЫВАНИЯ ПРИ РАЗРУШЕНИИ 
СКАЛЬНЫХ ГОРНЫХ МАССИВОВ НА КАРЬЕРАХ 

 
Фролов А.А., Куляпина А.В.  

Национальный технический университет Украины «Киевский  
политехнический институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 
 
Установлено, что максимальное значение объема разрушений горных 

пород зависит от интервала замедления между взрывами смежных сква-
жинных зарядов взрывчатых веществ в группе. Предложена формула для 
определения интервала замедления между взрывами групп зарядов, кото-
рая учитывает физико-механические свойства пород и основные техноло-
гические параметры взрывания. Рекомендовано схемы взрывания формиро-
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вать с учетом интервалов замедления как между группами скважинных 
зарядов, так и для смежных зарядов, размещенных в одной группе. 

 
Проведение взрывных работ на карьерах характеризуется значи-

тельными потерями энергии взрыва, которые существенно превышают 
долю его возможного полезного действия. Одной из причин этих по-
терь является то, что существующие средства моделирования действия 
массового взрыва не полностью учитывают последовательность и ин-
тенсивность разрушения горного массива. Поэтому управление после-
довательностью и режимами микро- и миллисекундного замедленного 
взрывания систем скважинных зарядов взрывчатых веществ (ВВ) в 
группах и между группами для достижения эффективности массового 
взрыва является актуальным. 

Короткозамедленное взрывание (КЗВ) при разрушении горных 
пород является одним из наиболее эффективных способов подготовки 
горной массы к выемке, поскольку, в сравнении с мгновенным взры-
ванием, обеспечивает возможность увеличения масштабов проведения 
массовых взрывов. При этом повышается качество дробления породы 
в результате взаимодействия энергетических потоков при взрывах 
смежных скважинных зарядов или групп зарядов. Однако выполнен-
ный анализ исследований процесса разрушения скальных массивов 
при КЗВ скважинных зарядов показал, что интервалы замедлений, ко-
торые рекомендуют исследователи к использованию на карьерах, 
имеют значительный разброс значений – от нескольких до сотен мил-
лисекунд [1-5]. 

В связи с этим предложено, на основе детального изучения ме-
ханизма взаимодействия волн напряжений, образующихся от взрывов 
отдельных зарядов, с учетом физико-механических свойств горного 
массива и всех технологических параметров буровзрывных работ 
(БВР), исследовать наиболее эффективные режимы КЗВ. 

При исследовании взаимодействия волн напряжений при взры-
вании системы скважинных зарядов предлагается определять напря-
женное состояние горного массива на основании принципа суперпози-
ции с учетом решения задачи о разрушении горных пород взрывом 
одиночного цилиндрического заряда ВВ [6]. 

На рис. 1 приведено распределение напряжений на сжатие при 
одновременном взрывании двух смежных скважинных зарядов. В на-
чальный период времени развития взрыва область одинаковых значе-
ний напряжений концентрируется вокруг каждого из зарядов. В даль-
нейшем поля напряжений начинают взаимодействовать между собой, 
появляется совместная область равных напряжений, которая сначала 
имеет вогнутую форму, а затем выравнивается в форму овала. При 
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этом напряжения с каждого из взрывов концентрируются по линии, 
перпендикулярной расположению зарядов, создавая тем самым луч-
шие условия для разрушения массива в этом направлении. 

При КЗВ смежных скважинных зарядов также происходит 
взаимодействие волн напряжений при взрыве каждого из зарядов и их 
распространение по массиву, в результате чего формируется диаграм-
ма направленности энергетического потока, которая характеризуется 
направленной концентрацией напряжений. На рис. 2 представлено 
распределение напряжений на сжатие при взрыве двух смежных заря-
дов с замедлением [6]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема распределения напряжений на сжатие при одновременном взрывании 
двух смежных скважинных зарядов 

 
 

 
 

Рис. 2. Схема распределения напряжений на сжатие при взрыве двух смежных 
скважинных зарядов (1, 2) с замедлением 0,4 мс 

 
В [7] проведены исследования по определению оптимального 

времени замедления между скважинными зарядами для конкретных 
условий взрывания при котором объем разрушений горного массива 



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 103 

 
будет максимальным. Расчеты выполнены для интервалов замедления 
- 0, 01 мс при расстояниях между скважинами 4,5; 5,0 и 5,5 м. 

По результатам расчетов построены графические зависимости 
между временем замедления взрывов скважинных зарядов и объемом 
разрушений массива горных пород (магнетитовых кварцитов) (рис. 3). 

   

 
 

Рис. 3. Изменение объема разрушения магнетитовых кварцитов в зависимости от 
времени замедления между взрыванием зарядов при расстоянии между  

скважинами: 1 – 4,5 м; 2 – 5,0 м; 3 – 5,5 м 
 

Анализ исходных и полученных расчетных данных, в частности, 
физико-механических свойств магнетитового кварцита, показал, что 
интервал замедления, при котором получен максимальный объем раз-
рушений, можно определить по формуле 

τ
l

a
c

= , (1) 

где а – расстояние между скважинными зарядами ВВ, м; сl – скорость 
распространения продольных волн напряжений в горном массиве, м/с. 

В соответствии с существующими расстояниями между сква-
жинами и значением скорости распространения продольных волн на-
пряжений в магнетитовых кварцитов (сl=5300 м/с),  согласно (1), полу-
чены следующие интервалы замедлений: для а = 4,5 м – t = 0,849 мс; а 
= 5,0 м – t = 0,943 мс; а = 5,5 м – t = 1,038 мс [8]. 

Таким образом, установлено, что максимальное значение объе-
ма дробления горных пород, при наличии одной свободной поверхно-
сти, зависит от замедления между взрывами смежных зарядов в груп-
пе, которое определяется отношением расстояния между зарядами к 
скорости распространения волн напряжений в массиве. 
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На карьерах обычно осуществляется взрывание значительного 
количества скважинных зарядов, которые формируют в группы по 
фактору безопасного сейсмического воздействия. Эти группы взрыва-
ют с замедлением между собой. Большинство ученых считают, что при 
выборе оптимального интервала замедления между взрывами групп 
зарядов необходимо руководствоваться значениями линии наименьше-
го сопротивления и упругими свойствами пород (акустической жест-
костью), которые определяют время, необходимое для расширения 
трещины [3]. С учетом этого и на основании аналитических исследо-
ваний получена формула, по которой рекомендуется определять опти-
мальный интервал замедления между взрыванием групп скважинных 
зарядов и которая связывает основные показатели БВР и свойства гор-
ных пород [9]: 

2
скв з

опт 4

8
c

d lk
Н q a c

p × × ×D
t =

× × × ×r
, (2) 

где  kс – коэффициент, зависящий от схемы взрывания; с – скорость 
распространения продольных волн напряжений в горном массиве, 
км/с; r –  плотность горной породы, т/м3; lз – длина скважинного заря-
да ВВ, м; Н – высота уступа, м; dскв – диаметр скважины, м; D – плот-
ность заряжания, кг/м3; q – удельный расход ВВ, кг/м3; а – расстояние 
между скважинами в ряду, м. 

Для проверки полученных результатов исследований проведено 
экспериментальное взрывание скважинных зарядов с типовыми интер-
валами, которые применяются при замедлении между группами. В 
первой группе заряды ВВ взрываются одновременно относительно 
друг друга. Схема соединения взрывной сети зарядов представлена на 
рис. 4. Результаты взрыва представлены в табл.1. 
 

 
 

Рис. 4. Схема соединения взрывной сети при КЗВ 
 

Данные табл.1 показывают, что объем воронок разрушения при 
одновременном взрывании  больше (в среднем на 9,5%), чем воронок 
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при замедленном взрывании с любыми интервалами замедления (рис. 
5). Объемы воронок разрушения при КЗВ примерно одинаковы, то есть 
можно утверждать, что интервал замедления между взрывами в преде-
лах от 10 до 50 мс и, очевидно, больше не влияет на объем разрушений 
при наличии одной свободной поверхности. 

Таблица 1 
Параметры разрушения при миллисекундном замедленном взрыве 

 
 

 
 

Рис. 5. Зависимость объема разрушения горной породы V от интервала замедления 
между взрывами скважинных зарядов t 

  
Также проведен эксперимент по определению эффективности 

микросекундного взрывания, который был реализован за счет разной 
длины ДШ. Исследовались интервалы замедления от 800 до 1400 мкс с 
шагом замедление 150 мкс. Параметры БВР на экспериментальных 
блоках были такие же, как и в предыдущем случае. Расстояние между 
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рядами скважин составляет 5 м, между скважинами в ряду – 8 м (рис. 
6). Первые две скважины взрывались одновременно, а последующие – 
с интервалом 800, 950, 1100, 1250 и 1400 мкс. 
 

 
 

Рис. 6. Схема соединения взрывной сети при микросекундном замедленном           
взрывании 

 
Результаты взрыва представлены в табл.2. Анализ данных пока-

зывает, что общий объем воронок разрушения при интервале замедле-
ния 950 мкс больший, чем в воронках от скважинных зарядов, которые 
взрываются одновременно или с другими интервалами замедления. 
При замедлении между взрывами зарядов размер среднего куска уве-
личивается не более чем на 5%. 

Таблица 2 
Параметры разрушения при микросекундном замедленном взрывании 

 
 

На рис. 7 представлена графическая зависимость общего объема 
воронок дробления от микросекундного интервала замедления между 
взрывами смежных зарядов. Анализ результатов эксперимента пока-



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 107 

 
зывает, что объем разрушения, при интервале замедления 950 мкс, 
больше на 8%, чем при одновременном взрывании. При увеличении 
интервала замедления объем разрушения постепенно уменьшается и 
для интервалов 1250 и 1400 мкс он почти одинаковый. Полученные 
данные подтверждают результаты теоретических исследований (см. 
формулу (1)). 

 

 
 

Рис. 7. Зависимость объема воронок разрушения V от интервала замедления между 
взрывами смежных скважинных зарядов t 

 
В результате исследований процесса разрушения скальных мас-

сивов при КЗВ установлено, что наилучшие результаты достигаются в 
случае взрывания смежных зарядов в группе с микрозамедлением 
(формула (1)) и взрывания с миллисекундным замедлением зарядов 
между группами (формула (2)). В этом случае перспективным является 
электронное взрывание, при котором каждый скважинный заряд про-
граммируется на отдельное время взрыва. Таким образом, можно дос-
тичь максимального значения степени взаимодействия энергетических 
потоков взрывов, что позволит увеличить объем разрушения на 20-
25% при постоянных затратах ВВ с сохранением качества измельчения 
горной массы. 
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В данной статье представлена технология добычи фрезерного торфа 

пониженной влажностью с дифференциальными цикловыми сборами. 
Уборку производится уборочными машинами с пневматическим принципом 
сбора. Представлена экономическая оценка технологии добычи фрезерного 
торфа с кондиционированием по влажности. 

 
Объемы добычи торфа за последние 5 лет составляют около 

2 млн тонн в год. Уборочная влажность фрезерного торфа колеблется 
от 45 до 65 %. В высокотехнологичных процессах переработки торфя-
ного сырья необходимо использовать искусственную досушку тор-
фа до влажности 12-16 %. При этом удаляется в среднем от 0,7 до 1,7 
кг воды на 1 кг торфяной сушенки. Этот процесс связан с увеличением 
температуры и времени воздействия на торф, что приводит к измене-
нию группового химического состава торфа и потере ряда ценных ор-
ганических компонентов. Таким образом, возникает необходимость 
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разработки технологии добычи торфа с минимальной влажностью при 
его сушке в полевых условиях с использованием солнечной энергии. 
Она обеспечит незначительное термическое воздействие на торфяное 
сырье и, соответственно, сохранение его группового химического со-
става. Использование существующих технологий добычи фрезерного 
торфа приводит в процессе его искусственной досушки к потерям до 
35-50 % легкоподвижных битумных компонентов, изначально содер-
жащихся в нативном торфе.  

Технология добычи фрезерного торфа с лучшими показателями 
по влажности, стабильности группового химического состава должна 
исходить из условий  

· достижения максимальной интенсивности полевой сушки 
торфа в течение плановой продолжительности цикла с целью сниже-
ния конечной влажности до 35 %; 

· по возможности, сохранения цикловых сборов в пересчете на 
условную влажность; 

· минимального усложнения технологического процесса и мак-
симального применения отечественных или зарубежных машин при их 
незначительной модернизации. 

В технологии принимается за основу приемы двух методов 
интенсификации сушки фрезерного торфа – сушку на аэрированном 
подстиле и на откосах предварительно сформированных валков из сы-
рой торфяной крошки. Из метода интенсификации сушки на аэриро-
ванном подстиле предлагается использовать толщину критического 
(минимального) слоя, которая, в отличие от предложенного в работах, 
должна составлять 25…30 мм [1]. 

Технологический процесс добычи фрезерного торфа включает 
выполнение следующие операции: 

·  Фрезерование торфяной залежи после осадков на глубину 
20…25 мм из условия образования слоя толщиной 45…50 мм. 

·  Одно или два ворошения (в зависимости от категории дней 
сушки) верхней части слоя толщиной 20…25 мм. 

·  Уборка верхней части слоя с пониженной влажностью фре-
зерного торфа пневматическими машинами. 

·  Фрезерование торфяной залежи на глубину 9…11 мм совме-
стно с остатками предыдущего торфа с целью образования слоя 45…50 
мм для следующего цикла. 

Снижение уборочной влажности с кондиционированием добы-
ваемого в полевых условиях торфа и одновременное сохранение цик-
лового сбора на уровне действующих норм технологического проекти-
рования осуществляются за счет комбинированной технологии сушки 
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торфа в толстых слоях и на откосах укрупненных валков с применени-
ем пневматического способа уборки. 

Метод сушки торфа в толстом слое, состоит из двух прослоек – 
верхней, с наибольшей интенсивностью испарения влаги, и нижней, в 
значительной мере предотвращающей влияние влагообмена из залежи 
на сушку, позволяет в значительной мере интенсифицировать этот 
процесс. В зависимости от технической оснащенности и реальных 
возможностей модернизации технологических машин предусматрива-
ется поэтапное внедрение приемов интенсификации сушки: в первые 
годы добычи сушку торфа рекомендуется выполнять в толстых слоях 
на поверхности залежи. В последующие года внедряется технологиче-
ская схема с сушкой на откосах валков из сырой торфяной крошки, по 
мере приобретения оборудования для образования валков из сырого 
торфа и модернизации пневматических уборочных машин. 

Технологический процесс добычи фрезерного торфа произво-
дится по следующей схеме. Фрезерование торфяной залежи в техноло-
гическом цикле после осадков осуществляется на глубину 25…30 мм 
из условия образования слоя толщиной 45…50 мм. Для этой операции 
предлагается использовать прицепной к трактору фрезерный барабан. 
Во втором и последующих циклах после осадков фрезерные барабаны 
формируют слой из оставшейся торфяной крошки и дополнительно 
сфрезерованной залежи [2]. 

Для интенсификации сушки при плановой длительности цикла 
одни сутки необходимо выполнить одно или два ворошения. Для во-
рошения верхней части слоя торфяной крошки на глубину 20…25 мм.  

Уборку фрезерного торфа влажностью не более 35 % рацио-
нально производить пневматическим способом. Влажность убираемо-
го пневматическими машинами торфа и величина циклового сбора в 
основном регулируется изменением поступательных скоростей трак-
тора. По мере модернизации пневматических уборочных машин до-
полнительно осуществляется сушка на откосах валков. Процесс сушки 
торфа на откосах валков предусматривает предварительное их образо-
вание по всей длине рабочей части карты из сырой торфяной крошки. 
Эта операция выполняется до и после окончания сезона добычи торфа. 
В случае интенсивной сработки валков восполнение их сырой фрезер-
ной крошкой может производиться и в перерывах процесса из-за осад-
ков. Залежь фрезеруют на глубину 20…25 мм и сразу же сфрезерован-
ную крошку на верховом типе залежи валкователем сдвигают в 
середину карты (на низинном типе залежи образуют два валка). Мак-
симальная высота валка принята 1 м, а угол откоса с учетом усадки 
торфа – 35° (рисунок). Для перемещения нафрезерованной крошки в 
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валок целесообразно использовать хорошо зарекомендованные в тех-
нологическом процессе с раздельной уборкой торфа навесные на трак-
тор отвалы [3].  

При высоте валка 1 м расчетная длина откоса составляет 1,75 м. 
По мере уборки высушенного торфа высота валка снижается, поэтому 
в расчетах принята примерно средняя величина между длиной откоса 
при максимальной высоте и основанием, что составляет около 1,6 м. 
Расчеты показывают, что под валками будет занято 15 % площади нет-
то, однако поверхность откосов валков примерно на 10 % выше их ос-
нования, т. е. общая поверхность сушки торфа увеличивается на 
1,5…2 %. 

При наступлении благоприятных для сушки метеорологических 
и гидрологических условий технологический цикл начинается с фрезе-
рования торфяной залежи на глубину 20…25 мм с целью сушки торфа 
в толстых слоях. При однодневной длительности цикла выполняется 
одно или два ворошения верхней части сушимого слоя. Ворошилки 
должны быть оборудованы наклонной боковой секцией для ворошения 
верхнего слоя на откосе валка. 
 

 
Рис. Схема уборки фрезерной крошки с откосов валков 

 
Более интенсивная сушка фрезерного торфа на откосах валков проис-
ходит в результате: 

· полного исключения влияния влажной и холодной торфяной 
залежи на сушимый слой; 

· значительного снижения влажности нижележащих слоев от 
поверхности откосов в результате их продолжительного нахождения в 
укрупненном валке; 

· увеличения поглощения торфом солнечной радиации на на-
клонных поверхностях валков; 

· увеличения площади откосов по сравнению с основанием. 
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Увеличение цикловых сборов, в основном, происходит за счет 
снижения начальной влажности в результате длительного нахождения 
торфяной крошки в валке [4]. На увеличение цикловых сборов оказы-
вает существенное влияние и более интенсивное удаление влаги из 
сушимого слоя за счет лучшей аэрации, что в итоге приводит к увели-
чению удаления влаги из частиц торфа в виде пара. 

Представленная технология добычи фрезерного торфа преду-
сматривает дифференцированные цикловые сборы. Переход на орга-
низацию процесса с дифференцированием цикловых сборов позволит 
увеличить количество циклов до 25 %, а сезонную выработку убороч-
ной машины до 18 % [3]. 

Применение предлагаемой технологии позволяет добывать фре-
зерный торф с лучшими показателями по влажности, стабильности 
группового химического состава, в том числе с максимальным сохра-
нением битумных компонентов в органическом веществе. При этом 
происходит незначительное повышение всего на 6 % эксплуатацион-
ных затрат на одну тонну товарной продукции по сравнению с типовой 
технологией. 
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Представлены результаты исследования технологии разработки тор-

фяного месторождения с улучшением параметров расстила. Нормализа-
ция расстила укрупненных частиц характеризовалась совокупностью дей-
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ствий, в результате которых расстил характеризовался параметрами 
(толщина, средний размер частиц, однородность по размерам, числом сло-
ев). Это способствовало интенсификации процесса сушки укрупненных 
частиц, и как следствие повышение сборов торфа с единицы площади. 

 
При работе предприятий необходимо учитывать изменение 

природных условий на торфяном месторождении при открытой разра-
ботке вследствие техногенных воздействий. Применение рациональ-
ной технологии при разработке торфяных ресурсов конкретного тор-
фяного месторождения приводит к повышению сборов торфа с 
единицы площади [1, 2], что в конечном итоге приводит к увеличению 
прибыли предприятия.  

В исследованиях по повышению сборов торфа выбрана техно-
логия разработки торфяного месторождения с улучшением параметров 
расстила. Торф на протяжении многих лет добывается фрезерным спо-
собом [3, 4], при котором торфяное сырье получается в виде фрезерной 
крошки, которая обладает недостатками: 

1. содержание большого количества мелких пылевидных фрак-
ций; 

2. неоднородный фракционный состав; 
3. малая насыпная масса; 
4. изменение качества при длительном хранении, например, са-

моразогревание. 
Улучшение параметров расстила проводилось формированием 

его в виде искусственно сформированных частиц (укрупненных час-
тиц) определенной формы и размеров: 

– толщина расстила, 
– средний размер частиц, 
– однородность их по размерам, 
– числом слоев, 
– коэффициент вариации толщины расстила. 
Укрупненные частицы, сформированные в вальцовом формова-

теле, характеризовали величиной и однородностью по размерам, кото-
рые определяются величиной пазов формователя и степенью релакса-
ции торфа. 

Количество слоев сушки определялось по выражению 
N = hсл / hчаст, 

где hсл – толщина слоя; hчаст –  размер частиц по высоте, может быть 
выбран оптимальным 1,2-1,5, так как скорость передвижения выдаю-
щего конвейера согласуется со скоростью формования может регули-
роваться в зависимости от конкретных условий. 
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Физико-механические свойства [5] укрупненных частиц отли-
чаются от свойств обычной фрезерной крошки в лучшую сторону: 

1. отсутствие мелких пылевидных фракций; 
2. однородный фракционный состав; 
3. увеличенная насыпная масса; 
4. неизмененное качество при длительном хранении. 
Равномерность распределения сформованных укрупненных час-

тиц по полю сушки, характеризовали коэффициентом вариации рас-
стила, который позволил оценить качество сформированного расстила. 

В таблице 1 приведены данные эксперимента по определению 
равномерности расстила укрупненных частиц. 

Таблица 1 
Влияние влажности и загрузни на равномерность частиц 

Влажность фор-
мования, % Загрузка, г s 

Равномерность 
расстила, a 

80 751,2 133,6 0,178 
79,4 718,3 92,6 0,129 
77,1 677,1 94,5 0,139 
75,3 682,7 108,9 0,160 
74,1 648,9 160,0 0,247 
73,9 760,4 96,2 0,127 
71,8 354,7 45,0 0,127 
70 576,0 124,0 0,214 
 
Согласно данных таблицы 1 коэффициент равномерности рас-

стила находится в пределах 0,127-0,214 при среднем значении 0,15, что 
в 3-4 раза меньше чем в существующих технологических схемах до-
бычи фрезерной крошки. Равномерность расстила в данном случае 
обеспечивается конструктивными особенностями формующего аппа-
рата, который является дозирующим устройством, так как количество 
сформованных частиц в единицу времени строго зависит от окружной 
скорости формующих элементов. Подбирая скорости вращения валь-
цов в соответствии с поступательной скоростью передвижения вы-
дающего конвейера, можно обеспечить равномерное распределение 
частиц по площади и организованную укладку их в любое количество 
слоев.  

Все это способствует интенсификации процесса сушки в техно-
логии разработки торфяного месторождения с улучшением параметров 
расстила. Характер расстила, то есть его толщина, размер и количество 
сформованных частиц, расположение их на поле сушки, число слоев 
зависят от многих факторов, но, в первую очередь, от физико-
механических свойств формуемой торфяной массы и скоростных па-
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раметров механизма. 

Результирующим показателем качества формирования расстила 
может стать количество сформованных укрупненных частиц на опре-
деленной площади (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Изменение количества частиц от скорости формования и влажно-
сти формуемой массы: 1 – 84,5; 2 – 74,1; 3 – 72,6; 4 – 69,7 % 

 
Согласно рис. 1 при влажности близкой к верхней [6] границы 

пластичности 84,5 % (рис. 1, кривая 1) количество сформованных и 
сохранивших свою форму частиц в расстиле зависит от скорости фор-
мования и до скорости 1,1 м/с составляет 100 %, а затем с увеличением 
скорости сокращается до 63 %. Уменьшение влажности формования 
близкой к нижней границе пластичности сокращает количество сфор-
мованных и сохранивших свою форму частиц в расстиле до 63 %. 
Объясняется это ухудшением условий эвакуации воздуха, вследствие 
образования дополнительных воздухопроводящих пор. Добавка сухой 
крошки до 30 % (рис. 1, кривые 3 и 4) отрицательно не сказывается на 
характере расстила. 

Расположение укрупненных частиц в слое выгодно отличается 
от размещения частиц фрезерного торфа. Действию прямой солнечной 
радиации подвержены все укрупненные частицы (при расположении 
их в один слой) или большая их часть (при числе слоев, большем еди-
ницы). Воздушный поток обтекает их со всех сторон. Как показали 
проведенные исследования, гранулометрический состав сформован-
ных укрупненных частиц улучшается (рис. 2). Однородность грануло-
метрического состава частиц по размерам способствует интенсифика-
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ции процесса сушки укрупненных частиц. 
 

 
 

Рис. 2. Гранулометрический состав исходной фрезерной крошки и укрупнен-
ных частиц 

 
Величина средневзвешенного диаметра укрупненных частиц по-

сле формования возрастает в 2-3 раза по сравнению с исходной фрезер-
ной крошкой и повышается однородность частиц по размерам. В составе 
расстила отсутствуют мелкие и пылеватые фракции, а частицы опти-
мального размера более 10 мм составляют по весу 70-90 %. Улучшение 
гранулометрического состава укрупненных частиц объясняется конст-
руктивными особенностями формующего аппарата, а также способно-
стью торфа сохранять приданную в результате обжатия форму.  

В таблице 2 представлены исследования по влиянию загрузки 
площади поля сушки и влажности формования и подстила на цикловой 
сбор торфа.  

Для расстила в один слой цикловой сбор колеблется от 27,4 до 
37,6 т/га. Загрузка площади поля сушки (Рс) зависит только от влажно-
сти формуемой массы (w) и определяется по уравнению для верхового 
торфа степенью разложения 35 %: 

Рс = 5,65 – 0,05 w ± 0,039. 
Колебание величины загрузки объясняется неравномерной за-

грузкой бункера формователя [7], что устраняется при внедрении ав-
томатического управления наполнения бункера формователя [8]. 
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Таблица 2 

Влияние загрузки и влажности на цикловой сбор частиц 
Влажность ук-
рупненных час-

тиц, % 

Влажность под-
стила, % 

Загрузка площа-
ди поля сушки, 

кг/м2 

Цикловой сбор, 
т/га 

80,0 81,5 1,84 30,7 
79,4 80,0 1,88 31,4 
77,1 81,4 2,00 33,4 
75,3 79,0 1,64 27,4 
74,1 83,3 1,98 33,0 
73,9 79,0 2,22 37,6 
71,8 83,3 2,04 34,0 
70 79,5 1,95 32,6 
 
Таким образом, в результате исследования технологии разра-

ботки торфяного месторождения с улучшением параметров расстила 
установлено, что создание расстила из сформованных укрупненных 
частиц повышает качественные показатели готовой продукции и более 
надежное формирование расстила. Добавка сухой крошки до 30 % от-
рицательно не сказывается на характере расстила. Увеличивается од-
нородность по размерам и средневзвешенный диаметр частиц, влаж-
ность формования уменьшается до 67 %. Это способствует 
интенсификации процесса сушки укрупненных частиц, и как следствие 
повышению цикловых сборов торфа. 
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УДК 622.331:622.271 (075.8) 
 
ВЛИЯНИЕ МОДИФИКАТОРА НА ПРОЦЕСС ФОРМОВАНИЯ 
ТОРФЯНОЙ МАССЫ 
 

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

 
Оценивалась возможность производства твердого торфяного  топли-

ва при применении гидрофобной модифицированной добавки. В качестве 
модификатора применялась олеиновая кислота. Приведены результаты 
исследований процесса сушки формованного гидрофобно-
модифицированного торфа. Установлено, что использование гидрофоби-
затора повышает эффективность процесса формования и снижает коли-
чество переработок торфяной массы, тем самым уменьшая энергоза-
траты. Различная концентрациях олеиновой кислоты не влияет на 
продолжительность сушки и прочность готовой продукции. 

 
В настоящее время использование кускового торфа в качестве 

топлива составляет около 0,05% среди остальных энергоносителей. 
Однако по сравнению с дальнепривозными энергоносителями (уголь, 
нефть, мазут, сланцы) торф является рентабельным местным топли-
вом, к тому же наиболее экологичным по сравнению с остальными ви-
дами органического топлива. Формованный торф, используемый в ка-
честве коммунально-бытового топлива [1], можно получать 
различными способами: экскаваторным, фрезформовочным, брикети-
рованием фрезерного торфа в заводских и полевых условиях, гранули-
рованием фрезерного торфа с предварительной искусственной досуш-
кой с получением пеллет [2]. Во всех этих способах используется 
чистый торф без каких-либо добавок. Процесс формования материалов 
можно осуществлять разными способами: прессованием, окатыванием, 
прокаткой и продавливанием через формообразующие насадки или 
патрубки. На выбор формы и размера кусков влияет много факторов. В 
первую очередь это требование потребителей. Процесс формования, 
как правило, совмещен с процессом механической переработки и осу-
ществляется формователями различных типов: шнековыми (цилинд-
рическим и коническим), пластинчатым (шиберным) и торовым. Вы-
бор формователя в основном зависит от качественных характеристик 
торфяного сырья.  
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В последнее время появилось новое направление производства 

формованного композиционного топлива на основе торфа с различны-
ми органическими добавками и с использованием химического моди-
фицирования структуры торфа [3].  

Химическое модифицирование можно применять как при экска-
ваторном, так и при фрезформовочном способах добычи кускового 
торфа. Особенно эффективно его применение при фрезформовочном 
способе, при котором вследствие недостатка влаги в торфе при формо-
вании и специфичности процесса экскавации и переработки торфяные 
куски подвержены повышенному трещинообразованию в процессе 
сушки. В производстве применяют два способа обработки торфа хи-
мическими добавками: объемный и поверхностный. [4]. При объемном 
способе усиливается межмолекулярное и межагрегатное взаимодейст-
вие частиц и структура кусков торфа после высыхания становится бо-
лее прочной. При поверхностном способе прочность также увеличива-
ется, но увеличивается и продолжительность сушки, что приводит к 
снижению сезонных сборов торфа (производительности процесса про-
изводства). 

В данной работе целью использования гидрофобизатора – олеи-
новой кислоты - являлось получение качественной формованной про-
дукции из различных видов торфа. Поскольку гидрофобизатор изменя-
ет массообменные и структурообразовательные процессы при сушке, 
то он, следовательно, должен оказывать влияние на свойства исходной 
торфяной массы и затем готовой продукции. 

Применялся способ объемного модифицирования и метод полу-
чения формованного торфа путем выдавливания пластичной торфяной 
массы через формующую насадку с последующей сушкой в комнат-
ных условиях. 

В связи с достаточно сложным процессом равномерного рас-
пределения гидрофобного модификатора в торфяной массе исходное 
сырье готовилось заранее. Торф в лабораторных условиях доводился 
до состояния пульпы. Далее в нее добавлялась олеиновая кислота с 
концентрациями 0,5 и 1%. Затем сырье высушивалось при температуре 
Т = 22…25°С и относительной влажности воздуха j = 75…85 % до 
формовочного влагосодержания. Из подготовленного таким образом 
сырья были сформованы и исследованы контрольная серия из чистого 
торфа и серия торфа с гидрофобной добавкой. Образцы двух видов 
формовали методом экструзии на шнековом устройстве через цилинд-
рический мундштук с диаметром 40 мм и длиной 60 мм. Сформован-
ные образцы торфа высушивались на металлических подносах в по-
мещении лаборатории при выше указанных параметрах. На 
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протяжении всей сушки ежесуточно замерялись линейные размеры 
образцов, определялась убыль влаги и прочность на одноосное сжатие. 

В ходе проведенных исследований было установлено, что до-
бавление в торфяную массу олеиновой кислоты с концентрациями 0,5 
и 1% увеличивает пластичность торфяной массы, что позволяет сни-
зить начальное влагосодержание при формовании. В результате повы-
шается скорость формования и снижается энергоемкость процесса из-
за отсутствия дополнительного механического диспергирования тор-
фомассы перед формованием [5]. Снижение начального влагосодержа-
ния при формовании позволяет сократить сроки сушки кускового тор-
фа и увеличить сезонные сборы. 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость интенсивности испарения серии контрольных (1) и экспери-
ментальных (2) образцов формованного торфа 

 
Одновременно установлено, что олеиновая кислота не оказыва-

ет вещественного влияния на интенсивность процесса сушки (рис. 1), 
однако в нескольких экспериментах наблюдалось увеличение продол-
жительности сушки экспериментальных образцов по сравнению с кон-
трольными образцами. В связи с этим данный факт требует дополни-
тельной проверки. 

Также было установлено, что увеличение концентрации олеино-
вой кислоты с 0,5% до 1% не влияет на прочность готовой продукции, 
полученной в лабораторных условиях. Можно предположить, что в ес-
тественных условиях при жесткой сушке прочность модифицирован-
ных образцов будет выше из-за снижения процессов трещинообразо-
вания в структуре торфяных кусков. 

Таким образом, проведенные исследования показали эффектив-
ность применения в качестве гидрофобизатора олеиновой кислоты в 
технологии производства формованного твердого топлива, особенно 
если сушка продукции проходит в естественных условиях, поскольку 
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их применение позволяет снизить зависимость сушки формованной 
продукции от метеорологических условий региона. 
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ИСПЫТАНИЕ БЛОКА БЕЗИМПУЛЬСНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ГИДРОСТОЕК 
МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ ОПУСКАНИЮ ПОРОД 
КРОВЛИ 
 

Габов В.В., Бабырь Н.В. 
Санкт-Петербургский Горный Университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

 
Предложена методика испытания экспериментального блока безим-

пульсного регулирования сопротивления гидравлических стоек секций ме-
ханизированной крепи опусканию пород кровли 

Ключевые слова: механизированный комплекс, секция крепи, горное 
давление, гидростойка, блок управления, гидротрансформатор, дроссель, 
предохранительный клапан 

Возможность практического использования идеи безимпульсно-
го регулирования сопротивления гидростоек (ГС) секций механизиро-
ванной крепи очистных механизированных комплексов опусканию по-
род кровли в очистном забое [1, 2, 3], необходимо было 
подтверждение результатами экспериментальных исследований или 
производственных испытаний. 

Поэтому был изготовлен экспериментальный блок безимпульс-
ного регулирования (ББР) для совместного его использования с гидро-
стойкой  секции крепи МКЮ-2Ш13/27 и  совместных их испытаний на 
нагрузочном стенде завода "Красный октябрь".  
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Блок ББР предназначен для непрерывного безимпульсного 
управления сопротивления гидростоек секций механизированной кре-
пи с рекуперацией энергии в напорную магистраль в условиях нарас-
тающего горного давления. Управление осуществляется регулирова-
нием интенсивности перетока жидкости через гидротрансформатор 
поршневой полости в напорную магистраль очистного механизиро-
ванного комплекса. 

Цель экспериментальных исследований − оценка целесообраз-
ности практического осуществления непрерывного безимпульсного 
способа регулирования сопротивления гидростоек секций механизиро-
ванной крепи в условиях нарастающего горного давления комплескно 
механизированныз очистных забоях (КМОЗ) угольных шахт.  

Конкретные задачи испытаний ББР были сформулированы в 
следующем виде:  

− оценка возможности непрерывного безимпульсного регулиро-
вания в условиях нарастающего сопротивления при изменении давле-
ния в поршневой полости до момента срабатывания её предохрани-
тельного клапана; 

− оценка перепада давлений в поршневых полостях гидро-
трансформатора ББР в момент начала смещения сдвоенного поршня и 
устойчивости его движения без колебаний, присущих движению в ус-
ловиях сухого трения; 

− оценка значимости колебаний давлений в поршневой полости 
ГС и в цилиндрах ГТ вследствие срабатывания предохранительного 
клапана гидростойки; 

− оценка возможности рекуперации энергии при осадке стойки 
вытеснением рабочей жидкости из поршневой её полости в напорную 
магистраль гидросистемы насосной станции стенда. 

Схема подключений ББР к гидростойке МКЮ-2Ш 13/27 и к на-
сосной станции нагрузочного стенда представлена на рис.1. 

Испытываемая ГС в сборе с предохранительным клапаном (ПК), 
гидрозамком (ГЗ), датчиком давления (ДД1) установлена в нажимные 
подвижные каретки К1 и К2 нагрузочного стенда НС. Полость высоко-
го давления гидротрансформатора ББР подключена каналом «а» 
(рис.2) к поршневой полости гидростойки, а полость низкого давления 
ГТ каналом «б» подключена через обратный клапан (ОК), дроссель ре-
гулятор (Др) и вентиль (В) к напорной магистрали  насосной станции 
стенда (рис.1). От датчиков давления ДД1, установленного на входе 
блока ББР, и ДД2, установленного на выходе блока регулирования по-
ступают сигналы о результатах измерений в блок регистрации данных 
(БРД). 
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Рис.1. Схема подключения блока безимпульсного регулирования 
 

Экспериментальный образец гидротрансформатора, наиболее 
крупный элемента блока регулирования, представляет собой сдвоен-
ный гидроцилиндр (рис.2), состоящий из цилиндра 1 высокого давле-
ния и цилиндра 5, с фланцевым их соединением. В цилиндр установ-
лен блок поршней 2. Промежуточные полости гидространсформатора  
открыты их отверстием 4 с атмосферой для выравнивания давления в 
промежуточных полостях цилиндров при изменении положения блока 
поршней и для контроля наличия утечек, в случае некачественного уп-
лотнения поршней. Для недопущения произвольного поворота блока 
поршней в их штоке выполнен продольный паз, в который входит 
штифт с возможностью осевого смещения штока. С другой стороны на 
штоке поршней установлена мерная линейка 3, а в цилиндре преду-

М
F 
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смотрено окно для наблюдения за смещением поршней ГТ. Интенсив-
ность перетока жидкости устанавливается сменными калиброванными 
дросселями с диаметрами:  1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5мм.  

 

 
Рис. 2.− Гидротрансформатор 

 
На рис. 3 представлены испытательный стенд, положение испы-

тываемой гидростойки 3 и элементов ББР: гидротрансформатора 4, 
дросселя и обратного клапана 5, вентиля 6. Гидростойка 3 установлена 
в двух нажимных встречно перемещающихся  по направляющим 1 ка-
ретках 2. 

 Номинальные значения давлений были приняты по данным 
технической документации секции крепи МКЮ-2Ш 13/27: давление 
срабатывания ПК пкP =42МПа; давление в напорной магистрали 

мP =32МПа.  
Фактические давления с учётом условий обеспечения безопас-

ности и возможностей нагрузочного стенда были пропорционально 
снижены до номинального давления (18МПа), обеспечиваемого насос-
ной станцией, давление срабатывания предохранительного клапана до 
максимальных значений  (26МПа), обеспечиваемое максимально воз-
можным давлением насосной станции. 

Программой экспериментальных исследований было преду-
смотрено проведение трех групп опытов: установочных, тестовых и 
исследовательских. 

При проведении пяти установочных опытов, оценивалась ус-
тойчивость протекания фаз процесса (Ф1, Ф2, Ф3) в режиме повыше-
ния нагрузки на испытываемую гидростойку (рис.4): 
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- фаза 1 – повышение давления в поршневой полости гидростой-

ки до уровня давления в сети насосной станции за время t=3-5c; 
- фаза 2 - сохранение значения давления в заданном диапозоне 

за время t=3-5c; 
- фаза 3 – повышение давления в поршневой полости стойки за 

время t=3-5c до момента срабатывания предохранительного клапана 
(точка С); 

- фаза 4 – снижение нагрузки на испытываемую стойку до уров-
ня, определяемого давлением в сливной магистрали насосной станции 
стенда за время t=5-10c .  

 
Рис.3. Нагрузочный стенд завода «Красный Октябрь» 

 
Проверялась также устойчивость смещений блока поршней в 

гидротрансформаторе в фазах ф2 и ф3 процесса и устойчивость их 
возвращения в исходное положение в конце выполнения ф4. 

В тестовых опытах (№1,2,3 табл.1) проводилась проверка ус-
тойчивости значений исходных параметров работы гидростойки и 
гидросистемы стенда в целом при отключенном блоке безимпульсного 
регулирования (ББР). 

При проведении исследовательских опытов (№4-17) определя-
лись значения параметров режима работы ББР с устанавливаемыми 
калиброванными дросселями с разными диаметрами. Как видно из ри-
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сунка 6 продолжительность фазы в опыте удерживалась в назначенных 
пределах, четко зафиксирован момент срабатывания предохранитель-
ного клапана и реакция по давлению в полости гидротрансформатора. 
Затем были проведены опыты №18,19,20 (табл.1) для проверки устой-
чивости значений параметров процесса при повторном проведении 
опытов. 

 
 

Рис.4 Установочный режим проведения опыта 
 
По экспериментальным данным табл.1 построена зависимость 

(рис. 5) перемещений блока поршней гидротрансформатора от диамет-
ра устанавливаемых дросселей  в ББР при условии сохранения дли-
тельности цикла опыта постоянной.  

По результатам проведенных опытов необходимо отметить 
мледующие особенности исследуемых процессов. 

Наблюдалось устойчивое смещение поршней гидротрансформа-
тора с вытеснением рабочей жидкости в нагнетательную магистраль 
насосной станции при  давлениях в полости низкого давления более 
18,0 МПа. 

Изменение диаметра дросселя приводит к пропорциональному 
изменению смешения поршней гидротрансформатора при неизменной 
разности давлений, что подтверждает возможность эффективного регу-
лирования жесткости рабочих характеристик гидростоек секций крепи. 

Срабатывание предохранительного клапана гидростойки не  со-
провождалось резкими перепадами давлений в поршневых полостях 
гидростойки  и гидротрансформатора, что подтверждает возможность 
эффективного безимпульсного непрерывного управления сопротивле-
ния секций механизированной крепи опусканию пород кровли. Дви-
жение блока поршней устойчивое без колебательных явлений. 
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Таблица 1 

Давления, МПа № 
п/п 

№ 
опыта 

Время, 
час/мин 

Диа-
метр 
дрос-
селя 

Ддр, мм 

В напорной 
магистрале 

НС 

Срабаты-
вание 
ПК 

Ход 
порш-
ней,мм 

Примеча-
ние 

1 у 13.43 - 180 260 - ББР от-
ключен 

2 у 13.43 - 180 260 - ББР от-
ключен 

3 у 13.46 - 180 260 - ББР от-
ключен 

4 1.1 13.51 3,5 180 250 полный 13.43 

5 1.2 13.51 3,5 180 260 полный 13.43 

6 1.3 13.55 3,5 180 260 полный  

7 2.1 14.00 1,5 180 260 50  

8 2.2 14.00 1,5 175 260 50  
9 3.1 14.04 3,0 180 260 160  

10 3.2 14.08 3,0 175-180 250 160  

11 3.3 14.12 3,0 180 260 160  

12 4.1 14.18 2,0 175-180 250 70  

13 4.2 14.20 2,0 175-180 250 71  

14 4.3 14.24 2,0 175-180 260 68  

15 5.1 14.26 2,5 175-180 255 115  

16 5.2 14.29 2,5 180-175 260 118  

17 5.3 14.31 2,5 175-180 260 120  

18 6.1 14.33 1,5 180-175 260 50 повторный 

19 6.2 11.35 1,5 180 260 48 повторный 

20 6.2 11.40 1,5 180 260 51 повторный 

 
Процесс устойчивого через гидротрансформатор вытеснения  

рабочей жидкости из поршневой полости гидростойки в напорную ма-
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гистраль насосной станции подтверждает возможность рекуперации 
энергии горного давления в гидросистему  механизированной крепи 
очистных комплексов.    

 
 

Рис.5 Зависимость смещения блока поршней гидротрансформатора от диаметра 
дросселя 

 
 

 
 

Рис.6 Опыт 1.2, Ддр=3,5мм, lх=200мм. 
 

Предложенные схемные и конструктивные технические реше-
ния блока управления обеспечивают:  безимпульсное регулирование 
сопротивления гидростоек  возростающей нагрузке;  рекуперацию 
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энергии в гидросистему стенда; исключает возможность возникнове-
ния динамических переходных процессов в результате срабатывания 
предохранительного клапана и ударных гидравлических нагрузок на 
элементы гидросистемы в процессе управления. 

На основании результатов стендовых заводских испытаниях 
экспериментального блока безимпульсного регулирования сопротив-
ления гидростоек СМК опускание пород кровли, реализованному на 
предложенном схемном и конструктивном технических решениях 
можно сделать следующие выводы: 

-ББР, выполненный по предложенным техническим решениям 
обеспечивает непрерывное безимпульсное регулирование сопротивле-
ния гидростойки при возрастающей нагрузки с рекуперацией энергии, 
вызывающей деформации стойки в гидросистеме стенда; 

-срабатывание ПК не сопровождалось резкими изменениями 
давления и волновыми процессами в гидростойки или в ГТ; 

-целесообразна разработка опытного экземпляра ББР для ис-
пользования в секциях механизированной крепи ОМК и испытание его 
в производственных условиях. 
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Рассмотрен характер изменения параметров «паспорта прочности» 

для влажных песчаных грунтов и торфяных залежей. Приведены резуль-
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таты опытов Буисмана и Амаряна. Установлены значения угла внутрен-
него трения. 

 
В качестве основного условия предельного состояния или усло-

вия прочности для органоминеральных грунтов наиболее широко при-
меняют условие, сформулированное в работах [1, 2]. 

Для количественной и качественной оценки поведения горных 
пород при различных видах напряженного состояния используют 
обобщенную характеристику, называемую «паспортом прочности». 

В настоящее время общепризнано, что для построения «паспор-
та прочности» наиболее приемлемой является теория прочности Мора.  

В теории Мора [3] постулируется, что ответственными за раз-
рушение являются касательные напряжения, а само разрушение носит 
характер сдвига по площадкам, на которых достигается предельное со-
стояние, причем величина предельного касательного напряжения яв-
ляется функцией нормального напряжения, действующего на площад-
ке скольжения. При этом критерий прочности Кулона-Мора 

представляет собой билинейную зависимость касательных напряжений 
материала от величины приложенных нормальных напряжений.  

Эта зависимость записывается как: τ = σ3 tg(φ) + C0, где τ – ве-
личина инварианта касательных напряжений; σ3 – величина инвариан-
та нормальных напряжений; C0 – величина инварианта сцепления, φ – 
значение угла внутреннего трения.  

Основываясь на исследованиях О.К. Фрелиха [4], на рис. 1 изо-
бражен график зависимости главного напряжения на границе текуче-
сти при одноосном напряженном состоянии от принятых постоянными 
характеристик прочности материала – сцепления σc и внутреннего тре-
ния φ в момент разрушения. 

Введем следующие обозначения: σос – главное напряжение на 
границе текучести (преобладают пластические деформации) в случае 
одноосного сжатия образца грунта; σор – главное напряжение на грани-
це текучести (преобладают пластические деформации) в случае одно-
осного растяжения образца грунта; σc – сцепление грунта; φ – угол 
внутреннего трения. 

Согласно условию течения Мора, при σ3=0 и σ1=Sd запишем за-
висимость: σос=2σcσ3/(1–σc)=pk2K/(1–K) и при σ1=0 и σ3=-σор =-σz,  

Sz=2σ3σc/(1+σc)=pk2K/(1+K), 
где pk – сцепление (эквивалентное давление); φ – значение угла внут-
реннего трения перед началом исчерпания несущей способности грун-
та. 

Из анализа графиков и зависимостей можно сделать вывод, что 
отношение сопротивления сжатию образца к сопротивлению растяже-
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нию равно критическому отношению главных напряжений при дости-
жении предельного состояния.  

 
 

Рис. 1. Зависимость между главными напряжениями на границе развития зон пла-
стических деформаций в грунте при одноосном растяжении (сжатии) из опытов 

на глинистых и торфяных грунтах в мерзлом состоянии 
 

При чем, это отношение не зависит от величины pk и является 
лишь функцией угла внутреннего трения φ [3].  

Так, Бунсман установил для влажных песчаных грунтов [5] (при 
различной степени влажности), что приблизительно nкрит=Sd/Sz=4, и 
поэтому sinφ=(4–1)/(4+1)=0,6 или φ≈36°50ʹ. 

Отсюда можно сделать следующее заключение: направление 
поверхностей скольжения определяется некоторым наклоном β одной 
из двух траекторий главных напряжений. На рис. 2 показана зависи-
мость между φ и β, где sinφ=(σ1–σ3)/(σ1+σ3). Чтобы найти угол β, кото-
рый образует поверхность скольжения с направлением наибольшего 
главного напряжения σ1.  

Следует вспомнить, что на этой поверхности sin(φ+2β)=1, отку-
да получаем φ+2β=π/2 или β=π/4–φ/2. 

Основываясь на опытах Бунсмана [5] при значении φ≈36°50ʹ 
значение угла β=26°35ʹ. При этом tgβ=1/2, что соответствует углу «зо-
лотой пропорции». Связующим средством в грунте при положитель-
ной температуре является вода (капиллярное давление), а в мерзлом 
состоянии цементирует лед. Угол, образуемый плоскостью обрушения 
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с осью призмы, должен, поэтому составлять γ=63,°43. Такой же угол 
наклона был установлен экспериментально [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость между углами φ и β в условиях плоского  
напряженного состояния 

 
В естественных природных состояниях для скальных пород угол 

внутреннего трения равен φ=37°…36°, что соответствует предельному 
значению инварианта сцепления С0 (табл. 1).  

Здесь φ – угол внутреннего трения; Wt – текущее значение вла-
госодержания По мере снижения прочности скальных пород значение 
угла внутреннего трения незначительно уменьшается φ=33…30°. В 
глинистых грунтах четвертичных отложений угол внутреннего трения 
находится в пределах φ=30°…17° в зависимости от их консистенции. 

Нами установлено [3, 7, 8, 9], что для торфов естественной 
структуры φ=25°…15° в зависимости от вида торфа и его исходной 
влажностиУгол внутреннего трения для различных видов нескальных 
грунтов колеблется в пределах: песчаных 25°–43°; пылевато-
глинистых 7°–30°. По сути дела, в природе встречаются естественные 
образования при φ<45°. Основное влияние на прочность торфяной за-
лежи по Л.С. Амаряну [2] оказывает влажность и степень разложения, 
с учетом плотности и кислотности, с которыми хорошо коррелируют 
остальные параметры структуры и состава торфа. 

Исходя из взаимосвязи между углом внутреннего трения и 
влажностью, характеризуемой точкой первой критической влажности 
Wкр и точкой полного влагонасыщения – Wп, профессором Л.С. Амарян 
[2] была предложена взаимосвязь tgφ=(Wп–Wt)/(Wt+Wкр). 

, при котором наблюдается наиболее вероятное значение проч-
ности; Wп – влагосодержание полного влагонасыщения торфа, 
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5<Wп<15; Wкр – критическое влагосодержание, 2<Wкр<3, для верхово-
го торфа Wкр→3, для низинного Wкр→2. 

Таблица 1.  
Основные прочностные характеристики минеральных грунтов (по дан-
ным приложения 1 СН и П 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений») 

 
Вид  
грунта 

Угол  
Внутреннего 
трения, φ,◦ 

Параметр 
cостояния, 

ПК(Л) 

Параметр 
cостояния, 

ПК(Н) 

Критерий 
предельного 
состояния, 

КР 
Песчаные грунты 

Гравелистые  
и крупные 38–43 

0,24–0,19 0,49–0,43 0,14–0,129 

Средней  
крупности 35–40 

0,27–0,22 0,52–0,47 0,15–0,141 

Мелкие 28–38 0,36–0,24 0,60–0,49 0,15–0,169 
Пылеватые 26–36 0,39–0,26 0,62–0,51 0,17–0,153 

Подробнее: 
Песок сухой 34 0,28 0,53 0,158 

Песок влажный 40 0,22 0,47 0,141 
Песок водонасы-

щенный 25 
0,41 0,64 0,171→max 

Гравий сухой 45 0,17 0,41 0,121 
Гравий водона-
сыщенный 30 

0,33 0,577 0,166 

Пылевато-глинистые грунты 
Супеси 18–30 0,53–0,33 0,73–0,57 0,16–0,166 
Суглинки 12–26 0,66–0,39 0,81–0,62 0,13–0,171 
Глины 7–21 0,78–0,47 0,88–0,69 0,09–0,169 

Подробнее: 
Глина сухая 25 0,41 0,64 0,171→max 
Глина влажная 22 0,45 0,67 0,170 
Глина водонасы-

щенная 15 
0,59 0,77 0,152 

Лёсс 22 0,45 0,67 0,170 
Суглинки 20 0,49 0,70 0,167 

 
При этом имеет место соотношение определяющих влагосодер-

жаний: Wкр<Wt<Wп .  
Если принять условие предельного состояния, при котором (со-

гласно принятой схемы рис. 2) Wt=Wэкв, где 3<Wt<5. 
Полученные значения и уравнения изменения механических 

свойств торфа с учетом определяющих факторов хорошо согласуются 
с результатами проведенных опытов. Численные значения этих пара-
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метров и их изменчивость во взаимосвязи с влажностью и степенью 
разложения представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Физико-механические свойства торфяных залежей 

(по данным Л.С. Амаряна [2], фрагмент)                                
Параметры Верховая залежь 

Степень разложения, 
R, % 

5 – 
10 

10 – 
15 

15 – 25 25 – 
30 

30 – 
40 

40 – 
45 

45 – 
65 

Влагосодержание 
при насыщении, Wп, 
кГ/кГ 

 
15 

 
14 

 
13 

 
12 

 
11 

 
10,3 

 
10 

Коэффициент боко-
вого давления, ξ 

0,11 0,11 0,17 0,20 0,26 0,30 0,35 

Критическое  
влагосодержание, 
Wкр, кГ/кГ 

 
3 
 

 
2,6 

 
2,2 

 
2,1 

Дополнения к данным Л.С. Амаряна 
Эквивалентное вла-
госодержание, Wэкв, 
кГ/кГ 

 
5,0 

 
4,9 

 
4,3 

 
4,3 

 
3,7 

 
3,6 

 
3,5 

Параметр  
состояния, ПК(н) 

0,33 0,33 0,41 0,45 0,51 0,55 0,59 

Параметр Лоде,  
μσ = sinφ 

0,67 0,65 0,67 0,64 0,67 0,65 0,65 

Угол внутреннего 
трения, φ, град. 

41,8 40,3 41,8 40,1 41,8 40,4 40,8 

Часть II 
Параметры Низинная залежь 

Степень разложения, R, % 5 – 15 15 – 
25 

25 – 
35 

35 – 
40 

40 – 
45 

45 – 
60 

Влагосодержание при насыще-
нии,  
Wп, кГ/кГ 

 
13 

 
10 

 
8 

 
7 

 
6,5 

 
5,3 

Коэффициент бокового давле-
ния, ξ 

0,17 0,26 0,40 0,45 0,48 0,50 

Критическое влагосодержание, 
Wкр, кГ/кГ 

2,6 2,26 2 

Дополнения к данным Л.С. Амаряна 
Эквивалентное влагосодержа-
ние, Wэкв, кГ/кГ 

 
4,3 

 
4,1 

 
3,5 

 
3,4 

 
3,1 

 
2,9 

Параметр состояния, ПК(н) 0,41 0,51 0,63 0,67 0,69 0,71 
Параметр Лоде, μσ = sinφ 0,67 0,59 0,56 0,51 0,53 0,45 
Угол внутр. трения, φ◦ 41,8 36,0 34,0 30,8 32,0 26,9 
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Здесь представлены наиболее вероятные величины, определяе-

мыми статически. Поэтому применение этих величин в расчетах 
должно сопровождаться учетом коэффициента вариации, колеблюще-
гося в пределах от 14 до 36%. Численные значения этих параметров 
позволяют вести сравнительный анализ поведения торфяной залежи с 
учетом видового состава торфа. 

Однако профессор Л.С. Амарян в рассматриваемой таблице не 
привел конкретных значений предельного угла внутреннего трения φ. 
В этой графе таблицы показаны только пробелы! Хотя в тексте авто-
реферата [2] отмечено, что угол внутреннего трения φ является одним 
из основных параметров, наряду со сцеплением С0, в методике оценки 
прочностных свойств торфяных залежей. 
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Обоснована актуальность проблемы правильного учета динамических 

воздействий на несущие конструкции и основания промышленных зданий и 
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сооружений. На конкретном примере рассмотрены условия формирования 
и последствия динамических воздействий на строительные конструкции 
цеха и способы их снижения для обеспечения эксплуатационной надежно-
сти промышленного сооружения. 

 
Эксплуатация промышленных зданий и сооружений, как прави-

ло, связана с размещением в них различного технологического обору-
дования, которое может непосредственно передавать нагрузки на не-
сущие конструкции и грунтовое основание. Наряду с общеизвестными 
постоянными и временными статическими нагрузками, передающими-
ся через несущие конструкции на фундаменты и основание здания, мо-
гут возникать значительные динамические нагрузки, обусловленные 
особенностями работы технологического оборудования (удары, посту-
пательное, вращательное, колебательное движение элементов, вибра-
ция и др.) 

Помимо прямого динамического воздействия вибрации от обо-
рудования, передаваясь через грунт к окружающим конструкциям зда-
ний, с одной стороны, вызывают их колебания, с другой – приводят к 
изменению физико-механических свойств грунтов оснований [1]. В за-
висимости от свойств грунтов основания вибрации могут существенно 
снижать пористость грунтов (особенно несвязных), «переупаковывать» 
и уплотнять грунты основания, тем самым создавать дополнительные 
осадки. Вследствие неравномерности такого воздействия на разных 
участках, возможно возникновение неравномерных осадок, приводя-
щих к недопустимым деформациям или кренам сооружений [2]. 

Это приводит к резкому снижению эксплуатационных качеств 
конструкций, а в некоторых, особо опасных случаях – к их частичному 
или полному разрушению. Интенсификация промышленного произ-
водства и развитие гражданской инфраструктуры приводят к увеличе-
нию количества и мощности оборудования, работающего в интенсив-
ном динамическом режиме и установленного в промышленных цехах 
и помещениях гражданских зданий. При этом под оборудование могут 
устраиваться как отдельные фундаменты, конструктивно не связанные 
с фундаментами здания (сооружения), так и динамические нагрузки 
могут передаваться непосредственно на перекрытия, несущие конст-
рукции и фундаменты сооружения. 

Существуют различные способы динамического расчета строи-
тельных конструкций, однако они не полностью учитывают несовер-
шенства силового деформирования. Вибрационные воздействия, пере-
дающиеся окружающим конструкциям, учитываются лишь косвенно с 
помощью дополнительных поправочных коэффициентов, а в ряде слу-
чаев не учитываются вовсе. Все это не гарантирует ни точности расче-
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та, ни удовлетворительной работы конструкций зданий и сооружений. 
Многочисленные исследования, проведенные в этой области, как пра-
вило, фиксируют лишь фактическое состояний конструкций (форма, 
частота и амплитуда колебаний, наличие трещин и участков разруше-
ния, неравномерные осадки) [1]. 

Эти причины приводят к необходимости модернизации зданий 
и сооружений, находящихся в стадии эксплуатации. Например, уста-
навливать виброизоляторы и виброгасители под работающее промыш-
ленное оборудование, экранировать фундаменты под это оборудование 
с целью снижения вибрационных воздействий, как на несущие конст-
рукции, так и на грунты основания, чувствительные к вибрациям.  

Кроме того, при проектировании промышленных зданий несу-
щие конструкции и фундаменты под оборудование, на которых оно 
располагается, всегда рассчитываются с учетом динамики процесса, то 
окружающие конструкции, на которые нет непосредственного дина-
мического воздействия, как правило, рассчитываются по статической 
схеме, хотя вибрации при работе оборудования передаются на эти кон-
струкции. Эта передача может осуществляться как через соседние кон-
струкции (в многоэтажных зданиях), так и через грунты оснований (в 
одноэтажных). Причем последние помимо прямого динамического 
воздействия приводят к росту неравномерных осадок соседних фунда-
ментов, вызывая тем самым дополнительные усилия в соседних конст-
рукциях.  

Примером влияния вибрационных нагрузок на конструкции 
здания могут служить результаты экспертизы промышленной безопас-
ности, проведенной на одном из предприятий ЗАО «БЭСКИТ» [3]. 
Экспертиза показала, что технологический процесс приготовления 
магнезиальной добавки для производства аммиачной селитры сопро-
вождался сильными вибрациями. Недопустимые вибрации были отме-
чены на конструкциях металлической этажерки под реакторы и самого 
здания. Эксплуатация в таких условиях являлась опасной как для са-
мих конструкций, так и для обслуживающего персонала. 

Цех аммиачной селитры представляет собой одноэтажное одно-
пролетное здание, состоящее из двух разновысотных производствен-
ных блоков. В блоке расположены двухуровневая этажерка из метал-
лического каркаса под технологическое оборудование и трехэтажный 
блок вспомогательных помещений (трансформаторная, лаборатория, 
ЦПУ). 

Этажерка под реакторы и связанный с ней несущий каркас су-
ществующих бункеров передают свой собственный вес и вес от техно-
логического оборудования на одиночные монолитные фундаменты. 



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

13-я международная конференция 138 

Согласно представленному проекту, при реконструкции как фунда-
менты этажерки, так и стойки под новые нагрузки не усиливались.  

Давление подачи осушенного воздуха составляет 0,15 МПа. При 
перемешивании осушенным воздухом и бурной реакции порошка с 
азотной кислотой технологический процесс приготовления магнези-
альной добавки сопровождается сильными вибрациями реакторов, ко-
торые с разной степенью интенсивности сложных колебательных про-
цессов, продолжаются до тех пор, пока работает реактор (4-6 часов). 
Вибрации от реакторов передаются на металлокаркас этажерки и 
строительные конструкции здания. 

Измерение параметров вибраций осуществлялось при различ-
ных режимах работы реакторов, зависящих от технологических этапов 
приготовления магнезиальной добавки. 

Каждый режим работы реакторов сопровождался измерениями 
параметров вибраций в ряде точек, строительных конструкций, эле-
менты которых имели наибольшую интенсивность колебаний. Вибра-
ции измерялись на главных и второстепенных балках, являющихся 
опорными для реакторов №1 и №2, на опорах реакторов, в местах кре-
пления балок к стойкам этажерки, железобетонных колоннах каркаса 
здания, фундаменте колонн, а также в помещениях ЦПУ. 

Результаты инструментального обследования позволили сделать 
следующие выводы [3]: 

1. Резкое повышение вибраций отдельных элементов этажерки 
при работе реакторов связаны с недостаточной конструктивной жест-
костью опорных элементов. Записи колебаний при различных этапах 
работы реакторов подтвердили резонансный характер повышенных 
вибраций. 

2. Колебания отдельных элементов металлической этажерки 
значительно превышают допустимые. 

Максимальные вибрации зарегистрированы пи совместной ра-
боте реакторов, а именно при подаче магнезиального порошка в пер-
вый реактор и продолжающейся реакции в полностью загруженном 
втором. 

Амплитуды колебаний опор реакторов значительно отличаются 
друг от друга, что указывает на различную и недостаточную жесткость 
опорных элементов конструкций этажерки и несимметричность распо-
ложения центра тяжести реактора. 

3. На фундаментах и колоннах здания отмечен весь спектр час-
тот вибраций металлической этажерки. Наибольшие перемещения ко-
лонн в горизонтальных направлениях превышают величину макси-
мально допустимого значения равного 280 мкм, что говорит о 
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существенном влиянии вибраций металлической этажерки на строи-
тельные конструкции здания. Результатом такого воздействия стали 
как появившиеся волосяные поперечные трещины в защитном слое бе-
тона колонн, так и многочисленные ослабленные участки в местах со-
пряжения колонн, стеновых панелей и плит покрытия. Колебания, пе-
редаваемые стойками металлической этажерки на фундаменты колонн 
здания, влияют на их прочность и могут вызывать неравномерные 
осадки. 

На основе анализа полученных результатов был разработан ра-
бочий проект усиления конструкций. Таким образом, экспертиза про-
мышленной безопасности здания с учетом результатов инструмен-
тального вибрационного обследования позволила своевременно 
разработать рекомендации для дальнейшей безаварийной эксплуата-
ции. 
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Проведен эксперимент в целях подтверждения достоверности оценки 

технического состояния элементов трансмиссии при ее работе по величи-
не и характеру акустико-эмиссионного сигнала, с одновременной комплек-
тующей негативных воздействий искусственной окружающей среды на 
долговечность элементов трансмиссии. 
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На сегодняшний день качественное и своевременное проведе-
ние мероприятий по техническому обслуживанию является важней-
шим фактором поддержания эксплуатационной надежности горной 
машины. Наиболее прогрессивной является стратегия технического 
обслуживания по фактическому состоянию, однако такое обслужива-
ние предполагает применение современного диагностического обору-
дования при проведении диагностических процедур. 

Наиболее информативным и интегральным методом диагности-
ки состояния трансмиссии горной машины является акустико-
эмиссионный метод [1]. Анализ данных о характере и величине аку-
стико-эмиссионного сигнала, при решении практических задач оценки 
технического состояния оборудования, дает возможность предупреж-
дать аварийные отказы ранним выявлением повреждений и дефектов, 
рационально распределять силы и средства при ремонте и техническом 
обслуживании. 

Вопросами оценки технического состояния трансмиссии зани-
мались такие ученые, как И.А. Биргер, И.И. Артоболевский, Ю.И. Бо-
лицкий, В.В. Клюев и др. Широкий класс задач технической диагно-
стики успешно решается методами акустического неразрушающего 
контроля. Им занимались такие ученые, как И.Н. Ермолов, Н.П. Але-
шин, Н.А. Баркова, Е.А. Воробъев и др [3]. 

В зубчатых передачах горных машин контакт между зубьями 
осуществляется по линии, поэтому контактные давления велики и дос-
тигают 2ГПа, при этом температура в контакте варьируется в широком 
диапазоне и может достигать 150…600 ºС. В столь тяжелых условиях 
эксплуатации смазка должна гарантировать разделение контактирую-
щих поверхностей, предотвращать задир и заедание, снижать износ. 
Кроме перечисленных требований, смазка должна иметь стабильную 
вязкость, низкую температуру застывания, хорошие противокоррози-
онные свойства [2]. 

При определении смазывающей способности масла необходимо 
достоверно определить состояние пары трения в контакте. Для этого 
наиболее подходящим является акустико-эмиссионный метод, кото-
рый определяет состояние в контакте пары трения. Данный метод не 
зависит от температуры и материалов пары трения, от свойств испы-
тываемой смазки, а также от площади контакта. 

Для выявления закономерностей по формированию акустико-
эмиссионного сигнала зависимостей нагрузки и скорости в контакте, а 
также параметров искусственной среды, при протекании процесса 
омеднения, был разработан стенд (рис. 1).  
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Использование омедненных образцов в эксперименте было свя-

зано с тем, что процесс омеднения предоставляет возможность снизить 
коэффициент трения и интенсивность изнашивания, что способствует 
повышению безотказности работы трансмиссии горной машины. 

При проведении экспериментов прибором АРП-11 проводились 
измерения показателя D, пропорционального величине акустической 
эмиссии, возникающей в контакте при трении в паре «контртело-
плита». Учитывая тот факт, что результаты экспериментов имели хо-
рошую повторяемость, величину показателя D принимали как среднее 
арифметическое трех измерений в эксперименте для каждого сочета-
ния частоты вращения и давления в паре.  

 

         
 

Рис.  1. Схема стенда для оценки трения в контакте «индентор-плита» 
1 – установочное кольцо; 2,3 – установочные винты; 4 – столик; 5 –      основание; 6 – 
контртело; 7 – ванна масляная; 8 – индентор; 9 – трехкулачковый патрон; 10 - зажим; 
11– электродвигатель; 12 – груз; 13 – телескопический рычаг; 14 – стопорный винт; 15 
–стержень; 16– регулируемая поворотная опора; 17 – место установки датчика АЭ; 18 
– стойка; 19 – кронштейн; 20 – рабочий зазор; 21 – гайка предохранительная; 22 – ос-

нование; 23 – рама. 
 

На рис. 2 представлены изменения величины акустической 
эмиссии , выраженной через показатель D, для последовательного ряда 
угловых скоростей при неизменных давлениях в паре. Результаты 
экспериментальных данных были обработаны с получением 
среднегармонической оценки трех измерений с последующей 
апроксимацией степенной функцией. Как видно из рисунка – 
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существует устойчивая тенденция увеличения показателя D с 
возрастанием угловой скорости, при этом чем выше давление в паре 
трения тем интенсивнее идет возростание показателя D, что 
свидетельтвует об ухудшении условий трения в паре, выжимании 
смазки из контакта и движению от объемного к сухому трению.   

 На рис. 3 представлен характер изменения величины 
акустической эмиссии, выраженной через показатель D, для 
последовательного ряда давлений в паре трения при неизменных 
угловых скоростях. Экспериментально полученные данные не удалось 
апроксимировать с достаточной точностью какой либо функцией 
поэтому данные были подвергнуты линейной филтрации с 
использованием Excel. 

 
Рис. 2. Изменение величины показателя D от скорости в паре трения со смазкой 

«Индустриальное масло И-20» 
 

Подобно влиянию угловой скорости просматривается тенденция 
изменения величины сигнала акустической эмиссии, соответствующей 
коэффициенту трения, в зависимости от величины давления в паре. У 
всех кривых имеется характерная точка перегиба, в зоне граничного 
трения, после прохождения которой происходит резкое возростание 
трения, сопровождающийся стремительным переходом в зону сухого 
трения. В зонах объемного и граничного трения имеют место 
нелинейное изменение с промежуточным экстремумом измеряемого 
показателя D. Переход к сухому трению при высоких скоростях 
происходит уже при небольших значениях давления, при этом при 
малых скоростях в паре трения сохраняется объемное трение даже при 
значительных усилиях.  

Учитывая выявленные тенденции на основании лабораторных 
экспериментов удалось выявить области граничного трения. Данная 
область является предельной для конкретного вида смазки «Индустри-
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альное масло И-20». Учитывая результаты и других экспериментов на 
не медненных образцах, следует констатировать, что при трении 
омедненных образцов сигнал акустической эмиссии имеет меньшую 
величину  при сохранении общих тенденций и такое трение более 
эффективно. Также следует вывод, что при функционировании зуб-
чатых колес в среде индустриального масла целесообразно 
омеднять поверхности в трибосопряжениях для снижения их износа 
или добавлять металлическую медь в смазку. 

 
Рис. 3. Изменение величины показателя D от давления в паре трения со 

смазкой «Индустриальное масло И-20» 
 

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. Наиболее информативным при 
оценке состояния трансмиссии горной машины является величина и 
характер акустико-эмиссионного сигнала [4]. Именно использование 
этой информации расширяет возможности существующих методов не-
разрушающего контроля, позволяет решать практические задачи мо-
ниторинга состояния оборудования и, как следствие, предупреждать 
аварийные отказы, рационально распределять силы и средства при ре-
монте и техническом обслуживании. Удалось получить эксперимен-
тальное подтверждение того, что изменение величины акустической 
эмиссии отражает трибопроцессы в паре трения и по его величине 
можно оценить характер трения. В конечном итоге, экспериментально 
подтверждена возможность получения оценки технического состояния 
элементов трансмиссии при ее работе по величине и характеру акусти-
ко-эмиссионного сигнала, с одновременной компенсацией негативных 
воздействий искусственной окружающей среды на долговечность эле-
ментов трансмиссии. 
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Представлен аналитический метод определения напряженного со-

стояния массива пород вокруг параллельных выработок, пройденных вбли-
зи наклонной земной поверхности, основанный на рассмотрении взаимо-
действия массива пород и подземных сооружений как элементов единой 
деформируемой системы. Решение  плоской задачи теории упругости по-
лучено с использованием аппарата теории аналитических функций ком-
плексного переменного. Метод расчета реализован в виде компьютерной 
программы.  

 
Строительство подземных сооружений транспортного или энер-

гетического назначения нередко связано с необходимостью рацио-
нальной компоновки входящих в их состав параллельных выработок, 
размещаемых на минимальных расстояниях между их продольными 
осями, обеспечивающих их надежность и долговечность при эксплуа-
тации.  

Для проектирования подобных выработок необходимо опреде-
ление напряженного состояния окружающего их массива пород, на ре-
зультат формирования которого оказывают влияние глубина заложе-
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ния выработок, размеры их поперечных сечений, угол наклона земной 
поверхности к горизонту. 

Актуальность выбранной темы подтверждается выполненным 
обзором опубликованных работ [1-3], посвященных различным подхо-
дам и методам определения напряженного состояния вмещающего вы-
работки массива пород, в том числе – методов натурных измерений, 
лабораторного моделирования, а также аналитических методов расче-
та. Это позволило сделать вывод о том, что в настоящее время отсут-
ствуют аналитические методы определения напряженного состояния 
массива пород вблизи параллельных выработок, пройденных закры-
тым способом вблизи земной поверхности, имеющей преобладающий 
угол наклона к горизонту. 

В данной работе предложена математическая модель формиро-
вания напряженного состояния массива пород вокруг двух параллель-
ных выработок кругового поперечного сечения, пройденных горным 
способом вблизи наклонной земной поверхности, при действии собст-
венного веса пород (гравитационных сил в массиве), учитывающая 
влияние основных факторов – угол наклона земной поверхности, рас-
стояния от земной поверхности до продольных осей выработок и меж-
ду самими осями, размеры поперечных сечений выработок, удельный 
вес и деформационные характеристики массива пород, коэффициент 
бокового давления в ненарушенном массиве. 

В математической модели используется расчетная схема, приве-
денная на рис. 1. 

В расчетной схеме полубесконечная линейно-деформируемая 
однородная среда S , ограниченная прямой L , образующей с горизон-
талью угол b , моделирует массив пород вблизи склона. В среде S  в 
точках mmm iyxz +=  )2,1( =m  расположены центры двух отверстий с 
контурами mL  радиусами mR  )2,1( =m , моделирующих поперечные 
сечения выработок. Материал среды характеризуется усредненными 
величинами модуля деформации E  и коэффициента Пуассона n . 

Начало отсчета декартовых прямоугольных систем координат 
совмещены с центром первого отверстия: ось 'OX  является горизон-
тальной, а ось OX  образует с ней угол b . 

Методика позволяет определять напряженное состояние масси-
ва пород в окрестности выработок при действии собственного веса, 
поэтому рассматриваемая среда считается весомой, обладающей объ-
емным весом g .  

Действие собственного веса грунта моделируется наличием в 
точках среды S  начальных напряжений, зависящих от расстояния по 
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вертикали до земной поверхности, угла наклона поверхности, коэффи-
циента бокового давления. В системе координат XOY  начальные на-
пряжения в произвольной точке M  (рис. 2-3) определяются формула-
ми 

bg-=tbg-=sblg-=s sin,cos,cos ')0(')0(')0(
MxyMyMx HHH ,       (1) 

где '
MH  - расстояние по вертикали от точки M полуплоскости до 

прямолинейной границы L . 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема  

Полные напряжения *
xs , *

ys , *
xyt  в системе координат XOY  в 

среде S  представляются в виде: 

xxx s+s=s )0(* ; yyy s+s=s )0(* ; xyxyxy t+t=t )0(* ,                         (2) 

где xs , ys , xyt  - дополнительные напряжения в среде S , обуслов-
ленные наличием вблизи ее границы L  круговых отверстий, опреде-
ляемые из решения соответствующей плоской задачи теории упруго-
сти.  

Граница полуплоскости L  и контуры mL  )2,1( =m  отверстий 
свободны от действия внешних сил. Поэтому граничные условия по-
ставленной задачи теории упругости имеют вид: 

- на прямолинейной границе L  
0* =s y , 0* =t yx ;                                                                             (3) 
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- на контурах mL  )2,1( =m  

0* =sr , 0* =t qr ,                                                                             (4) 

где *
rs , *

qtr  - соответственно полные радиальные и касательные на-
пряжения в точках контуров mL  )2,1( =m  в полярной системе коор-
динат. 

 
а 

 
б 

Рис. 2. Эпюры напряжений МПа,qs , возникающих при о0=b  в точках: 
а – внутреннего контура поперечного сечения выработок; 

б – целика между выработками 
 

Поставленная задача теории упругости сводится к краевой зада-
че теории аналитических функций комплексного переменного, для 
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решения которой использован математический аппарат метода ком-
плексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили, включающий вы-
полнение аналитического продолжения комплексных потенциалов че-
рез границу полуплоскости, использование свойств интегралов типа 
Коши и степенных рядов Лорана. Полученное аналитическое решение 
реализовано в виде алгоритма, положенного в основу методики опре-
деления напряженного состояния целика между параллельными выра-
ботками неглубокого заложения.  

 
а 

 
б 

Рис. 3. Эпюры напряжений МПа,qs , возникающих при о30=b  в точках: 
а – внутреннего контура поперечного сечения выработок;б – целика между выработками 

 
Ниже приводятся примеры расчета напряженного состояния 

массива пород на контурах поперечного сечения выработок, а также  
полученные в результате компьютерного моделирования зависимости 
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напряженного целика между выработками от основных влияющих 
факторов. 

На рис. 2 - 3 приведены эпюры нормальных тангенциальных на-
пряжений МПа,qs , возникающих в точках внутренних контуров по-
перечного сечения  выработок, также нормальных тангенциальных на-
пряжений в точках наклонного целика между ними. 

Таким образом, данная работа посвящена развитию сущест-
вующих способов определения напряженного состояния массива грун-
та вокруг горных выработок, сооруженных закрытым способом в не-
посредственной близости от наклонной земной поверхности, в 
результате чего было выполнено более адекватное  математическое 
моделирование напряженного состояния массива грунта вокруг парал-
лельных выработок, сооруженных закрытым способом в местности с 
преобладающим наклонным расположением земной поверхности. Это 
позволило уточнить постановку плоской задачи теории упругости, по-
лучить ее аналитическое решение с использованием математического 
аппарата теории функций комплексного переменного. Решение поло-
жено в основу метода определения напряжений в массиве грунта. Раз-
работан алгоритм и компьютерная программа расчета, которая может 
быть использована при практических исследованиях.  
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В работе проведен анализ конструкций существующих приводов соос-

ных роторов и разработана принципиальная схема модернизации исполни-
тельного органа проходческого комбайна с возможностью бурения дегаза-
ционных скважин впереди по ходу формируемой выработки. 
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Проходка основных и вспомогательных горных выработок при 
подземной разработке месторождений калийных солей обеспечивается 
в основном двумя типами комбайнов. К первой группе относятся про-
ходческие комбайны с соосными роторами (типа ПК и ПКС), ко второй 
– комбайны с планетарно-дисковыми исполнительными органами (се-
рия «Урал»). При работе комбайнов на пластах горных пород с опас-
ностью проявления газодинамических или водных процессов они, как 
правило, оборудуются станками для бурения шпуров в кровлю или 
почву выработки. Однако актуальной остается проблема бурения де-
газационных скважин впереди комбайна по трассе формируемой вы-
работки. 

Исполнительный орган проходческого комбайна типа ПК 
(ПКС), включает в себя внутренний бур с забурником и внешний бур с 
ковшами, два электродвигателя, соосные валы внутреннего и внешне-
го буров исполнительного органа, а также редуктор, содержащий две 
симметрично расположенные относительно оси буров системы пере-
дач, кинематически связывающие электродвигатели с валом внутрен-
него бура через центральное зубчатое колесо и с валом внешнего бу-
ра посредством колеса внутреннего зацепления, выполненного 
заодно с обоймой зубчатой муфты [1, 2]. 

Недостатками такого исполнительного органа являются со-
вмещенный привод вращения забурника и внутреннего бура, что 
снижает производительность проходческого комбайна, а также 
большие габаритные размеры, большая металлоемкость и низкая ре-
монтопригодность привода, что играет важную роль в процессе экс-
плуатации комбайна, учитывая стесненные условия работы под зем-
лей. 

Известна принципиальная схема привода исполнительного органа 
проходческого комбайна [3], содержащего два электродвигателя, два со-
осно расположенных вала внутреннего бура с забурником и внешнего 
бура с ковшами, а также редуктор, кинематически связывающий элек-
тродвигатели с валом внутреннего бура через центральное зубчатое 
колесо и с валом внешнего бура через колесо внутреннего зацепления, 
выполненное заодно с обоймой зубчатой муфты, при этом редуктор вы-
полнен разъемным и содержит три части, две из них симметричны отно-
сительно оси вращения валов буров, а каждая из двух частей содержит 
планетарную передачу и жестко закреплена на третьей части, выпол-
ненной с возможностью обеспечения кинематической связи первых 
двух частей редуктора посредством их ведомых валов с валом внут-
реннего бура через центральное зубчатое колесо и с валом внешнего 
бура посредством колеса внутреннего зацепления, выполненного за-
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одно с обоймой зубчатой муфты. Планетарная передача [4] каждой из 
двух частей редуктора включает  ведущее водило с одним двухвенцо-
вым сателлитом, больший зубчатый венец которого находится в заце-
плении с неподвижным зубчатым колесом внутреннего зацепления, 
закрепленным на корпусе, а меньший зубчатый венец – с зубчатым 
колесом внутреннего зацепления, посаженным на ведомом валу, на 
консоли которого со стороны третьей части редуктора установлена 
шестерня, входящая в зацепление одновременно с центральным 
зубчатым колесом и с колесом внутреннего зацепления, выполнен-
ным заодно с обоймой зубчатой муфты. 

Недостатками прототипа является совмещенный привод враще-
ния внутреннего бура и забурника, который не обеспечивает высокой 
производительности проходческого комбайна. 

Задачей разработки является обеспечение раздельного приво-
да вращения забурника и внутреннего бура, увеличение производи-
тельности проходческого комбайна, обеспечение хорошей ремонто-
пригодности исполнительного органа, а также возможность бурения 
дегазационных скважин впереди по ходу формируемой выработки. 

Технический результат достигается тем, что в исполнительном 
органе проходческого комбайна, содержащем соосные внутренний бур 
с забурником и внешний бур с ковшами, а также редуктор, кинематиче-
ски связывающий два электродвигателя с валом внутреннего бура через 
центральное зубчатое колесо и с валом внешнего бура через колесо 
внутреннего зацепления, выполненное заодно с обоймой зубчатой муф-
ты, при этом редуктор выполнен разъемным и содержит три части, две 
из них симметричны относительно оси вращения валов буров, а каждая 
из двух частей содержит планетарную передачу, которая включает ве-
дущее водило с одним двухвенцовым сателлитом, больший зубчатый 
венец которого находится в зацеплении с неподвижным зубчатым ко-
лесом внутреннего зацепления, закрепленным на корпусе, а меньший 
зубчатый венец – с зубчатым колесом внутреннего зацепления, поса-
женным на ведомом валу, на консоли которого со стороны третьей 
части редуктора установлена шестерня, входящая в зацепление од-
новременно с центральным зубчатым колесом и с колесом внутрен-
него зацепления, выполненным заодно с обоймой зубчатой муфты, кор-
пуса планетарных передач жестко закреплены на третьей части, 
выполненной с возможностью обеспечения кинематической связи пер-
вых двух частей редуктора посредством их ведомых валов с валом 
внутреннего бура через центральное зубчатое колесо и с валом внеш-
него бура с ковшами посредством колеса внутреннего зацепления, 
выполненного заодно с обоймой зубчатой муфты, забурник закреплен 
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консольно на соосном валу относительно полых валов внутреннего и 
внешнего буров и приводится во вращение от третьего электродвига-
теля через планетарную передачу, которая включает  ведущее водило 
с одним двухвенцовым сателлитом, больший зубчатый венец которо-
го находится в зацеплении с неподвижным зубчатым колесом внут-
реннего зацепления, закрепленным на корпусе, а меньший зубчатый 
венец – с зубчатым колесом внутреннего зацепления, посаженным на 
ведомом валу, на консоли которого со стороны третьей части редук-
тора установлена муфта, соединяющая ведомый вал третьей плане-
тарной передачи с соосным валом забурника, при этом корпус пла-
нетарной передачи привода забурника жестко закреплен на третьей 
части редуктора; направление вращения вала двигателя планетарной 
передачи привода соосного вала забурника и вала двигателя первой 
части редуктора одинаковое, а с вращением вала двигателя второй 
части редуктора – встречное, что обеспечивает раздельный привод 
вращения забурника и внутреннего бура, увеличивает производи-
тельность проходческого комбайна, повышает ремонтопригодность 
исполнительного органа. 

На рисунке изображена принципиальная кинематическая схе-
ма привода модернизированного исполнительного органа проходче-
ского комбайна. 

Исполнительный орган проходческого комбайна включает 
внутренний 1 и внешний 2 буры, а также забурник 3, соосные валы 
4, 5 и 6 внутреннего 1 и внешнего 2 буров, а также забурника 3, со-
ответственно, два электродвигателя 7 и сборный редуктор, состоя-
щий из трех частей (I, II, III). 

Части редуктора I и II симметричны относительно соосных ва-
лов 4 и 5 внутреннего и внешнего буров, каждая из них соединена с 
соответствующим электродвигателем 7 через муфты 8 и представля-
ет собой планетарную передачу, включающую ведущее водило 9 с 
одним двухвенцовым сателлитом, больший зубчатый венец 10 кото-
рого находится в зацеплении с неподвижным зубчатым колесом 11 
внутреннего зацепления, закрепленным на корпусе 12, а  меньший 
зубчатый венец 13 – с вращающимся зубчатым колесом 14 внутренне-
го зацепления, посаженным на ведомом валу 15.  

Части I и II корпуса редуктора жестко крепятся к части III 
корпуса редуктора, в который входят шестерни 16 и 17, закрепленные 
консольно на симметрично расположенных ведомых валах 15 частей I 
и II редуктора. Часть III корпуса редуктора также содержит цен-
тральное зубчатое колесо 18, сидящее на валу 4 внутреннего бура 1, 
и колесо внутреннего зацепления 19, выполненное заодно с обой-
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мой 20 зубчатой муфты, ведомая полумуфта 21 которой находится на 
валу 5 внешнего бура 2 с ковшами 22. 

 
 

 
Рис.1. Принципиальная кинематическая схема привода соосных роторов и активно-

го забурника проходческого комбайна 
 

Исполнительный орган проходческого комбайна работает сле-
дующим образом. 

От одного из двух электродвигателей 7 через муфту 8 вращающий 
момент передается ведущему водилу 9 с одним двухвенцовым сателли-
том. Больший зубчатый венец 10 сателлита, находясь в зацеплении с 
неподвижным зубчатым колесом 11 внутреннего зацепления, закреп-
ленным на корпусе 12, перекатывается по колесу 11. Меньший зубча-
тый венец 13, получая  одновременно движение от водила 9 и от 
большего зубчатого венца 10, вращает зубчатое колесо 14 внутренне-
го зацепления, которое посажено на ведомом валу 15. Вал 15 передает 
вращающий момент консольно посаженной на нем шестерне 16. Анало-
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гично, от другого электродвигателя 7 посредством муфты 8 и части II 
редуктора вращение передается на  шестерню 17. 

Относительная угловая скорость меньшего зубчатого венца 13 
равна угловой скорости большего венца 10, а переносная скорость 
двухвенцового сателлита определяется скоростью вращения водила 9. 
Применение в предлагаемом приводе исполнительного органа про-
ходческого комбайна планетарных передач с ведущим водилом по-
зволяет реализовать требуемое передаточное отношение в пределах 
(40-50) единиц [4], что в 7 раз больше, чем может обеспечить плане-
тарная передача с ведущим солнечным зубчатым колесом. 

Шестерни 16 и 17, зацепляясь с центральным зубчатым колесом 
18, передают вращение полому валу 4 внутреннего бура 1. Одновре-
менно шестерни 16 и 17 вращают колесо внутреннего зацепления 19, вы-
полненное заодно с обоймой зубчатой муфты. Обойма 20 зубчатой муф-
ты, сцепляясь с ведомой полумуфтой 21, приводит во вращение вал 5 
внешнего бура 2 с ковшами 22 исполнительного органа комбайна. 

Вращение центрального забурника 3 обеспечивается от электро-
двигателя 23 через муфту 24 на ведущий вал 25 третьей планетарной пе-
редачи 26, выполненной по аналогичной схеме с планетарными переда-
чами первой и второй части привода внутреннего и внешнего буров, 
через муфту 27 на ведомый вал 28, муфту 29 – на центральный соосный 
вал 6, на консоли которого с противоположной стороны жестко закреп-
лен центральный забурник 3. Направление вращения вала двигателя 
М3 (угловая скорость ω3) планетарной передачи привода вала забур-
ника и вала двигателя М1 (угловая скорость ω1) первой части редук-
тора одинаковое, а с вращением вала двигателя М2 (угловая скорость 
ω2) второй части редуктора – встречное. 

При обеспечении возвратно-поступательного движения при-
водного модуля забурника 3 в корпусе 30 реализуется податчик буро-
вого станка с возможностью бурения дегазационных скважин впереди 
по ходу формируемой выработки. 

Таким образом, предлагаемая конструкция исполнительного ор-
гана проходческого комбайна обеспечивает раздельный привод вра-
щения забурника 3 и внутреннего бура 1, что позволяет увеличить 
линейные скорости фрезерования породы зубками, расположенными 
на забурнике 3, до средних значений скорости фрезерования породы 
зубками, закрепленными на внутреннем буре 1, и как результат, - 
увеличивает производительность проходческого комбайна, исполь-
зование в приводе трех разъемных частей редуктора привода внут-
реннего 1 и наружного 2 буров, а также унифицированной плане-
тарной передачи 26 привода активного забурника 3,  повышает 
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ремонтопригодность привода в стесненных условиях эксплуатации про-
ходческого комбайна, поскольку позволяет в случае поломок в той или 
иной части редуктора производить ремонт, демонтируя лишь одну из 
четырех частей, а согласованное направление вращения вала двигателя 
планетарной передачи привода соосного вала 6 забурника и вала дви-
гателя первой части редуктора одинаковое, а с вращением вала двига-
теля второй части редуктора – встречное, обеспечивает более плавное 
вращение трех соосных валов. 
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В статье рассмотрены структурные схемы оборудования автономно-

го модульного комплекса для добычи и переработки торфяного сырья из 
неосушенных месторождений. Дана оценка энергопотребления отдельных 
блоков структурных схем оборудования. Проведена сравнительная отно-
сительная оценка энергопотребления технологического оборудования ком-
плекса в сравнении с фрезерным способом добычи торфяного сырья. 

 
В условиях повышения цен на углеводородные ресурсы на ми-

ровом рынке и отсутствие собственных запасов в ряде европейских 
стран торфяное сырье рассматривается как одно из полезных ископае-
мых, которое сможет покрыть значимую долю в топливно-
энергетическом балансе. 
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Россия, располагающая крупнейшими в мире запасами торфа, 
не является лидером по добыче и использованию этого сырья. Исполь-
зование торфа в энергетических целях может принести выгоду лишь в 
районах с дальнепривозным топливом, где имеются торфозаготови-
тельные предприятия и финансовые средства для строительства тор-
фяных станций. Торфяное сырье в качестве топлива для производства 
энергии является конкурентоспособным, если его использовать в ра-
диусе до 100 км от места добычи.  

Главными задачами совершенствования производства торфяной 
продукции являются расширение производства торфяной продукции, 
улучшение ее качества и снижение расхода затрат на ее производство. 
Решение этих задач связано с широким внедрением на всех этапах 
производства современных технологических решений, конструкций и 
комплексов технологического оборудования, средств и систем контро-
ля и управления технологическими процессами.  

До последнего времени схемы добычи, как правило, не предпо-
лагали осуществлять добычу торфяного сырья без предварительных 
работ по осушению месторождения. Переход к новым экономическим 
реалиям выдвигает на передний план необходимость создания новых 
машин и оборудования для реализации технологий добычи без осуше-
ния территорий, например, с использованием экскаваторного способа 
добычи торфяного сырья. Главными отличительными особенностями 
новых машин и комплексов должны быть автономность, энергоэффек-
тивность, способность осуществления круглогодичной выемки торфя-
ного сырья, при этом комплекс машин должен обеспечивать добычу и 
переработку торфяного сырья без больших транспортных плеч. 

Одним из вариантов реализации данных подходов является ис-
пользование автономного модульного комплекса по патенту РФ 
№2599117 [7]. Комплекс осуществляет добычу и переработку торфяного 
сырья с последующим преобразованием его в тепловую и электриче-
скую энергии, самообеспечивая энергопотребности комплекса, а также 
способен осуществлять выработку электроэнергии для местных потре-
бителей и производить энергоплотное топливо. Технологические моду-
ли комплекса объединены единой транспортной системой, а также сетя-
ми электро-, газо-, тепло-, гидро- и топливоснабжения, подключенными 
к соответствующим источникам генерации энерготехнологических мо-
дулей, при этом технологический комплекс замкнут в единую информа-
ционно-измерительную систему мониторинга и управления [7]. 

В зависимости от способа добычи и конечного товарного про-
дукта, который необходимо получить на выходе при использовании 
автономного модульного комплекса по добыче и переработке торфя-
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ного сырья из неосушенного торфяного месторождения, предлагается 
ряд схемных решений. Общими являются работы по подготовке мо-
дульного комплекса к эксплуатации, связанные со сборкой комплекса, 
установкой оборудования и подготовкой месторождения к эксплуата-
ции, а также блоки производства энергии для собственных нужд и 
сушки сырья. 

Общие подходы осуществления технологического процесса до-
бычи и переработки торфяного сырья в масштабе всего комплекса в 
целом во всех предложенных схемах будут в некоторой степени схо-
жи. В зависимости от выбранного способа выемки сырья зависит и 
дальнейшая укрупненная схема модульных блоков и удельная энерго-
емкость на добычу и переработку торфяного сырья [1]. 

Функциональная структура комплекса в общем случае может 
быть представлена следующими блоками: 

[1.] Блок добычи торфяного сырья; 
[2.] Блок сепарации и дробления древесного сырья; 
[3.] Блок формования торфяного (торфодревесного) сырья; 
[4.] Блок сушки; 
[5.] Блок производства электрической энергии для собственных 

нужд; 
[6.] Блоки производства товарного продукта (гранулы, газ, кокс, 

удобрение, дистиллят воды, электрическая энергия и т.д.) 
Рассматривая комплекс как некоторую систему, очевидно, что 

производительная и стабильная работа его оборудования, увязанная в 
единую технологическую цепочку (ки) будет зависеть от стабильности 
параметров исходного сырья. Здесь необходимо иметь в виду, что 
торфяное сырье не однородно по своему составу и по мощности зале-
жи: верхняя часть представляет собой торф низкой степени разложе-
ния с растительными остатками, а по глубине залежи неравномерно 
расположены древесные остатки, отличающиеся от собственного тор-
фяного массива по своим прочностным свойствам. Такая неравномер-
ность требует учитывать данные особенности при выборе оборудова-
ния для добычи, при необходимости разделения добытой массы её 
усреднения и полного, безотходного использования экскавированного 
сырья.  

Прежде чем рассматривать технологические процессы добычи и 
переработки торфяного сырья автономным комплексом обозначим не-
которые условия необходимые для нормального функционирования 
системы. Первым таким условием является необходимость отработки 
залежи на полную или заданную глубину. Заданная глубина определяет-
ся, как минимум, глубиной гарантированного перемещения по образо-
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вавшейся акватории плавучего комплекса и экологическими требова-
ниями. Вторым, не менее важным, условием является отсутствие круп-
ных древесных остатков в отработанной комплексом акватории. Третье, 
для детерминированного перемещения комплекса необходима отработка 
месторождения полосами с шириной не менее шага перемещения ком-
плекса и длиной соответствующей свободному его перемещению по 
фронту движения. Четвертое и обязательное условие – это полное энер-
гетическое обеспечение комплекса за счет самогенерации. 

Для оценки эффективности применения автономного комплекса 
по добыче и переработке торфяного сырья был выбран способ добычи 
фрезерного торфа и произведена оценка удельной энергоемкости до-
бычи торфяного сырья при реализации этого способа. 

В базовом варианте принята годовая производительность 50 
тыс. тонн фрезерного торфа в год 45%-ой влажности при разработке 
условного торфяного месторождения площадью в 140 га, степенью 
разложения торфа – 32%, пнистостью – 1,5, срок эксплуатации место-
рождения – 10 лет. Базовая технология предполагает производство 
следующих операций по подготовке месторождения: сводка древесной 
растительности на трассах осушительных каналов, вывозка пакетов 
древесины, рытье магистральных каналов, углубление магистральных 
каналов, рытье валовых каналов, корчевка, рытье сети картовых кана-
лов, профилирование и планировка и др. В качестве базового оборудо-
вания используются машины и агрегаты: МТП-13, МТП-71, МТП-71, 
МТП-52, ДТ-75 [8].  

Общее энергопотребление, для подготовки месторождения на 
весь перечень операций задействованных машин, отнесенных к одно-
му году эксплуатации, составил 50 190 кВт·ч.  

При сезонной добыче фрезерного торфа в базовом варианте ис-
пользуются машины и оборудование: фрезерный барабан МТФ-14 – 2 
шт., ворошилка МТФ-22 – 2 шт., уборочная машина МТФ-43А – 6 шт., 
валкователь МТФ-33Б – 1 шт., штабелирующая машина МТФ-72– 1 
шт., трактор ДТ-75, уборочная техника [8]. 

Энергозатраты применяемых машин и механизмов за год их 
применения по потребленному топливу составляют 51673 кг или 
1,03 кг/т45%, что эквивалентно 12.8 кВт ч/ т45%.  

Суммарные энергозатраты на 1 т 45%-ой влажности добываемо-
го торфяного сырья при базовой технологии составляет – 
29,9 кВт ч/т45%. 

Теперь рассмотрим последовательно и укрупненно схемные ре-
шения, которые будут определять структуру горного оборудования 
комплекса.  
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Начнем данное рассмотрение с характеристик условной залежи 

и процесса добычи сырья. 
Торфяное сырье, экскавируемое из условной залежи:  
• Торф верховой  
• Степень разложения торфа R=30%, 
• Влажность торфа в залежи we= 90%,  
• Плотность торфа в залежи γe=985 кг/м3 
Исходя из заданных параметров, определяем выход готовой 

продукции из 1 м3 торфяной залежи, который составит 0,164 т/м3 
Таким образом, общий объем торфяного сырья, вынимаемого из 

залежи равен 304 818,04 м3 
Основным добычным оборудованием в блоке добычи [1.] тор-

фяного сырья могут быть [4]: 
(1) Одноковшовый экскаватор; 
(2) Многоковшовый цепной экскаватор; 
(3) Вертикальная шнек-фреза; 
(4) Гидромеханизированная добыча; 
Очевидно, что применение существующего оборудования, не-

посредственно с платформы не всегда возможно, поэтому на добычной 
платформе необходимо устанавливать транспортно-силовой модуль, 
агрегируемый с аналогом добычной машины и обеспечивающий пода-
чу агрегата вдоль платформы. Для удобства восприятия на первом эта-
пе будем именовать подобные агрегаты в соответствии с аналогами 
оборудования.  

Для подготовки неосушенной залежи целесообразно предвари-
тельно использовать рыхлитель типа MJK-310ST с роторными фреза-
ми, оснащенными режущими лезвиями и мощностью 95-150 кВт, ра-
бочая скорость 1 км/ч. 

(1) В качестве одноковшового экскаватора примем экскаватор 
ЕК-270LC с ковшом 1,25 м3, мощностью N=132 кВт, обеспечивающий 
производительность работы P=280 м3/ч, оснащенный дополнительным 
навесным оборудованием в виде грейфера для удаления крупногаба-
ритных древесных остатков. Потребное количество таких машин – 
один на комплекс [4]. 

(2) Во второй цепи аппаратов в качестве базовой машины 
используется экскаватор ЭТЦ-252М, мощность двигателя N=154 кВт, 
производительность Р=220 м3/ч, глубиной копания до 3,5 м и шириной 
забоя 1 м. Рабочая скорость 150 м/ч. Для удаления крупногабаритных 
древесных остатков в схеме должен быть манипулятор с грейферным 
захватом. Потребное количество таких машин – один на комплекс. 
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(3) Использование в качестве аналога вертикальной фрезы 
шнековый канавокопатель OJ-1,3K эффективно измельчающий 
деревья, корни и пни, находящиеся в торфяной залежи, а также 
эффективно работает в условиях промерзания залежи. Профиль 
траншеи представляет собой трапецию с основаниями 1,28 и 0,34 м 
при высоте 1,3 м, скорость перемещения до 1,5 км/ч, мощность N=95-
150 кВт, производительность Р=1200 м3/ч [4]. Производительность 
выбранного агрегата позволяет обойтись одной машиной. 
Достоинством такого устройства является тот факт, что все древесные 
включения разрушаются в залежи и не требуется дополнительная 
сепарация. В дальнейшем в этой цепочке необходимо использовать 
три измельчителя-истирателя для создания однородной массы и пресс-
экструдер для производства энергоплотного топлива (пеллеты, 
гранулы). Для производства понадобится 4 единицы данного 
оборудования и энергозатраты составят 360 000 кВт∙ч. 

(4) Гидромеханизированная добыча – в качестве аналога 
применяется оборудование плавучего электрического земснаряда 
Гидромех 1600En с фрезерным рыхлителем, мощностью 37 кВт. Фреза 
цельнолитая, с частотой вращения 0,5 с-1 и максимальным крутящим 
моментом 10624 Нм. Производительностью по грунту комплекса 
оборудования P=160-320 м3/ч, общей мощностью N=315 кВт [10].  

После процесса добычи влагосодержание торфа понижается, как 
следствие, меняется плотность торфа в торфяной залежи и объем 
торфяного сырья, после процесса добычи составляет уже 233 644,9 м3 

В блоке сепарации [2.] и дробления древесины для схем добычи 
(1), (2) целесообразно использовать валковый сепаратор. В качестве 
аналога примем дисковой сепаратор С1-6, мощностью 1,1 кВт и 
производительностью 6 м3/ч. При заданной мощности и 
производительности потребуется 7 единиц оборудования.  

После процесса дробления и сепарации происходит очередное 
изменение параметров торфа. Выход готовой продукции из 1 м3 
измельченного торфа составит 0,247 т/м3. Общий объем торфяного 
сырья, после процесса дробления и сепарации составит 202429,2 м3. 

Далее в схемах (1) и (2) используется измельчитель-истиратель 
для создания однородной массы. По предварительным расчетам 
потребуется 3 единицы данного оборудования с энергозатратами 185 
559 кВт∙ч. 

После процесса измельчения и истирания торфяное сырье 
обладает следующими параметрами:  

• Степень разложения торфа R=30%, 
• Влажность торфа в залежи we= 75%,  



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 161 

 
• Плотность торфа в залежи γe=668 кг/м3. 
Таким образом, общий объем торфяного сырья, после процесса 

измельчения и истирания составляет 174 216,03 м3 
Блок формования [3.] в зависимости от вида топлива: торфяная 

крошка, кусковой торф, пеллеты или гранулы, может либо вовсе 
отсутствовать, если в качестве топлива используется торфяная крошка, 
либо быть оснащенным комплексом оборудования аналогичного 
стилочно-формовочной машине, формующей куски из торфяного 
сырья. При производстве гранул требуется применение гранулятора-
экструдера, шнекового пресса. В расчетах принят шнековый пресс для 
обезвоживания модель Huber ROS 3Q-800, производительностью P=12 
м3/ч, мощностью N=3,0 кВт. Понадобится 3 таких пресса для 
обработки указанного объема продукции. 

В качестве блока сушки [4.] взяты две сушилки барабанного 
типа (нормаль 2222), производительностью 9-14 т/час, мощностью 45 
кВт. При необходимости обработки 120000 тонн в год торфяного 
сырья потребуется энергии 540 000 кВт∙ч. 

Суммируя затраты энергии по четырем цепочкам горного 
технологического оборудования и относя эти затраты энергии к 
заданному объему производства получим значения удельных затрат 
энергии по рассматриваемым вариантам. Они соответственно составят: 
для схемы (1) – 19 кВт ч/т45%, схемы (2) – 20,5 кВт ч/т45%, схемы (3) – 
23,8 кВт ч/т45%, схемы (4) – 18 кВт ч/т45%.  

Как видно из сравнения затраты энергии по технологическим 
цепочкам горного оборудования во всех случаях ниже 
соответствующих затрат по базовому варианту – 29,9 кВт ч/т45%. 
Безусловно, все предложенные схемные решения требуют уточнения, 
очевидно, что наиболее перспективными являются первое (1) и 
четвертое (4) схемные решения.  
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Проведено заочное анкетирование экспертов, экспертам предлагалось 

оценить степень влияния каждого фактора на каждую категорию отказа 
гидравлической системы одноковшового карьерного гидравлического экс-
каватора. Определены функции принадлежности факторов Тi, Ki, Ci и ка-
тегории отказов Sj, а также создана нечеткую базу правил для решения 
задачи оценки возможности появления категории отказа Sj ГС ОКГЭ.  
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тоды искусственного интеллекта 

 
Гидравлическое оборудование одноковшового карьерного гид-

равлического экскаватора (ГС ОКГЭ) имеет высокий уровень времени 
простоев (45%) [1] и поэтому снижение количества отказов гидравли-
ческого оборудования позволит оптимизировать работу системы ТОиР 
гидравлических одноковшовых экскаваторов в целом. На вероятность 
появления категории отказа ГС ОКГЭ влияет множество различных 
факторов. Все факторы сведены в группы: технические факторы (Т), 
внешние факторы (К) и текущие характеристики ГС ОКГЭ (С) [2].  

Для решения задачи прогнозирования необходимо определить 
число функции принадлежности всех факторов, влияющих на вероят-
ность появления категории отказа и построить базу правил. Для этого, 
были проведены исследования методом экспертных оценок. В качест-
ве экспертов были приглашены три группы: персонал горнодобываю-
щего предприятия ОАО «Раменский ГОК» и ОА  «Богаевский карьер» 
и преподаватели кафедры «ГОТиМ» НИТУ МИСиС.  

Экспериментальные исследования для определения степени 
влияния факторов Ti, Ki, Ci на возможность появления категории отка-
за Sj были проведены методом экспертных оценок. Анкетирование 
проведено заочное, где экспертам было предложено оценить степень 
влияния факторов Ti, Ki, Ci на категории отказов Sj. 

На основе результатов экспертного опроса получены степени 
влияния каждого фактора на возможность появления категории отказа 
ГС ОКГЭ Sj и был проведен отбор значимых факторов по каждой ка-
тегории отказа ГС ОКГЭ Sj в целях дальнейшего формирования базы 
правил и построения графиков принадлежности факторов Тi, Ki и Сi.  

В практике существуют две группы методов построения функ-
ции принадлежностей: прямые методы (непосредственно эксперт оп-
ределяет степень принадлежности фактора к нечеткому множеству) и 
косвенные методы (метод парных сравнений, статистические методы, 
метод экспертных оценок, метод ранговых оценок, метод интерваль-
ных оценок и параметрический метод).  

Для построения функций принадлежности фактора «Уровень за-
грязненности масла – Т10»  был использован метод построения с ис-
пользованием статистических данных. На основании статистических 
данных построена матрица оценки показаний. Матрица оценки пока-
заний представлена в таблице 1. В ней показано количество отказов в 
зависимости от уровня загрязненности масла. 
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Таблица 1  
Матрица оценки показаний фактора «Уровень загрязненности масла – Т10»  

Диапазон Уровень загрязненности 
масла 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Более 10 
Низкий 0 0 1 2 0 0 
Средний 0 0 0 0 6 0 
Высокий 0 0 0 0 0 20 

Данный метод требует выполнения условия, чтобы в каждый 
интервал попадало одинаковое число экспериментов. Если это условие 
не выполняется, требуется дополнительная обработка данных с помо-
щью матрицы подсказок. Элементы матрицы подсказок читаются по 
формуле: 

kj= , 

(1) 

где i – количество строк; 
       j – количество столбцов; 
      bij – элемент матрицы оценки показаний фактора «Уровень 

загрязненности масла – Т10». 
Таким образом, получена матрица подсказок: 
kj= , (2) 
Дальше элементы матрицы преобразуются по формуле: 
cij=(bij kmax)│kj. (3) 
В результате преобразования получилась матрица коэффициен-

тов сij. Матрица представлена в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Матрица коэффициентов сij 

Диапазон 
Уровень загрязненности 

масла 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Более 10 

Низкий 0 0 20 20 0 0 
Средний 0 0 0 0 20 0 
Высокий 0 0 0 0 0 20 

 
Для построения функций принадлежности найдены максималь-

ные элементы по строкам матрицы оценки показаний. Значения функ-
ций принадлежности μij представлены в таблице 3. 

На рисунке 1 представлен графический результат построения 
функций принадлежности фактора «Уровень загрязненности масла – 
Т10». 
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Таблица 3  

Значения функций принадлежности μij 
Диапазон 

Уровень загрязненности 
масла 0-2 2-4 4-6 6-8 8-10 Более 10 

Низкий 0 0 1 1 0 0 
Средний 0 0 0 0 1 0 
Высокий 0 0 0 0 0 1 

 
 

 
 

Рис. 1  График функций принадлежности фактора «Уровень загрязненности 
масла – Т10» 

 
Функции принадлежностей для оставшихся факторов Ti, Ki, Ci 

были получены с использованием прямого группового метода по-
строения функции принадлежности. Каждый эксперт отвечал на во-
прос, принадлежит ли или нет объект Ui (i= ) (в нашем случае диа-
пазон фактора) к нечеткому множеству Ij (j= ).  

Степень принадлежности диапазона фактора к нечеткому мно-
жеству определяется по формуле 

μIj (Ui)= , 
(4) 

где К – количество экспертов;  – мнение k-го эксперта о степени 
принадлежности объекта Ui к нечетком множеств Ij;       m – количест-
во нечетких множеств;  n – количество объектов.  
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Таким образом, получены степени принадлежности диапазона 
фактора Ui к нечеткому множеству Ij. Они представлены в таблице 4.  

График функций принадлежности фактора «Температура воды в 
двигателе - Т1» представлен на рисунке 2. 

Таблица 4  
Степени принадлежности объекта Ui к нечеткому множеству Ij 

Диапазон 
Термы 0-

10 
10-
20 

20-
30 

30-
40 

40-
50 

50-
60 

60-
70 

70-
80 

80-
90 

90-
100 

Низкая 1 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Средняя 0 0,8 1 1 0,3 0 0 0 0 0 

Высокая 0 0 0 0 0,7 1 1 1 1 1 

 

 
Рис. 2.  График функций принадлежности фактора  

«Температура воды в двигателе – Т1» 
 

Аналогичным образом, путем использования прямого группово-
го метода, были определены функции принадлежности оставшихся 
факторов. Для лингвистической оценки большинства факторов Ti, Ki, 
Ci были использованы термы «Низкий», «Средний» и «Высокий».  

Полученные функций принадлежностей факторов станут основ-
ной модели прогнозирования вероятности появления категории отказа 
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ГС ОКГЭ. Данная модель позволить ЛПР оперативно получать сведе-
ния о возможном отказе ГС ОКГЭ и своевременно реагировать. 
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОМАГНИЧИВАНИЯ 
ТОРФЯНОЙ ПУЛЬПЫ ПРИ ОБОСНОВАНИИ ПАРАМЕТРОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ КОМПЛЕКСА ДЛЯ ДОБЫЧИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ ТОРФЯНОГО СЫРЬЯ 

 
Вагапова Э.А., Худякова И.Н., Иванов С.Л.  

Санкт- Петербургский горный университет, г. Санкт- Петербург, Россия  
 
Показана необходимость интенсификации процесса обезвоживания гид-

роторфяной пульпы. Представлены результаты эксперимента по примене-
нию эффекта омагничевания для интенсификации процесса влагоотделения 
гидроторфяной смеси. Применение данной технологии предполагается с 
внедрением на устройство по добыче и переработке торфа непосредствен-
но в акватории водохранилища посредством плавучего комплекса. 

 
Основной отличительной чертой торфяных месторождений по 

сравнению с другими полезными ископаемыми является высокое вла-
госодержание. В условиях естественного залегания влажность торфа 
составляет 86-95%, удаление влаги из которого требует значительных 
энергетических и временных затрат. Повышенное начальное содержа-
ние влаги в торфяном сырье увеличивает расходы энергии как по 
транспортированию влажного торфяного сырья, так и при его после-
дующей сушке для использования его в качестве топлива [1, 5]. Осо-
бенно это важно при гидромеханизированном способе добычи торфя-
ного сырья, когда торфоводяная пульпа содержит значительное 
количество влаги исходя из технологических условий ее транспорти-
рования. 

Торф представляет собой сложную структуру, содержащую хи-
мически связанную воду; осмотическую – содержащуюся внутри агре-
гатов торфа и задерживаемой структурной сеткой перегородок, прони-
цаемые для воды; механически удерживаемую: капиллярную, 
иммобилизованную, внутриклеточную и структурно захваченную в ре-
зультате переплетения растительных остатков; а также свободную во-
ду [3]. Свободную и частично механически удерживаемую влагу воз-
можно удалять механическим отжатием. Для удаления оставшейся 
влаги требуется применение термомеханических, термохимических 
или других способов, инициирующих водоотделение из гидрофобных 
структур торфяного сырья. Интенсификация процесса сушки преду-
сматривает дополнительные затраты энергии на работу технологиче-
ского оборудования, осуществляющего этот процесс [5]. Вместе с тем, 
процесс снижения влагосодержания торфяного сырья продолжителен 
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во времени и любая интенсификация этого процесса при минимуме 
энергетических затрат повышает привлекательность этого сырья. 

При разработке технологий всесезонной добычи торфяного сы-
рья возникает необходимость поиска путей физико-механической ин-
тенсификации обезвоживания гидроторфяного сырья. Такие исследо-
вания становятся еще более актуальными, когда речь заходит о 
создании энерготехнологических комплексов горного оборудования по 
добыче и переработке торфяного сырья из неосушенных месторожде-
ний (Патент РФ №2599117). Данный способ предусматривает экскава-
цию торфа из залежи, его обезвоживание, досушивание и получение 
прессованием топливного кускового материала, непосредственно в ак-
ватории месторождения посредством плавучего комплекса, энерго-
обеспечение которого полностью или частично обеспечивается за счет 
энергии, полученной в результате сжигания топливных пеллет, полу-
ченных из торфяного сырья. 

Комплекс располагается на плавучем основании с механизмом 
движения, на котором расположены технологические автономные мо-
дули экскавации и транспортирования торфяного сырья гидромехани-
зированным способом, его подготовки, отжатия и сушки, измельчения, 
и складирования. Здесь же расположено коммуникационное и энерго-
генерирующее оборудование [5].  

Возвращаясь к вопросу обезвоживания торфяного сырья следует 
сказать, что при фрезерном способе добычи обезвоживание и сушка 
торфяной крошки или кускового торфа осуществляется непосредст-
венно на полях сушки в естественных климатических условиях на 
принципах дренирования, интенсифицируемых использованием при-
родной энергии ветра и солнечной радиации. Данный вид обезвожива-
ния имеет периодичный характер, так как является крайне зависимым 
от метеоусловий. При сушке на поверхности поля энергия ветра прак-
тически не виляет на сушку торфяного сырья. 

Придерживаясь принципа энергосбережения, для автономного 
добывающе-перерабатывающего комплекса с электрической генераци-
ей основным способом механического обезвоживания торфа остается 
гравитационное фильтрование и отстаивание. Именно этот метод ле-
жит в основе работы этажерочных прессов, где процесс отделения 
жидкости, производимый под действием собственного веса обезвожи-
ваемого сырья, интенсифицируются непрерывным самоотпрессовани-
ем гидроторфяной смеси, возрастающим по слоям. 

Для интенсификации процесса отделения влаги под действием 
гравитационных сил можно использовать способ омагничивания тор-
фяной пульпы. 
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Известны работы, описывающие повышенную активность воды, 
прошедшей обработку магнитным полем [2, 3]. Известно, что в скре-
щенных электрическом и магнитном полях на единицу объема части-
цы торфа действует электромагнитная сила, которая изменяет величи-
ну нейтрального давления в воде, данное воздействие положительно 
отражается на увеличение фильтрационного расхода. (Патент РФ 
№2238187).  

Еще в конце 70-х годов Классен В.И изучая омагниченность 
водных систем отмечал, что интенсификация технологических процес-
сов в соответствии с классическими представлениями достигается воз-
действием относительно сильных магнитных полей на системы, обла-
дающие достаточно высокой магнитной восприимчивостью [2]. 
Физико-химические реакции и процессы протекают после магнитной 
обработки для интенсификации водоотделения из гидроторфяной сме-
си широкого применения в настоящее время не нашли, да острота во-
проса появилась лишь при разработке комплексов горного оборудова-
ния для добычи и переработки торфяного сырья из неосушенных 
месторождений. 

В связи с этим, была проведена серия сравнительных экспери-
ментов для оценки перспективности применения эффекта омагничева-
ния для интенсификации процесса влагоотделения гидроторфяной 
смеси.  

При проведении исследований начальное значение влажности 
торфа составляло 90,86 %. Из исходного материала было подготовлено 
три вида проб. В качестве контрольной – проба 1, не подвергавшаяся 
воздействию магнитного поля и две экспериментальные (проба 2 и 
проба 3), подвергнутые однократному и двукратному кратковремен-
ному омагничиванию соответственно. Исходные объемы проб состав-
ляли около 70 г. Непосредственно после омагничивания все три пробы 
были помещены в бумажные фильтры. Измерялись время и объем от-
фильтрованной жидкости. Результаты обработанного эксперимента 
представлены на рис. 1. 

Как видно из рисунка интенсивность влагоотделения при крат-
ковременном омагничивании почти втрое выше чем без него, при этом 
повторное омагничивание хотя и способствует повышению влагоотде-
ления, но дает значительно меньший эффект. 

По истечению часа после начала эксперимента были замерены 
массы отфильтрованной воды из проб. Отделенной путем фильтрова-
ния под действием гравитационных сил жидкости от общей массы взя-
той пульпы составило в контрольной пробе – 60,16%, в пробе 1 – 62 
,83% и в пробе 2 – 60,98%. 
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Рис.1 Интенсивность влагоотделения воды из проб в эксперименте до и после омаг-

ничивания 
1 – контрольная проба, 2 – проба с однократным омагничиванием, 3 – проба с 

двукратным омагничиванием. 
 
При этом через 20 часов после начала проведения эксперимента 

массы сухого остатка от общей массы взятой пульпы составляли: кон-
трольной пробы – 9,85%, проба 1 – 8,18% и проба 2 – 9,69%. 

В заключении следует констатировать, что омагничивание гид-
роторфяной смеси ведет к повышению интенсивности первичного во-
отделения, а исследования в этой области являются перспективными. 
Результатом таких исследований является научно обоснованное тех-
ническое решение по созданию модуля для первичного влагоотделе-
ния гидроторфяной смеси комплекса для добычи и переработки тор-
фяного сырья из неосушенной залежи. 
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В статье рассматривается возможность использования базовой ма-
шины как универсального средства по созданию целого ряда мобильных 
комплексов для подготовки территорий за счет применения сменных ра-
бочих органов. Данное решение позволяет сократить количество и ассор-
тимент машинно-тракторного парка предприятий в торфяной промыш-
ленности, лесном комплексе и строительно-дорожной отрасли. 

 
Применение современных технологий по добыче и переработке 

сырья для производства топлива на основе возобновляемых источни-
ков энергии и местных видов топлива предусматривается энергетиче-
ской стратегией России на период до 2030 года и требует внедрения 
эффективного оборудования, обеспечивающего рациональное исполь-
зование природных ресурсов. [4] 

Торф является широко распространенным возобновляемым 
энергетическим ресурсом, относящимся к числу местных видов топ-
лив. Его ценность обусловлена большими запасами с постоянным еже-
годным приростом, высоким потенциалом его использования при ре-
шении задач по обеспечению энергетической независимости регионов 
в условиях постоянного роста цен на не возобновляемые источники 
энергии. 

Изменившиеся внутриэкономические условия, законы исполь-
зования земель, а также прекращение производства специализирован-
ных торфяных машин в Российской Федерации, сделали невозможным 
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восстановление крупномасштабных торфяных производств на извест-
ной технологической базе. [6] 

Одним из направлений снижения себестоимости производства 
торфа при малых масштабах добычи является внедрение многофунк-
циональных, универсально-комбинированных агрегатов, способных в 
кратчайшие сроки адаптироваться под необходимую задачу путем за-
мены рабочего органа. Данный метод позволяет не только сократить 
число машин в парке, но и повысить их загрузку и эффективность ра-
боты.  

Исследования показывают, что применение комбинированных 
агрегатов позволяет снизить затраты труда на 30–50 %, расход топлива 
20–30 %, металлоемкость на 20–25 %, а сборы торфа повысить на 10–
15 %. [1] 

Широкое применение в торфодобывающей промышленности 
получили фронтальные погрузчики. Фронтальные погрузчики начали 
интенсивно использоваться в середине прошлого столетия в связи с 
необходимостью транспортирования и погрузки больших объемов сы-
пучих материалов в строительстве, горной промышленности и других 
смежных областях. За прошедший период появилось большое количе-
ство разнообразных фронтальных погрузчиков. Наиболее распростра-
ненными являются пневмоколесные одноковшовые фронтальные по-
грузчики, выполняющие забор сыпучих материалов из штабеля, 
копание грунтов в материковом забое, погрузку их в транспортные 
средства или приемные устройства технологических установок. При 
погрузке насыпных материалов и грунтов до ӀӀӀ категории они оказы-
ваются эффективнее экскаваторов. Именно это и явилось причиной их 
развития и успешного применения. [5] 

Одной из особенностей эксплуатации торфяных тракторно-
транспортных агрегатов является изменение в широких пределах не-
сущих и сцепных свойств опорной поверхности торфяной залежи.  

На данный момент современный рынок предлагает широкий 
выбор оборудования предназначенного для добычи торфа. Одно из та-
ких предприятий ОАО «Амкодор» предлагает большой выбор специа-
лизированного оборудования и машин предназначенных для погрузки 
фрезерного торфа. Предлагается рассмотреть возможность создания 
ковша подборщика с вибратором для удаления древесных включений 
из растила торфяного сырья на базе серийного погрузчика торфа «Ам-
кодор-342Р». К особенностям данной модели погрузчика относятся:  

- повышенная проходимость по грунтам с низкой несущей спо-
собностью; 



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

13-я международная конференция 174 

- пневматическая система с двумя ресиверами позволяющая 
продувать радиатор, очищать фильтр и подкачивать шины по мере ис-
пользования; 

- от торфяной пыли двигатель защищен активными предвари-
тельными очистителями воздуха фирмы Donaldson; 

- высокое тяговое усилие и тормозной момент обеспечивающее 
ведущими мостами с гидравлическими дисковыми тормозами и диф-
ференциалом повышенного трения. 

Различное навесное оборудование определяет степень интен-
сивности использования фронтальных погрузчиков. Замена рабочего 
органа машины происходит в короткий период благодаря возможности 
применения адаптеров быстросменного рабочего оборудования. Бла-
годаря этому спектр возможностей фронтального погрузчика увеличи-
вается исходя из перечня рабочих органов, позволяющих выполнять 
целый ряд технологических операций.[2,7] 

На сегодняшний день для добычи торфа применяется несколь-
ких различных схем. Проанализировав экскаваторный способ добычи 
торфа было выявлено отсутствие технологической операции по удале-
нию древесных включений из торфяного сырья. Анализ показывает, 
что древесные включения не удаляются, а извлекаются экскаватором 
из торфяной залежи вместе с торфом и вывозятся в расстил. В связи с 
этим недостатком технологии древесные включения попадают в тор-
фяное сырье. На данный момент рынок торфяной техники не распола-
гает современным оборудованием для удаления древесных включений 
из растила и вывоза древесных отходов. [3] 

Дальнейшее развитие торфяной промышленности связанно с 
освоением новых месторождений и увеличением доли верховых зале-
жей. Которая характеризуется высокой засоренностью древесными 
включениями. [8] 

Необходимо разработать быстросъемный просеивающий ковш 
подборщик с вибратором для первичной переработки торфа на базе 
фронтального погрузчика Амкодор 342Р. Просеивающий ковш под-
борщик может использоваться для первичной переработки торфа. При 
добыче торфа данный рабочий орган позволит отказаться от стацио-
нарных просеивающих систем, сократить количество технологических 
операций и обслуживающего персонала в производственной цепи, 
уменьшить себестоимость продукта. Просеивающий ковш может быть 
установлен на погрузчик. Просеивающий ковш способен удалять дре-
весные включения с растила торфяного сырья, отделяя древесные 
включения от торфа с последующей их транспортировкой. При этом 
просеянный материал, проходящий через сепарацию подвергается 
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аэрированию, измельчению и просеиванию. Крупные компоненты 
(камни, порода, древесные включения) остаются внутри ковша и вы-
сыпаются в отдельную кучу.  
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Одно из наиболее перспективных направлений развития торфяной от-

расли – это получение многокомпонентного торфодревесного сырья. Для 
осуществления данных задач, требуется усовершенствованный комплекс 
торфодобывающих машин и разработка новых технологических схем ра-
боты машин на торфяных полях. 

 
Для получения торфодревесного сырья применяется глубокое 

сплошное фрезерование торфяной залежи, а его уборка может осуще-
ствляться экскаваторным (на всю глубину сфрезерованного слоя)  или 
послойным (слоями определенной высоты) способами. Разработанные 
технологические схемы добычи торфодревесного сырья позволяют 
сформировать безотходное производство и полностью использовать 
побочные продукты торфодобычи. [1, 2, 3] 

В зависимости от выбранной адаптивной технологии уборки 
торфодревесного сырья потребуется модернизация и адаптация суще-
ствующих торфяных машин или создание новых комплексов.  Для 
всех комплексов торфяных машин, задействованных на операциях, 
связанных с уборкой побочных сырьевых ресурсов торфодобычи раз-
работана новая классификация средств комплексной механизации 
круглогодичной безотходной добычи  и переработки торфодревесного 
сырья, которая продолжила развитие существующих классификаций 
торфяных машин и комплексов. [6] 

Схема ресурсосберегающей технологии добычи торфодревесно-
го сырья включает в себя следующие операции: установку машины в 
рабочее положение, рабочий проход фрезерования залежи, подъём 
фрезы в транспортное положение в конце прохода, поворот, переезд по 
полосе вдоль валового канала и поворот машины для нового рабочего 
прохода. 

На картах шириной 20 м работа организуется следующим обра-
зом: в начале обрабатываются полосы вдоль картовых каналов двух 
карт, расположенных через одну. Такое начало обработки вызвано тем, 
что рабочий орган машины сдвинут вправо по отношению к осевой 
линии трактора. Для первого прохода представлена усовершенство-
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ванная уборочная машина УТДС-1 для добычи торфодревесной смеси. 
УТДС-1 устанавливается таким образом, чтобы ширина необработан-
ной полосы вдоль картового канала была минимальной, т.е. канал 
должен находиться справа по отношению  направлению движения 
трактора. Закончив рабочий проход вдоль одного канала, машина рас-
кантовывается на этой же  карте и делает проход вдоль второго канала. 
Затем переезжает на следующую карту (через одну) и делает два ана-
логичных прохода по ней. Обработка оставшейся площади осуществ-
ляется последующими кольцевыми проходами машины на двух кар-
тах. [4, 5] 

При фрезеровании залежи на картах шириной в 40 м УТДС-1 
делает в начале 5 кольцевых проходов на одной карте, затем такое же 
число проходов на  второй, смежной карте. После чего работает на 
двух картах, обрабатывая оставшиеся части кольцевыми проходами. 
Направление движения машины такое же, как и при работе на картах 
шириной 20 м. Полосы вдоль валовых каналов фрезеруются попереч-
ными проходами машины после подготовки всего участка.  

Для обеспечения ресурсосбережения в данной технологической 
схеме необходимо подобрать оптимальные параметры работы маши-
ны, такие как глубина фрезерования и ширина прохода. Технологиче-
ская схема работы машины представления на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема и схема работы машины. 
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Для ресурсосберегающей технологии добычи торфодревесного 
сырья используется УТДС-1 – прицепная бункерная уборочная маши-
на к трактору Беларусь 2122.3 с механическим сбором торфодревесной 
массы, состоящая из следующих основных узлов: рабочего органа – 
цилиндрическая фреза с Г-образными ножами; элеватора; бункера; хо-
дового устройства состоящего из пяти пневмокатков; механизма 
трансмиссии и сварной рамы. [7] 

Рабочий орган машины состоит из цилиндрической фрезы диа-
метром 800 мм с Г-образными ножами и приемного конвейера с ши-
риной полотна 600 мм. Одним концом конвейер с помощью ведущего 
вала шарнирно укреплен на раме машины, другим опирается на два 
катка. 

Рама конвейера выполнена разборной из отдельных секций, сва-
ренных из труб. Из приемного конвейера торфодревесная масса посту-
пает на скребковый конвейер, который подаёт его в бункер машины. 

Элеватор установлен наклонно под углом 58° к горизонтали. Тя-
говым органом его являются две втулочно-роликовые цепи, к которым 
на удлинённых пальцах крепятся 40 скребков. Рама элеватора пред-
ставляет собой пространственную металлоконструкцию, выполненную 
из уголков. В верхней части рама имеет небольшой изгиб в вертикаль-
ной плоскости. Конвейер устанавливается на раме машины и с помо-
щью болтов жестко крепится к ней и к кузову. Торфодревесная смесь 
ссыпается в бункер машины. Объём бункера 10 м3. Бункер представля-
ет собой сварную конструкцию, выполненную из уголков  и листовой 
стали.  

Рама машины представляет собой жесткую сварную конструк-
цию, имеющую четырехточечную подвеску с ходовой частью. Опора-
ми машины являются пять катков, из которых два установлены спере-
ди и три  сзади.  

Привод рабочего органа машины осуществляется от вала отбора 
мощности трактора через карданный телескопический вал и цилинд-
рический редуктор. Передача крутящего момента на элеватор и при-
емный конвейер осуществляется на валу цилиндрического редуктора 
через две цепные передачи и конический редуктор, который служит 
лишь для изменения плоскости вращения (на 90°) при передаче кру-
тящего момента на приемный конвейер. Подъем рабочего аппарата в 
транспортное положение, управление цилиндрическим редуктором 
осуществляется с помощью гидропривода. Масло к исполнительным 
механизмам гидропривода подается по трубопроводу по гибким шлан-
гам от гидросистемы трактора, транспортирующего машину. 
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С применением более энергонасыщенного трактора появилась 

необходимость в пересчёте всех основных показателей. 
Исходя из конструктивных особенностей адаптивного комплек-

са в целом и рабочего органа, а также его режущих элементов, предва-
рительно глубина фрезерования и ширина прохода составят 0,1 м и 0,6 
м, что соответствует оптимальным параметрам работы проектируемой 
машины. [8] 

 
Библиографический список 
1. Жигульская, А.И. Новое оборудование и технологии комплексной безотходной до-

бычи и переработки ресурсов торфяного месторождения/ А.И. Жигульская, Т.Б. Яко-
новская //Учебное пособие с грифом УМО. Тверь: ТГТУ, 2012. С.160. 

2. Яконовская, Т.Б. Оборудование для безотходной схемы переработки торфа и его 
древесных включений / А.И. Жигульская, Т.Б. Яконовская // Горный информационно-
аналитический бюллетень (научно-технический журнал). 2013. № 2. С. 208-212. 

3. Зюзин Б.Ф. «Современные направления модернизации комплексов оборудования в 
связи с эволюцией способов добычи торфа» / А.И. Жигульская, Б.Ф. Зюзин, Т.Б. Яконов-
ская, П.А. Яконовский, А.М. Гусева, А.С. Оганесян // Горный информационно-
аналитический бюллетень. М.: МГГУ, 2015. № 6. С. 67 - 73. 

4. Жигульская А.И. Комплекс машин для добычи и переработки торфодревесного 
сырья / А.И. Жигульская, Т.Б. Яконовская // Инновации на транспорте и в машино-
строении: сборник трудов III международной научно-практической конференции. Том 
II / Под ред. В.В. Максарова / Отв. Ред. В.В. Габов, Н.С. Голиков. СПб: Национальный 
минерально-сырьевой университет «Горный», 2015, с. 76-79. 

5. Жигульская, А.И.  Использования мобильных перерабатывающих установок для 
создания ресурсосберегающего торфяного производства / Б.Ф. Зюзин, А.И. Жигульская, 
О.В. Шамбер, В.М. Шпынев, Т.Б. Волкова, С.К. Давитян // «Актуальные проблемы безо-
пасности жизнедеятельности и экологии»: материалы II-й Международной научно-
практической конференции с научной школой для молодежи / Отв. за выпуск: Н.М. Пу-
зырев, Ю.В. Козловская. Тверь: ТвГТУ, 2016.  C. 146 – 148. 

6. Самойлов, А.Д. Добыча торфодревесного сырья и его переработка в полевых ус-
ловиях  / А.И. Жигульская – научный руководитель, А.С. Оганесян, Д.В. Галиев, А.Д. Са-
мойлов, А.С. Мкртчян // Материалы VI Международной научно-практической конфе-
ренции  молодых учёных и студентов «Опыт прошлого – взгляд в будущее». Под общей 
редакцией Р.А. Ковалева. Тула: ТулГУ, 2015. Т.1. С. 145-147. 

7. Самойлов, А.Д. Создание машины для уборки торфодревесного сырья / А.Д. Са-
мойлов // Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеха-
ники: IPDME -2017  /  Сборник научных трудов международной научно-технической 
конференции. Сборник тезисов секция «Круглый стол молодых учёных». Научные ре-
дакторы: профессор В.В. Максаров, профессор В.В. Габов. 2017. Издательство: Санкт-
Петербургский горный университет (Санкт-Петербург) 2017. С. 91. 

8. Мкртчян, А.С. Создание машины для уборки торфодревесного сырья / А.С. 
Мкртчян // Инновации и перспективы развития горного машиностроения и электромеха-
ники: IPDME -2017  /  Сборник научных трудов международной научно-технической кон-
ференции. Сборник тезисов секция «Круглый стол молодых учёных». Научные редакторы: 
профессор В.В. Максаров, профессор В.В. Габов. 2017. Издательство: Санкт-
Петербургский горный университет (Санкт-Петербург) 2017. С. 68. 

   



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

13-я международная конференция 180 

УДК 662. 641: 634.0.332 
 
ВЫБОР МАШИН ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ВЫЕМКИ 
ВСКРЫШИ ТОРФЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
 

 Жигульская А.И., Яконовская Т.Б., Жигульский М.А. ,  
Оганесян А.С., Григорьева Н.С. 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 
 
Целью данной работы является анализ методов по вскрытию торфя-

ного месторождения, связанных с устойчивым развитием при разработке 
карьеров, для выбора наиболее экономически эффективного варианта.  

 
В состав верхнего слоя залесенного торфяного месторождения - 

акротелма входит древесно-кустарниковая растительность и белый 
торф. При вскрыше верхний растительный слой просто удалялся в от-
вал. Теперь есть идея – его использовать и перерабатывать на разные 
нужды. Добыча торфа включает базовую серию технологических про-
цедур. Дренаж почти всегда является необходимым первым шагом в 
процессе добычи торфа для высушивания торфяного слоя и обеспече-
ния большей управляемости торфа для земляных работ и транспорти-
ровки. Основными методами добычи торфа являются добыча полез-
ных ископаемых и добыча открытым способом. Первый вариант 
выемки вскрыши представлен следующими технологическими опера-
циями: глубокое фрезерование слоя 0,4 м; выемка и транспортирова-
ние сфрезерованного слоя вскрыши на суходол в штабель; организация 
штабеля для подсушки и гравитационного обезвоживания; переработ-
ка на торфо-растительного сырья в полезную продукцию. Второй ва-
риант механизации основан на принципах комплексной механизации  
и предполагает сокращение количества технологических операций, 
путем агрегатирования нескольких машин в одном многофункцио-
нальном комплексе для фрезерования, выемки и транспортирования 
вскрыши в штабель на суходоле.  

Парк машин для подготовки и выемки вскрыши и выбирается в 
зависимости от проходимости по слабым грунтам. Предлагаемые 
схемные решения позволяют после вскрыши подготовить поля для до-
бычи торфа с традиционными методами добычи полезных ископаемых 
(добыча полезных ископаемых и добыча открытым способом) и утили-
зировать торфо-растительного сырье. Природоохранный аспект этой 
технологии - отсутствие  неиспользуемых отвалов торфо-
растительного сырья после обычной вскрыши, создающих повышен-
ные пожароопасные риски после подсыхания в отвале. 
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Экономическое развитие России всегда было связано с эффек-

тивным функционированием горнопромышленного сектора нацио-
нального хозяйства. Отрасли горнопромышленного комплекса пред-
ставлены во всех регионах страны, кроме того их продукция в 
стоимостном выражении составляет более 50% ВВП. Поэтому возни-
кает необходимость всесторонней модернизации горнопромышленно-
го производства. Существующие технологии добычи полезных иско-
паемых устарели и требуют новых подходов к проектированию, 
отвечающих современным требованиям экономики. Для разработки 
таких подходов необходимо провести оценку эффективности добычи 
полезного ископаемого с точки зрения жизненного цикла месторожде-
ния. Жизненный цикл месторождения можно представить в виде серии 
проектов реализующих стадии, этапы развития горного производства 
[1, 2].  

Следовательно, чем раньше закончится процесс подготовки 
торфяного месторождения, тем быстрее можно начать процесс добычи 
полезного ископаемого. Кроме того торфoпредприятия имеют свои от-
личительные особенности организации производственного процесса, 
для них характерен открытый способ добычи торфа, который накла-
дывает свои требования при эксплуатации технологических машин и 
оборудования. Открытый способ добычи подразумевает совокупность 
специфических работ, при которых все горные технологические про-
цессы, связанные с экскавацией полезного ископаемого из недр, со-
вершаются на дневной поверхности. Процесс добычи торфа занимает 
3-4 месяца в зависимости от района расположения месторождения. В 
северных районах РФ процесс экскавации торфа 3 месяца, а в более 
южных областях до 4 месяцев. Однако, самый продолжительный этап 
занимает ремонт технологического оборудования и машин, который 
проводится во время когда процессы добычи вести невозможно, так 
как торфяная залежь проморожена. Таким образом, большую часть го-
да технологическое оборудование простаивает, что приводит к замо-
раживанию большой части оборотных средств и негативным образом 
влияет на финансовое состояние торфопредприятий. По этой причине 
особую важность имеют вопросы улучшения структуры парка техно-
логических машин и оборудования торфяных производств, а также ка-
чественная подготовка технологических площадей для добычи торфа. 
Эффективное торфопредприятие представляет собой производство с 
высоким уровнем механизации технологических процессов, на кото-
ром сосредоточено большое количество специализированных разнооб-
разных по конструкции и мощности оборудования, экскаваторов, вы-
емочно-погрузочных и других машин [3].  
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Процесс горно-подготовительных (вскрышных) работ на торфя-
ных месторождениях состоит из ряда последовательных технологиче-
ских операций таких как: сводка древесно-кустарниковой раститель-
ности, корчевка, удаление и складирование почвенного слоя (очес) и 
слоя некондиционного торфа. Как правило, вскрышные отвалы торфо-
древесной растительности, очес используются по проекту торфяного 
предприятия на этапе технической рекультивации торфяного массива, 
однако отвалы вскрышных ресурсов относятся к отходам торфяного 
производства, а их хранение является для предприятия статьей расхо-
дов. Сократить эти расходы и себестоимость вскрышных работ можно 
путем рационального использования отвалов вскрышных ресурсов, 
под которыми понимается – верхняя часть торфяной залежи (торфо-
генный слой) представляющая собой переплетение корневищ деревь-
ев, кустарников, неразложившейся части травяной и моховой расти-
тельности. Кроме того, в торфяной залежи находится отмершая 
древесина, которая может сохраняться весьма долго [4]. Например, 
пни хвойных пород, особенно сосны, сохраняются в торфяной залежи 
тысячи лет, зачастую не теряя своей первоначальной прочности, и 
очень сильно осложняют процесс добычи торфа. Особенная структура 
и техническая характеристика торфогенного слоя торфяных месторо-
ждений позволяет использовать их в дальнейшей переработке для 
производства торфодревесной продукции. К первому слою относится 
вся имеющаяся на месторождении древесно-кустарниковая раститель-
ность, из которой производят побочную древесную продукцию (дре-
весные строительные материалы, дрова, технологическая щепа и т.д.) в 
течение всего периода подготовки торфяного месторождения к освое-
нию (3-5 лет). Второй слой составляет очес – это корнедеятельный 
слой торфяного месторождения, а также некондиционный малоразло-
жившийся (белый) торф. Третий слой представлен непосредственно 
кондиционным торфом различных типов с древесными включениями 
(погребенная древесина: пни и древесные стволы), которые также от-
носятся к вскрышным ресурсам.  

Физические свойства торфодревестной вскрыши различны в за-
висимости от слоя и типа геоботанического состава торфяного масси-
ва. Причем слой погребенной древесины встречается даже в процессе 
экскавации кондиционного торфа, из-за чего процесс подготовки тор-
фяной залежи осуществляется каждый сезон добычи. Таким образом, 
производственные площади должны быть освобождены от любой рас-
тительности и древесных включений в разрабатываемом слое.  

Традиционно при подготовке торфяного массива к разработке 
используются экскаваторный и бульдозерный способы. Возможность их 
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применения зависит от характера произрастающей растительности на 
месторождении. Для каждого торфяно-болотного фитоценоза характе-
рен свой рельеф поверхности, толщина очесного слоя, а для облесенных 
- усредненные лесотаксационные показатели и объемы пней от растуще-
го и отмершего древостоя. Эти характеристики являются основой для 
выбора схем, методов и определения объемов вскрышных (болотно-
подготовительных) работ, предшествующих разработке торфяного мас-
сива. Если фитоценоз представлен лесом, то используются машины для 
сводки леса на базе экскаватора, а в случае мелколесья или заросшего 
луга вполне применимы бульдозеры и машины сплошного фрезерова-
ния. Самым большим недостатком традиционных схем вскрытия торфя-
ного массива является наличие неиспользуемых отвалов торфодревес-
ной вскрыши, которые складируются на суходолах и после подсыхания 
представляют пожароопасность [5].  

Однако, подготовка площадей в настоящее время 
осуществляется в основном с применением машин глубокого 
фрезерования торфяной залежи вместе с древесными включениями, 
что связано с относительно невысокой стоимостью подготовки 
производственных площадей при достаточно хорошем качестве 
выполнения работ. С помощью фрезы на глубину до 40 см 
перерабатывается корнеобитаемый слой торфяного месторождения 
вместе с произрастающим кустарником и мелкими деревьями (до 8-10 
см в диаметре), травяно-моховым покровом и древесными 
включениями, погребенными в залежи. Высокая засоренность 
подготовленного слоя мелкими древесными остатками считалась 
одним из недостатков этого способа, приводящим впоследствии к 
ухудшению качества торфяной продукции (топливного торфа, торфа 
для компостов и др.). Однако, согласно принципу рационального 
использования природных ресурсов торфодревесная вскрыша 
подлежит утилизации путем производства из нее торфодревестной 
продукции различного назначения.  

Машины первой схемы выемки вскрыши торфяного 
месторождения имеются на рынке в свободной продаже. В 
представленном варианте применяется 9 разных машин, в т числе 4 
машины общего пользования: экскаватор, бульдозер, полуприцеп – 
самосвал, фронтальный погрузчик, а также 5 машин узко-
специального назначения: 

машина для рытья картовых каналов,  
машина для подбора и погрузки пней,  
машина для глубокого фрезерования,  
машина для сбора мелких пней,  
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шнековый профилировщик.  
Машины второй схемы выемки вскрыши торфяного 

месторождения: экскаватор, машина для рытья картовых каналов, 
бульдозер, полуприцеп – самосвал, машина для глубокого 
фрезерования, фронтальный погрузчик, шнековый профилировщик. В 
рассматриваемом варианте подготовки торфяного месторождения 
применяется 7 разных машин, в том числе 4 машины общего 
пользования представленные в таблице 4: экскаватор, бульдозер, 
полуприцеп – самосвал, фронтальный погрузчик, и 3 машины узко-
специального назначения: 

машина для рытья картовых каналов,  
машина для глубокого фрезерования,  
шнековый профилировщик.   
Таким образом, в первой схеме при глубоком фрезеровании 

происходит разрыхление верхнего слоя и его перемешивание 
(корневищ деревьев, кустарников, неразложившейся части травяной и 
моховой растительности, щепа, торф малой степени разложения). 
Затем из него удаляется мелкая древесина. Она складывается в 
штабель и часто просто сжигается. В комплексе применяется 9 машин. 
Образуется рыхлый и непрочный слой торфа неподходящий для 
проходимости машин. При начале добычи торфа приходится 
выполнять нулевые циклы для уборки этого некондиционного слоя. 
Который не используется. 

По второй схеме при глубоком фрезеровании происходит 
разрыхление верхнего слоя и его перемешивание (корневищ деревьев, 
кустарников, неразложившейся части травяной и моховой 
растительности, щепа, торф малой степени разложения). Затем весь 
этот слой удаляется с поля. В комплексе применяется 7 машин. Для 
добычи торфа остается ненарушенная поверхность торфяной залежи, 
очищенная от рыхлого слоя некондиционного торфа и включений. 
Прочность ненарушенной поверхности торфяной залежи выше, это 
хорошо сказывается на проходимости машин. Вывезенный торфо-
растительный материал перерабатывается в продукцию топливно-
энергетического или агропромышленного назначения. 
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Приводится решение задачи теории упругости, положенное в основу 
метода расчета обделок тоннелей круговой формы поперечного сечения, 
сооруженных закрытым способом в непосредственной близости от зем-
ной поверхности, на действие внутренней нагрузки, обусловленной весом 
размещенного в нем оборудования.  

 
В Тульском государственном университете разработаны анали-

тические методы расчета обделок тоннелей кругового [1] и некругового 
[2] поперечного сечения мелкого заложения на действие постоянных 
статических нагрузок - собственного веса грунта, давления грунтовых 
вод, веса объектов на поверхности, а также обделок тоннелей некруго-
вого поперечного сечения глубокого заложения на действие внутренней 
локально распределенной нагрузки [3]. 

Из анализа научной литературы установлено, что аналогичных 
методов расчета обделок тоннелей, сооруженных закрытым способом 
вблизи земной поверхности, на действие внутренних нагрузок от веса 
размещенного в тоннеле оборудования до настоящего времени не име-
ется, чем объясняется актуальность выполняемых исследований. 
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Разрабатываемый метод расчета базируется на современных 
представлениях геомеханики и механики подземных сооружений о со-
вместной работе подземной конструкции и окружающего массива 
грунта как элементов единой деформируемой системы, что позволяет 
использовать строгое аналитическое решение соответствующей пло-
ской задачи теории упругости, т.к. рассматриваются достаточно про-
тяженные участки тоннелей. 

Расчетная схема плоской задачи теории упругости для полубес-
конечной среды, моделирующей массив грунта, ослабленной круго-
вым отверстием, подкрепленным кольцом, моделирующим обделку 
тоннеля, представлена на рис. 1. 

 
 

Рис.1 - Расчетная схема задачи 
 
На схеме массив грунта моделируется невесомой однородной 

изотропной линейно-деформируемой средой 0S  из материала, обла-
дающего модулем деформации 0Е  и коэффициентом Пуассона 0n . В 

среде 0S  на расстоянии Н  от прямолинейной границы L  имеется 
круговое отверстие с контуром 0L  радиуса 0R . Оно подкреплено кон-
центрическим кольцом с внутренним контуром 1L  радиуса 1R , моде-
лирующим обделку тоннеля 1S . Материал кольца имеет соответст-
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вующие деформационные характеристики 1E , 1n . К участку úû
ù
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1
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контура 1L  кольца 1S  приложена вертикальная равномерно распреде-
ленная нагрузка интенсивности p , моделирующая вес расположенно-
го внутри тоннеля оборудования. 

Граничные условия плоской задачи теории упругости: 
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в кольце 1S ; 
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 )1,0( =i  - горизонтальные и вертикальные пе-

ремещения точек контура 0L  соответственно в среде 0S  и кольце 1S .  
Поскольку используемая постановка плоской задачи теории уп-

ругости подразумевает бесконечный размер распределенной нагрузки 
вдоль продольной оси тоннеля, то учет конечного размера этой на-
грузки на напряженное состояние обделки возможен введением кор-
ректирующего множителя [1]. 

Решение задачи получено методами теории аналитических 
функций комплексного переменного (ТФКП), что потребовало пере-
хода к соответствующей краевой задаче ТФКП и использования ком-
плексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили [5]: в каждой из рас-
сматриваемых областей 0S  и 1S  в рассмотрение вводятся по две 
функции комплексного переменного )(~ zjj , )(~ zjy  )1,0( =j , связанные 
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с напряжениями и смещениями в рассматриваемых областях извест-
ными формулами  
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Граничные условия краевой задачи вид: 
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где t , 0t , 1t  - аффиксы точек соответствующих контуров, определяе-
мых следующими соотношениями 
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где коэффициенты 0a  ka , kb  ),...,2,1( ¥=k  вычисляются по форму-
лам 
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Для удобства в (10) введены обозначения 
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Главный вектор внешних усилий, действующих на контуре 1L , 
с учетом (10) – (12) определяется соотношением  
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где )(*
0 zj , )(0 z*y  – функции, регулярные в области 0S  вне отверстия 

и обращающиеся в ноль на бесконечности. 
Комплексные потенциалы )(~

1 zj , )(~
1 zy , регулярные в области 

1S , с учетом отличных от нуля главных векторов усилий, действую-
щих на контуре 1L , представляются в виде  
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где )(1 zj , )(1 zy  – функции, регулярные в кольце 1S , и, следователь-
но, раскладываемые в ряды Лорана 
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После выполнения операции аналитического продолжения 
функций )(~

0 zj , )(~
0 zy через прямолинейную границу L  полуплоско-
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сти в полную плоскость, ослабленную отверстием, с использованием 
свойств интегралов типа Коши, теоремы Сохоцкого-Племеля [5, 1] 

удается получить их представление в виде рядов по степеням 
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где функции )(0 zj , )(0 zy , регулярные в полной плоскости вне отвер-
стия, раскладываются в виде рядов по отрицательным степеням пере-
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а для определения неизвестных коэффициентов )0)(3(
kС , )0)(4(

kС  разло-
жений в ряды (18) установлены соотношения с использованием коэф-
фициентов ))(( 01

kc , ))(( 02
kc . 

Применяя соотношения между коэффициентами разложений 
комплексных потенциалов )(1 zj , )(1 zy , регулярных в области 1S , и 
коэффициентами разложений потенциалов )(0 zj , )(0 zy , регулярных 
в полной плоскости вне отверстия, из граничных условий (8) можно 
получить две бесконечные системы линейных алгебраических уравне-
ний относительно соответственно действительных и мнимых частей 
коэффициентов )0)((scm  ;2,1( =s  ),...,1 ¥=m  разложения функций 

)(0 zj , )(0 zy  в ряды. 
Таким образом, решение исходной задачи для полуплоскости, 

ослабленной круговым отверстием, подкрепленным кольцом, внутрен-
ний контур которого нагружен локальной вертикальной равномерно 
распределенной нагрузкой, сведено к строгому аналитическому реше-
нию задачи о бесконечной плоскости, ослабленной подкрепленным 
круговым отверстием. В основу этого решения положен оригинальный 
итерационный процесс, показавший хорошую сходимость.  
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Полученное решение положено в основу метода расчета обде-

лок тоннелей мелкого заложения на действие внутренней локально 
распределенной нагрузки, позволяющий учесть влияние земной по-
верхности и в полной мере учитывать несущую способность грунта, 
что, в конечном итоге, в ряде случае позволит применять более эконо-
мичные, научно обоснованные проектные решения. 
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Описаны лабораторные исследования по проверке эффективности 
разработанного способа ведения взрывных работ под укрытием из жидко-
сти с целью снижения распространения пыли при открытых работах до-
бычи полезных ископаемых 

 
В процессе добычи полезных ископаемых открытым способом 

происходит интенсивное загрязнение окружающей среды. Одним из 
основных источников являются взрывные работы, в результате кото-
рых происходит значительное выделение пыли в атмосферу, а также 
разлёт осколков горной породы, что ставит под удар жизни людей и 
сооружения, находящиеся на прилежащей к карьеру территории. По-
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этому во время ведения взрывных работ необходимо применять такие 
методы, при которых хорошее качество рыхления достигается при 
наименьшем отрицательном воздействии на окружающую среду.  

Интенсивность выделения пыли при буровзрывных работах за-
висит от многих факторов, к основным из которых можно отнести фи-
зико-механические свойства горных пород и их влагосодержание, спо-
собы бурения скважин, типы забойки, методы взрывания, 
метеоусловия в момент ведения работ. Известно, что при повышенной 
влажности в зоне карьера, распространение пылевых частиц будет 
значительно меньше. Поэтому нами предложен способ ведения взрыв-
ных работ с применением укрытия из воды.[2] Этот способ заключает-
ся в том, что по периметру взрываемого блока делаются борты, кото-
рые в дальнейшем будут препятствовать розливу жидкости, далее блок 
накрывают водонепроницаемым покрытием и заливают водой. После 
взрыва частицы пыли попадают в слой жидкости, связываются и осе-
дают на землю. Важным элементом в этом способе является слой жид-
кости, так как от его высоты будет зависеть эффективность снижения 
количества выделенной и распространенной пыли.  

Чтобы определить какой же должна быть толщина слоя жидко-
сти нами были проведены лабораторные исследования в результате 
которых фиксировалась конечная концентрация пыли в замкнутой ём-
кости в зависимости от различных условий взрывания модели.  

Лабораторная установка (рис.1) состояла из  модели 1, взрывно-
го вещества 2, герметичной камеры 3, вакуумного насоса 4, упругих 
элементов с резиновыми пластинами 5, жидкости 6, отверстия для за-
бора воздуха 7, електросистемы 8, источника  напряжения 9. 

В качестве модели были использованы песчано-цементные бло-
ки (соотношением 1:1, марка цемента - 400) размером 300х300х300мм 
с такими физико-механическими характеристиками: прочность на сжа-
тие – 40 МПа, плотность – 2100 кг/м3. В верхней части блока свердли-
ли 4 основных шпура диаметром 8 мм и глубиной 200 мм. На верней 
грани модели формировали открытую ёмкость (без дна), которая запо-
лнялась водой. Высота шара жидкости изменялась от 10 до 100мм. 
Модели взрывали в закрытой ёмкости. После каждого взрыва измеря-
ли концентрацию пыли, её измнение по истечении времени, а  также 
гранулометрический состав разрушенной модели. При установлении 
концентрации пыли использовали стандартный метод, который осно-
вывается на определении массы частиц пыли, задержанных тканевым 
фильтром при прохождении через него определенного количества воз-
духа. Массовую концентрацию (мг/м3) взвешенных частиц в воздухе 
вычисляли по формуле: 
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где m1 – масса фильтра без пыли, мг; m2 – масса фильтра с пылью, мг; 
Vo – объём воздуха, который прошел через фильтр, приведений к 
нормальным условиям , м3. 
 

 
 

Рис.1 
 

Результаты экспериментов представлены в таблице 1. 
 

Таблица - 1  
Влияние толщины слоя воды на изменение концентрации пыли 

 
Как видно из полученных результатов, использование дополни-

тельного шара воды над подрываемым блоком позволяет значительно 
уменьшить пылераспространение. Необходимо также отметить, что 
данный способ способствует повышению интенсивности взрывного 
дробления горных пород – больше чем на 20% снижается диаметр 
среднего куска разрушенной модели (при толщине шара жидкости 
100мм). 

Толщина слоя воды, 
мм 

Концентрация пыли, 
мг/м3 

Диаметр среднего куска 
разрушенной модели, мм 

0 510±30 42±5 
10 360±38 39±5 
40 280±28 36±4 
80 180±26 34±4 

100 160±20 33±3 
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Таким образом проведённые лабораторные исследования под-
твердили высокую эффективность разработанного способа снижения 
пыли при открытой разработке горных пород. 
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УДК 502.7 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОНИЦАЕМОСТИ И 
ЕМКОСТИ ГОРНЫХ ПОРОД 
 

Федоров А.Я. 
Тульский институт управления и бизнеса им. Н.Д. Демидова, г.Тула , Россия 

Мелентьева Т.А.  
Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н.Толстого, 

г.Тула , Россия 
Мелентьева М.А. 

 Российская академия музыки  им. Гнессиных, г.Москва, Россия 
 
 Основной закон фильтрации связывает расход фильтрационного по-

токах с потерями напора, характеризующим затраты энергии потока. 
Удобной характеристикой фильтрационного потока является понятие 
скорости фильтрации. Нами приведен вывод уравнения неразрывности для 
массового баланса воды. Получены дифференциальные уравнения, описы-
вающие распределение напора в фильтрационном потоке. 

  
Изменения  массового изменения  воды  dM ,содержащегося в 

бесконечно малом элементе, при действии только гидродинамических 
факторов  (рис.1)    можно выразить через  упругоемкость породы: 

dM = dxdydz
t
p

g
dxdydz

g
dp

¶
¶

=
** h

h ,                                              (1) 
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где *h  -  вязкость воды,  p - давление атмосферы воздуха, g – ускоре-
ние свободного падения;  x, y, z – объем пространственного потока. 

  

    
Исходя из того, что суммарное изменение материального коли-

чества воды при прохождении потока через  рассматриваемый элемент 
по различным направлениям должно компенсироваться изменением 
количества воды, содержащимся в этом элементе,  придем к уравне-
нию  неразрывности фильтрационного потока :   

-
t
p

gz
v

y
v

x
v zyx

¶
¶

=
¶

¶
-

¶

¶
-

¶
¶ *)()()( hrrr ,                                       (2)                    

где xv , yv , zv - проекции скорости потока на оси координат. Для пере-
хода к дифференциальному упругому режиму фильтрации компонен-
ты скоростей фильтрации выражаются через напоры фильтрации (1,2). 

Химический состав подземных вод зависит от петрографического 
состава водовмещающих пород и интенсивности водообмена В преде-
лах зоны активного водообмена развиты гидрокарбонатные воды с пре-
обладающей минерализацией 0,3 – 0,5  г/л. По мере погружения пород и 
вмещаемых ими вод в северном направлении происходит затруднение 
водообмена и увеличение минерализации подземных вод  до 0,6 – 1,0 
г/л. На юге тульской области нижняя граница распространения пресных 
вод опускается до местного базиса эрозии, т.е. до подошвы задонско – 
хованского комплекса. Мощность отложений, содержащих пресные во-
ды, изменяется от 10 – 30 м  до  220 – 250 м. При этом минимальное зна-
чение наблюдается на участках, где загипсованные  задонско – хован-
ского отложения, содержащие обычно минерализованные воды, 
вскрываются речной сетью. Максимальные мощности этой зоны при-
урочены к высоким водораздельным пространствам [1].   
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 Горные породы первой группы характеризуются  наиболее 
низким выходом керна  (0 – 20 %). Состав и строение этих пород отли-
чаются крайней неоднородностью [2 -3] . Они имеют  различное гене-
тическое происхождение и требуют избежать избирательного исполь-
зования  специальных технологических методов и технических средств 
для обеспечения получения кондиционного выхода керна. 

 
Библиографический список 
1) Власюк В.И., Будюков Ю.Е. Спирин В.И.  Технологические средства и технологии. 

Тула: Изд – во «Гриф и К». 2013. С. 35. 
2). Федоров А.Я., Мелентьева Т.А., Мелентьева М.А. Модель распространения ба-

зальтов и химическая модель загрязнения атмосферы Земли. Тула: Изд – во «ТулГУ». 
2011. С. 61 – 65. 

3). Федоров А.Я., Мелентьева Т.А., Мелентьева М.А. Моделирование проницаемости 
и емкости горных пород. М.: Изд – во «ИД Академия Естествознания». № 4. Часть 2. 
2017. С. 168 – 169. 

 
   

 
 

УДК 662.641  
 
КАТАЛИТИЧЕСКИЙ ГИДРОГЕНОЛИЗ НЕГИДРОЛИЗУЕМОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОРФА  
 

Гакипова Д.В., Шавлюкевич Г.С., Шиманская Е.И.  
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
Торф представляет собой горючее полезное ископаемое растительно-

го происхождения, которое, благодаря своему составу, может быть ис-
пользовано для получения ценных химических продуктов. Одним из наибо-
лее развивающихся направлений использования торфа является 
энергетическое. Для использования веществ в данном направлении одним 
из требований является насколько возможно меньшее содержание кисло-
рода. В данной работе на основе лигнина, как негидролизуемого компонен-
та торфа, показано, что процесс гидрогенолиза может быть использован 
для получения из торфа ценных химических соединений, которые по своим 
свойствам отвечают требованиям энергетики. 

 
Торф представляет собой горючее полезное ископаемое расти-

тельного происхождения, которое образуется при неполном распаде и 
естественном отмирании болотных растений под в результате биохи-
мических процессов в условиях недостатка кислорода и повышенной 
влажности. Также относится к  вскрышной породе в горнодобываю-
щей промышленности [1, 2]. 
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В настоящее время основными направлениями использования 

торфа, а также продукции из него, являются сельское хозяйство; энер-
гетика; жилищнокоммунальное хозяйство; строительство; охрана ок-
ружающей среды; медицина; нефтяная промышленность и т.д. [3]. Од-
ним из наиболее развивающихся направлений использования торфа 
является энергетическое. А также широко торф применяется  в сель-
ском хозяйстве [4-6]. Торф применяется  для ликвидаций последствий 
аварийных разливов нефти [7]. 

Торф является ценным ресурсом благодаря его составу, в торфе 
содержится  от 6.9 до 63% водорастворимых и легкогидролизуемых 
веществ, различные органические соединения (пентозы, уроновые ки-
слоты, гексозы), от 0.2 до 20%  трудногидролизуемых веществ (цел-
люлоза), до 26 % негидролизуемых веществ  (лигнин растений-
торфообразователей и вещества кутино-субериновой группы).  

Одними из направлений получения химических продуктов на 
основе торфа является гидролиз, экстракция и химическая модифика-
ция. В гидролизатах торфа обнаружен широкий спектр аминокислот, 
карбоновых, уроновых кислот, гуминовых веществ и других соедине-
ний, способных активизировать или ингибировать разнообразные био-
логические процессы. Наиболее простым методом переработки торфа 
является пиролиз, в результате такой которого образуется большое 
число различных новых соединений. [8-10].  

Пиролиз является одним из важнейших химических процессов, 
используемых в энергетике и различных промышленных производст-
вах. В промышленности пиролизу подвергают нефть, уголь, торф, дре-
весину, сельскохозяйственные отходы, промышленные отходы, быто-
вой мусор [1, 9]. 

В процессе пиролиза торфа помимо газа образуются и другие 
продукты: кокс, торфяная смола (фенолы и эфиры фенолов, воска и 
парафины, жирные кислоты, спирты, масла) и подсмольная вода, кото-
рая имеет следующий состав: фенолы 4-7 (кг/м3), летучий аммиак 7 – 
14 (кг/м3), аммониевые соли 5 – 7 (кг/м3) [10].  

Пиролиз торфа является практически безотходным процессом. 
Кроме того, вместе с торфом можно подвергать переработке и отходы 
деревообрабатывающей промышленности. 

Использование торфа для получения ценных химических ве-
ществ обосновано в связи с тем, что он является возобновляемым при-
родным ресурсом, а, следовательно, его использование позволит 
меньше использовать нефтяные и угольные запасы [11]. Пиролизная 
жидкость, полученная в результате пиролиза торфа с химической точ-
ки зрения близка по элементарному составу к исходной биомассе [12]. 
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Прогрессивный подход в промышленной переработке торфа предпола-
гает его комплексное использование  [13]. 

В качестве альтернативного метода переработки торфа предла-
гается менее энергозатратный процесс, который позволит получить 
большой выход ценных химических веществ – гидрогенолиз. Благода-
ря этому методу можно решить проблему переработки негидролизуе-
мых веществ, входящих с состав торфа, таких как лигнин. Гидрогено-
лиз объединяет процессы гидролиза и гидрирования, позволяет 
получить продукты, содержащие меньшее количество кислорода, что 
отвечает требованиям к топливам.  Для изучения данного процесса 
был проведен гидрогенолиз негидролизуемого компонента торфа – 
лигнина. Лигнин трудно перерабатывать из-за его сложной природы и 
нестабильности, которая состоит из необратимых изменений полимер-
ных свойств при термической или химической обработке. В настоящее 
время лигнин используется в качестве низкосортного котельного топ-
лива [14].  

Процесс гидрогенолиза проводился в течение 4 часов в шести-
ячеечном PARR реакторе в атмосфере водорода при следующих усло-
виях: масса субстрата – 1,0 г, масса катализатора – 0,1 г, температура – 
250 °С, частичное давление водорода – 1 МПа, объем растворителя – 
30 мл. В качестве растворителя использовали 2-пропанол. Конверсия 
субстрата рассчитывалась в конце реакции на основе разницы между 
исходной массой субстрата и весом сухого остатка [15]. 

В качестве каталитической системы использовали 3%Ru/СПС. 
СПС – сверхсшитый полистирол, благодаря своей структуре с боль-
шим количеством пор и большой степени сшивки он может быть ис-
пользован в качестве носителя для получения стабильных и активных 
наноразмерных частиц металла. 

Отбор проб проводился каждые 30 минут. Анализ образцов 
проводился с использованием хроматографа GC-2010 и масс-
спектрометра GCMS-QP2010S (Япония). Анализ продолжался 25 ми-
нут при следующих условиях: начальная температура 150 °С, выдер-
живают 5 мин, затем повышали температуру до 250 °C при скорости 
нагрева 5°к/мин; температура инжектора: 280°с; автоматический 
сплит; давление  53.6 кПа. Количественный анализ продуктов гидроге-
нолиза проводился с использованием калибровочных кривых. 

В качестве основных продуктов были найдены: циклогексан и 
метоксиклогексан, бензол и толуол, фенол, а также  о-крезол и 2,6-
ксиленол наблюдались в следовом количестве.  

В результате была достигнута селективность 96% по углеводо-
родам при 68% конверсии. Таким образом, в результате проведенных 
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исследований, было показано, что гидрогенолиз является перспектив-
ным методом переработки негидролизуемой части торфа, в состав ко-
торой входит лигнин. 

Заключение 
В результате проведенных исследований можно сделать вывод о 

том, что гидрогенолиз является перспективным методом переработки 
негидролизуемой части торфа, в состав которой входит лигнин. В ка-
честве основных продуктов данного процесса образуются циклогек-
сан, метоксиклогексан, бензол, толуол, фенол, а также  о-крезол и 2,6-
ксиленол в следовом количестве. 
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Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 

 
В статье рассматриваются вопросы определения характеристики не-

сущей способности торфяных залежей, а именно дифференцированных 
значений коэффициента упругости переработанной торфяной залежи. 

 
Как показал опыт работы торфяной промышленности, 

эффективность торфяного производства зависит от способности 
торфяных машин передвигаться по поверхности торфяной залежи без 
потери работоспособности и с наименьшей затратой энергии на 
передвижение самих машин. Во многих случаях из-за низкой несущей 
способности нарушенной технологическими процессами поверхности 
торфяной залежи увеличивается период между операциями 
производства. Это влияет на сроки ввода торфяных производственных 
площадей в эксплуатацию и на производительность всего комплекса 
торфяного оборудования. В то же время условия проходимости 
торфяных машин изменяются в течение календарного срока 
проведения ремонта производственных площадей. Для обоснования 
совершенствования ходовых устройств торфяных машин, выбора 
рациональных режимов работы во ВНИИТП изучались механические 
свойства переработанной торфяной залежи и процессы 
взаимодействия с ней различных движителей под руководством 
профессора С.Г. Корчунова. 

Для современного проектирования торфяной техники 
используются компьютерные методы, требующие современного 
программного обеспечения. Создание компьютерных прикладных 
программ возможно только с использованием знаний современного 
торфяного производства, теории и расчета торфяных машин. 
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В теории и расчете торфяных машин при описании деформации 

грунта под нагрузкой используются две математические модели: 
модель линейно деформируемого полупространства и модель Фусса-
Винклера [1]. Обе модели используются в механике грунтов [2]. 

При использовании модели линейно деформируемого 
полупространства деформационные свойства грунта характеризуются 
коэффициентом линейно деформируемого полупространства Eпр, 
называемым в некоторых источниках [3] приведенным модулем 
деформации. Приведенный модуль деформации непосредственно 
определяется двумя физическими константами грунта – модулем 
общей деформации и коэффициентом общей относительной 
поперечной деформации.  

При использовании модели Фусса-Винклера деформационные 
свойства грунта характеризуются коэффициентом упругости грунта K, 
называемым иногда коэффициентом постели. Коэффициент упругости 
– эмпирический коэффициент в линейной зависимости, связывающий 
осадку опорной поверхности с давлением. 

Применение модели линейно деформируемого 
полупространства в теории и расчете торфяных машин стимулируется 
тем, что в области механики грунтов на основе этой модели получено 
много интересных решений. Модель Фусса-Винклера привлекает 
простотой использования. 

Экспериментальные полевые исследования, выполненные 
ВНИИТП, позволили обосновать и дифференцировать значения Eпр в 
зависимости от типа и состояния осушенности торфяной залежи [3]. 
Отсутствие подобных данных для K сдерживает применение модели 
Фусса-Винклера при расчете торфяных машин. Целью настоящей 
работы является получение дифференцированных значений 
коэффициента упругости переработанной торфяной залежи. 

Хотя K является чисто эмпирическим коэффициентом, это не 
означает, что единственный способ определения его – 
экспериментальный. Если известны значения Eпр, то значения K могут 
быть определены расчетом. При использовании модели линейно 
деформируемого полупространства осадка h жесткого прямоугольного 
штампа подсчитывается по формуле: 

,
прE

wbPh ××
=  м, (1) 

где P – среднее давление на грунт под опорной поверхностью штампа, 
кПа; b – ширина штампа, м; w – коэффициент формы штампа; Eпр – 
приведенный модуль деформации, кПа. 
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Коэффициент формы штампа w – табличная величина, 
зависящая от соотношения сторон α, вычисляемого по формуле: 

,
b
L

=a  м, (2) 

где L – длина штампа, м. 
При использовании модели Фусса-Винклера осадка штампа 

подсчитывается по формуле: 

,
k
Ph =  м, (3) 

где k – коэффициент упругости, кН/м3. 
Осадки, подсчитываемые по формулам (1) и (3), должны быть 

равны. Соответственно: 
 

,
k
P

E
wbP

пр

=
××   

Отсюда 

,
wв

E
k пр

×
=  м. (4) 

Из выражения (4) видно, что k зависит не только от физико-
механических свойств грунта, характеризуемых величиной Eпр, но и от 
размеров штампа. Есть теоретические и экспериментальные основания 
считать k зависимым от площади штампа [1, 2].  

При расчете осадок гусеничных ходовых устройств 
рекомендуется принимать следующие значения Eпр [3]: для 
переработанной торфяной залежи осенью и весной Eпр=250 кПа, для 
переработанной торфяной залежи летом Eпр=500 кПа. 

Площадь штампа с учетом выражения (2) можно вычислить по 
формуле: 

,2bF ×= a  м2. (5) 
Для каждого из двух упомянутых выше значения Eпр, задаваясь 

различными значениями α и b, вычислили значения k и 
соответствующие значения F. При этом α принимали равным 1, 2, 3, 4, 
5, 10, а w соответственно – 0,88; 1,22; 1,44; 1,61; 1,72; 2,12 [2]. При 
каждом α значения b варьировались – принимались равными: 0,1; 0,2; 
0,4; 0,8; 1,6 м. 

Результаты расчетов, изображенные точками в системе 
координат k-F показывают, что при фиксированном значении Eпр 
зависимость между k и F имеет гиперболический характер, но не 
является строго функциональной – при постоянном значении F 
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наблюдается некоторый разброс k, обусловленный влиянием 
соотношения стороны штампа. 

Сглаживание методом наименьших квадратов позволило 
получить следующие формулы для выражения зависимости k от F: 

для переработанной торфяной залежи осенью и весной 

,870
5,0F

k =  м. (6) 

для полей добычи торфа на верховой залежи 

,710
506,0F

k =  м. (7) 

для залежи, находящейся в состоянии подготовки и осушения 

,316
47,0F

k =  м. (8) 

Анализ показал, что знаменатель в формулах (6), (7), (8) без 
существенных погрешностей можно принять одинаковым и равным 

F . Соответственно все три формулы сводятся к одной: 

,
F

Ck =  кН/м3, (9) 

где С – константа, принимаемая для полей добычи торфа на низинной 
залежи равной 870, на верховой – 710, а для залежи, находящейся в 
состоянии подготовки и осушения – 316. Так как k не является 
безразмерной величиной, для получения правильного результата 
значение F, входящее в формулу (9), должно быть выражено в м2. 
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ПРОИЗВОДСТВО ТОРФЯНОЙ ПОДСТИЛКИ 

 
Копенкина Л.В. 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 
 

В статье рассматриваются вопросы производства и применения 
торфяной подстилки – актуального направления использования торфа в 
сельском хозяйстве, известного в России с XVIII века, интенсивно разви-
вавшегося и исследовавшегося во второй половине XX века. Представлены 
способы производства и применения торфяной подстилки. 

 
Применение торфа как подстилочного материала – одно из са-

мых эффективных направлений использования торфа в сельском хо-
зяйстве. Торф малой степени разложения как подстилочный материал 
имеет ряд преимуществ по сравнению с древесными стружками, опил-
ками, соломой. Торфяная подстилка обладает высокой влагоемкостью 
и газопоглотительной способностью, малой теплопроводностью, анти-
септическими свойствами.  

Торф обладает более высокими адсорбционными свойствами по 
сравнению с подстилкой из соломы и опилок. Если соломенная под-
стилка поглощает 300-350% влаги от собственной массы, опилки – 
350-400%, то низинный торф малой степени разложения – 600-900%, 
верховой торф – 800-1200%. Килограмм соломенной подстилки по-
глощает 8-10 г аммиака, торфяной подстилки – 35-50 г аммиака. 

Высокая водо- и газопоглотительная способность позволяет 
утилизировать навоз животноводческих ферм, птицефабрик, сохраняет 
питательные вещества, необходимые для выращивания сельскохозяй-
ственных культур. При использовании торфяной подстилки получают 
торфяной навоз – ценное органическое удобрение, применяемое в по-
леводстве. Высокая эффективность торфяного навоза определяется 
большим содержанием в нем азота (общего и растворимого) и благо-
приятным действием его на почвенную микрофлору. Также повышает-
ся продуктивность животных и птиц, улучшаются условия труда. Вер-
ховые сфагновые мхи обладают антисептическими свойствами, 
подавляющими жизнедеятельность болезнетворных бактерий, что 
улучшает условия стойлового содержания скота, оказывает санирую-
щее влияние на воздушную среду помещений, особенно при содержа-
нии молодняка. 

Влагоемкость и газопоглотительная способность торфяных под-
стилок, определяющие их высокие зоогигиенические качества, объяс-
няются наличием у болотных растений, главным образом у мхов, осо-
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бых гиалиновых клеток коркового слоя, повышающих их всасываю-
щую способность. Высокая газопоглотительная способность обеспе-
чивается физическими и химическими свойствами торфа. Она возрас-
тает с уменьшением степени разложения торфа и повышением его 
кислотности, что особенно характерно для верхового торфа. Чем 
меньше разложился торф, чем выше его кислотность, тем выше его га-
зопоглотительная способность. Чем ниже степень разложения торфа, 
тем выше влагоемкость и газопоглотительная способность подстилки. 

Торфоподстилочное производство стало развиваться в странах 
Европы с XVII века [1]. 

Жители селений Голландии, Финляндии, Швеции, Австро-
Венгрии, Дании применяли торф не только как топливо, но и в качест-
ве удобрения в смеси с навозом, разрыхлителя почвы, подстилки в 
стойлах. Заводское производство торфяной подстилки было развито в 
Германии. Первый завод по изготовлению торфяной подстилки в Гер-
мании был сконструирован и построен Гольманом на моховом болоте 
близ Гифгорна в 1878 году. Для получения подстилки резной торф 
подвергали промерзанию, дроблению «волк-машинами», прессованию 
в тюки весом 4-5 пудов. В 1900 году в Германии работало 40 фабрик 
торфяной подстилки. 

Известно, что для производства и продажи торфяной подстилки 
в Швеции было организовано 3 союза. Подстилка экспортировалась в 
прессованных тюках в Данию, Голландию, Францию, Германию, Аме-
рику. В 1904 году в Швеции было 36 фабрик торфяной подстилки. В 
1913–1917 гг. там производилось от 193 до 248 тыс. т торфяной под-
стилки в год.  

К. Фейлиц, основавший Шведский болотный союз, организовал 
в г. Иончеплинге опытную станцию с химической лабораторией, бота-
ническим кабинетом и вегетационным садом для постановки опытов 
по культуре болот и музей, в котором выставлялись образцы торфа, 
продукты из него, в том числе торфяная подстилка. 

В Австро-Венгрии фабрики торфяной подстилки принадлежали 
станции Немецко-Австрийского союза. В 1900 году там было 13 по-
добных фабрик, в 1914 году – 26 фабрик торфяной подстилки. 

В Голландии большое количество торфяной подстилки добыва-
ли в 1910-е годы. Она экспортировалась во Францию, Англию, Амери-
ку. В 1913–1917 гг. там ежегодно производилось от 175 до 280 тыс. т 
торфяной подстилки. 

В начале XX века в Норвегии при опытной станции Общества 
болотного дела работал торфоподстилочный завод мощностью 12 тыс. 
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кип в год. Это Общество проводило опыты по сушке и уборке под-
стилки, предупреждению пожаров на подстилочных заводах и др. 

Производство торфяной подстилки известно в России с XVIII 
века. В Трудах Вольного экономического общества в 1769 г. надвор-
ный советник Алексей Балка давал рекомендации по применению 
торфа для удобрения лугов на болотных землях, моховой подстилки на 
скотных дворах. 

В 1842 г. в «Лесном журнале» была опубликована статья 
«Употребление моха в Осташковском уезде вместо соломы на под-
стилку скоту и взамен навоза для удобрения полей».  

Один из лучших русских агрономов XVIII в. А.Т. Болотов 
(1738–1834) писал о применении торфяной подстилки и удобрений.  

Тверской помещик А.И. Коренев удобрял поля торфяной золой, 
верхний слой залежи использовал как подстилку. Коренев организовал 
практическую школу для крестьян. В 1835 г. он дал объявление в 
«Земледельческой газете» о приеме желающих научиться «изыскивать 
торфяные болота» и готовить их к разработке, добывать торф на топ-
ливо и подстилку. 

С 1880-х гг. в России и за рубежом большое внимание стали 
уделять производству подстилки для конюшен, птичников и др. В 1886 
г. торфяная подстилка приготавливалась в имении Левашова «Осино-
вая роща» под Петербургом. С развитием производства торфяной под-
стилки было связано активное применение торфяных удобрений. 

В конце XIX и начале XX века в России было освоено строи-
тельство специальных заводов по производству торфяной подстилки. 
В 1896 году вблизи г. Клина под Москвой был построен первый тор-
фоподстилочный завод. В этом же году был открыт первый опытно-
показательный пункт по добыче торфяной подстилки на первом Мохо-
вом болоте Клинского уезда Московской губернии. С этого пункта 
торфяная подстилка направлялась на учебные сельскохозяйственные 
фермы и крестьянам для опытного применения.  

В 1900 г. под Петербургом был открыт второй (Каменский) за-
вод по приготовлению торфяной подстилки. На промышленной вы-
ставке, организованной Отделом земельных улучшений в 1896 году в 
Нижнем Новгороде, среди других продуктов из торфа были представ-
лены моховая подстилка и торфяной порошок, доставленные с Камен-
ского завода из-под Петербурга. На торфяном опытном участке вы-
ставки была испытана машина Балашинской мануфактуры для 
производства торфяной подстилки и порошка. 

В 1910–1914 гг. были расширены задачи Торфмейстерской час-
ти, образованной в 1883 г. при Министерстве земледельческих и госу-
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дарственных имуществ: организованы торфяные курсы, показательные 
разработки по добыче торфа и торфяной подстилки, зарубежные ко-
мандировки работников с высшим образованием для ознакомления с 
постановкой торфяного дела. По инициативе Торфмейстерской части 
были начаты опыты с торфяной подстилкой в сельскохозяйственной 
академии под руководством профессора Д.Н. Прянишникова, который 
назвал торф агрорудой и сказал, что «применение торфа в качестве 
подстилки есть путь постепенного перехода от азота торфа к азоту 
хлеба» [2]. Роль подстилки состоит в сохранении азота и предотвра-
щении его потерь при хранении навоза. 

В 1914 году Торфмейстерская часть совместно с культуртехниче-
ским бюро организовали показательные работы по применению торфа в 
качестве подстилки в Корчевском, Бежецком, Новоторжском и других 
уездах Тверской губернии. В 1915 г. показательная разработка торфа на 
подстилку велась в Тверской, Петроградской и Московской губерниях. 

В 1920-е годы под руководством Наркомзема были построены 
торфоподстилочные заводы в Ленинградской, Московской, Нижего-
родской, Смоленской, Гомельской и Тверской губерниях. Также под-
стилочный торф добывался в крестьянских товариществах. 

В 1930–1935 гг. на базе старого Редкинского торфококсовально-
го завода строился торфохимический комбинат, включавший произ-
водство торфяной подстилки (12 тыс. куб. м. в год). 

На главном стенде павильона «Торф» на ВДНХ в 1935 году де-
монстрировалось народнохозяйственное значение торфа, в том числе 
как подстилки. На стенде были приведены слова выдающегося русско-
го ученого академика В.Р. Вильямса: «Для скота, совершенно незави-
симо от цели его содержания, необходимо обеспечить мягкое, чистое 
ложе. Эту роль хорошо исполняет торфяная подстилка» [3]. Диаграмма 
на стенде наглядно иллюстрировала высокую влагопоглотительную 
способность торфяных подстилок. 

На Втором Всесоюзном съезде колхозников-ударников 11-17 
февраля 1935 года отмечалось, что «торфяная подстилка находит все 
более широкое применение в животноводстве… Повсеместная разра-
ботка торфяных месторождений позволит снабдить сельское хозяйство 
торфяными удобрениями, повысить урожаи сельскохозяйственных 
культур, расширить кормовую базу животноводства и улучшить со-
держание скота» [4]. 

В ходе нашей работы был выполнен анализ существующих ис-
следований в области производства торфяной подстилки и выявлены 
следующие направления исследований: изучения свойств сырья, усло-
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вия прессования и свойства прессованной подстилки, сушка подсти-
лочного торфа, резание, гранулирование и другие. 

Качество подстилочного продукта зависит не только от исход-
ного материала (вида торфа, степени разложения, влажности, зольно-
сти), но и от способа производства подстилки. Торфяную подстилку 
производят несколькими способами: фрезерованием, резанием, кипо-
ванием, прессованием.  

Технология добычи торфяной подстилки в зарубежных странах 
почти одинакова и сводится к следующим операциям. Сырье заготав-
ливают резным способом. Кирпичи нарезают послойно на толщину 
одного кирпича (0,13-0,15 м) или карьерным способом – с нарезкой 
кирпичей на всю глубину подстилочного торфа. Размеры кирпичей 
12х15х30 см. В ФРГ, Швеции и других странах для заготовки торфя-
ных кирпичей применяют специальные машины с послойным или 
карьерным способом резки кирпичей. Нарезанные кирпичи складыва-
ют в фигуры сушки – малые и большие клетки. В таких фигурах кир-
пичи доводят до влажности 35-40 %, после этого или штабелируют, 
или вывозят на торфоподстилочные заводы, где подвергают перера-
ботке (дроблению) и прессованию в кипы [1, 5]. Кусковой подстилоч-
ный торф заготавливают с середины апреля до середины ноября. Торф, 
заготовленный с августа, остается на зиму и просушивается весной, 
это позволяет удлинить сезон добычи и сушки торфа и улучшить каче-
ство подстилки, так как при промерзании кусков влагоемкость торфа 
повышается. 

Технологические схемы производства торфяной подстилки в за-
водских условиях зависят от качества поступающего сырья. Торфо-
подстилочное сырье может поступать в виде кусковой подстилки кон-
диционной влажности; фрезерной крошки кондиционной влажности; 
кусковой подстилки с влажностью 50-60 %; подстилочного сырья, до-
бытого фрезерным способом с влажностью 50-60 %; подстилочного 
сырья, добытого экскавацией на всю толщину торфяного пласта малой 
степени разложения с предварительным механическим обезвоживани-
ем до влажности около 80 %. 

В России добычу подстилочного торфа производили в основном 
фрезерным способом с использованием пневмоуборочных машин. Для 
круглогодовой работы торфоподстилочного завода фрезерный способ 
заготовки сырья не рекомендован из-за невозможности длительного 
хранения фрезерной крошки в штабелях, а также неравномерности ка-
чества сырья по годам выработки залежи. Переработка фрезерного сы-
рья (искусственная сушка и прессование) должна осуществляться в те-
чение сезона добычи. Прессование торфяной подстилки улучшает 
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качество торфяной подстилки, условия ее хранения, транспорта и ис-
пользования.  

В конце 1950-х–начале 1960-х годов ВНИИТП разработал тех-
нологическую схему производства торфяной подстилки с помощью 
фрезерного способа добычи с последующим уплотнением в кипы и 
упаковки.  

При поступлении подстилочного сырья кондиционной влажно-
сти технологическая схема торфоподстилочного завода сводится к 
дроблению, сепарации и прессованию (кипованию). Если сырье посту-
пает с повышенной влажностью (50-60 %), то в технологической схеме 
предусматривается искусственное досушивание торфа до влажности 
около 35 % с использованием сушилок различных конструкции. В слу-
чае поступления подстилочного сырья с влажностью около 80 % на за-
воде проводится механическое обезвоживание до влажности 65-70 % и 
искусственная досушка торфа до влажности 30-35 %. 

Торфоподстилочные заводы имеют примерно одинаковую тех-
нологическую схему. Из вагонов узкой колеи подстилочный торф по-
ступает по транспортеру в дробилку (типа волк-машины). Из дробилки 
по элеватору через сита измельченный торф попадает в распредели-
тельный барабан и далее к прессам, где прессуется в кипы с коэффи-
циентом прессования 3:1. Каждая кипа обкладывается с двух сторон 
деревянными рейками (по три рейки на каждую сторону) и обвязыва-
ется проволокой в трех пунктах, или затаривается в полиэтиленовые 
мешки. 

Наиболее трудоемкими и дорогостоящими процессами являют-
ся прессование и упаковка готовой продукции в кипы. Для получения 
каждой кипы размерами 48х48х92 см необходимо было приготовить и 
заправить в прессовую камеру конверты из битуминированной бумаги 
(внутрь) и мешковины (снаружи), 10 деревянных планок определен-
ных размеров 3,7х1,0x90 см, а также четыре отрезка 2-миллиметровой 
стальной проволоки для обвязки кипы. Прессование велось в прессах 
старой конструкции, и для получения кип, обтянутых бумагой и меш-
ковиной, требовалась скорейшая разработка новой конструкции прес-
са, в которой технологически должны быть увязаны операции укладки 
упаковочного материала (проволока, планки, мешковина и бумага), за-
грузки камеры торфяной подстилкой и сам процесс прессования без 
коробления и порчи упаковочного материала. 

Сущность заводского способа производства торфяной подстилки 
в виде плит, разработанного Калининским филиалом ВНИИТП, заклю-
чалась в следующем. Торф-сырец, извлеченный из залежи, доставлялся 
на завод, после отделения из сырца древесных и металлических включе-
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ний он подвергался механическому обезвоживанию до влажности 77 % 
на ленточно-роликовом прессе ПЛР непрерывного действия. Затем рас-
чесывался в волк-машине, досушивался в ленточно-конвейерной су-
шилке до влажности 30-35 % и прессовался в плиты на штемпельном 
гидравлическом прессе ПШГ [6]. 

Из выполненного анализа технологических схем производства 
торфяной подстилки было выявлено, что отсутствует выделение различ-
ных фракций для производства разного вида продукции. Торфяная под-
стилка должна обладать высокой водопоглотительной способностью 
при минимальном содержании влаги и мелких частиц. Однако как про-
цессы производства, так и состояние исходного торфа значительно из-
меняют свойства готовой продукции. Так, например, при влажности го-
товой продукции 45-50 % водопоглощаемость торфяной подстилки 
понижается почти вдвое по сравнению: с 35-40 %, а содержание мелочи 
размером менее 3 мм при фрезерном способе добычи подстилки дохо-
дит до 25-30 % вместо 10-15 %, регламентированных ГОСТ. 

Прессование торфяной подстилки улучшает ее качество, усло-
вия ее хранения, транспорта и использования. При прессовании плот-
ность торфяной подстилки увеличивается примерно в 3 раза, что зна-
чительно повышает ее транспортабельность и снижает себестоимость 
перевозок. Качество и прочность кип при прессовании зависят от 
влажности, фракционного состава, удельного давления прессования и 
прочности обвязки кип. 
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Столбченко Е.В. 
Национальный горный университет, г. Днепр, Украина 

 
Описывается разработанная методика расчета параметров вентиля-

ционных систем местного проветривания с использованием характери-
стики вентилятора и графика мощности вентилятора в зависимости от 
величины подачи воздуха. 

 
При расчете рассматривается жесткий трубопровод местного 

проветривания, размещенный на вентиляционном штреке. По суммар-
ной стоимости расходуемой электроэнергии вентиляторами главного и 
местного проветривания, а также стоимости трубопровода определя-
ются оптимальные диаметр трубопровода и расход воздуха, который 
проходит по трубопроводу. 

Коэффициент аэродинамического сопротивления горной выработ-
ки с размещенным в ней трубопроводом определяется по формуле [1] 
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где Q , Q1 – расход воздуха, проходящего по вентиляционному штреку 
и по трубопроводу местного проветривания, м3/с; L –  расчетная длина 
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выработки (трубопровода), м; Т – число часов работы вентиляторов 
главного и местного проветривания; с – стоимость 1 кВт·ч электро-
энергии, грн; η2, η2 – КПД ВГП и ВМП соответственно; αT –
 коэффициент аэродинамического сопротивления трубопровода мест-

ного проветривания, 4

2

м
сН × ; b0, b2 – коэффициенты эмпирической 

формулы, описывающей стоимость 1 пог.м металлического трубопро-
вода; r – удельные затраты на амортизацию и ремонт 1 пог.м трубо-
провода, %. 

Критические значения Q1 и D определяются при решении сис-
темы уравнений 
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Функция f (Q1,D) имеет минимум, если имеет место неравенство 
АС – В2>0,       (1) 

где 2
1

2

dQ
WdA = ; 

dDdQ
WdB

1

2
= ; 2

2

dD
WdC =   

и если А (или С) положительны. 

При исходных данных α = 0,015 ;8

2

м
cH × L = 500 м, Q = 80 м3/с, 

S = 10 м2, Т = 8760 ч, с = 0,195 грн, αT = 0,0035, η1 = 0,7, η2 = 0,8, 
b2 = 21,33 

критические значения будут равны Q1 кр =3 м3/с, Dкр = 0,9 м.  

2
1

2

dQ
Wd =10,293; 

dDdQ
Wd

1

2
=56,343; 2

2

dD
Wd = 338,70. 

Неравенство (1) соблюдается. Оптимальными значениями будут 
Q1 оп = 3 м3/с и Dоп = 0,9 м. 

Оптимальная скорость движения воздуха в трубопроводе  

2
14

оп

оп
оп D

QV
p

=  .      
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Для рассматриваемой задачи Vоп = 4,72 м/с. 
Разработана методика расчета параметров вентиляционной сис-

темы местного проветривания с использованием напорной характери-
стики вентилятора и графика зависимости мощности вентилятора от 
подачи вентилятора. 

Напорная характеристика осевого вентилятора при постоянном 
угле наклона лопаток (Ө = const), работающего в зоне промышленного 
использования, с достаточной точностью описывается эмпирической 
формулой линейного вида 

h = а0 – а1Qв  даПа,      
где Qв – подача вентилятора, м3/с; а0, а1 – коэффициенты эмпириче-
ской формулы. Для вентилятора ВМ-5 [2] при угле наклона лопаток 
Ө = –20º и при изменении Qв в пределах (3,33-4,33) м3/c 

h = 469,7 – 90 Qв .      
Депрессия трубопровода определяется формулой 
h = Rтр QвQзп ,        даПа,     

где Rтр – аэродинамическое сопротивление трубопровода, кμ; Qзп –
 расход воздуха, поступающего на конец трубопровода, м3/с. 

Для трубопровода с круглым поперечным сечением 

Rтр = 6,5 5D
LTa .      

Расход воздуха, поступающего на конец трубопровода, опреде-
ляется из уравнения 

001
2

2 =-+ аQAQA зпзп ,      
где А2 = Rтр·Кут.тр; А1 = a1Kут.тр, Kут.тр – коэффициент утечек воздуха 
в трубопроводе. 

Принимаются параметры для гибкого трубопровода: 
При исходных данных L = 500 м, D = 0,6 м, Rтр = 15,5 кμ, 

Кут.тр = 1,54 [3] 

472
2

4

2

02
2
11 ,
A

aAAA
Q п.з =

-±-
=  м3/с.    

Qв = QзпКут.тр = 2,47·1,54 = 3,8 м3/с. 
Депрессия трубопровода может быть описана формулой 

2
впQRh = , Па        

где Rп – аэродинамическое сопротивление трения трубопровода с учё-

том утечек воздуха, 8

2

м
cH ×  

ввп QааQR, 10
210 -= ,       (2) 
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2
1010

в

в
п Q

)Qаа(R -
=       

При диаметре D = 0,6 м; L = 731 м аэродинамическое сопротив-
ление 

Rп = 126,28  даПа [4]   
Расход воздуха, поступающего на конец трубопровода: 

Qз.п.= Qвη,     
где η – коэффициент доставки. 

При L = 700 и D = 0,6 м –  η = 0,87 [4] 
Приняв Qв = 3,5 м3/с, получим расход воздуха, поступающего на 

конец трубопровода 
Qз.п.=3,5·0,87=3,05 м3/с .    
Для осевого вентилятора зависимость мощности от величины 

подачи вентилятора можно описать формулой линейного вида 
N = b0 – b1Qв, кВт.     

Для вентилятора ВМ-5 (при Ө = –20), эта зависимость в преде-
лах Qв = (3,33-4,33 ) м3/с составляет 

N = 10,83 – Qв, кВт,     
С учетом уравнения (2) 

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ -
-=

2

2
0

20 а
QRabbN вп .      

Если расход воздуха, проходящего по трубопроводу, определя-
ется в м3/с, то расход электроэнергии в кВт·ч будет определяться фор-
мулой 

( ) ТQRa
a
BBW вп ú

û

ù
ê
ë

é
--= 2

0
2

2
0   кВт·ч    

Для вентилятора ВМ-5: В0 = 0,003, В2 = 0,00028. 

Если интеграл ( ) ( )dх,хff
b

a
ò l=l  является функцией по пара-

метру λ и частная производная 
l

l
d

),х(df  находится в прямоугольнике 

а ≤ х ≤ b, α ≤ λ ≤ β, то существует производная 

( ) dх
d

),х(dfdх,хf
d
d

d
)(df b

a

b

a
ò

l
l

=ò l
l

=
l
l .    

При движении воздуха по трубопроводу, изменяется расход 
воздуха и длина трубопровода. 



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 215 

 
Рассматривая (L,Qв) как параметр функции f (L,Qв,D), производ-

ная функции, определяющая минимум стоимости электроэнергии, оп-
ределяется при вычислении двойного интеграла 

( )[ ] dQсТ
dD

QLD,aaBBdl
dD

dЭ к к

н

L

Lн

Q

Q

вэл ××ò ò
ha--

=
-- 25

0
1

220 56 ,  

где Lн, Qн – соответственно длина трубопровода и подача вентилятора 
на момент начала работы при Ө = const; Lк, Qк – длина трубопровода и 
подача вентилятора на конечный момент времени работы вентилятора. 

Стоимость 1 пог.м полихлорвинилового трубопровода в зави-
симости от величины диаметра выражается эмпирической формулой 

DffЭтр 10 +=      
f0, f1 – коэффициенты эмпирической формулы. 
При расчете принималось 

Этр=10,925+111,25D грн/м.     
Критическое значение диаметра трубопровода определяется при 

решении уравнения 

0=+
dD

dЭ
dD

dЭ трэл     

Это уравнение в развернутом виде 

0
10032
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LrfcTQQLL
Da

, nknk      (3) 

При исходных данных α = 0,0003; η = 0,87; Qк = 4,33 м3/с; 
Qн = 3,33 м3/с; Lк = 665 м; Ln = 50 м; с = 0,25 грн; Т = 7380 ч; r = 15 % 

в результате решения уравнения (3) D = 0,5 м. Так как 

02

2

2

2
>+

dD
Эd

dD
Эd трэл , то 0,5 будет значением оптимального диа-

метра трубопровода. 
Выводы: 
- Разработаны математические модели вентиляционной системы 

местного проветривания, базирующиеся на аналитической обработке 
графиков зависимости депрессии трубопровода и мощности вентиля-
тора от величины подачи вентилятора, а также математическая модель 
этой системы, как составной части вентиляционной системы шахты. 

- Определение оптимального диаметра трубопровода при реше-
нии уравнения, связывающего одновременно мощность, депрессию и 
подачу вентилятора при фиксированной величине угла установки ло-
паток вентилятора является новым. 
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- Упрощается получение исходных данных для решения задачи 
и повышается обоснованность получаемых расчетных величин. 

- Впервые произведена оптимизация параметров вентиляцион-
ной системы местного проветривания с учетом параметров вентиляци-
онных систем шахты. 

Такой подход к решению задач оптимизации параметров шахт-
ных вентиляционных систем позволит решать в дальнейшем ряд задач 
данного направления. Это позволит более обосновано проводить вен-
тиляционные расчеты, с учетом характеристики вентилятора, прини-
маемого в проекте или при расчетах на шахте. 

Разработанные методики расчета, могут служить исходным ма-
териалом для продолжения научных исследований в данном направле-
нии. 

Они могут применяться при проектировании вентиляции тупи-
ковых выработок, а также при вентиляционных расчетах на дейст-
вующих шахтах. 

Основные положения статьи будут применяться в лекциях по 
дисциплине «Вентиляция шахт и рудников». 
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В настоящей статье приводятся результаты исследования влияния 

ширины целика между тоннелями, отношения модулей деформации пород 
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и материала обделок, коэффициента бокового давления пород в ненару-
шенном массиве на нормальные тангенциальные напряжения, возникающие 
в точках внутренних контуров поперечных сечений обделок параллельных 
подводных тоннелей. Рассматриваются два транспортных тоннеля свод-
чатого очертания и сервисный тоннель кругового поперечного сечения, 
пройденные в обводненных породах под морским проливом. 

 
Исследование зависимости напряженного состояния обделок 

комплекса подводных тоннелей, сооружаемых горным способом в во-
донасыщенных породах, от основных влияющих факторов выполнено 
с использованием компьютерной программы, реализующей аналити-
ческий метод расчета [1]. Метод учитывает взаимодействие обделок 
тоннелей и окружающего массива пород как элементов единой дефор-
мируемой системы, а также влияние нагрузок, обусловленных дейст-
вием гравитационных сил и давлением поверхностной воды. 

Предложенный в работе [1] метод расчета разработан на основе 
аналитического решения плоской задачи теории упругости для полу-
бесконечной весомой линейно-деформируемой среды 0S , модели-
рующей массив пород, ослабленной конечным числом N некруговых 
подкрепленных отверстий, подкрепленных кольцами mS  ( )Nm ,...,1= , 
моделирующими обделки подводных тоннелей.  

Действие давления воды на дно пересекаемого водоема модели-
руется равномерно распределенной по всей границе полуплоскости на-
грузкой интенсивностью wwHP g-=  (где wg  - удельный вес воды, 

wH - глубина водоема). При этом суммарное поле начальных напря-
жений, вызываемое действием собственного веса обводненных пород 
и давлением воды на дно водоема, определяется по следующим фор-
мулам [1] 

 
[ ]wwx HyH g+-gl-=s )(//)0)(0( ,   [ ]wwy HyH g+-g-=s )(/)0)(0( , 

0)0)(0( =txy ,          (1) 

где wg+g=g ~/ , ( ) /
/ 1

g
g

l-+l=l w , 
e+

g
=g

1
~  - удельный вес пород с 

учетом взвешивающего действия воды, e - коэффициент пористости 
водонасыщенных пород, l - коэффициент бокового давления пород в 
ненарушенном массиве, H - расстояние от прямолинейной границы до 
начала декартовой системы координат. 
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При этом расчетные напряжения в обделке каждого из подвод-
ных тоннелей умножаются на корректирующий коэффициент *am  
( )Nm ,...,1=  для учета влияния отставания сооружаемой подземной 
конструкции от забоя выработки (см. работы [2], [3]). 

Задача решена с использованием теории аналитических функ-
ций комплексного переменного [4], аналитического продолжения ком-
плексных потенциалов Колосова-Мусхелишвили через границу полу-
плоскости [5], аппарата конформных отображений и комплексных 
рядов.  

Полученное решение реализовано в виде алгоритма и компью-
терной программы, позволяющей производить многовариантные рас-
четы. 

Далее приводятся результаты исследования напряженного со-
стояния обделок трех тоннелей, трасса которых пересекает акваторию 
морского пролива (см. рис 1). Подводные тоннели – два основных и 
сервисный – пройдены горным способом в обводненных породах с де-
формационными характеристиками МПаE 140000 = , 28,00 =n , 
удельным весом g~ =0,017 МН/м3 и коэффициентом бокового давления 
в ненарушенном массиве 43,0=l . Глубина морского пролива в рас-
четном сечении wH = 12,2 м (удельный вес воды wg = 0,01МН/м3).  

 

 
 

Рис. 1. Поперечное сечение комплекса подводных тоннелей 
 
Водонепроницаемые обделки, выполненные из бетона с дефор-

мационными характеристиками  mE =30000 МПа, mn =0,2 ( )3,2,1=m , 
сооружаются непосредственно в забоях выработок (в расчетах прини-



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 219 

 

мался коэффициент *
ma = 0,6). Толщина обделок основных тоннелей 

21 D=D = 0,5 м, сервисного тоннеля - 3D = 0,4 м. При этом в расчетах 
принималась ширина целиков между тоннелями a = 5,3 м. 

Эпюры нормальных тангенциальных напряжений на внутрен-
них ( )in

qs  контурах поперечных сечений обделок подводных тоннелей 
показаны на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Нормальные тангенциальные напряжения на внутренних контурах попереч-
ных сечений тоннелей 

 
Из рис. 2 видно, что наличие сервисного тоннеля приводит к 

возникновению максимальных по величине сжимающих напряжений 
( )in
qs в угловых точках 3* (со стороны целика между тоннелями) внут-

ренних контуров обделок основных тоннелей. При этом максимальные 
растягивающие напряжения действуют в центральной части  лотков 
(точки 4) подземных конструкций.  

В обделке сервисного тоннеля возникают только сжимающие 
напряжения, достигающие максимальных значений в точках горизон-
тального диаметра. 

На основе многовариантных расчетов построены зависимости 
нормальных тангенциальных напряжений на внутренних контурах по-
перечного сечения обделок основных тоннелей от ширины целика ме-
жду тоннелями a, отношения модулей деформации пород и материала 
обделок 10 EE=b , коэффициента бокового давления пород в нена-
рушенном массиве.  

Зависимости нормальных тангенциальных напряжений 
( ) *asq
in  от ширины целика между тоннелями a представлены на 

рис.3. В расчетах принимались два значения глубины водоема wH = 
20м и wH =80 м. Номера кривых соответствуют номерам характерных 
точек на внутренних контурах обделок основных тоннелей (см. рис.2). 
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Рис.3. Зависимости нормальных тангенциальных напряжений ( ) *asq
in  от шири-

ны целика между тоннелями: 
а– при wH =20 м,  б - при wH =80 м 

 
Из приведенных зависимостей видно, что с увеличением шири-

ны целика влияние соседних тоннелей на напряженное состояние об-
делок снижается, причем в угловых точках 3* это снижение проявляет-
ся сильнее с увеличением глубины водоема. Так, в случае wH =80 м  

напряжения ( ) *asq
in  уменьшаются в 1,3 раза. При этом изменение 

ширины целика в выбранном диапазоне значений не влияет на макси-
мальные растягивающие напряжения в центре лотков рассматривае-
мых обделок (точки 4).  

Влияние отношения модулей деформации пород и материала 
обделок 10 EE=b на нормальные тангенциальные напряжения проил-
люстрировано на рис. 5 (номера кривых соответствуют номерам ха-
рактерных точек). Ширина целика между тоннелями принималась a = 
5м. 

Как следует из рис. 4, увеличение модуля деформации пород 
(отношения b ) приводит к снижению нормальных тангенциальных 
напряжений во всех рассматриваемых точках сечений тоннельных об-
делок. Так, в случае глубокого водоема wH =80 м максимальные сжи-
мающие напряжения (кривые 3*) снижаются в 5 раз, а максимальные 
растягивающие напряжения (кривая 4) - в 2 раза. 

Далее приводятся результаты исследования зависимости нор-
мальных напряжений в обделках от коэффициента бокового давления 
пород в ненарушенном массиве l . В расчетах принимались отноше-
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ния модулей деформации пород и материала обделок 2,0=b  и 5,0=b  
( МПаE 60000 =  и МПаE 150000 =  соответственно). На рис. 5. номера 
кривых соответствуют ранее введенным обозначениям. 

 

 
Рис.4. Зависимости нормальных тангенциальных напряжений ( ) *asq

in от отно-

шения модулей деформации пород и материала обделок:   
а– при wH =20 м,  б - при wH =80 м 

 

 
Рис.5. Зависимости нормальных тангенциальных напряжений ( ) *asq

in  от коэф-

фициента бокового давления пород в ненарушенном массиве:   
а– при 2,0=b ,  б - при 5,0=b  

 
Представленные на рис. 5 зависимости напряжений ( ) *asq

in  от 
коэффициента бокового давления в ненарушенном массиве l  имеют 
линейный характер во всех рассматриваемых случаях. Сжимающие 
напряжения в точках 1 и точках 3 (3*) при увеличении  коэффициента 
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l  возрастают в 1,5 -2,5 раза. При этом максимальные растягивающие 
напряжения (кривая 4) и сжимающие напряжения, возникающие в 
точках 2 и 2* внутренних контуров каждой из обделок (кривые), сни-
жаются. 

Кроме того, авторами статьи выполнены аналогичные исследо-
вания напряженного состояния обделок в случае, когда центры рас-
сматриваемых тоннелей расположены на одной горизонтальной пря-
мой. 
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Анализируются факторы, определяющие эффективность процесса вы-

грузки угля из зоны его отделения от массива и погрузки разрушенной гор-
ной массы на забойный конвейер шнековым исполнительным органом очи-
стных комбайнов в комплексно-механизированных очистных забоях 
угольных шахт.  

 
В настоящее время при подземной добыче угля в комплексно-

механизированных очистных забоях (КМОЗ) угольных шахт промыш-
ленно развитых стран преобладающее распространение получили очи-
стные узкозахватные комбайны со шнековыми исполнительными ор-
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ганами, которые отличаются простотой конструкции, надёжностью 
функционирования, совмещённостью операций разрушения массива, 
выгрузки угля из зоны разрушения и погрузки его на конвейер [1-5]. 

Теория функционирования шнековых исполнительных органов 
(ШИО) построена на основных положениях теории винтовых транс-
портеров. Методики определения геометрических и конструктивных 
параметров ШИО опираются на результаты экспериментальных ис-
следований реальных образцов, их моделей и на результаты широкой 
их апробации в производственных условиях. 

При повышении интенсивности процесса добычи, недостатки 
свойственные ШИО очистных комбайнов (ОК), существенно ограни-
чивают его эффективность. Это отражается в неполноте погрузки раз-
рушенной массы на забойный конвейер отстающим ШИО, в дополни-
тельном измельчении угля, образовании мелкодисперсной, в том числе 
летучей, опасной по санитарным нормам и взрыву, пыли и повышен-
ном удельном расхода энергии в процессе погрузки. Поэтому, совер-
шенствование процесса выгрузки угля из зоны разрушения и погрузки 
его на забойный конвейер является актуальной задачей. 

На рис. 1 выделены внешние и внутренние факторы, оказываю-
щие существенное влияние на процесс погрузки ШИО в целом. К 
внешним факторам следует отнести  горно-геологические условия, 
прочностные параметры разрабатываемого пласта, технологические 
параметры очистных работ. Значения некоторых параметров, характе-
ризующих эти факторы, изменяются с отработкой выемочного столба, 
другие имеют случайную природу их формирования и могут быть 
представлены средними значениями.  

На рис.1 параметры обозначены в соответствии с ОСТом [6]. 
К внутренним факторам, влияющим на исследуемый процесс, 

относятся (рис.1) геометрические параметры ШИО, параметры режи-
мов работы ОК и очистных механизированных комплексов (ОМК) в 
целом. К геометрическим параметрам относятся: приведенный диа-
метр исполнительного органа − DШ.ПР, диаметр ступицы шнека − dШ, 
шаг навивки – S, толщина винта шнека − dШ, число заходов шнека − 
NЗ, коэффициент заполнения шнека − Kз , параметры рабочего инстру-
мента, схемы расстановки резцов, размеры погрузочных окон − So, 
расстояние между шнеком и конвейером – L, форма и размеры погру-
зочного пространства, высота конвейера − НК и др. Параметры режи-
мов работы ОК и ОМК: скорость  подачи − vп, скорость резания − vр, 
скорость цепи конвейера − vк и др. Значения этих параметров зависят, 
как правило, от внешних условий, организации работ в КМОЗ, уста-
навливаемых режимов работы ОК. 
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Рис .1. Факторы влияющие на процесс погрузки 

 
Процесс погрузки в целом и процессы в последовательно со-

пряженных его зонах (рис. 2): отделения угля от массива − I, выгрузки 
разрушенной массы лопастями − II, пассивного перемещения разру-
шенной массы − III и формирования потока груза на конвейере − IV, 
различны по их сущности, количеству влияющих на них факторов и 
характеру их влияния на эти процессы. Поэтому по количеству факто-
ров и особенностям подпроцессов в зонах I, II, III, IV − их следует от-
носить к сложным, многофакторным и анализировать следует их раз-
дельно в каждой из четырёх пространственных зон.  

Степень влияния того или иного конкретного фактора может 
быть существенной или малозначительной в зависимости от сочетания 
условий. Это предопределяет необходимость комплексных исследова-
ний особенностей процесса погрузки с учетом значимых внешних и 
внутренних факторов для каждой из рассматриваемых зон. 

К параметрам, которые могут изменяться с целью совершенст-
вования процесса погрузки (рис. 1), следует отнести конструктивные 
параметры ШИО, ОК, ОМК и конвейера (DШ.ПР, dШ, dШ, S, NЗ, αШ, So, L, 
НК, и др.), а также режимные (скорость подачи − vпл и резания − vp, 
частота вращения ШИО − nоб).  

Эффективность процесса выгрузки угля из зоны разрушения и 
погрузки его на забойный конвейер достаточно полно могут быть  
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оценены значениями критериев 4 (рис. 1): интенсивности (производи-
тельность погрузки – Q), степени измельчения продукта (качеством 
продукта по гранулометрическому составу − W−d ) и удельными затра-
тами энергии на погрузку − Hw. 

 

 
 

Рис. 2. Зоны процесса погрузки: I − отделения угля от массива; 
 II − выгрузки разрушенной масса лопастями; III − пассивного перемещения разру-

шенной массы; IV − формирования потока груза на конвейере 
 
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
− по физико-механической сущности общий процесс погрузки 

угля ШИО на забойный конвейер следует разделить на четыре состав-
ляющих: отделение угля от массива, выгрузку разрушенной массы ло-
пастями винта, пассивное перемещение разрушенной массы и форми-
рование потока груза на конвейере; 

− каждый из подпроцессов, по их физико-механической сущно-
сти относится к сложным, а по количеству влияющих факторов – к 
многофакторным;  

− для объективного анализа необходимо вначале исследовать 
эти подпроцессы дифференцированно, а затем совместно с учётом их 
взаимного влияния.  
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РАСЧЁТ ТОННЕЛЯ С КРУГОВОЙ ОБДЕЛКОЙ В 
ТРЕЩИНОВАТОМ ТРАНСВЕРСАЛЬНО-ИЗОТРОПНОМ 
МАССИВЕ ГОРНЫХ ПОРОД 

 
Бабков К.С. , Залесский К.Е  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
При расчёте тоннеля, проходимого в трещиноватом массиве пород, 

предлагается использовать математическую модель взаимодействия изо-
тропного кругового кольца, моделирующего обделку, и трансверсально-
изотропной среды, моделирующей трещиноватый породный массив. При 
строительстве гидротехнических сооружений первоначально производит-
ся расчёт, учитывающий все особенности, как самого сооружения, так и 
вмещающего его породного массива.  

Ключевые слова: крепь, массив, трансверсально-изотропная среда, 
трещиноватость, комплексные потенциалы. 

 
Массив пород, ослабленный системой трещин, в котором 

сооружается тоннель, предлагается моделировать трансверсально-
изотропной средой. Механические свойства такой среды 0S  
характеризуются пятью деформационными характеристиками: двумя 
модулями деформации jE ,0  (j=1,2), соответственно, в плоскости 
изотропии, и в направлении, перпендикулярном к ней, двумя 
коэффициентами Пуассона j,0n  (j=1,2) и модулем сдвига 2,0G  для 
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плоскостей, нормальных плоскости изотропии. Ось Ox расположена в 
плоскости изотропии, наклоненной под определенным углом b  к 
горизонтальной плоскости Среда 0S  моделирует эквивалентную по 
жёсткости трансверсально-изотропную среду, ослабленную двояко-
периодической системой параллельных трещин, направленных под 
углом b  к горизонтали, которой в свою очередь моделируется массив. 

Приведённые характеристики анизотропной среды, модели-
рующей трещиноватый массив, а также характеристики начального 
поля напряжений, моделирующего действие гравитационных сил в 
трансверсально-изотропном массиве с наклонной плоскостью изотро-
пии, определяются по формулам, полученным Ж.С. Ержановым, Ш.М. 
Айталиевым и Ж.К. Масановым [1], в основу расчётов которых было 
положено решение двоякопериодической задачи А.С. Космодамиан-
ского для анизотропной плоскости с эллиптическими отверстиями. 

Круговое кольцо 1S  (рис. 1), моделирующее тоннельную 
обделку, имеет наружный радиус 0R  и внутренний 1R . Кольцо 
выполнено из изотропного материала с двумя деформационными 
характеристиками: модулем деформации 1E  и коэффициентом 
Пуассона 1n . 
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Рис. 1. Расчётная схема взаимодействия тоннельной обделки с породным массивом 

 
Кольцо, моделирующее обделку тоннеля, деформируется 

совместно со средой, моделирующей массив пород. На линии их 
контакта выполняются условия непрерывности векторов смещений, а 
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также полных напряжений. Внутренний контур изотропного кольца 
свободен от действия внешних сил. 

Начальное напряжённое состояние ненарушенного трансвер-
сально-изотропного массива с наклонной плоскостью изотропии опре-
делятся в соответствии с гипотезой А.Н. Динника о возможности реа-
лизации в массиве только вертикальных перемещений. Действие 
собственного веса пород моделируется наличием в среде 0S , модели-
рующей трещиноватый породный массив, начальных напряжений[2]: 

,1
)0)(0( *

¢ -= axs Nx  ,1
)0)(0( *

¢ -= as Ny  0)0)(0( =¢¢yxt ,     (1) 

где 
1

2

N
N

=x  - отношение главных напряжений в ненарушенном масси-

ве; *a  - корректирующий множитель, введенный для приближенного 
учёта влияния расстояния l , на котором сооружается обделка, от забоя 
выработки. 

Главные оси начальных напряжений xO ¢  и yO ¢  расположены 
под углом j  к горизонтальной и вертикальной осям 0Ox  и 0Oy . 

При действии собственного веса пород напряжения 1N  и 2N , а 
также угол их наклона к горизонтали определяются формулами: 
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Используемые здесь начальные напряжения в ненарушенном 
трансверсально-изотропном массиве определяются согласно работе [1] 
по формулам: 

,)0)(0(
0

Hy gs -=  ,)0)(0()0)(0(
000 yxx sls =  ,)0)(0()0)(0(

00000 yyxyx slt -=     (4) 

где g - удельный вес породы, H - глубина заложения выработки, 
0xl , 

00 yxl - коэффициенты, зависящие от деформационных характеристик 
трансверсально-изотропной среды и угла наклона плоскости изотро-
пии b . 

Полные напряжения в трещиноватом массиве пород, 
моделируемом трансверсально-изотропной средой 0S , будем 
представлять, как сумму начальных напряжений и дополнительных 
напряжений. Смещения будем рассматривать только дополнительные. 
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Дополнительные напряжения и смещения в трансверсально-

изотропной области 0S  выражаются через комплексные потенциалы 
С.Г. Лехницкого [3]. )( jj zF  (j=1,2), обращающиеся в нуль на 
бесконечности, причем yxz jj m+=  (j=1,2). Параметры jm  (j=1,2) 
зависят от механических свойств материала области 0S . Потенциалы 

)( jj zF  (j=1,2) определены соответственно в бесконечных областях 
jS ,0  (j=1,2), ограниченных контурами jL ,0  (j=1,2), полученных из 

заданной области 0S  аффинными преобразованиями yxz jj m+=  
(j=1,2). 

Комплексные потенциалы С.Г. Лехницкого )( jj zF  (j=1,2), ре-
гулярные в преобразованных областях jS ,0 (j=1,2), включая бесконечно 
удаленную точку, на контуре 0L  отыскиваются в виде: 

å
¥

=

-=F
1

)0)(()(
n

nj
nj c ss , (j=1,2), где qs ie-= .     (5) 

Напряжения и смещения в изотропной среде 1S  выражаются 
через комплексные потенциалы Колосова-Мусхелишвили )(zj , )(zy  
переменного z= x+iy, регулярные в этой среде [4]. 

Комплексные потенциалы )(zj , )(zy , регулярные в области 

1S , представляются в виде рядов Лорана: 
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Граничные условия для нахождения дополнительных 
напряжений и смещений имеют вид: 

,)0)(0()0()1(
rrr sss +=  ,)0)(0()0()1(

qqq ttt rrr +=  на контуре 0L , 

,)0()1(
xx uu =  ,)0()1(

yy uu =  на контуре 0L ,      (7) 

,0)1( =rs  ,0)1( =qt r  на контуре 1L , 

где, )( j
rs , )( j

rqt  (j=0,1) - дополнительные радиальные и касательные 
напряжения в среде 0S , моделирующей массив (j=0) и в кольце 1S , 

моделирующем обделку (j=1), )( j
xu , )( j

yu  (j=1,2) - дополнительные 
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смещения контактирующих точек среды 0S  и кольца 1S  в 
направлении осей Ox и Oy соответственно. 

Использование данной математической модели позволяет 
получить значения напряжений, возникающих в тоннельной обделке 
при действии собственного веса пород при произвольном угле наклона 
системы направленных трещин к горизонтальной плоскости. 
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КРОВЛЕЙ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ 
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Предложены решения улучшающие взаимодействие перекрытия крепи 

с кровлей за счёт выбора оптимальных параметров точек крепления угло-
вого гидродомкрата и совершенствования гидропривода секции крепи. 

Ключевые слова: механизированная крепь, перекрытие, взаимодейст-
вие, кровля, гидродомкрат, крепление, параметры, усилие, слежение, гид-
ропривод 

 
Практика применения механизированных комплексов в слож-

ных условиях показала, что недостаточное внимание взаимодействию 
крепи с кровлей и почвой, приводит к авариям надолго сдерживающим 
очистные работы, а также сдерживает разработку новых схем выемки. 

Для улучшения взаимодействия крепи с кровлей, предотвраще-
ния вывалов угля из груди забоя секции оснащаются поддерживаю-
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щими козырьками, консолями, ограждающими щитами, угловыми 
гидродомкратами, регулирующими взаимное положение перекрытия и 
ограждения и т.д. Примером такой крепи является щитовая механизи-
рованная крепь поддерживающе-оградительного типа с однорядными 
двухстоечными секциями, лемнискатным механизмом, гидростойками 
двойной раздвижности, угловым гидродомкратом - стабилизатором, 
комбинированной гидроподжимной и выдвижной консолью с пово-
ротным устройством ограждения забоя серии "Глиник-08/29-ПО 
ВЗМ", представленная на рисунке 1. Крепь обеспечивает рабочее со-
противление секции 3078-3490 кН, вынимаемую мощность 1,7-2,85 м; 
усилие на конец сдвинутого верхняка 280 кН и выдвинутого - 190 кН. 

 
 

Рисунок 1. Секция крепи Глиник-08/29-ПО ВЗМ 
1 - перекрытие; 2, 3 - полуоснования; 4 - ограждение; 5 - балка передвижения секции 

крепи и конвейера; 6 - гидростойка; 7 - угловой гидродомкрат-стабилизатор; 8 - гидро-
домкрат выдвижного борта; 9 - гидродомкрат передвижки; 10 - устройство коррек-
тировки положения основания; 11 - блок управления; 12 и 13 - передняя и завальная 

траверсы лемнискатного механизма; 14, 15, 16 - узел крепления траверс; 18 - узел меха-
низма выдвижного борта; 19 -щит ограждения забоя; 20 - гидродомкрат щита огра-
ждения; 21 - гидроподжимная выдвижная консоль; 22 -гидродомкрат гидроподжимной 

консоли 
 
В большинстве конструкций крепей точки крепления вспомога-

тельных гидродомкратов выбираются только исходя из конструктив-
ных соображений без учёта эффективности работы гидропривода кре-
пи по энергетическим критериям. 

Гидропривод крепей, как известно, сложная динамическая сис-
тема, работающая в изменяющихся внешних условиях, обусловленных 
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многочисленными и разнообразными факторами. Математическая мо-
дель гидропривода крепи в целом и её отдельных частей представляет 
собой систему дифференциальных, алгебраических и логических 
уравнений, описывающих гидросистему как совокупность разнород-
ных элементов (гидравлических, механических и т. д.). 

При разработке математической модели гидропривода был ис-
пользован блочно-модульный метод описания механизмов уравнения-
ми гидромеханических цепей [1, 2]. Структурная схема верхнего 
строения секции крепи представлена на рисунке 2 (гидроразводка и 
система управления гидроприводом не показаны). В качестве примера 
приведено моделирование гидросистемы узла В углового гидродом-
крата-стабилизатора слежения взаимного положения верхняка и огра-
ждения. 

При составлении гидромеханической цепи было принято [3], 
что каждый элемент представляется несколькими двухполюсными 
элементами; каждый элемент цепи представляет лишь одно физиче-
ское явление (гидравлическое сопротивление, трение и т. д.). Также 
было учтено, что гидропривод содержит в своей структуре элементы с 
нелинейными характеристиками, оказывающими существенное влия-
ние на динамические процессы, происходящие в гидроприводе. 

Процесс проектирования гидросистемы узла В включает выбор 
оптимальных геометрических параметров, обеспечивающих надёжную 
работу механизма при любом положении его частей. Выбор оптималь-
ных параметров в этой части крепи означает, что надо минимизиро-
вать максимальное усилие в цилиндре во всем диапазоне движения. 
При этом улучшаться все показатели механизма слежения: энергоём-
кость, К П Д, надёжность и др. 

 

 
 

Рис. 2. Структурная верхнего строения секции крепи и 
расчётная схема шарнира В 
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При составлении гидравлической цепи было принято [4]: гидро-

домкрат нагружен силой, направленной в сторону поршневой полости 
и приведённой к его штоку; усилие на конце верхняка является сосре-
доточенным, динамически устойчивым и приведённым к штоку гидро-
домкрата; рукава высокого давления и трубопроводы характеризуются 
гидравлическими сопротивлениями λр, λтр и упругостью Ср, Cтр; 
поршневая и штоковая полости гидродомкрата характеризуются ак-
тивными площадями Fп , Fшт И упругостями Сп , Сшт ; сопротивление 
движению поршня выражено через коэффициент нелинейного трения 
f; гидрораспределитель представлен нелинейными гидравлическими 
сопротивлениями по напорной ξ1 и сливной частям ξ1 ; 

Вначале решалась задача создания механизма, обеспечивающе-
го начальное и конечное положения механизма и развивающего при 
этом минимальное усилие Т в гидродомкрате в диапазоне значений уг-
ла φ. 

Задача оптимизации сформулирована следующим образом:  
1) проектные параметры: a, b, β; 
2) целевая функция: M = [T (φmax)]         φmin ≤ φ ≤ φmax ; 
3) ограничения – равенства: ( ) 2

min2min1 SKβcosК -=-+ j ; 
( ) 2

max2max1 SKβcosК -=-+ j , здесь К1 и К2 - коэффициенты, зависящие 
от переменных а и b, S - раздвижность гидродомкрата, φ и β - углы по 
рисунку 2. 

4) ограничение - неравенство:  0 < (β + φ) < π, где - φmin ≤ φ ≤ 
φmax . 

На рисунке 3 показана зависимость усилий в гидродомкрате от 
угла поворота.  

 
Рис. 3. Зависимость усилий в угловом гидродомкрате-стабилизаторе 
 
Предложенные решения улучшают взаимодействие перекрытия 

крепи с кровлей, снижают усилия в шарнирах в 1,7-2,3 раза, снижают 
расход и давление жидкости в гидросистеме . 
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г. Москва, Россия 

 
В статье описаны проблемы, возникающие при строительстве под-

земных сооружений. В том числе в мегаполисах. Проведен анализ дефек-
тов конструкций, приводящий к возможным геохимическим рискам. Под-
робно разобраны факторы, приводящие к нарушению состояния 
подземных конструкций. 

 
Современное развитие мегаполисов характеризуется широко-

масштабным освоением подземного пространства, основные техноло-
гические операции при котором также привносят нежелательную хи-
мическую компоненту в окружающую среду. Создаются предпосылки 
для развития геохимического риска. Чтобы минимизировать дальней-
шее загрязнение природной среды, защитить населения от неблаго-
приятных экологических последствий, рационального использования 
территории города при проектировании и проведении работ по освое-
нию подземного пространства в крупных городах необходим учет это-
го вида риска территорий.  

При оценке геохимического риска учитывается как непосредст-
венное влияние загрязнения атмосферного воздуха, почв и вод на здо-
ровье персонала, обслуживающего подземное сооружение, и населе-
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ние в районе строительства, так и косвенное влияние техногенных из-
менений ее химического состава на функционирование природно-
технической геосистемы.  

К косвенному относится, например, повышение агрессивного 
воздействия подземных вод на подземные сооружения, фундаменты и 
заглубленные конструкции на подтопленных территориях, обусловли-
вающее разрушение зданий и вывод из строя жизнеобеспечивающих 
коммуникаций. 

Группой ученых из НИТУ «МИСиС» (Россия), Краковской Гор-
ной Академии (Польша) и Вроцловского Технологического универси-
тета (Польша) поставлена задача проанализировать возможные причи-
ны возникновения аварийных ситуаций с подземными конструкциями 
и сооружениями, особенно, находящимися в крупных мегаполисах. И 
на основании полученных результатов дать рекомендации по защите 
конструкций от агрессивного воздействия на них окружающей среды. 

Для анализа дефектов несущих конструкций подземных соору-
жений использовались собранные коллективами ученых из данных 
университетов материалы технических осмотров транспортных и ком-
мунальных подземных коммуникаций, а также работы коллег [1, 2, 3, 
4, 5]. 

Наиболее важной задачей в области проектирования и строи-
тельства городских подземных сооружений является решение вопроса 
долговечности их обделок, который предусматривает безотказность 
работы сооружения в течение заданного срока эксплуатации при ми-
нимальной стоимости его возведения.  

Качество строительства, срок службы подземных сооружений и 
капитальные затраты, требуемые на его возведение, зависят от вида 
обделки и технологии ее возведения. 

Исследования показывают, что например выход обделки кана-
лизационных коллекторов из строя или частичное ее разрушение про-
исходит под воздействием следующих факторов: 

· Гидроабразивное изнашивание лотковой части тоннеля; 
· Газовая и химическая коррозия, вызываемые агрессивностью 

сред, протекающим по тоннелям; 
· Биологическая коррозия; 
· Выщелачивание свободной извести из бетона под воздействи-

ем внешних грунтовых вод. 
Каждый из названных факторов в отдельности или совместное 

действие нескольких из них приводит обделку в аварийное состояние 
или выводит ее из строя на долгое время. 
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Все дефекты несущих конструкций обследованных подземных 
сооружений можно разделить на несколько типов.  

1. Трещины продольного, поперечного, косо-диагонального на-
правления (относительно оси сооружения). 

Для коллекторных тоннелей наиболее характерным является 
расположение продольных трещин в сводовой части сечения, тогда как 
в тоннелях метрополитена они, в основном, приурочены к месту со-
пряжения путевого бетона и блоков колец обделки, торцам шпал, уг-
лам дренажного лотка, местам примыкания сооружений. Длина тре-
щин может достигать нескольких метров, их раскрытие – до 6-7 мм. 

2. Течи, среди которых доминируют «свищи», представляющие 
собой сквозные отверстия, диаметр которых колеблется от 0,5 до 5 см. 
«свищи» оказывают значительное влияние на нарушение гидроизоля-
ционных свойств обделки подземного сооружения и являются актив-
ными проводниками в него водно-песчаной смеси. 

3. Просадка лотка подземного сооружения. Осадка лотка, в ос-
новном, происходит в местах выноса грунта. Образование полостей 
под лотком подземного сооружения нарушает статический режим ра-
боты обделки и приводит к осадке. 

4. Эллиптичность, наблюдаемая у кольцевых железобетонных 
или чугунных обделок. 

5. Коллекторные тоннели подвержены размыву лотка, связан-
ному с истирающим действием твердых включений, характерных для 
масс, протекающих по тоннелю. Действие абразивов усугубляется на-
личием «свищей», трещин и химического воздействия, что ведет к ос-
лаблению материала и конструкции лотка. 

6. Вывалы отдельных кусков бетона из сводной части обделок 
подземных сооружений. 

Вскрытие механизма образования дефектов обделок позволяет 
разработать мероприятия по предотвращению их образования, уде-
шевлению эксплуатации и строительства подземных сооружений в го-
роде. 

Одним из основных факторов, приводящим к возникновению 
таких дефектов является фильтрация воды в тоннелях.  

Ее характер и интенсивность находится в прямой зависимости 
от гидростатического давления грунтовых вод. По интенсивности 
фильтрация воды может быть подразделена на три вида:  

· Сосредоточенные течи, т. е. места, где имеется заметное на 
глаз течение воды.  

· Капеж. 
· Сырость. 
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Некоторые проявления фильтрации имеют сезонный характер, и 

фильтрация воды возникает весной и осенью. Такие явления наблю-
даются лишь в тоннелях мелкого заложения и указывают на зависи-
мость фильтрации от атмосферных осадков, просачивающихся в грунт 
и насыщающих его водой. 

Наибольшее количество мест фильтрации воды в тоннелях глу-
бокого заложения сосредоточено на боковых частях тоннеля; в тонне-
лях мелкого заложения – почти на уровне лотка тоннеля и у перекры-
тия. 

К причинам фильтрации в подземных сооружениях грунтовых 
вод могут быть: 

· гидрогеологические факторы, т.е. наличие в зоне заложения 
подземных конструкций грунтовых вод; 

· зависящие от качества выполнения работ дефекты гидроизо-
ляции; 

· качество строительных и изоляционных конструкциях. 
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Рассмотрены особенности построения электропривода ленточного 

конвейера, технические требования к нему, системы автоматического 
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управления скоростью привода, представлены результаты моделирование 
переходных процессов в приводе.  

Ключевые слова: конвейер, лента, привод, система управления, про-
граммное обеспечение системы управления. 

 
Основным требованием, определяющим выбор электрического 

привода конвейера, является обеспечение приемлемых условий пуска 
и торможения тяговым органом конвейера: электропривод должен 
обладать высоким пусковым моментом, необходимым для 
преодоления статических усилий при пуске и создания динамического 
момента, обеспечивающего требуемое ускорение.  

Величина момента статических сопротивлений при пуске может 
оказаться повышенной из-за того, что конвейер был остановлен под 
загрузкой. Вследствие этого пусковой момент конвейерного 
электропривода должен в 1,5-2 раза превышать номинальный.  

Так же во время пуска должен осуществляться плавный разгон 
тягового органа до требуемой скорости, так как возникающие 
значительные динамические перегрузки приводят к проскальзыванию 
ленты на приводном барабане, что резко увеличивает её износ. С 
другой стороны лента является эластичным элементом, поэтому 
передача усилия сопровождается упругим её удлинением. По мере 
достижения установившейся скорости всеми участками упругое 
натяжение ленты снижается. Возврат энергии, запасённой в 
растянутой ленте, может привести к возрастанию скорости отдельных 
её участков, по сравнению с установившейся, к колебаниям ленты. 
Такой характер переходного процесса в тяговом органе может вызвать 
повышенный износ ленты, а иногда и её разрыв.  

Помимо динамики переходных процессов пуска и торможения, 
возможности переменного режима основного движения  на срок 
службы ленты влияет усталостная прочность ленты – способность 
выдерживать определённое число перегибов при огибании барабанов. 
Все это необходимо учитывать при проектировании систем 
автоматического управления электроприводами ленточных 
конвейеров.  

Современные электроприводы ленточных конвейеров 
выполнены на основе применения асинхронных электродвигателей 
переменного тока.  

Простейшим типом является электропривод с 
короткозамкнутым асинхронным двигателем. Для обеспечения 
возможности пуска конвейеров под нагрузкой двигатели должны 
иметь пусковой момент, в 1,5-2 раза превышающий номинальный или 
использовать электроприводы с короткозамкнутым асинхронным 
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двигателем и дополнительной муфтой между двигателями и 
приводной станцией. Применение муфт позволяет запускать двигатель 
вхолостую, а после его разгона обеспечивает плавный разгон тягового 
органа без больших динамических перегрузок и пробуксовки ленты. 
Регулируемые муфты дают возможность использовать 
короткозамкнутые асинхронные двигатели без ограничений по 
мощности.  

Для тяжелых ленточных конвейеров с большой шириной и 
протяженностью ленты применяются асинхронные двигателя с 
фазовым ротором и ступенчатым управлением при пуске.  

При необходимости управлять скоростью движения ленты 
конвейера используют электроприводы по системе Г-Д, ТП-Д.  

Более прогрессивное решение при проектировании 
электроприводов магистральных ленточных конвейеров состоит в 
использовании частотного управления асинхронными двигателями. 
Применение в таких приводах короткозамкнутых асинхронных 
двигателей позволяет увеличить надежность электроприводов, 
безопасность их применения во взрывоопасных помещениях.  

При нарушении нормальных режимов работы конвейерной 
установки отключается питание электродвигателей приводов 
конвейера. Основными причинами аварийного останова движения 
конвейера являются: сход ленты со става конвейера, при заштыбовке 
узла загрузки или при превышении уровня заполнения бункера, 
принудительное отключение персоналом.  

Многократные пуски ленточного конвейера и необходимость 
изменения скорости движения ленты оправдывают целесообразность 
использования автоматической системы управления скоростью ленты, 
которая позволит уменьшить износ таких дорогостоящих частей 
конвейера как лента и ролики, стоимость которых составляет около 
50% и 30% соответственно от общей стоимости конвейера. Поскольку 
износ ленты прямо пропорционален ее скорости движения, то за счет 
регулирования скорости ленты в зависимости от грузопотока [1] 
можно добиться увеличения срока службы ленты, поскольку этом 
случае лента будет двигаться с номинальной скоростью только при 
номинальном грузопотоке равном пропускной способности конвейера.  

Управляя скоростью движения ленты можно стабилизировать 
погонную нагрузку и добиться рационального заполнения ленты 
конвейера. Сигнал задания скорости движения ленты поступает как 
управляющий на вход тиристорного преобразователя электропривода. 
Если прогнозируемая загрузка ленты менее номинального уровня 
сигнал задания направлен на уменьшение скорости ленты, если 
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прогнозируется превышение номинального уровня, сигнал задания 
направлен на увеличение скорости ленты.  

Схема технической реализации автоматической системы 
стабилизации погонной нагрузки конвейера представлена на рис.1.  

На рисунке приняты следующие обозначения: 
ДС1…4 – тахометрические датчики скорости, 
ВК – весы конвейерные, 
AI – аналоговый входной сигнал, 
AO – аналоговый выходной сигнал, 
DO – дискретный выходной сигнал, 
В – выпрямитель, 
Ф – фильтр, 
АИН – автономный инвертор напряжения, 
УУП – микропроцессорное устройство управления 

преобразователем частоты, 
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Рис. 1. Схема технической реализации системы стабилизации тягового фактора 
ленточного конвейера 

 
ДПНУ – датчик положения натяжного устройства. 
Система автоматической стабилизации тягового фактора 

конвейера является распределенной системой управления. Согласно 
разработанному алгоритму, для обеспечения работы системы 
необходимо определять скорости движения ленты конвейера в 
характерных точках. Для этого предлагается использовать 
тахометрические датчики скорости, расположение которых показано 
на рис. 1.  

Весоизмерительное устройство располагается на перегружателе, 
доставляющем груз от добычной машины на магистральный конвейер. 
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Перегружатель - забойный скребковый конвейер, длиной от 15 до 45 
метров. В качестве весоизмерителя используем весы конвейерные 
стационарные, которые предназначены для непрерывного взвешивания 
свободного насыпного груза.  

Для приема аналоговых сигналов от датчиков в системе 
используются модули аналогового ввода серии ADAM-4000, которые 
представляет собой компактные и интеллектуальные устройства 
обработки сигналов датчиков. Наличие встроенных микропроцессоров 
в модулях позволяет им осуществлять нормализацию сигналов, 
операции аналогового и дискретного ввода-вывода, отображения 
данных и их передачу или прием по интерфейсу RS-485. Все модули 
имеют гальваническую развязку по цепям питания и интерфейса RS-
485, позволяют осуществить программную установку параметров, 
обладают командным протоколом. Питание модулей осуществляется 
нестабилизированным напряжением 10…30 В постоянного тока.  

Диапазон рабочих температур эксплуатации от-10 до +700 С. 
Для ввода сигналов от датчиков скорости и конвейерных весов 
используется универсальный восьмиканальный модуль аналогового 
ввода ADAM-4019. Модуль имеет 16-разрядный АЦП, восемь 
дифференциальных аналоговых каналов ввода с индивидуальной 
установкой параметров. Тип входного сигнала – напряжение и ток. 
Напряжение изоляции 3000В постоянного тока. Модули аналогового 
ввода связаны с управляющим контроллером посредством 
стандартного промышленного интерфейса RS-485.  

Частотно управляемый асинхронный привод натяжного 
устройства выполняется по  схеме, представленной на рис. 2. В 
приводе используется  асинхронный двигатель (АД) – 4А180S6У3, 
преобразователь частоты (ПЧ) –АТ04-160, два блока фильтров (БФ), 
пульт местного управления (ПМУ), контроллер  Simatic S7-300 и 
интерфейс RS-232. 

 
 

Рис. 2. Функциональная схема ЭП 
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На рисунках 4, 5 представлены электромагнитный момент 
двигателя и частота вращения ротора в зависимости от времени. 
Данные характеристики представлены при следующих режимах 
работы:  
в диапазоне 0-7с – разгон; в диапазоне 7-30с – работа привода при 
номинальной скорости; в диапазоне 30-50с –торможение ЭП. 
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Рис. 3. Схема алгоритма управления ЭП конвейера 

  
Моделирование показало, что электропривод  обеспечивает 

работу конвейера. Выбранный  привод обеспечивает получение 
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заданного момента. При пуске конвейера пусковой момент на уровне 
2Мн. Динамическая и статическая ошибки по скорости соответствуют 
требованиям.  

 
Рис. 4. Моделирование зависимости момента АД от времени при пуске, работе и 

торможении 
 

 
Рис. 5. Изменение частоты вращения ротора 
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В статье приведены данные о сыпучих бутадиен-нитрильных каучуках 

и способах борьбы со слеживаемостью при их транспортировке и хране-
нии. Дано обоснование получения антислеживающих добавок на основе 
традиционных наполнителей резин – мела и каолина, гидрофобно-
модифицированных торфяными битумами. Антислеживающий агент 
предназначен для внесения в гранулированный или порошкообразный каучук 
непосредственно после его производства. В дальнейшем он входит в со-
став резинотехнических смесей при их вулканизации. Экспериментально 
обоснованная концентрация антислеживающих торфоминеральных доба-
вок составляет 10 %. Установлено, что антислеживающие составы на 
основе мела более эффективны по сравнению с каолином, что делает их 
производство экономически обоснованным. 

 
Бутадиен-нитрильные каучуки (БНК), которые изготавливают 

методом сополимеризации бутадиена и нитрила акриловой кислоты, 
отличаются высокой масло- и бензостойкостью, являясь тем самым 
наиболее распространенными каучуками специального назначения [1]. 
Российская Федерация в настоящее время является единственным 
производителем БНК на постсоветском пространстве. В нашей стране 
производятся все типы этого каучука, за исключением гидрированных, 
поперечно-сшитых и БНК, наполненных пластификатором на стадии 
выделения. 
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На современных отечественных и зарубежных предприятиях 

используется специальное дозирующее оборудование, которое обеспе-
чивает точность дозирования гранулированных и порошкообразных 
материалов, тем самым обеспечивая высокое качество готовой про-
дукции. Такие агрегаты подразделяются на дозаторы для крупнозерни-
стых, мелкозернистых и порошкообразных материалов. В связи с этим, 
каучук, выпускаемый в брикетированной или жидкой формах, непри-
годен для использования в технологических линиях с подобным обо-
рудованием. Несмотря на то, что брикеты являются основной товарной 
формой каучуков, их применение имеет ряд недостатков: использова-
ние энергоемкого оборудования, экологические и санитарно-
гигиенические проблемы и т. п.  

Таким образом, появляются объективные предпосылки для ис-
пользования порошкообразных и гранулированных каучуков. Помимо 
удобства их использования в непрерывных процессах производства, 
БНК можно выпускать с различными наполнителями, основной функ-
цией которых является улучшение качества резинотехнических изде-
лий при вулканизации. Их единственным существенным недостатком 
является способность к слеживанию при длительном хранении [2]. 

Для предотвращения слеживаемости порошков используются 
специальные материалы – антиагломераторы, которые максимально 
затрудняют (или не допускают) образование контактов между части-
цами. 

Различные виды сыпучих материалов отличаются по химиче-
скому составу, физико-химическим свойствам, размеру и форме час-
тиц или гранул и т. п. Эти параметры необходимо учитывать при вы-
боре оптимального антислеживающего агента. В качестве 
антиагломераторов или антислеживателей обычно используются по-
верхностно-активные вещества (ПАВ), а также опудривающие добав-
ки, роль которых обычно выполняют инертные тонкодисперсные сис-
темы [1, 2].  

Существуют добавки, обладающие гидрофобными свойствами 
[3], но при этом плохо удерживающиеся на поверхности обработанных 
частиц, и наоборот, гидрофильные порошки, имеющие достаточно 
сильные адгезионные контакты с частицей. В этой связи, перспектив-
ным направлением является использование композиционных материа-
лов, совмещающих в себе все необходимые качества антислеживаю-
щего агента.  

При выборе направления исследований основное внимание бы-
ло обращено на комплекс следующих начальных условий:  
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· антислеживающий агент должен предотвращать основные 
причины возникновения не санкционированных контактных взаимо-
действий; 

· эксплуатационные свойства обрабатываемого сыпучего мате-
риала не должны ухудшаться в результате обработки антислеживателем; 

· себестоимость его производства не должна превышать стои-
мости аналогов. 

Очевидно, что наиболее подходящими компонентами компози-
ционных антислеживающих агентов для БНК должны быть материалы, 
которые в дальнейшем используются в производстве резинотехниче-
ских изделий (при вулканизации каучука) [2]. В противном случае 
возникает необходимость их предварительного удаления перед про-
цессом вулканизации (после хранения), что сопряжено со значитель-
ными затратами и делает бессмысленным процесс обработки. 

В настоящее время во всем мире в качестве основного наполни-
теля резиновых смесей используется технический углерод. Это дис-
персный порошкообразный материал черного цвета, который получа-
ется при термическом разложении углеводородов. Массовая доля 
технического углерода в каучуке достигает около 40 %. Его содержа-
ние в резиновых смесях может варьировать в зависимости от типа ис-
пользуемого каучука, а также ассортимента резиновых изделий. Тех-
нический углерод относится к активным наполнителям, он обладает 
усиливающими свойствами, значительно повышая условную проч-
ность вулканизатов, и положительно влияет на их эксплуатационные 
характеристики [1, 2]. 

Другим достаточно распространенным неорганическим напол-
нителем является карбонат кальция (мел). В природе мел является оса-
дочной горной породой белого цвета, которая не имеет запаха и обла-
дает малой гигроскопичностью. Видовой состав подразделяет мел на 
химически осажденный, активный химически осажденный и природ-
ный молотый. 

Мел относится к категории неактивных наполнителей, он пре-
красно диспергируется в любых типах каучуков, придает резиновым 
смесям пластичность, улучшает их эксплуатационные свойства. Среди 
множества других наполнителей, он считается одним из наиболее де-
шевых материалов. Поскольку поверхность частиц мела не обладает 
высокой химической активностью, его модифицируют гидрофобными 
веществами. Мел также выгодно отличается пожаро- и взрывобезопас-
ностью, а также экологичностью. 

Помимо мела в качестве неактивного минерального дисперсно-
го наполнителя используется каолин или белая глина. Сам по себе он 
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обладает связующими способностями и высокой огнеупорностью. Ис-
пользование каолина в производстве резин и пластмасс позволяет сни-
зить водопоглощающие свойства изделия, повысить его упругость при 
растяжении, замедлить старение, а также снизить стоимость. 

Известно, что мел и каолин обладают достаточно высокими 
гидрофильными свойствами. Поэтому простое механическое опудри-
вание ими частиц бутадиен-нитрильных каучуков может привести к 
тому, что при хранении композиционная смесь будет увлажняться и 
ухудшать качество получаемых вулканизатов. 

Решить эту проблему позволяет гидрофобное модифицирование 
поверхности минеральных частиц мела или каолина торфяными биту-
мами [4]. В порошок минерального материала (массовая доля 90 %) 
вносился торфяной гидрофобный полуфабрикат (10 %), изготовленный 
из верхового пушицево-сфагнового торфа со степенью разложения 
25…30 %. Для увеличения дисперсности частиц и равномерности их 
перемешивания, а также создания условий для образования первичных 
адгезионных контактов, смесь помещалась в шаровую мельницу, в ко-
торой осуществлялся ее дополнительный помол в течение 5 минут со 
скоростью 56…60 об/мин. Выбор параметров осуществлялся исходя из 
конструктивных особенностей мельницы, а также оптимальных каче-
ственных характеристик органоминеральной смеси [5]. 

Полученный двухкомпонентный состав активировался в лабо-
раторной реакторной установке по методике, подробно рассмотренной 
в работе [6]. При проведении активации на поверхности минеральных 
частиц обрабатываемых материалов формируется защитное водоот-
талкивающее пленочное покрытие из выделяемых при термической 
обработке битумных соединений. Причем наличие пленки не оказыва-
ет отрицательного влияния на сыпучесть порошка. 

Гидрофобную композиционную смесь использовали для обра-
ботки порошкообразного БНК с размером частиц менее 1 мм. Концен-
трация компонентов составляла: 90 % – БНК и 10 % – антислеживающая 
добавка. Для моделирования процесса хранения под давлением кон-
трольный и экспериментальные образцы БНК засыпались в специальное 
устройство (рисунок). На крышку цилиндра устанавливали гирю массой 
1 кг, которая создавала дополнительное давление на материал.  

Испытания на слеживаемость образцов проводили через семь и 
тридцать суток хранения под давлением 14,2 КПа, температуре 
20…25ºС и относительной влажности воздуха 70…80 %. 

Для этого по истечению срока хранения, содержимое цилиндров 
(спрессованный БНК) соответствующих групп образцов извлекалось 
из внутреннего разъемного устройства и подвергалось импульсному 
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разрушению на специально разработанной экспериментальной уста-
новке [7] по следующей методике. 

В закрепленную в лабораторном штативе пластиковую трубу, 
верхняя часть которой находилась на высоте 150 см, опускался испы-
тываемый образец. Двигаясь под действием силы тяжести вниз по тру-
бе с ускорением свободного падения, он попадал в кристаллизатор и 
частично или полностью разрушался. Далее содержимое кристаллиза-
тора отправляли на ситовой анализ для выявления масс материала на-
ходящегося в сыпучем и агрегируемом состояниях. 

 

 
Рис. Схема устройства для определения слеживаемости дисперсных материалов 

 
Проведенные эксперименты позволили установить следующее 

изменение качественных характеристик при хранении бутадиен-
нитрильных каучуков (таблица 1). В первые семь суток доля слежав-
шейся массы (надрешетный продукт на сите с размером ячейки d = 1 
мм) в контрольном образце составила 57,27 %. Характерно, что основ-
ная ее часть (39,05 %) осталась на сите с размером ячейки d = 10 мм. В 
экспериментальных образцах наилучшие показатели были получены 
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при обработке БНК гидрофобно-модифицированным мелом – 1,82 %. 
При использовании в качестве антислеживателя гидрофобизированно-
го каолина показатель существенно выше – 25,19 %. Показательно, что 
относительно крупных агломератов (d > 5 мм) при использовании мо-
дифицированного мела за семь суток не образовалось. При увеличении 
срока хранения до 30 суток выявленные выше тенденции сохраняются, 
а качественные показатели значительно ухудшаются – в контрольном 
образце количество слежавшейся массы составляет 96,55 %, в образ-
цах обработанных гидрофобно-модифицированными мелом и каоли-
ном 11,03 % и 96,43 % соответственно.  

Таким образом, выбор мела в качестве минерального носителя 
для получения гидрофобных антислеживателей позволяет полностью 
реализовать принцип формирования на его поверхности сплошных би-
тумных нанопленок, извлекаемых из органического вещества торфа 
при термохимическом воздействии. В связи с этим необходимо уста-
новить, как изменяются антиагломерационные свойства природного 
мела после проведения его гидрофобной обработки. 

Для этого была проведена серия экспериментов с БНК, обрабо-
танными порошками одинаковой дисперсности из размолотого при-
родного и гидрофобно-модифицированного мела. Результаты экспе-
риментов (таблица 2) свидетельствуют о том, что природный мел, 
представляющий собой типичный гидрофильный материал, позволяет 
решать задачи по снижению слеживаемости каучуков только при не-
больших сроках хранения.  

В эксперименте время, за которое показатели практически не 
изменились от склонности к слеживаемости модифицированных об-
разцов, составило семь суток. При более высокой продолжительности 
процесса (30 суток) в обработанном мелом бутадиен-нитрильном кау-
чуке наблюдается достаточно высокая агломерационная способность, 
составляющая примерно 63 % от показателя контрольного образца 
(данные по анализу фракции свыше 10 мм). Вероятнее всего это связа-
но с сорбцией водяного пара из окружающей среды, который со вре-
менем начинает конденсироваться и увлажнять частицы мела при хра-
нении. При этом дополнительно с адгезией частиц каучука происходит 
конденсация влаги на частицах мела с последующим образованием 
достаточно крупных комков. 

В каучуке, обработанном гидрофобно-модифицируемым мелом, 
агломерационная способность составила всего 2,3 % от показателя 
контрольного образца. Причем подавляющая его часть (практически 
89 %) оказалась в подрешетном продукте при рассеве на сите с ячей-
кой менее 1 мм.  
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Таблица 1.  

Сравнительный ситовой анализ контрольного и экспериментальных об-
разцов порошкообразного бутадиен-нитрильного каучука после хранения 

Содержание фракции, г / % 
Экспериментальный образец БНК обра-

ботанный гидрофобно-
модифицированным 

Остаток  
на сите, мм Контрольный 

образец БНК 
мелом каолином 

7 суток хранения 
d > 10 11,78 / 39,05 0 / 0 0,94 / 3,72 

7 < d < 10 0,92 / 3,05 0 / 0 0,39 / 1,54 
5 < d < 7 0,54 / 1,78 0 / 0 0,16 / 0,64 
3 < d < 5 0,75 / 2,48 0 / 0 0,3 / 1,19 
1 < d < 3 3,29 / 10,91 0,44 / 1,82 4,57 / 18,10 

d < 1 12,89 / 42,73 23,80 / 98,18 18,89 / 74,81 
Общая мас-

са, г 30,16 / 100 24,24 / 100 25,25 / 100 

30 суток хранения 
d > 10 28,06 / 94,12 0,5 / 2,14 20,18 / 92,36 

7 < d < 10 0,13 / 0,43 0,1 / 0,43 0,11 / 0,51 
5 < d < 7 0,09 / 0,30 0,1 / 0,43 0,25 / 1,14 
3 < d < 5 0,13 / 0,43 0,09 / 0,38 0,13 / 0,59 
1 < d < 3 0,38 / 1,27 1,79 / 7,65 0,4 / 1,83 

d < 1 1,03 / 3,45 20,81 / 88,97 0,78 / 3,57 
Общая мас-

са, г 29,81 / 100 23,39 / 100 21,85 / 100 

 
Таким образом, экспериментально установлено, что гидрофоб-

ная обработка мела битумными соединениями торфа позволяет в 2,6 
раза повысить его эффективность при использовании в качестве анти-
слеживающего агента в порошкообразных бутадиен-нитрильных кау-
чуках по сравнению с обычным мелом и в 22,5 раза по отношению к 
контрольному образцу. Причем меньшая стоимость мела как исходно-
го сырья, по сравнению с каолином повысит экономическую эффек-
тивность его использования в технологических процессах получения 
различных видов резинотехнических изделий 
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Таблица 2.  

Анализ эффективности антислеживающего эффекта тонкоизмельченного  
природного и гидрофобно-модифицированного мела при хранении бута-

диен-нитрильного каучука 
Масса фракции БНК на сите, % 

образцы Диапазон  
размеров 
сита, мм контрольный обработанный 

мелом 

обработанный  
гидрофобно-

модифицированным 
мелом 

d > 10 68,34 0,00 0,00 
7 < d < 10 3,79 0,00 0,34 
5 < d < 7 1,54 0,00 0,26 
3 < d < 5 2,42 0,12 0,52 
1 < d < 3 9,38 4,22 2,88 

Период  
хранения  

7 дней 

d < 1 14,54 95,66 96,01 
d > 10 92,95 58,21 2,14 

7 < d < 10 0,56 0,00 0,43 
5 < d < 7 0,37 0,00 0,43 
3 < d < 5 0,56 0,96 0,38 
1 < d < 3 1,61 7,07 7,65 

Период 
хранения  
30 дней 

d < 1 3,95 33,76 88,97 
 
2. Аверко-Антонович, Л.А. Химия и технология синтетического каучука / Л.А. Авер-

ко-Антонович, Ю.О. Аверко-Антонович, Е.В. Давлетбаева, П.А. Кирпичников. М.: Ко-
лосс – 2008. – 359 с. 

 
3. Хигерович, М.И. Гидрофобно-пластифицирующие добавки для цементов, раство-

ров и бетонов / М.И. Хигерович, В.Е. Байер. М.: Стройиздат – 1979. – 125 с. 
4. Раковский, В.Е. Химия пирогенных процессов / В.Е. Раковский, Ф.Л. Каганович, 

Е.А. Новичкова. Минск: АН БССР – 1959. – 208 с. 
5. Исаева, Е.Ю. Сравнительный анализ процессов сушки различных видов торфяной 

продукции / Е.Ю. Исаева, О.В. Пухова // Горный информационно-аналитический бюлле-
тень, – 2006. – № 11. – С. 225-229. 

6. Misnikov, O. Scientific basis of a new method for hydrophobic modification of mineral 
binders using peat products / O. Misnikov // Mires and Peat, – 2016. – Vol. 18. – Article 22. – 
P. 1-15. 

7. Misnikov, O.S. The Use of Peat Mineral Hydrophobizers as Anticlodding Agents for 
Powder Nitrile Butadiene Rubbers / O.S. Misnikov, I.O. Korolev // Polymer Science. Series D, 
– 2017. – Vol. 10. – № 3.– P. 255-259. 
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Рассмотрена гидрогеологическая ситуация, сложившаяся на горных 

отводах ликвидируемых шахт Донбасса. Разработаны различные вариан-
ты водоотливных комплексов и произведена их технико-экономическая 
оценка. 

 
Массовое закрытие шахт в Донбассе, особенно по варианту их 

полного затопления, вызывает опасные экологические последствия в 
виде изменения подъема уровня подземных вод, часто с затоплением 
подземных сооружений и коммуникаций, заболачивание территорий. 
Обводнение грунтов приводит к изменению их физико-механических 
свойств и, как следствие, просадку и набухание грунтового основания 
под зданиями и сооружениями [1]. 

По результатам ранее выполненных исследований института 
УкрНИМИ НАН Украины и последующих разработок института 
РАНИМИ (г. Донецк), в Донбассе была подготовлена и в настоящее 
время действует методика выполнения прогноза сдвижения земной 
поверхности от активизации процесса сдвижения горных пород при 
затоплении ликвидированных шахт, с целью определения безопасного 
уровня их затопления. В каждом проекте ликвидации приводятся рас-
четные значения деформаций земной поверхности, которые могут воз-
никнуть в процессе сдвижения горных пород при затоплении шахты. 
На основании этого прогноза определяется безопасный уровень затоп-
ления шахты, который не может быть превышен и должен поддержи-
ваться постоянно действующим водоотливным комплексом. В сред-
нем, для большинства шахт Донбасса, безопасный уровень затопления 
прогнозируется на глубине 150-200 м от поверхности. 

Специалистами Кемеровского филиала АО «ВНИМИ», на осно-
ве предоставленных специалистами РАНИМИ (г. Донецк) отчетов о 
выполненных научно-исследовательских работах, была проведена 
оценка результатов геомеханического мониторинга геологической 
среды территории ликвидируемых шахт Донбасса, с учетом фактиче-
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ских данных о сдвижениях земной поверхности, полученных по ре-
зультатам исследований на Анжерском геодинамическом полигоне. 

Установлено, что характер и продолжительность процесса де-
формации земной поверхности при затоплении горных выработок и 
активизации сдвижения горных пород, в настоящее время до конца не 
исследован. Деформация земной поверхности происходит как в период 
эксплуатации шахты, так и после ликвидации предприятия. При час-
тичном или полном затоплении горных выработок, в результате ув-
лажнения массива горных пород, изменяется характер деформирова-
ния вмещающих пород и земной поверхности. 

Как показала практика многолетних мониторинговых наблюде-
ний на Анжерском геодинамическом полигоне, земная поверхность 
изменяется в результате не просадочных, а устойчивых воздымающих 
движений над затапливаемыми выработками. В этих условиях нахо-
дящиеся над выработанным пространством структуры расслоения и 
куполения испытывают значительные деформации давления со сторо-
ны затапливаемого выработанного пространства [2-3]. 

Совместный анализ инструментальных деформационных изме-
рений и гидрогеологических наблюдений (уровень затопления) пока-
зал, что поднятие уровня воды до глубины 250 м от земной поверхно-
сти не оказывает опасных нагрузок на жилые строения и объекты 
социально-бытового назначения на площадях подработки со сложны-
ми горно-геологическим условиями и 200 м для относительно про-
стых. 

С высокой долей вероятности результаты, полученные на Ан-
жерском геодинамическом полигоне, актуальны и для других угледо-
бывающих регионов, и в частности для Донбасса. До получения на-
дежных данных о развитии деформаций подработанного массива и 
земной поверхности в ходе затопления, необходимо руководствоваться 
рекомендациями института РАНИМИ о поддержании на горных отво-
дах ликвидированных шахт Донбасса безопасного уровня затопления. 

Особенно остро проблема откачки шахтных вод возникла в 
г. Донецке, где находятся много ликвидируемых шахт. В качестве 
примера, рассмотрим гидрогеологическую ситуацию, сложившуюся в 
районе шахты им. Горького. В данный район включены следующие 
шахты, между которыми установлена или предполагается гидравличе-
ская связь: «Центрально-Заводская», № 11, № 17-17 бис («Киров-
ская»), № 4-21 («Петровская»), им. А.А. Скочинского, им. Е.Т. Абаку-
мова, «Лидиевка», «Куйбышевская», «Панфиловская», «Октябрьский 
рудник», «Октябрьская», им. Челюскинцев, «Трудовская». 
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В настоящее время по добыче угля работают только шахты 
им. А.А. Скочинского и им. Челюскинцев. Шахты им. Е.Т. Абакумова 
и «Трудовская» пострадали в результате проведения военных действий 
и затапливаются. Шахты «Центрально-Заводская», им. Горького, 
№ 17-17-бис («Кировская»), «Лидиевка» работают в водоотливном ре-
жиме. Шахтные воды с шахты № 11 перепускаются в водоотливную 
шахту им. Горького, откуда откачиваются на поверхность. 

Шахтные воды с шахт № 19, № 29, № 4-21 («Петровская») пере-
пускаются в действующую шахту им. А.А. Скочинского. С шахты 
«Куйбышевская» шахтные воды перетекают в шахту «Лидиевка», от-
куда откачиваются на поверхность. Из шахты «Панфиловская» осуще-
ствляется переток шахтных вод в шахту «Октябрьский рудник». 

Для обеспечения безопасности жилой застройки и объектов по-
верхности при ликвидации и затоплении шахт и обеспечения безопас-
ных гидрогеологических условий работы действующих шахт 
им. А.А. Скочинского и им. Челюскинцев институтом «Донгипро-
шахт», разработаны следующие проекты водоотливных комплексов на 
шахте им. Горького. 

Вариант 1 – Для откачки воды используется существующий 
комплекс подземного водоотлива. Для его функционирования сохра-
няются выработки и общешахтные машины и механизмы, обеспечи-
вающие нормальную эксплуатацию подземного водоотливного ком-
плекса шахты: клетевой, скиповый и вентиляционный стволы, 
комплекс обмена вагонеток в надшахтном здании на поверхности, вен-
тиляторные установки. 

Для обслуживания подземного комплекса водоотлива для вы-
полнения транспортных операций необходимы следующие машины и 
механизмы подземного транспорта: напочвенные монорельсовые до-
роги ДКНУ1, электровоз АМ-8Д, гараж-зарядная для аккумуляторных 
электровозов, комплекс обмена вагонеток в составе агрегата АЦ-2. 

Режим работы существующего комплекса подземного водоот-
лива – круглосуточный. Главная водоотливная установка в около-
ствольном дворе гор. 490 м оборудована насосами ЦНС 300-600 (4 шт., 
из них 2 – в работе). Фактический средний приток воды – 450 м3/ч, 
фактический напор воды – 500 м. Режим работы водоотлива 18 часов в 
сутки, 30 дней в месяц, – 70 смен в месяц. Перекачная водоотливная 
установка на гор. 624 м оборудована тремя насосами ЦНС 300-180 и 
ЦНСШ 300-300 (в работе один). Фактический средний приток воды – 
200 м3/ч, фактический напор воды – 140 м. Режим работы водоотлива 
16 часов в сутки, 30 дней в месяц, – 70 смен в месяц. 
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Вариант 2 – Откачка шахтного водопритока производится ком-

плексом водоотлива с погружными насосами. 
Для откачки воды с использованием погружных насосов преду-

сматривается использование вентиляционного ствола. Ствол пройден 
диаметром 4,5 м до глубины 495 м, абсолютная отметка устья ствола 
+ 154,3 м, ствол закреплен бетонной крепью толщиной 500 мм. В соот-
ветствии с рекомендациями РАНИМИ при использовании погружных 
насосов предусматривается усиление крепи ствола металлическими 
кольцами из СВП с анкерами длиной не менее 2500 мм с их омоноли-
чиванием бетоном толщиной 200 мм в районе колебания уровня воды. 
Зона усиления составит от отметки «минус» 40 м до отметки «минус» 
68 м общей протяженностью 28 м. 

Комплекс водоотлива рассчитан на ожидаемый максимальный 
водоприток – 380 м3/час, ожидаемый нормальный водоприток –
320 м3/час. 

Отметка критического (аварийного) уровня воды в стволе «ми-
нус» 50 м. Верхний рабочий уровень принят на отметке «минус» 55 м; 
нижний рабочий уровень – на отметке «минус» 56 м. Уровень воды в 
вентиляционном стволе шахты не должен превысить отметку критиче-
ского уровня (отметка «минус» 50 м), глубина от поверхности 204,3 м. 

Отметка верхнего рабочего уровня рассчитана из условия обес-
печения запаса времени на замену насосного агрегата, при останов-
ленных (не работающих) остальных насосных агрегатах, равного 
144 часам. 

Технологическая схема установки погружных насосных агрега-
тов в вентиляционном стволе шахты представлена на рис. 1. 

Для установки в стволе предусматриваются погружные насосы 
типа АНПШ 375-300 производства севастопольского завода «Молот». 
Номинальная подача насосов составляет 375 м3/ч, номинальный напор 
– 300 м. В работе находится два насосных агрегата, один резервный – 
хранится на складе. Проектная расчетная производительность ком-
плекса водоотлива составляет 750 м3/ч. Время работы комплекса водо-
отлива по откачке максимального суточного притока составляет 
12,2 ч/сут. 

В качестве напорного трубопровода по стволу приняты трубы 
обсадные диаметром 273 мм, с толщиной стенки 12,6 мм, длиной по 
10 м. 

Для защиты насосного агрегата от гидроудара предусматривает-
ся на каждом водоподъемном ставе выше насоса (через одну трубу) 
установка гасителя гидроудара типа ГИГМ 250/100М. 
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Рис. 1. Технологическая схема установки погружных насосных агрегатов в вентиля-
ционном стволе шахты им. Горького 

 
Устье бывшего вентиляционного ствола шахты перекрывается 

железобетонной монтажно-эксплуатационной площадкой (МЭП). 
Каждый насосный агрегат опускается ниже устья ствола на 

217 м на напорном трубопроводе, который закрепляется на опорной 
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конструкции монтажно-эксплуатационной площадки с помощью эле-
ватора типа ЭН-273-120. 

Подача труб к МЭП-у осуществляется с помощью крана авто-
мобильного типа КС 35714 «Ивановец». В процессе монтажа-
демонтажа погружного насосного агрегата подъем водоподъемной ко-
лонны осуществляется с помощью установки типа УПА 80. Свинчива-
ние-развинчивание замковых соединений водоподъемной колонны 
осуществляется при помощи машинного бурового ключа и лебедки 
ЛМ-71-РВ. После монтажа последней трубы производится монтаж 
оголовка напорного трубопровода с последующим его присоединени-
ем к напорному коллектору. Для поднятия и опускания датчиков уров-
ня используется лебедка вспомогательная ЛШМ. 

Для осмотра ствола, трубопроводов и кабелей предусматривает-
ся использование промышленной телевизионной установки типа ПТУ-
78 с взрывозащищенной камерой. 

Проектом предусматриваются следующие виды управления на-
сосными агрегатами: 

1. Автоматическое в функции уровня воды в стволе. 
2. Дистанционное из здания пункта управления водоотливной 

установкой. 
3. Местное – на случай ремонта, опробования и наладки. 
Для выбора наиболее эффективной схемы водоотливного ком-

плекса произведена технико-экономическая оценка вариантов в соот-
ветствии с «Отраслевой инструкцией определения экономической эф-
фективности капитальных вложений в угольной промышленности», М. 
1986 г. по показателю суммарных затрат å iЗ  за период оптимизации – 
по формуле: 

min,®å+å=å iii CKЗ  
где å iK  – капитальные вложения по i-тому варианту, å iC  – посто-
янные ежегодные затраты, связанные с откачкой шахтных вод за период 
оценки по i-тому варианту. 

Суммарные затраты рассчитаны за период оценки – 15 лет.  
В сводном виде годовые затраты на содержание комплексов во-

доотлива по вариантам приведены в таблице 1. 
Суммарные затраты по вариантам за период оптимизации пред-

ставляют собой капитальные затраты на строительство объектов и 
приобретение оборудование, а также эксплуатационные расходы свя-
занные с содержанием шахт в водоотливном режиме. 

В сводном виде данные расчета суммарных затрат по вариантам 
за период оценки (15 лет) приведены в таблице 2. 
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Таблица 1 
Годовые затраты на содержание комплексов водоотлива 

Наименование затрат Вариант 1 
(тыс. руб.) 

Вариант 2 
(тыс. руб.) 

Материалы 7019,56 414,17 
Топливо на технологические нужды 2039,40 0,00 
Электроэнергия 58986,19 24085,84 
Услуги сторонних организаций 2324,80 917,89 
Оплата труда 21252,00 1999,83 
Отчисления на социальное страхование 6588,12 619,95 
Налоги, сборы, обязательные платежи, ус-
тановленные действующим законодательст-
вом 

2002,49 256,50 

Затраты на очередную замену оборудования 
взамен изношенного 

1597,58 4970,46 

Затраты на содержание службы заказчика 2545,25 831,62 
Средства на покрытие рисков 4695,99 1534,33 
Итого годовые затраты на содержание во-
доотливного комплекса 

109051,38 35630,58 

Затраты на содержание водоотливного ком-
плекса, тыс. руб./месяц 

9087,62 2969,22 

 
Таблица 2 

Данные расчета суммарных затрат по вариантам 
Наименование показателей Вариант 1 

(тыс. руб.) 
Вариант 2 
(тыс. руб.) 

Капитальные затраты, å iK  38686,704 115378,368 

Затраты на содержание комплекса водоотли-
ва за период оценки, å iC  

1635770,7 534458,7 

Суммарные затраты за 15 лет, 
å+å=å iii CKЗ  

1674457,421 585949,068 

 
По варианту 1 суммарные затраты составляют – 

1674457,421 тыс. руб. по варианту 2 – 585949,068 тыс. руб., что меньше 
на 1204122,636 тыс. руб. Показатели суммарных затрат по вариантам 
свидетельствует об экономической эффективности варианта 2 – водо-
отливный режим при оборудовании ствола погружными насосами. 

Преимущество варианта 2 подтверждается тем, что в период 
стабильной ситуации по функционированию водоотливного комплек-
са, ежегодные затраты на содержание шахты в варианте 1 составят 
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109,1 млн. руб., а ежегодные затраты на содержание шахты при работе 
погружных насосов – 35,63 млн. руб. Ежегодная экономия затрат со-
ставит – 73,47 млн. руб. 

Таким образом, наиболее приемлемым для реализации и эконо-
мически целесообразным является вариант 2, при котором откачка 
шахтных вод производится комплексом водоотлива с погружными на-
сосами. 
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В статье представлены результаты моделирования зависимости 
стоимости разработки и перемещения грунта экскаваторными комплек-
тами от дальности транспортировки грунта и вместимости кузова ав-
томобилей-самосвалов. В результате анализа полученных зависимостей 
определены оптимальные значения объемов кузова автосамосвалов, пред-
ложена модель зависимости минимальной стоимости разработки 1000 м3 
грунта экскаваторным комплектом от дальности его транспортировки.  

 
Широкое применение экскаваторных комплектов при производ-

стве земляных работ обусловлено их универсальностью. Они приме-
няются при разработке выемок и карьеров с перемещением грунта в 
тело насыпи или в отвал автосамосвалами либо железнодорожными 
составами. При экскаваторных работах с транспортировкой грунта на 
небольшие расстояния целесообразно использование автомобилей-
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самосвалов. При дальности возки грунта на расстояние более 15 км 
эффективнее использовать железнодорожный транспорт. Из опыта 
строительства железных дорог известно, что наиболее востребованным 
для транспортировки разрабатываемого экскаваторами грунта является 
автомобильный транспорт. 

Для повышения эффективности эксплуатации экскаваторных 
комплектов при отсыпке насыпей автомобилями-самосвалами необхо-
димо обеспечить непрерывную работу экскаватора и автомобилей-
самосвалов. При подборе экскаваторного комплекта для обеспечения 
его непрерывной эксплуатации подбирается оптимальное количество 
автосамосвалов в зависимости от дальности транспортировки грунта и 
вместимости ковша экскаватора. При этом применяются автосамосва-
лы различных марок с различными значениями объема кузова, каждый 
из которых имеет свою оптимальную дальность транспортировки 
грунта.  Вместимость ковша экскаватора подбирается в зависимости от 
объемов земляных работ на производственных участках. 

На рисунках 1 и 2 представлены расчетные зависимости стои-
мости разработки 1000 м3 грунта первой группы сложности (супесь 
легкая, пластичная без примесей) экскаваторным комплектом (С) в за-
висимости от дальности транспортировки грунта (L) и объема кузова 
автомобилей самосвалов (Vк) при дальности транспортирования грунта 
соответственно до 1,5 км и 30 км. Вместимость ковша экскаватора – 
1,6 м3. Математический аппарат для расчета зависимостей представлен 
в работах [1-3].  Показатели работы экскаваторного комплекта пред-
ставлены в таблице 1. В результате анализа зависимостей, приведен-
ных на рисунках 1 и 2 выявлены области эффективного использования 
автомобилей-самосвалов с различными значениями вместимости кузо-
ва в зависимости от дальности транспортировки грунта. Результаты 
анализа представлены в таблице 2 и на рисунках 3 и 4. 

По данным таблицы 2 и рисунка 3 с помощью шагового регрес-
сионного метода построена модель минимальной стоимости разработ-
ки 1000 м3 грунта экскаваторным комплектом (табл. 3). На рисунке 5 
проиллюстрированы модель зависимости минимальной стоимости 
разработки и транспортировки 1000 м3 грунта экскаваторным ком-
плектом и её доверительный интервал. Характеристики модели приве-
дены в таблице 4. Модель является статистически значимой. 
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Рис. 1. Стоимость разработки 1000 м3 грунта экскаваторными комплектами с ере-
мещением его на расстояние до 1,5 км 

 

 
 

Рис. 2. Стоимость разработки 1000 м3 грунта экскаваторными комплектами с пе-
ремещением его на расстояние до 30 км 
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 Таблица 1 
Показатели работы экскаваторного комплекта 

                   Показатель                   Величина   
     ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                        
 Объём работ, м3                                     1000  
 Дальность возки, км                                 0.10  
    Характеристика экскаватора ЭО-5122                     
 Рабочее оборудование: Прямая лопата                       
 Подвеска: Жесткая                                         
 Вместимость ковша, м3                               1.60  
 Наибольший радиус копания, м                        8.93  
 Наибольшая высота выгрузки, м                       5.10  
 Наибольший радиус выгрузки, м                       4.62  
 Наибольшая высота копания, м                        9.65  
 Глубина копания, м                                  0.00  
 Радиус копания на уровне стоянки, м                 0.00  
 Масса, т                                           0.000  
 Стоимость машино-часа, р.                         198.40  
 Заработная плата за час, р.                        27.00  
 Время цикла, с                                        19  
 Коэффициент использования по времени               0.710  
 Коэффициент наполнения                             0.900  
 Продолжительность смены, ч                           8.0  
    Характеристика самосвала ЗИЛ-ММЗ-45022                 
 Вместимость кузова, м3                              6.00  
 Грузоподъёмность, т                                 5.80  
 Масса, т                                           4.800  
 Стоимость машино-часа, р.                          98.97  
 Заработная плата за час, р.                        24.98  
 Средняя скорость возки, км/ч                        9.90  
 Время на манёвры, с                                   30  
 Время на разгрузку, с                                120  
    Характеристика грунта                                  
 Супеси легкие, пластичные без примесей                    
 Категория грунта                                       1  
 Плотность грунта, т/м3                              1.65  
 Коэффициент разрыхления                             1.15  
     ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ                                       
 Объём грунта в ковше, м3                            1.25  
 Масса грунта в ковше, т                             2.07  
 Количество ковшей в автотранспорте, шт.                2  
 Объём грунта в автомобиле-самосвале, м3             2.50  
 Масса грунта в автомобиле-самосвале, т               4.1  
 Время технологических перерывов, с                    11  
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 Время цикла автомобиля-самосвала, с                  272  
 Количество автомобилей-самосвалов, шт.                 4  
 Производительность самосвала, м3/смен             265.17  
 Часовая производительность комплекта, м3/ч        168.45  
 Норма времени комплекта на 1000 м3, маш.-ч          5.94  
 Производительность комплекта, м3/смен            1347.60  
 Продолжительность работы, смен                      0.74  
 Стоимость разработки грунта, р.                  3527.92  
 Расценки на разработку грунта, р.                 753.46  
 Стоимость разработки 1000 м3 грунта, р.          3527.92  
 Расценки на разработку 1000 м3 грунта, р.         753.46  

 
Таблица 2 

Минимальные по стоимости показатели работы экскаваторного ком-
плекта. Вместимость ковша экскаватора – 1,6 м3. 

Дальность 
транспортиров-

ки 
грунта автоса-
мосвалами (L ), 

км 

Вместимость 
кузова  

автосамо-
свала (Vк ), 

м3 

Минимальная стоимость разра-
ботки и транспортировки грунта 

Cmin, р 

0,05 12 3017,15 
0,1 8 3263,99 

0,15 8 3263,99 
0,2 8 3263,99 

0,25 9 3402,55 
0,3 12 3936,83 

0,35 12 3936,83 
0,4 8 3959,39 

0,45 8 3959,39 
0,5 9 4144,13 
0,6 8 4654,78 
0,7 8 4654,78 
0,8 8 4654,78 
0,9 9 4885,71 
1 9 4885,71 

1,1 8 5350,18 
1,2 8 5350,18 
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1,3 9 5627,3 
1,4 9 5627,3 
1,5 9 5627,3 
2 9 6368,88 
3 19 7557,42 
4 19 8833,35 
5 19 10109,3 

10 19 17764,8 
15 19 24144,4 
20 19 31800 
25 19 38179,6 
30 19 45835,2 

 

 
 

Рис. 3. Минимальная стоимость разработки 1000 м3 грунта экскаваторными ком-
плектами с перемещением его на расстояние до 1,5 км 
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Рис. 4. Минимальная стоимость разработки 1000 м3 грунта экска-ваторными ком-

плектами с перемещением его на расстояние до 30 км 
 

 
Таблица 3 

Модель минимальная стоимость разработки 1000 м3 грунта экскаватор-
ными комплектами 

Значимость Модель    фактора, % 
C = 2879,742              
2959,205 L 80,77 

- 728,8238 L2 19,23 
 

Из анализа полученных результатов следует, что при разработке 
грунта первой группы сложности экскаватором с емкостью ковша 
1,6 м3 следует применять автомобили-самосвалы с объемами кузова 8, 
9, 12 и 19 м3. Для подбора наиболее экономичных экскаваторных ком-
плектов на производственных участках с различными объемами зем-
ляных работ и значениями дальности транспортировки грунта плани-
руется выполнить аналогичные исследования для экскаваторов с 
другими объемами ковша. 
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Таблица 4 
Характеристики модели минимальной стоимости разработки 1000 м3 

грунта 
Показатель Величина 

 Доля объясненной вариации, %                97,76939 
 Коэффициент множественной корреляции        0,98878 
 Средний отклик                              4373,31 
 Стандартная ошибка в % от среднего отклика  3,17 
 Стандартная ошибка                          138,6 
 Общий  F - критерий регрессии               372,56 
 Табличное значение общего  F - критерия     4,50 
 Дисперсия                                   17185,5 
 Сумма разностей                             0 
 Средняя арифметическая разность             109,4 
 Максимальная разность                       261,9 
 Максимальная разность в %                   6,0 
 Фактическое количество выбросов             0 
 Количество опытов с разностью 1 сигма       15 
 Количество опытов с разностью 2 сигма       5 
 Количество опытов с разностью 3 сигма       0 
 

Дальность перемещения грунта, км
0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
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Рис. 5. Модель минимальной стоимости разработки 1000 м3 грунта экскаваторным 

комплектом 
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КЛИМАТ КАК ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА 
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ КАРЬЕРНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ 
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В данной работе проанализировано влияние климатического фактора 
на работу карьерного экскаватора ЭКГ-32Р, эксплуатирующийся в 
Сибирском ФО на КРУ «Краснобродский». Представляется целесооб-
разным учитывать влияние погодных условий на работу экскаватора 
через обобщенный показатель – индекс жесткости погоды. 

 
Опыт эксплуатации карьерных экскаваторов в различных усло-

виях показывает, что простои экскаватора, связанные с аварийными 
отказами составляют более 35% фонда рабочего времени[1]. 

Условиями, оказывающими определяющее влияние на остаточ-
ный ресурс при эксплуатации экскаватора, являются: техническое со-
стояние экскаватора, климатические условия, горногеологические и 
горнотехнические условия, качество управление экскаватором и орга-
низация работ.  

Данная статья посвящена оценке влияния климатического фак-
тора на работу карьерных экскаваторов типа ЭКГ-32Р, эксплуатирую-
щихся на КРУ «Краснобродский». 

Влиянию климатического фактора были посвящены работы та-
ких авторов, как: Д.Е. Махно, В.И. Русихин, В.А. Хажиев. В данных 
работах авторами говорится, что климатические условия играют суще-
ственную роль при ведении горных работ. Так, например, производи-
тельность экскаваторов при эксплуатации в температурных режимах 
от минус 60ºС до плюс 50ºС отличается в 1,6-2,0 раза. 

Климатический фактор является комплексным, включающим в 
себя воздействия множества параметров. Наиболее существенно на 
горное оборудование влияют солнечная радиация, низкие и высокие 
температуры воздуха, влажность воздуха, скорость ветра, туманы, ме-
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тели, снежные бури и др. Изменение свойств материалов зависит так-
же от интенсивности и продолжительности воздействия перечислен-
ных факторов и их неблагоприятного сочетания.   

Для оценки влияния климатического фактора на надежность 
машин необходимо множество параметров свести к одному инте-
гральному показателю. Такой показатель, получивший название тех-
ническая жесткость климата, был предложен П.И.Кохом.  

По П.И. Коху техническая жесткость оценивается отдельно для 
жаркого и холодного климата.  

Применительно к технической жесткости холодного климата 
формула (1) имеет вид [2]:  

)х022,01)(т.м014,01(

)x26,01)(x07,01)(x015,01)(абс4
1

ср4
3(к

t

js

++´

´++++=

n

vmintinmtN       (1) 

где: кN  – техническая жесткость холодного климата, балл; срmint – 
среднее значение среднего минимума температуры воздуха за три наи-
более холодных месяца, °С; абсmint – среднее значение абсолютного 
минимума температуры воздуха за три наиболее холодных месяца, °С; 
хs – средняя непериодическая амплитуда суточных колебаний темпе-

ратуры воздуха за три наиболее холодных месяца, °С; хu  – средняя 
скорость ветра за три наиболее холодных месяца, м/с; хj  – среднее 
значение относительной влажности воздуха за три наиболее холодных 
месяца, доли единицы; т.м.n  – среднее за месяц значение числа дней с 
туманом, метелью и пыльной бурей за три наиболее холодных месяца; 
хt – продолжительность действия в месяцах средней температуры 
воздуха ниже 0 °С. 

По П.И. Коху [2], техническая жесткость жаркого климата рас-
считывается по следующей формуле (2): 

),т012,01)(б.т.009,01(

)
т

08,01)(т03,01)(т0075,01)(т01,01)(абс2,0ср55,0(к

t
j

us

++´

´+-+++=

n

QmaxtmaxtS   (2) 

где: кS  – техническая жесткость жаркого климата, балл; срmaxt  – 
среднее значение среднего максимума температуры воздуха за три 
наиболее теплых месяца, °С; абсmaxt  – среднее значение абсолютно-
го максимума температуры воздуха за три наиболее теплых месяца, 
°С; тQ  – среднее значение месячной суммы суммарной солнечной ра-
диации за три наиболее теплых месяца, ккал/см2; тs – средняя непе-
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риодическая амплитуда суточных колебаний температуры воздуха за 
три наиболее теплых месяца, °С; тu – средняя скорость ветра за три 
наиболее теплых месяца, м/с; тj  – среднее значение относительной 
влажности воздуха за три наиболее теплых месяца, доли единицы; 
б.тn – среднее за месяц значение числа дней с пыльной бурей, метеля-

ми и туманом за три наиболее теплых месяца; тt – продолжительность 
действия в месяцах средней температуры воздуха выше 0 °С. 

Ранговый анализ по П.И Коху даёт общую, точечную оценку 
жесткости климата в отношении оборудования при средних значениях 
климатических факторов в течение трех наиболее холодных месяцев 
или наиболее теплых месяцев. 

Такой подход не дает возможности в полной мере оценить влия-
ние климатического фактора на надежность карьерных экскаваторов, 
так как в течение календарного года одна и та же машина испытывает 
воздействие показателей как холодного, так и жаркого климата. 

Основываясь на исследования П.И Коха, предлагается перейти к 
единому интегральному показателю – индексу жесткости погоды (фор-
мула 3), учитывающему влияние параметров как холодного, так и жар-
кого климата на протяжении всего календарного времени работы маши-
ны. 

,)0,022n)(10,014)(101,01)(0,26(1

)70,0σ)(11500,|)(12абсt|0,25|8ср|(0,75пИ

tj

u

++++´

´++-+-=

Q
min/max/maxmint  (3) 

где пИ  – индекс жесткости погоды; срmin/maxt – среднемесячная 

температура С°; абсmin/maxt – абсолютный max/min температуры, С°; 
s – средняя непериодическая амплитуда суточных колебаний темпе-
ратуры воздуха, С°; u – средняя скорость ветра, м/с; j  – среднее зна-
чение относительной влажности воздуха, доли единицы; Q  – среднее 
значение месячной суммы суммарной солнечной радиации, ккал/см2; 
n – среднее за месяц значение числа дней с метелями, туманом и 
пыльной бурей; t – продолжительность действия в месяцах положи-
тельных/отрицательных температур. 

Был проведен анализ работы карьерных экскаваторов ЭКГ-32, 
эксплуатирующихся на КРУ «Краснобродский». Поскольку данное 
предприятие находится в Сибирском ФО, для оценки влияния климати-
ческого фактора на эксплуатацию экскаваторов был проведен расчет 
индекса жесткости погоды для условий данного региона. 

Данные экскаваторы спроектированы в условиях умеренного 
климата, что соответствует диапазону температур от -40 С° до +40 
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С°.[3] Сопоставив расчетные значения индекса жесткости погоды в 
рассматриваемый период эксплуатации с температурой воздуха в этот 
же период получим таблицу соответствия этих параметров (см. табли-
цу 1). 

Таблица 1. 
Соответствие индекса жесткости погоды температуре воздуха 

 
 
Из таблицы следует, что при индексе жесткости погоды более 55 

в теплое время года и более 65 в холодное время года температурные 
условия эксплуатации выходят за пределы проектных значений. Следо-
вательно, условия эксплуатация экскаваторов  при индексе жесткости 
погоды более 55 являются наиболее неблагоприятными. 

На рисунке 1 представлено изменение индекса жесткости погоды 
в период с 2011 по 2015 гг. 
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Рис. 1. Изменение индекса жесткости погоды в Сибирском ФО за период с 2011-2015 гг. 
 
Наибольшее время эксплуатации (25 %) приходится на интервал 

индекса жесткости погоды 30-40. В неблагоприятных климатических 
условиях, а именно при значениях индекса жесткости погоды более 55 
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экскаваторы эксплуатируются 30% от общего времени, что позволяет 
сделать вывод о значительном влиянии климатического фактора на 
эксплуатацию экскаваторов ЭКГ-32 в рассматриваемых условиях.  
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Рис. 2. Распределение времени эксплуатации экскаваторов при индексах жесткости 

погоды 
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УДК 622.016 
 
РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ  
ФОРМИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК 
ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ ТОННЕЛЕЙ, СООРУЖЕННЫХ ВБЛИЗИ 
СКЛОНА 

 
Фомин А.В., Анциферов С.В., Анциферова Л.Н. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Приводится описание математической модели формирования напря-
женного состояния обделок параллельных тоннелей, сооруженных закры-
тым способом вблизи наклонной земной поверхности. Выполнены поста-
новки соответствующих плоских задач теории упругости о напряженном 
состоянии полубесконечной среды, ослабленной подкрепленными отвер-
стиями, при граничных условиях, отражающих действие гравитационных 
сил в массиве и веса объектов на поверхности .  

 
В работе приводится описание математической модели форми-

рования напряженного состояния обделок близко расположенных па-
раллельных тоннелей кругового поперечного сечения, сооружаемых 
закрытым способом вблизи земной поверхности, имеющей преобла-
дающий угол наклона к горизонту, при действии гравитационных сил 
в грунте, а также веса объектов (зданий, сооружений, транспортных 
средств) на поверхности. В модели использованы современные пред-
ставления механики подземных сооружений и геомеханики [1] о взаи-
модействии подземных конструкций и окружающего массива грунта 
как элементов единой деформируемой системы. 

Математическая модель позволяет учитывать следующие основ-
ные факторы, влияющие на напряженное состояние обделок тоннелей 
и окружающего массива грунта. К ним относятся: количество парал-
лельных тоннелей и их взаимное расположение; расстояния от про-
дольных осей каждого из тоннелей до поверхности; угол наклона зем-
ной поверхности (склона) к горизонту, размеры поперечных сечений 
тоннелей и используемых обделок; деформационные характеристики 
их материалов обделок и массива грунта; поле начальных напряжений 
в массиве, обусловленных собственным весом грунта; реологические 
свойства грунтов (в рамках теории линейной наследственной ползуче-
сти); вес и размеры объектов, расположенных на поверхности вблизи 
тоннелей, а также их положение относительно комплекса тоннелей; 
различие в процессе формирования напряженного состояния обделок 
тоннелей в условиях, когда тоннели сооружаются вблизи уже сущест-
вующего наземного объекта и когда он возводится после строительст-
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ва тоннелей; последовательность сооружения тоннелей, а также отста-
вание возведения обделок от забоя в каждом из тоннелей. 

В разработанной математической модели реализована расчетная 
схема плоской задачи теории упругости для полуплоскости, ослаблен-
ной подкрепленными отверстиями, поскольку рассматриваются ком-
плексы достаточно протяженных параллельных тоннелей. 

Общая расчетная схема задач представлена на рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Общая расчетная схема 
 

На схеме полубесконечная весомая линейно деформируемая од-
нородная среда 0S , моделирующая грунтовый массив, ограничена 

прямой '
0L , образующей угол b  с горизонталью. Материал среды об-

ладает объемным весом g  и деформационными характеристиками - 

модулем деформации 0E  и коэффициентом Пуассона 0n . Среда 0S  
ослаблена произвольным конечным числом N  круговых отверстий с 
контурами mL ,0  радиусами mR ,0  ),...,( Nm 1= , моделирующих попе-
речные сечения параллельных выработок.  



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

13-я международная конференция 274 

Центры отверстий расположены в точках '
mz , имеющих коор-

динаты );( ''
mm yx  ),...,( Nm 1=  вблизи границы полуплоскости.  

Отверстия подкреплены концентрическими кольцами mS  с 
внутренними контурами mL ,1  радиусами mR ,1 , моделирующими об-
делки ),...,( Nm 1= . Материалы колец mS  имеют деформационные ха-

рактеристики mE , mn  ),...,( Nm 1= . Среда 0S  и кольца mS  деформиру-
ются совместно - на линиях контакта mL ,0 ),...,( Nm 1=  выполняются 
условия непрерывности векторов полных напряжений и перемещений. 

Гравитационные силы в весомой однородной изотропной среде 

0S  (массив грунта), моделируются полем начальных напряжений, 
компоненты которого в системе координат XOY  примут обозначения 

))(( 00
xs , ))(( 00

ys , ))(( 00
xyt  (рис. 1). Будем считать, что для нормальных 

напряжений выполняется соотношение 
))(())(( 0000

yx lss = ,                                                                           (1) 
где l  - коэффициент бокового давления в направлении оси X  в нена-
рушенном массиве грунта [1]. 

Выражения для компонент поля начальных напряжений в мас-
сиве грунта в условиях его естественного залегания в рамках соответ-
ствующей плоской задачи теории упругости для весомой полуплоско-
сти с наклонной границей найдем из решения системы уравнений 
равновесия [2], которое приводит к следующим результатам: 

.sin)(

;cos)(

;cos)(

))((

))((

))((

bgt

bgs

blgs

yH

yH

yH

xy

y

x

--=

--=

--=

00

00

00

                                                           (2) 

Полные напряжения *)(0
xs , *)(0

ys , *)(0
xyt  в среде 0S  представля-

ются в виде сумм: 
)())((*)( 0000

xxx sss += ; )())((*)( 0000
yyy sss += ; )())((*)( 0000

xyxyxy ttt += ,         (3) 

где )(0
xs , )(0

ys , )(0
xyt  - дополнительные напряжения в среде 0S , обу-

словленные наличием вблизи границы '
0L  подкрепленных круговых 

отверстий, определяемые из решения соответствующей плоской зада-
чи теории упругости. 
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Начальные напряжения в кольцах mS  ),...,( Nm 1=  полагаются 

равными нулю, т.е. весом обделок пренебрегаем. Смещения рассмат-
риваются только дополнительные. 

Граница полуплоскости '
0L  и внутренние контуры mL ,1  

),...,( Nm 1=  поперечных сечений колец, подкрепляющих отверстия, 
свободны от действия внешних сил.  

Граничные условия задачи теории упругости о действии грави-
тационных сил имеют вид: 

- на прямолинейной границе '
0L  

0=*
ys , 0=*

yxt ;                                                                              (4) 

- на контурах mL ,0  ),...,( Nm 1=  
*))((*))(( m

r
m

r
01 ss = , *))((*))(( m

r
m

r
01
qq tt = ,                                       (5) 

))(())(( mm uu 01 = , )()())(( mm vv 01 = ;                                                  (6) 
- на контурах mL ,1  ),...,( Nm 1=  

01 =)*)(( m
rs , 01 =*))(( m

rqt ,                                                               (7) 

где *))(( ml
rs , *))(( ml

rqt  - соответственно полные радиальные и касатель-

ные напряжения, а ))(( mlu , ))(( mlv  - соответственно компоненты ради-
альных и окружных перемещений в точках контуров mlL ,  

),...,;,( Nml 110 ==  в полярной системе координат. 
Изменение напряженного состояния обделок при последова-

тельной проходке тоннелей, отставание возведения обделок от забоя 
учитывается с помощью корректирующих множителей [1]. Учет влия-
ния реологических свойств грунтов на напряженное состояние обделок 
возможен на основе теории линейной наследственной ползучести с 
использованием методик, изложенных в [3]. 

Действие веса зданий и сооружений, а также транспортных 
средств на поверхности вблизи тоннелей моделируется наличием на 
участке [ ]00 ba ;  прямолинейной границы '

0L  вертикальной равномерно 
распределенной нагрузки интенсивности P .  

Среда 0S , моделирующая массив грунта, и кольца mS  
),...,( Nm 1= , моделирующие обделки тоннелей, считаются невесомы-

ми, поэтому начальные напряжения в этих областях полагаются рав-
ными нулю. Смещения рассматриваются только дополнительные. 
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Внутренние контуры поперечных сечений обделок тоннелей 

mL ,1  ),...,( Nm 1=  свободны от действия внешних сил. 
Используя принцип суперпозиции, учитывая линейный характер 

задачи, можно определить напряжения от суммарного действия не-
скольких нагрузок, моделирующих действие веса нескольких объектов 
на поверхности.  

Как и в работе [3], могут быть рассмотрены случаи, когда на-
грузка на поверхности действует до образования отверстий (тоннели 
проводятся под уже существующим объектом на поверхности), и когда 
нагрузка действует на полуплоскость, ослабленную подкрепленными 
отверстиями (объект на поверхности возводится после завершения ра-
бот по проходке и креплению тоннелей).  

В первом случае смещения в массиве грунта, возникающие до 
проведения тоннелей, исключаются из граничных условий для пере-
мещений точек наружных контуров обделок mL ,0 ),...,( Nm 1= . 

Учет пространственного характера задачи, вызванного конеч-
ным размером объекта на поверхности в направлении продольных 
осей тоннелей, производится по методике, предложенной в [3].  

Граничные условия поставленных задач теории упругости для 
определения дополнительных напряжений в точках среды 0S  и облас-
тей mS  ),...,( Nm 1=  от веса объектов на поверхности имеют вид: 

- на прямолинейной границе '
0L  

î
í
ì

££=
><=

=
;;приcos

;,;при)(

00

000 0
bxaHyP

bxaxHy
y b

s , 00 =)(
yxt ;                         (8) 

- на контурах mL ,0  ),...,( Nm 1=  
))(())(( m

r
m

r
01 ss = ; ))(())(( m

r
m

r
01
qq tt = ;                                                    (9) 

))(())(( mm uu 01 = , )()())(( mm vv 01 = ;                                                (10) 
- на контурах mL ,1  ),...,( Nm 1=  

01 =))(( m
rs , 01 =))(( m

rqt ,                                                               (11) 

где )(0
ys , )(0

yxt  - дополнительные (они же полные из-за отсутствия на-
чальных) нормальные и касательные напряжения в точках границы 

'
0L ; ))(( mi

rs , ))(( mi
rqt , ))(( miu , ))(( min  - соответственно радиальные и ка-

сательные напряжения, радиальные и окружные перемещения точек 
контуров miL ,  ),...,;,( Nmi 110 == . 
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Строгие аналитические решения поставленных плоских задач 

теории упругости будут получены с использованием комплексных по-
тенциалов Колосова-Мусхелишвили [4] и математического аппарата 
теории аналитических функций комплексного переменного (ТФКП) 
после сведения поставленных плоских задач теории упругости к соот-
ветствующим краевым задачам ТФКП. 

Для их решения использован модифицированный в работах [3, 
5, 6] метод Арамановича И.Г. [7]. Его особенностью в данной работе 
является сведение решения задачи об определении напряженного со-
стояния колец, подкрепляющих конечное число круговых отверстий в 
полуплоскости, моделирующих обделки параллельных тоннелей, со-
оруженных вблизи наклонной земной поверхности, к итерационному 
процессу решения задач о напряженном состоянии кольца, подкреп-
ляющего одно круговое отверстие в полной плоскости при соответст-
вующих граничных условиях [8, 9]. Граничные условия этих задач для 
каждого вида нагружения содержат дополнительные члены в виде ря-
дов Лорана с неизвестными коэффициентами, отвечающими за влия-
ние соседних подкрепленных отверстий и наклонной границы. 

Полученные решения будут положены в основу разрабатывае-
мого метода расчета обделок параллельных близко расположенных 
тоннелей кругового поперечного сечения, сооружаемых закрытым 
способом вблизи склона, при действии собственного веса грунта и веса 
объектов на поверхности. 
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РАСЧЕТ КРЕПИ СТВОЛА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ 
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В статье рассматривается расчет бетонной крепи вертикального 
ствола с учетом подвигания забоя и набора прочности бетона крепи в 
раннем возрасте. 

 
Для приближенного учета влияния отставания крепи от забоя 

выработки может быть использован подход, согласно которому давле-
ние на крепь в породах, не подверженных ползучести, рассматривается 
как реакция крепи на подвигание забоя. 

Б.З. Амусин, на основании обработки результатов натурных на-
блюдений за смещениями пород в выработках предложил следующую 
эмпирическую формулу для определения множителя α*, учитывающе-
го отставание возведения крепи от обнажения пород в забое [1]: 

)
2

0exp(-1,3=*
r

l
a ,                                                                              (1) 

где l0 – величина отставания возведения крепи от забоя выработки; 
r2 – радиус выработки в проходке. 

Однако формула не учитывает изменения напряжений в крепи 
по мере подвигания забоя, а также дает завышенные значения множи-
теля α*, так как не берет в расчет деформации пород впереди забоя 
выработки. 

Анализ исследований М. Баудендистела показывает, что соот-
ношение между значением α* и расстоянием до забоя выработки более 
точно выражается формулой: 

)
2
0,750,64exp(-1=*

r
l

a .                                                                        (2) 

Влияние подвигания забоя от рассматриваемого сечения ствола 
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учтем так же, как это было сделано Н.С. Булычевым [2, 3]. 

Коэффициент *
)(ia  определяется по следующей формуле: 

)
2

0,950,42exp(-0=*
)(

r

l
ia .                                                                     (3) 

Относительные перемещения контура ствола на каждом рас-
сматриваемом участке записываются в следующем виде: 

) , ... 2, 1,=(,*
)(0)(

~ jiiliU a-=                                                                 (4) 

где i – номер рассматриваемой заходки; 
j – количество рассматриваемых заходок. 

Доля *
)(iaD  от общего коэффициента α*, приходящаяся на каж-

дый момент времени (рассматриваемую заходку) определяется по фор-
муле: 
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~

)1(
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)( iUiUi -+=aD .                                                                        (5) 

Общий коэффициент *
)(ia , относящийся к каждому рассматри-

ваемому участку, представим в виде суммы *
)(iaD  с нарастающим ито-

гом 
*
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*
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.                                                                                 (7) 

Бетон – это неоднородный капиллярно-пористый каменный ма-
териал co структурой в виде пространственной решетки из цементного 
камня, взывающего крупный и мелкий заполнитель. Цементный камень 
также неоднороден, он содержит как упругую кристаллическую массу, 
так и наполняющую ее вязкую массу – гель. 

В связи с этим бетон обладает свойствами упругости, пластич-
ности и ползучести. Прочностные характеристики бетона отличаются 
большой изменчивостью и оцениваются с использованием вероятност-
но-статистических методов. 
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Изменчивость прочности бетона характеризуется нормальным 
законом распределения. Исходя из функции распределения 

ò
¥-

-

p
=

x dx
x

exF 2

2

2

1
)(0

 

при х = 1 (односигмовый предел) F0(x) = 0,8413. Таким образом, веро-
ятность превзойти односигмовый предел составляет 15,87 %. 

Нормативное сопротивление бетона Rbn определяется по форму-
ле: 

)1( xvсbnR -s= ,                                                                                (8) 
где σс – предел прочности бетона на сжатие; 
v – коэффициент вариации предела прочности. 

При нормативном значении коэффициента вариации v = 0,135 и 
обеспеченности (вероятности) 84% выражение (8) запишется в виде: 

сbnR s= 88,0 .                                                                                     (9) 
Расчетное сопротивление бетона для расчета конструкций по 

прочности определяется по формуле: 

bc

bnR
bR

g
= ,                                                                                   (10) 

где γbc – коэффициент надежности по бетону при сжатии. 
Набор прочности бетона на ранней стадии его твердения опреде-

ляется по корреляционной зависимости: 
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                                                  (11) 

где σсm – среднее значение предела прочности, полученное по данным 
испытаний контрольных образцов; 
Т0 – время набора нормативной прочности; 
Т – возраст бетона. 

Набор прочности бетона на ранней стадии его твердения харак-
теризуется также изменением во времени нормативного и расчетного 
сопротивления бетона. 

Для определения нормативного и расчетного сопротивления бе-
тона на ранней стадии его твердения формулы (9) и (10) запишутся в 
следующем виде: 

)(865,0)( TсTbnR s= ;                                                                        (12) 

)(665,0)( TсTbR s= .                                                                          (13) 

Начальный модуль деформации бетона в процессе твердения оп-
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ределяется из соотношения, полученного лабораторией железобетон-
ных конструкций ЦНИИПС: 

)(
3607,1

510)(
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с

T
ibE

s
+

=
.                                                                              (14) 

Начальный модуль сдвига бетона определяется по формуле: 

)1(2

)(
)()(

)(
bv

T
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                                                                              (15) 

где vb – коэффициент Пуассона бетона. 
Поскольку для всех классов бетона коэффициент Пуассона при-

нимается равным vb = 0,2 формула (15) приобретает вид: 
)(
)(4,0)(

)(
T
ibET

ibG =
.
                                                                              (16) 

При длительном действии нагрузок коэффициент Пуассона 
принимается равным vb = 0,15. 

Исследование работы однослойной монолитной бетонной крепи 
ствола и ее расчет включает в себя анализ ее взаимодействия с масси-
вом пород с учетом подвигания забоя и изменения деформационных 
характеристик бетона в раннем возрасте. 
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В статье приведён анализ проблем возникающих при транспортирова-
нии закладочных смесей. Рассмотрены различные варианты оптимизации 
данного процесса. Приведены наиболее перспективные, с точки зрения ав-
торов, пути решения основных проблем. 

 
Большая доля стоимости закладочных работ приходится на 

транспортирование закладочной смеси в выработанное пространство. 
Развитие горных работ приводит к удалению (углублению) места ук-
ладки смеси от места приготовления и, соответственно, увеличению 
длины ее транспортирования. Так, на Бурибаевском ГОКе (Башкорто-
стан) развитие горных работ привело к удалению места очистной вы-
емки от закладочного комплекса на 2,5-3 км. Такое удаление сделало 
неэффективным и нецелесообразным применение системы с закладкой 
на данном руднике. 

Транспортирование закладки – это отдельный технологический 
процесс и еще одно звено в цепи, связанной с добычей полезного ис-
копаемого [1]. При этом возникают некоторые трудности. Так, на Гай-
ском ГОКе и в рудниках ГМК «Норильский никель» подача литой 
смеси на глубокие горизонты приводила к возникновению воздушных 
ударов и повреждению трубопроводов. Кроме того, при подаче гидро-
смеси на большие глубины возникает резкое колебание давления в 
моменты пуска и остановки подачи пульпы. 

При перемещении закладочного материала на большие горизон-
тальные расстояния необходимо устройство различных конструкций, 
так как кинетической энергии зачастую бывает недостаточно. Подача 
литой смеси по трубопроводам приводит к их износу ввиду высокой 
абразивности инертного заполнителя. В то же время при перемещении 
закладочного материала происходит его расслоение и, соответственно, 
ухудшение качества закладочного массива. 
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Необходимость внесения изменений в конструкцию трубопро-

вода (монтаж и демонтаж секций, наращивание или уменьшение дли-
ны трубопровода, установка пневмоврезок и др.) приводит к увеличе-
нию себестоимости, простоям закладочного комплекса, снижению 
общей производительности. 

При укладке закладочного материала в очистном пространстве 
обычно происходит его неравномерное распределение. Более тяжелые 
составляющие смеси (инертные заполнители) сосредотачиваются в 
месте падения, а более текучая составляющая (смесь воды и вяжущего) 
распределяется по периферийным зонам. Это приводит к формирова-
нию разнопрочного массива. Невозможна подача закладочного мате-
риала под кровлю очистного пространства, что приводит к появлению 
«недозакладки». Отсюда — проседание массива и, соответственно, на-
рушение его сплошности, а также образование каналов для прорыва 
воды. 

Закладочный массив характеризуется достаточно долгим време-
нем схватывания (набора прочности), что также приводит к снижению 
производительности, а применение различных добавок, регулирующих 
сроки схватывания, удорожает закладочную смесь, а иногда приводит 
к случаям затвердевания раствора в трубопроводах. 

 Применение сухой или гидравлической закладки при выпуске 
приводит к проникновению закладочного материала в руду и, соответ-
ственно, к увеличению ее разубоживания [4]. 

Искусственный закладочный массив представляет собой ино-
родное тело внутри горного массива. Его качество определяется не-
сколькими показателями: прочностными, компрессионными, реологи-
ческими свойствами, а также устойчивостью в обнажении. Очень 
важно обеспечить те свойства закладки, которые приемлемы для кон-
кретных горнотехнических условий. 

На свойства твердеющего закладочного массива наиболее суще-
ственное влияние оказывают: качество, гранулометрический состав и 
соотношение крупного и мелкого заполнителей, а также их количество 
в единице объема; количество воды (водовяжущее отношение); способ 
приготовления, транспортирования и укладки; условия (температур-
ный режим) и возраст твердения. 

Как показывают исследования, одним из определяющих факто-
ров экономичности смеси является содержание в ней воды. Сущест-
вующая на горных предприятиях технология закладочных работ ха-
рактеризуется наличием в смесях значительного количества воды (до 
550 кг/м3), что резко снижает прочность искусственного массива и 
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ухудшает технико-экономические показатели применения систем раз-
работки с закладкой. 

Увеличение массовой доли твердого в смеси – значительный ре-
зерв уменьшения расхода вяжущего материала. 

Тип и соотношение заполнителей также оказывают влияние на 
прочность закладочной смеси. Заполнитель в смеси занимает 70-90% 
(масс.), он существенно дешевле вяжущего и, следовательно, экономи-
чески выгодно, чтобы в закладочной смеси было как можно больше 
заполнителя и как можно меньше вяжущего. Однако экономические 
соображения не являются единственными при выборе заполнителя. 
Для устойчивости искусственного массива также важен зерновой со-
став заполнителя, влияющий на увлажнение поверхности зерен, отно-
сительный объем заполнителя, хорошую укладываемость закладочной 
смеси и склонность ее к расслоению. 

Важной характеристикой закладки является динамика набора 
прочности во времени. Закономерность роста прочности имеет значе-
ние при определении минимального срока начала отработки целиков, 
влияя тем самым на выбор параметров систем разработки. Как показа-
ли исследования, наиболее интенсивный прирост прочности наблюда-
ется в течение первых 60 дней твердения. В последующий период (до 
3 мес.) нарастание прочности несколько замедляется (рост составляет 
10-17%), в течение следующих 3 мес. происходит еще более медлен-
ное нарастание прочности (на 3-5%), а за следующие полгода она воз-
растает еще на 2-3%. 

Закладочные смеси в выработанное пространство доставляются 
самотеком, а при недостаточном напоре используют сжатый воздух 
или вибрацию горизонтального участка закладочного трубопровода. 

При пневмотранспортировании движение смеси происходит 
порционно при помощи установленных в трубопроводе пневмоэжек-
торов. Кроме рабочих пневмоэжекторов, по всей длине пневмоучастка 
устанавливают аварийные (через 50-60 м), которые включаются при 
падении скорости движения закладочной смеси в трубопроводе. 

Для транспортирования твердеющих смесей используют сталь-
ные трубы диаметром 76-220 мм и толщиной стенок 4-14 мм. Пропу-
скная способность труб до недопустимого износа зависит от абразив-
ных свойств материала, марки стали и достигает 500-700 тыс. м3 [3]. 

Перспективным является применение труб из полипластов, ха-
рактеризующихся высокой износостойкостью и меньшим коэффици-
ентом трения, что увеличивает срок службы трубопроводов и приво-
дит к уменьшению себестоимости закладки. 
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На некоторых закладочных комплексах (например, на руднике 

«Норанда» (Канада) применяют вибрационный метод (продольная 
вибрация) предупреждения и ликвидации закупорок трубопровода. 

Для своевременного предупреждения воздушных ударов, воз-
никающих в результате повышения давления при самотечном верти-
кальном перемещении закладочного материала на большие глубины, 
применяют различные механизмы: устройства для сброса смеси, избы-
точного воздуха, изменения направления движения промывочной воды 
и сброса ее в специальный отстойник. 

Для улучшения свойств в монолитную закладку вводят разные 
химические добавки – пластификаторы, катализаторы (замедлители и 
активаторы) твердения [6]. Реологические свойства закладочных сме-
сей регулируют различными добавками. Можно увеличить пластич-
ность смесей при меньших расходах воды и вяжущего, предотвращать 
расслоение смесей с последующим возникновением слоистой структу-
ры, закупоривание транспортного трубопровода, слишком быстрое 
или медленное твердение, увеличение механической прочности. 

Анализ структуры себестоимости закладки на предприятиях 
цветной металлургии показывает, что специально добываемые мате-
риалы обладают лучшими качествами, но их стоимость самая высокая. 
Так, затраты на заполнитель на закладочном комплексе некоторых 
рудников России составляют 25-35%. Поэтому генеральным направле-
нием здесь должно стать использование отходов горно-
обогатительного производства. Эти отходы дешевы и при соответст-
вующей технологии подготовки и приготовления закладочной смеси 
могут заменить специально добываемый заполнитель без ухудшения 
характеристик возводимого закладочного массива, при этом их доля в 
себестоимости закладки не превысит 5-8%. 

Для компенсации негативных характеристик заполнителей и 
обеспечения стабильных прогнозируемых свойств смеси и затвердев-
шей закладки необходима принципиально новая технология приготов-
ления твердеющих закладочных смесей. 

В ее основе лежит использование свойства тиксотропного раз-
жижения увлажненных дисперсных материалов при механическом 
воздействии на них. В таких структурах при наложении механического 
воздействия связи между отдельными частицами становятся исчезаю-
ще малыми и структуры переходят в состояние золя, который при сня-
тии механического воздействия обратимо переходит в гель и затем за-
твердевает. 

Таким образом, при использовании описанной технологии мож-
но получать жидкотекучие смеси, которые легко и качественно пере-
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мешиваются, доставлять их по трубам на большие расстояния и с вы-
сокой полнотой заполнять выработанное пространство, а также обес-
печивать их быстрое загустевание и лучшие условия структурообразо-
вания. 

Исследования показали, что для реализации такой технологии 
необходимо, чтобы закладочная смесь обязательно имела в своем со-
ставе не менее 30% тонкодисперсных частиц крупностью менее 44 
мкм; содержание воды в смеси находилось в пределах 78-82%. При 
этом в процессе приготовления закладочной смеси должна быть раз-
рушена ее первичная структура. Особенно важно, что такие смеси не 
будут содержать избыточной воды. За рубежом такой вид закладки 
получил название – пастовая закладка. 

Для реализации такой технологии можно использовать пульпо-
образные или сыпучие заполнители. 

Исходя из особенностей технологии закладочных работ разра-
ботана структура типовых схем закладочных комплексов. 

При использовании хвостов текущей переработки получить тре-
буемое количество и качество инертного заполнителя возможно путем 
их обезвоживания в каскаде гидроциклонов, в которых последователь-
но обрабатывается пульпа. При этом необходимо учитывать ряд фак-
торов, оказывающих влияние на процесс сгущения, а также затраты на 
все элементы технологического цикла. Современный научно-
технический уровень позволяет выполнять это с помощью компьюте-
ров на основе программ имитационного моделирования, учитывая 
многокрипгериапьность (как формализуемые, так и неформализуемые 
критерии). 

При разработке оптимальных составов для улучшения свойств 
закладочного материала можно использовать следующие способы ак-
тивации закладочных смесей или их компонентов: доизмельчение (до-
мол) вяжущих, воздействие вибраций, электромагнитную обработку, 
введение химических добавок [2]. 

Помимо экономических, технологических и экологических ас-
пектов [6], в данной области существует ряд технических вопросов, 
требующих решения, например, создание «мобильных» мини-
закладочных и обогатительных комплексов, позволяющих отрабаты-
вать отдельные локальные и удаленные рудные тела системами с за-
кладкой очистного пространства на больших глубинах и др.  
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Рассмотрены и обоснованы рациональные способы использования вы-

работанного пространства шахт для устройства метантенков для пере-
работки и утилизации измельченных твердых бытовых и промышленных 
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Проблема освоения подземного пространства и его многофунк-

ционального использования за последние 35 лет получила широкое 
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распространение в городах многих стран мира. С 1980 г. этой пробле-
ме были посвящены специальные международные симпозиумы в То-
ронто, Стокгольме, Штутгарте, Симферополе и других городах. 

В последние десятилетия все большее внимание привлекают от-
работанные шахты и рудники в качестве готового подземного про-
странства, пригодного для повторного использования. 

В этом свете освоение части недр в виде полостей, образую-
щихся в процессе извлечения полезных ископаемых, является важной 
проблемой, решение которой позволит вовлечь в сферу природных ре-
сурсов повторное использование объемов подземного пространства, 
вмещавших минеральное сырье. 

Считается, что размеры добычи и потребления основных видов 
минерального сырья за каждые 20 лет увеличиваются в 1,5-2,0 раза. 
Что касается известняка, то его добыча удваивается каждые 10 лет. 

Концепция использования выработанного пространства него-
рючих месторождений 

Добыче (извлечению) полезного ископаемого предшествуют 
подготовительные работы, заключающиеся в сооружении капитальных 
(вскрывающих месторождения) и подготовительных выработок, 
имеющих большую протяженность (несколько десятков км) и неболь-
шое поперечное сечение (10-20м). Основной же объем полостей обра-
зуется при извлечении полезного ископаемого, добычу которого орга-
низовывают таким образом, чтобы при соблюдении всех правил 
безопасности получить высокую производительность труда горнора-
бочих, низкую себестоимость и минимальные потери в недрах извле-
каемого полезного ископаемого. К этому перечню добавилось в по-
следнее время и требования о сохранности окружающей среды. Чем 
ценнее полезное ископаемое, тем меньше должны быть его потери в 
недрах. С точки зрения вторичного использования выработанного про-
странства важно знать, какая судьба ждет его при разработке месторо-
ждения и после нее. Сохранение выработанного пространства возмож-
но путем оставления в недрах целиков. В этом случае горные работы 
ведутся отдельными забоями-камерами, опорные целики между кото-
рыми удерживают от сдвижения покрывающие горные породы. Если 
не деформируется выработанное пространство, то, следовательно, со-
храняется и поверхность земли. А это значит, что при таком способе 
разработки не нужно думать о рекультивации, перенесении различных 
построек, компенсации за отчуждение земли, ущербе, нанесенном 
флоре и фауне. И немаловажно то, что выработанное пространство со-
храняется в виде полостей потенциально пригодных для последующе-
го использования. 
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По распространению в земной коре и морфологии месторожде-

ний весьма перспективны для вторичного использования сульфатные 
отложения (главным образом гипс). Для гипсовых месторождений ха-
рактерны спокойное, близкое к горизонтальному (угол падения пла-
стов 0-10°), неглубокое (30-150м) залегание в виде пластов и линз, на-
сыщенность продуктивной толщи пластами (от 2 до 10), большая 
мощность пластов (3-30м), сложное строение пластов, значительная 
изменчивость литологического состава свойств и мощности вмещаю-
щих пород, отсутствие вредных газовыделений из массива, небольшие 
водопритоки в выработки. 

Гипсовые шахты, как правило, вскрыты штольнями или слабо-
наклонными стволами, что в сочетании с устойчивыми камерами 
большого поперечного сечения дает основание поставить их в первый 
ряд горнодобывающих предприятий, перспективных для вторичного 
использования в народном хозяйстве. 

Как показал мировой опыт основное кредо освоения подземного 
пространства - это принцип использования недр и сохранения полос-
тей как видоизменяемого ресурса. Данный принцип предполагает, что 
извлечение того или иного ресурса недр необходимо планировать с 
учетом возможности создания подземных полостей, использование ко-
торых позволит не только компенсировать первоначальные затраты, но 
и получить дополнительный хозяйственный, экономический и соци-
альный эффект. 

Использование выработанного пространства угольных место-
рождений 

В современных условиях особую актуальность приобретает 
проблема рационального использования в народном хозяйстве под-
земного пространства угольных месторождений. Дефицит территории 
населенных мест, проблемы экологии и экономической целесообраз-
ности диктуют необходимость их решения за счет повторного исполь-
зования подземного пространства отработанных горных выработок 
шахт. 

Наибольшую остроту проблема приобретает в местах с высокой 
плотностью населения. Это обусловлено: 

-развитой инфраструктурой; 
-высокой плотностью населения; 
-сложностью экологической ситуации; 
-закрытием нерентабельных шахт; 
-привлекательностью наличия готовых объектов; 
-возможностью разгрузить зону обитания человека от техноген-

ных воздействий и инженерных сооружений; 
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-необходимостью включения в полезную деятельность уже 
осуществленных затрат, что при плановом их освоении удешевит и 
первичное и вторичное производство; 

-возможностью обеспечить безопасность технологий некоторых 
производств, связанных с риском значительного загрязнения зоны 
обитания человека. 

Анализ показал, что состояние выработок и устойчивость их 
кровли обуславливают такие основные факторы: 

-мощность угольных пластов; 
-литологический состав и физико-механические свойства вме-

щающих пород; 
-способ отработки и управления кровлей; 
-глубина расположения выработок; 
-давность выработки пласта. 
Подземные пространства шахт по продолжительности сохране-

ния своей формы разделяются на две группы: 
I - сохраняющие свою форму длительное время (капитальные 

выработки): вертикальные и наклонные стволы, приствольные камеры, 
выработки околоствольных дворов, капитальные протяженные гори-
зонтальные и наклонные. Объем выработок этой группы составляет 
2...5% выработанного пространства шахты; 

II - сохраняющие свою форму короткое время выработки, кото-
рые образовались в результате ведения очистных работ. Они состав-
ляют 95...98% выработанного пространства шахты. 

Выработанное пространство угольных месторождений значи-
тельно отличается по параметрам и возможностям их использования 
от выработанного пространства других месторождений полезных ис-
копаемых (гипса, известняка, соли, железной руды), что требует диф-
ференцированного подхода при его освоении. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта повторного ис-
пользования выработок горнодобывающих шахт позволяет сделать 
вывод о том, что данные выработки можно использовать во многих 
сферах народнохозяйственной деятельности. 

Основные направления повторного использования горных вы-
работок угольных месторождений. 

I. Размещение в подземном пространстве объектов горнодобы-
вающей промышленности. 

К данным объектам может относиться подземный обогатитель-
ный комплекс в околоствольном дворе шахты с размещением шламо-
отстойников в выработанном пространстве. 
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II. Размещение в погашаемых выработках шлаков тепловых 

электростанций. 
Работа станции сопряжена с получением золы как остаточного 

продукта сгорания угля, которая ежедневно тысячами тонн выбрасы-
вается в золоотвалы. Утилизация золы, получаемой на теплоэлектро-
станциях, в выработанное пространство ближайших шахт имеет неос-
поримое преимущество. 

На основе золошлаков ТЭС разрабатываются оптимальные ре-
цептуры закладочного раствора и технологические схемы его нагнета-
ния в погашенные выработки применительно к конкретным условиям 
шахты. 

Вместе со шламом возможна подача хозфекальных стоков после 
первой стадии обработки на очистных сооружениях. Для этого необ-
ходимо выбирать отработанные угольные пласты, расположенные ме-
жду глинистыми породами, не допускающими фильтрации. При пода-
че предварительно обработанных хозфекальных стоков в 
выработанное пространство отработанных угольных пластов возможна 
экономия за счет отказа от строительства дорогостоящих очистных со-
оружений. 

III. Использование выработанного пространства шахт для раз-
мещения пород террикоников 

Наиболее актуальной проблемой является захоронение про-
мышленных отходов. 

Учитывая необходимость захоронения отходов угольных пред-
приятий, необходимо выполнять мероприятия по использованию под-
земного пространства с целью размещения в них пород отвалов. Отхо-
ды  угольных и промышленных предприятий целесообразно 
захоронить в виде стабильных закладочных смесей, что позволяет их 
располагать в радиусе 100-200 м от каждой скважины пробуренной с 
поверхности земли. Стабильность (седиментационная устойчивость) 
закладочных смесей обеспечивается при их затворении на глинистом 
растворе. 

При этом токсичные вещества, которые содержатся в шахтных 
породах, снова попадают под землю и перестают негативно влиять на 
природу. 

Для снижения затрат, связанных с захоронением отходов уголь-
ной промышленности в выработанное пространство шахт, необходимо 
организовать попутное извлечение полезных составляющих из отхо-
дов: угля из шламов обогатительных фабрик, редкоземельных и цвет-
ных металлов - из породы и золы ТЭС. 
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IV. Использование выработанного пространства шахт для уст-
ройства метантенков для переработки и утилизации измельченного 
ТБО и сточных хоз-фекальных вод 

Сегодня города обременены свалками ТБО, которые располага-
ются на близлежащих к ним территориях, занимают громадные про-
странства и наносят вред окружающей среде. При этом мало изучено, 
как долго будет этот мусор разлагаться и сколько будет стоить рекуль-
тивация этих территорий. При определенных условиях весь этот мусор 
можно перерабатывать (сбраживать) в глобальных метантенках. Одна-
ко, строить на поверхности метантенки для переработки мусора дорого 
как в части строительно-монтажных работ, так и в части эксплуатации 
самих метантенков. 

Использование выработанного пространства шахт для устройст-
ва метантенков для переработки и утилизации измельченного ТБО и 
сточных хоз-фекальных вод является потенциально лучшим решением 
этой задачи по некоторым основным критериям: 

- готовые капитальные пространственные объемы; 
- постоянная положительная температура; 
- практическое отсутствие занимаемых площадей на поверхно-

сти; 
- близость к достаточно крупным населенным пунктам и хоро-

шая транспортная сеть. 
Мы говорим о решении проблемы утилизации горных выработ-

ках шахт отходов 3 – 5 класса опасности, т.е. самых распространенных 
отходов по объему всего мусора.    

Напомним, что для различных объектов – загрязнителей воздуха 
и воды, химических веществ и отходов в соответствии с нормативны-
ми отраслевыми документами устанавливаются классы опасности. 

Согласно приказа № 511 от 15.06.2001 года Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации на территории всей России 
установлено 5 классов опасности отходов производства и жизнедея-
тельности человека, а также степень влияния на окружающую среду и 
критерии вредного воздействия: 

1й класс – чрезвычайно опасные. Степень вредного воздействия 
на окружающую среду отходов этого класса характеризуется как 
«очень высокая». В результате накопления отходов первого класса 
происходят необратимые нарушения в экологической системе, а пери-
од ее восстановления отсутсвует. 

2й класс – высокоопасные. Степень вредного воздействия оце-
нивается как «высокая». Экологическое равновесие системы сильно 
нарушается, а период восстановления системы и ее компонентов со-
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ставляет не менее 30 лет после полного устранения источника воздей-
ствия. 

3й класс – умеренно опасные. Средняя степень вредного воз-
действия с периодом самовосстановления от 10 лет после снижения 
уровня воздействия. 

4й класс – малоопасные. Установлена низка степень вредного 
воздействия на природную среду, а период восстановления составляет 
от 3-х лет. 

5й класс – практически неопасные. Степень воздействия – очень 
низкая, экологическая система и ее компоненты не нарушены. 

Кроме того была создана классификация отходов по их проис-
хождению. 

Так отходы 1,2 и 3 класса опасности относятся к промышлен-
ным отходам, образовавшимся в результате производственных процес-
сов и деятельности различных предприятий и организаций. В их число 
входят отработанные масла, нефтешламы, кислоты и щелочи, отрабо-
танные аккумуляторы и покрышки. 

Отходы 3 и 4 класса опасности классифицируются как строи-
тельные. Такие отходы могут образовываться в результате строитель-
ства или сноса зданий и сооружений. Как правило под отходами этих 
классов понимают бой керамической плитки и кирпича, древесные от-
ходы, щебень, застывший раствор и бой стекла, металлолом и тара ла-
ко-красочных материалов. 

В жилом секторе и административных зданиях, в учебных заве-
дениях и торговых центрах, в аэропортах и автовокзалах образуются 
отходы 4 и 5 класса опасности – это твердые бытовые отходы. Кроме 
того к ним относят дорожный мусор и крупногобаритные отходы, это 
могут быть мебель и вещи, стекло, бумага, пластмасса, пищевые отхо-
ды. 

Для утилизации указанных отходов необходимо предварительно 
разделить их с металлическими и другими инертными неорганически-
ми отходами, которые можно использовать как вторичное сырье и ко-
торые будут тормозить биохимические реакции анаэробного сбражи-
вания. 

После разделения необходимо измельчить отходы и смешать с 
хоз-фекальной или любой другой сточной водой. Готовую смесь загру-
зить в подземные емкости метантенков, устроенных в выработанных 
пространствах шахт и рудников. 

Анаэробную обработку проводят для высококонцентри-
рованных сточных вод, содержащих органические примеси по ХПК в 
количестве от 1 500 мг/л до 10 г/л и выше. В анаэробных условиях 
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биологически перерабатываются твёрдые, полужидкие вещества и 
осадки.  Основное преимущество анаэробного сбраживания — мини-
мальное образование биологически активных органических веществ. 

Процесс биотермического распада органического вещества бы-
товых отходов под воздействием микрофлоры без доступа воздуха. 
Выделяют 4 фазы: анаэробное разложение без выделения метана (ки-
слое брожение) — первые 15 дней после укладки отходов; с непосто-
янным выделением метана (смешанное брожение) — от 180 до 500 
дней; с постоянным выделением метана — 10-30 лет; затухания ана-
эробных процессов. При эксплуатации метантенков необходимо про-
водить контроль за показателем рН, оптимальное значение которого 
находится в пределах 6,7-7,6. Все стадии анаэробного сбраживания 
имеют важное значение, однако очевидно, что последующие стадии не 
могут начаться, пока для них не будут подготовлены условия преды-
дущим ходом процесса.  Одно из преимуществ анаэробного сбражива-
ния заключается в сохранении в органической или аммонийной форме 
практически всего азота, содержащегося в исходном сырье. Анаэроб-
ное сбраживание осадка, как правило, затруднено большими концен-
трациями тяжелых металлов, оказывающими токсичное воздействие 
на анаэробные микроорганизмы. Тяжелые металлы распределяются 
между неорганической фракцией осадка и биомассой, причем металлы 
диффундируют и внутрь клеток анаэробных бактерий. От концентра-
ции тяжелых металлов внутри анаэробных бактерий зависит их живу-
честь.  

Анаэробные процессы, или иначе, метановое сбраживание, яв-
ляется сложным биохимическим процессом, проходящих при участии 
сложной экосистемы бактерий и микроорганизмов, чья жизнедеятель-
ность проходит в отсутствии кислорода. 

Основным количественным результатом этой деятельности яв-
ляется образование смеси метана и углекислого газа, объем которых 
может достигать до 90-95% от количества разложившегося под дейст-
вием бактерий органического вещества, при котором лишь 5-10% рас-
ходуются на прирост бактериальной биомассы. По данным различных 
исследований формула анаэробного активного ила принимается как 
соотношение углерода, водорода, кислорода и азота. 

Метан, содержащийся в биогазе, выделяется под действием ме-
тановых бактерий, основная часть которых, из известных двенадцати 
видов, в качестве «пищи» может использовать только водород и угле-
кислый газ, а остальная может проводить дальнейшее разложение со-
лей и эфиров уксусной и муравьиной кислот, а так же метанола и эта-
нола. 
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Поэтому, для обеспечения этими «продуктами питания» бакте-

рий, продуктом жизнедеятельности которых является метан, разложе-
нием сложных органических веществ занимаются  кислотообразую-
щие бактерии, а дальнейшим превращением сложных летучих кислот 
и спиртов до ацетатов и водорода занимаются ацетогенные бактерии. 

Сам процесс анаэробного сбраживания, как мы уже рассматри-
вали ранее, разделяется на четыре стадии, гидролиза, кислотогенную, 
ацетогенну и метаногенную, в течение которых протекают следующие 
процессы: 

- ферментативный гидролиз сложной органики, нерастворимой 
в воде, идущий с образованием более простых органических соедине-
ний, растворимых в воде; 

- образование летучих жирных кислот, аминокислот, спиртов и 
СО2; 

- окисление летучих жирных кислот, аминокислот, спиртов до 
уксусной кислоты, диссоциирующей в водном растворе на ионы Н+ и 
СО3-; 

- образование метана из уксусной кислоты и в результате вос-
становления СО2 водородом. 

Биохимическое окисление, проходящее в отсутствии кислорода, 
производится пятью видами анаэробных бактерий. 

В первую группу входят бактерии, «силами» которых проходят 
стадии ферментативного гидролиза и образовании летучих жирных 
кислот. Практически все эти бактерии являются факультативными 
анаэробами, то есть могут существовать и проводить процессы биохи-
мического окисления, как в воздушной, так и в безвоздушной среде. 
Они отличаются быстрым ростом и оптимально развиваются в среде, 
рН которой составляет примерно 6,5-7,6, то есть, в нормальной среде. 
Процессы гидролиза и перевода твердых нерастворимых органических 
соединений проходят под действием экзоферментов, выделяемых бак-
териями этой группы в водную среду, и являющихся биологическими 
катализаторами. Для того, чтобы обеспечить благоприятное протека-
ние этого процесса, следует обеспечить необходимое количество фер-
ментов, их контактное взаимодействия с веществами, подвергающи-
мися гидролизу, а так же необходимый уровень рН и температуры, так 
как скорость гидролиза сложной органики зависит не только от ее со-
става, но и от условий реакционной среды.  Протекание после-
дующих стадий начинается только после полного гидролиза и перево-
да нерастворенной органики в форму растворимых органических 
веществ, поэтому общая скорость процесса анаэробного биохимиче-
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ского окисления может ограничиваться временем протекания стадии 
гидролиза. 

Далее, эта группа бактерий продолжает окисление перешедших 
в раствор органических веществ, так как углерод, входящий в их со-
став, является источником пищи для этих микроорганизмов. Разло-
жившаяся на этой стадии органика состоит на 20% из уксусной и на 
15% из пропионовой кислоты. Оставшиеся 65% составляют продукты 
промежуточного разложения. 

Бактерии группы, осуществляющей эти стадии, довольно не-
прихотливы и отличаются высокой скоростью размножения. Однако, 
интенсивное протекание двух первых стадий анаэробного сбражива-
ния способно привести к накоплению летучих жирных кислот, и, как 
следствие, повышению кислотности среды, до 5,2-5,5, что может стать 
причиной подавления жизнедеятельности бактерий, при участии кото-
рых проходят последующие стадии анаэробного процесса. 

Стадия ацетогенеза осуществляется двумя следующими груп-
пами бактерий. Первая из них представленная ацетогенными бакте-
риями, проводящими ферментативное воздействие на летучие жирные 
кислоты, идущее с образованием ацетатов и выделением водорода, а 
втораягруппа бактерий занимается синтезом уксусной кислоты путем 
ее восстановления из углерода и углекислого газа. 

Четвертая, заключительная стадия анаэробного сбраживания, 
производится с участием пятой группы бактерий, образующих метан. 
Синтез метана, осуществляемый этими метаногенными бактериями, 
идет двумя путями: 

- расщеплением уксусной кислоты на метан и углекислый газ; 
- восстановлением углекислоты водородом. 
По первому механизму идет образование порядка 72% метана, 

по второму же образуются остальные 28%. 
Метаногенные бактерии представлены пятью родами. Домини-

рование одной из них определяется продолжительностью, рН среды и 
температуры, определяющих условия протекания данного анаэробного 
процесса. Все бактерии, участвующие в получении метана путем био-
химического воздействия являются строгими анаэробами, не перено-
сящими присутствие кислорода и нитратов. Губительной для них яв-
ляется уже концентрация кислорода, составляющая 0,1 мг/л. 

Они так же весьма чувствительны к рН среды, которая должна 
находиться в диапазоне 7,0-7,5. Некоторое время, впрочем, метагенные 
бактерии способны работать и при рН 9,0-10,0, но только при условии 
их возраста не менее двадцати суток. 
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Основные биогенные элементы, необходимые для их роста, ме-

тагенные бактерии извлекают из кислотного остатка уксусной кислоты 
и углекислого газа, служащих в качестве источника углерода; аммиака, 
откуда ими извлекается азот; сульфидов или сульфатов, откуда ими 
берется сера. Кроме того, для успешной жизнедеятельности метаноге-
нов требуется наличие микроэлементов, в число которых входят ка-
лий, натрий. Кальций, магний, кобальт, медь, бор, цинк и молибден, 
являются токсичными в высоких концентрациях. 

Никель для метаногенов является необходимой составляющей 
фермента, служащего для переноса водорода в процессе восстановле-
ния углекислого газа до метана. В состав прочих ферментов, осущест-
вляющих прохождение окислительно-восстановительных реакций, 
входят железо, магний и кобальт. 

В анаэробной экосистеме наблюдается другой принцип взаимо-
действия, в отличие от биоценоза активного ила аэробных систем, в 
которых представители низшего трофического уровня служат пищей 
для микроорганизмов, стоящих на следующих ступенях развития. 

В ней разные группы бактерий используют в качестве пищи 
продукты жизнедеятельности им предшествующих. К первичным ана-
эробам относятся те группы бактерий, благодаря которым идет осуще-
ствление стадий гидролиза и расщепления его продуктов до жирных 
кислот. 

Вторичные анаэробы питаются продуктами жизнедеятельности 
первичных, потребляя и преобразуя их на стадиях ацетогенеза и мета-
ногенеза. В их число входят так же и сульфатовосстанавливающие 
бактерии, образующие сероводород. Они начинают проявлять актив-
ность при повышении концентрации сульфатов, конкурируя метаноге-
нами за водород и ацетат-ионы, необходимые им для восстановления 
сульфатов до сульфидов и Н2S. 

Накапливающие сульфиды являются фактором подавления раз-
вития метаногенных бактерий, так как являются их конкурентами в 
борьбе за питательный субстрат. Водород, являющийся продуктом 
второй и третьей стадии анаэробного брожения, при его накоплении, 
приводит к сдвигу в кислую сторону рН среды, что может отрицатель-
но сказаться на жизнедеятельности и воспроизводстве метаногенов. 
Однако, в стабильно работающей экосистеме он активно потребляется 
как в процессе ацетогенеза, так и некоторыми родами метаногенных 
бактерий. 

Помимо этого, для оптимальной работы бактерий необходимо 
обеспечить им тесное физическое взаимодействие с обрабатываемым 
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субстратом, что особенно важно для первой группы бактерий, благо-
даря которой проходит стадия гидролиза. 

Так же важно поддержание и тесного симбиотического контакта 
между группами ацетогенных и метаногенных бактерий, благодаря 
чему у вторых интенсифицируются процессы потребления продуктов 
биохимического окисления первых. Следовательно, для обеспечения 
лучших условий функционирования биоценоза анаэробной экосисте-
мы следует избегать сильного перемешивания, ведущего с сильным 
динамическим нагрузкам, являющимся следствием турбулентностей, 
которое может нарушить симбиотические связи между микроорганиз-
мами. 

Поэтому при выборе систем перемешивания, которое необхо-
димо для лучшего контакта бактерий первой группы с обрабатывае-
мым субстратом, подвергаемым гидролизу, нельзя допускать динами-
ческих нагрузок, которые могут привести к разрывам связей между 
четвертой и пятой группами бактерий. 

Равновесие всех стадий процесса анаэробного сбраживания и 
его эффективность зависит не только от скорости производства бакте-
риями продуктов реакции на каждой из первых трех его стадий, но и 
от скорости их потребления микроорганизмами, питающимися ими. 
Накопление продуктов разложения на одной из стадий анаэробного 
процесса автоматически ведет к торможению и подавлению после-
дующих. 

Поэтому, для эффективности процесса анаэробного сбражива-
ния, следует создать и поддерживать работу сбалансированной систе-
мы, определяемой физиологическими особенностями каждой из пяти 
групп бактерий, связанных между собой потреблением продуктов ре-
акции предыдущего уровня. 

Вывод 
Использование выработанного пространства шахт оптимально 

подходит для  устройства метантенков для переработки и утилизации 
измельченного ТБО и сточных хоз-фекальных вод. Таким образом, в 
этих районах проблема утилизации ТБО и очистки сточных вод может 
быть полностью решена. 
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В работе представлен методический подход к моделированию работы 

привода зубчато-реечных передач, применение которых позволит расши-
рить область применения шахтных электровозов на наклонные пласты с 
углом падения до 350. Предложено в качестве дополнительных качествен-
ных критериев при проектировании передач использовать коэффициенты 
скорости и ускорения, для расчёта которых предложены зависимости 
применительно к передачам с радиусным профилем зуба.  

 
Исследованию работы шахтных электровозов и повышению 

эффективности их применения посвящены работы Е.А. Андреева, Д.В. 
Волкова, С.А. Волотковского, А.Л. Западинского, Н.А. Малевича, Г.Я. 
Пейсаховича, Ю.С. Пухова, О.Н. Синчука, А.О. Спиваковского, И.Г. 
Штокмана, и других ученых. Однако они направлены, в основном, на 
совершенствование электрической системы управления приводом. Во-
просам совершенствования механического привода уделено недоста-
точно внимания. 

Расширения области применения шахтных электровозов на на-
клонные выработки с уклоном свыше 0,005 можно добиться посредст-
вом применения в системе привода зубчато-реечных передач, за счёт 
наличия жёстко закреплённой по оси симметрии рельсового пути рей-
ки и обкатывающегося по ней колесу, закрепленному на выходном ва-
лу приводного редуктора. Для обеспечения постоянства межосевого 
расстояния в паре «колесо-рейка» необходимо использовать опорно-
направляющий механизм, оснащённый опорами качения. 

Посвящено много трудов решению вопросов проектирования и 
расчета тяжело нагруженных зубчато-реечных передач в проектном 
состоянии без учёта процесса изнашивания. Особенности работы 
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шахтных электровозов, при этом, не учтены. При разработке методик 
расчета движителей, основанных на применении зубчато-реечных пе-
редач, использованы предпосылки, которые не позволяют использо-
вать их для шахтных электровозов и прогнозировать процесс их изна-
шивания. 

В соответствии с целью работы были поставлены следующие 
задачи исследований: 

- Проанализировать конструкции шахтных электровозов и опыт 
применения зубчато-реечных передач в тяжело нагруженных техноло-
гических машинах и разработать систему перемещения шахтного 
электровоза в выработках с уклоном более 0,005. 

- Разработать математическую модель, позволяющую проводить 
комплексное проектирование системы перемещения, отличающуюся 
учетом влияния жёсткости элементов системы на работу передачи с 
возможностью обеспечения безударной работы зацепления на стадии 
проектирования. 

 

 
Рис. 1.  Электровоз на наклонной выработке  

 
- Обосновать рациональное сочетание геометрических парамет-

ров приводной шестерни, колеса и рейки и провести аналитические 
исследования нагруженности зубчато-реечных передач для разработки 
тягового органа с необходимой и достаточной металлоёмкостью.  

Анализ существующих вариантов подъёма шахтного электрово-
за показал, что при применении лебёдки возможны колебания элек-
тровоза с амплитудой до 13 мм, что может негативно сказаться на на-
дёжности каната, лебёдки и электровоза, увеличивая их динамическую 
нагруженность.  

Применение конвейерного подъёма добытого полезного иско-
паемого в наклонных выработках, имеющих радиус поворота, также 
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весьма затруднено. Использование зубчато-реечных передач, обла-
дающих повышенной надёжностью, жёсткостью и неприхотливых в 
обслуживании, хорошо зарекомендовавших себя при работе в шахт-
ных условиях, позволит  значительно расширить область применения 
шахтных электровозов на углы с уклоном более 0,005.  

Для обоснования эффективности применения зубчато-реечных 
передач рассмотрим движение электровоза вверх по наклонной выра-
ботке. Факторы, определяющие сопротивление движению шахтного 
электровоза представлены на рис. 2. Основными из них являются:  ра-
бота  силы трения fm1gScosα и скатывающей составляющей силы тя-
жести: m1gSsinα при движении машины вверх по выработке. 

Для движения вверх электровоз должен обладать энергией 
mv2/2. Оснащение электровоза зубчато-реечной системой подачи при 
работе на уклонах приводит к появлению дополнительного источника, 
способствующего перемещению вверх по наклонной выработке.  

Уравнение движения имеет вид: 

 
(1) 

где: α=0…19 – угол наклона выработки, град; S=5…15–перемещение 
электровоза, м; g – ускорение свободного падения, м/с2; f=0,05…0,14–
коэффициент сопротивления движению, k–коэффициент трения каче-

ния; с – жёсткость сцепки;Jпр =  - при-
ведённый к центру колеса момент инерции вращающихся частей элек-
тровоза; Q – необходимая движущая сила; R=150, 175, 200 мм – радиус 

колеса; =  - приведённая к центру 
колеса масса электровоза; w - угловая скорость колеса; v – линейная 
скорость центра колеса. 

В формуле (1) знак + ставится при движении машины вверх по 
выработке, знак – при движении вниз по выработке.  

Анализируя представленные на рис. 2 зависимости, можно от-
метить, что при традиционном исполнении шахтный электровоз, разо-
гнавшись до скорости 3,25 м/с, может подняться лишь по выработке с 
углом наклона  3,7 градуса. При этом никакого полезного груза элек-
тровоз перевезти не может. Между тем, применение зубчато-реечной 
передачи создаёт дополнительный источник, совершающий положи-
тельную работу. При этом энергия, которой будет обладать электро-
воз, значительно превосходит работу сил производственного сопро-
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тивления и позволяет переместить груз массой 23000 кг по выработке 
с углом наклона 19 градусов при коэффициенте сопротивления движе-
нию 0,05 на расстояние 15 м. 

 

 
 

Рис. 2  Зависимость энергии электровоза от угла наклона выработки 
1 – m=23000 кг, s=15 м; 2 – m=23000 кг, s=5 м; 3 – m=20000 кг; s=5 м; 4 – m=17000 кг, 
s=5 м; 5 – m=14000 кг, s=5 м; 6 – энергия электровоза с зубчато-реечной системой 

подачи (ЗРСП) 
 
Практическое внедрение зубчато-реечных передач для переме-

щения электровозов в наклонных выработках приведёт к воздействию 
на шпалы дополнительных нагрузок. Оценку влияния этих нагрузок на 
прочностные характеристики шпал проведём с использованием метода 
конечных элементов. Исходными данными при проведении исследо-
ваний были: вес вагонетки, проходящей по рельсам -1 т. Усилие от за-
креплённой рейки приложено в точках её закрепления и направлено 
перпендикулярно продольной оси рейки. Размеры шпалы в расчёте: 
180*180*1700.Переменные величины – прикладываемая нагрузка и 
материал шпал. В качестве конечных элементов используем четырёх-
гранные пирамиды со стороной 12 мм. Для подготовки твердотельной 
модели используем программу APM Studio. Затем конечноэлементную 
сетку передаём в программу APM Structure и производим расчёт, ис-
пользуя метод расчёта MT Frontal. Результаты исследования такого 
воздействия представлены на рис. 3 

Анализируя представленные на рис. 3 результаты исследования 
можно отметить, что воздействие реек на нагруженность шпал зависит 
от прикладываемой нагрузки (скатывающей составляющей от воздей-
ствия веса электровоза и перемещаемого состава). Так при применении 
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наиболее тяжёлого электровоза предпочтительно применение бетон-
ных шпал. 

Для определения необходимого и достаточного угла поворота 
между соседними секциями реек, используем зависимость: 

 

 
 

Рис.3.  Зависимость коэффициента запаса прочности шпалы от воздействия на-
грузки от рейки 

 

, град 
где: R – радиус поворота выработки, м; l – длина рейки, м 

Величина угла, неизбежно образующегося между соседними 
рейками при повороте выработки, в значительной степени зависит от 
длины реек (рис. 4). Для того, чтобы обеспечить постоянство шага за-
цепления на стыках соседних секций эта величина не должна превы-
шать 30. Это возможно в том случае если длина реек не будет превы-
шать 1 м – при этом радиус поворота выработки должен быть не менее 
18 м.  

Синтез зубчато-реечной передачи  (рис. 5) и определение её ос-
новных геометрических, кинематических и силовых параметров пред-
ложено проводить на основании разработанной математической моде-
ли, отличающейся учётом жёсткости элементов передачи и 
дополнительными критериями качества: коэффициентами скорости и 
ускорения скольжения передачи. 

Для определения коэффициента скорости скольжения передачи, 
представляющего собой отношение скорости скольжения зуба колеса 
по цевке рейки к скорости скольжения цевки рейки по зубу колеса,  
предложена зависимость, основанная на использовании метода замк-
нутых векторных контуров: 
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Рис. 4. Зависимость необходимого угла пово-
рота между соседними секциями от длины 
секции рейки 

Рис. 5. Расчётная схема к опреде-
лению параметров зацепления  

 

 
 

(2) 

где: r0 – радиус цевки; rп – радиус профиля зуба колеса; ω1 – угловая 
скорость вращения зубчатого колеса; gi–текущее значения угла давле-
ния; v1– линейная скорость вращения колеса; aw2– межосевое рас-
стояние в паре колесо-рейка; –скорость линей-
ного перемещения приводного зубчатого колеса электровоза; rk–
радиус окружности, на которой расположена точка контакта зуба ко-
леса с цевкой рейки. rцп– радиус окружности, на которой расположены 
центры кривизны радиусов профилей зубьев колеса. 

Введение такого коэффициента позволяет комплексно охарак-
теризовать условия работы передачи и добиться на стадии проектиро-
вания выравнивания скоростей скольжения в контактирующих эле-
ментах зацепления. Проведённые исследования позволили установить, 
что коэффициент скорости скольжения меняется за фазу зацепления на 
40%, достигая экстремума при переходе линии межосевого расстоя-
ния.  

Для снижения меры неопределённости при принятии конструк-
тором решения о выборе параметров проектируемой передачи в работе 
предложено использовать коэффициент ускорения скольжения пере-
дачи, представляющий собой отношение первых производных от ско-
ростей скольжения зуба колеса по цевке рейки и цевки по зубу колеса. 
Для его определения предложена зависимость: 
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(3) 

где: fi– угол поворота зубчатого колеса. 

 
Рис. 6. Зависимости коэффициентов ускорения и скорости скольжения от угла по-

ворота колеса (z=17, шаг зацепления рейки р=80 мм) 
1 – зависимость коэффициента скорости скольжения от угла поворота колеса при ра-
диусе профиля зубьев 41 мм; 2 – зависимость коэффициента ускорения скольжения от 
угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 41 мм; 3 – зависимость коэффициен-
та ускорения скольжения от угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 43 мм; 4 

– зависимость коэффициента скорости скольжения от угла поворота колеса при ра-
диусе профиля зубьев 43 мм; 5 – зависимость коэффициента ускорения скольжения от 
угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 55 мм; 6 – зависимость коэффициен-
та скорости скольжения от угла поворота колеса при радиусе профиля зубьев 62 мм; 7 
-  зависимость коэффициента ускорения скольжения от угла поворота колеса при ра-

диусе профиля зубьев 62 мм 
Минимизация этого показателя позволит выбрать параметры 

передачи, обладающие максимальным ресурсом. 
Анализируя графики зависимости коэффициентов ускорения и 

скорости скольжения (рис. 6) можно отметить, что коэффициент уско-
рения скольжения гораздо более чувствителен к происходящим изме-
нениям при работе зубчатого колеса (изменяется за фазу зацепления на 
93,3% тогда как коэффициент изменения скорости скольжения изме-
няется на 41,7%) и, таким образом, более полно, по сравнению с коэф-
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фициентом скорости скольжения, может охарактеризовать работу кон-
тактирующих элементов. 

Основные научные и практические результаты проведенных 
теоретических и экспериментальных исследований заключаются в 
следующем: 

1. Теоретически обоснована эффективность использования зуб-
чато-реечных движителей для расширения области применения шахт-
ных электровозов на выработки с углами наклона до 19 градусов, за 
счёт взаимодействия приводного зубчатого колеса, взаимодействую-
щего с зубчатой (цевочной) рейкой, жёстко закреплённой по оси сим-
метрии рельсового пути. 

2. Показано, что исходя из условий вписываемости в заданное 
межосевое расстояние целесообразно применение движителя выпол-
ненного по схеме «шестерня – блок зубчатых колёс – рейка».  

3. Разработана математическая модель зубчато-реечной переда-
чи для перемещения шахтных электровозов в наклонных выработках, 
отличающаяся учётом вписываемости рейки в поворот выработки, до-
полнительными критериями качества: коэффициентами скорости и ус-
корения скольжения передачи, учитывающая жёсткость контакти-
рующих элементов.  

4.  Показано, что при выборе значений коэффициентов скорости 
и ускорения скольжения необходимо стремиться к тому, чтобы их зна-
чения стремились к 1. Это позволит обеспечить равномерное изнаши-
вание контактирующих элементов передачи. 
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УДК 622 
 
ОБОСНОВАНИЕ И ВЫБОР  ПАРАМЕТРОВ 
МАНИПУЛЯТОРОВ ЩИТОВЫХ ПРОХОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК  
 

Лукиенко Л.В., Гальченко К.В. 
Тульский государственный педагогический университет им.Л.Н. Толстого, 

г. Тула,  Россия 
 

В работе представлен методический подход к выбору параметров ма-
нипуляторов щитовых проходческих комплексов для крепления горных вы-
работок. Предложено в качестве критерия оценки эффективности кон-
структорских решений при проектировании трехзвенного манипулятора 
для крепления горной выработки принять отношение длины предплечья к 
рабочей зоне обслуживания 

 
В связи со значительным увеличением транспортных потоков в 

современных городах резко возрастает необходимость развития под-
земного транспорта. Эта важная народно-хозяйственная задача может 
быть решена за счёт строительства дополнительных линий метро. Не-
обходимость интенсификации производства, а также современные 
требования к производству промышленных работ предполагают по-
вышение безопасности труда при снижении трудозатрат обслуживаю-
щего персонала. Решение этой важной научно-технической задачи 
может быть достигнуто за счёт  модернизации щитовых проходческих 
комплексов, при помощи которых ведётся строительство линий под-
земного метрополитена. На работу щитового проходческого комплекса 
оказывает значительное влияние операция крепления проходимых 
горных выработок. Для этого в настоящее время применяют манипу-
ляторы в различном конструктивном исполнении, которые, обеспечи-
вая в целом выполнение операций закрепления выработок, имеют по-
ниженную точность позиционирования и невысокую зону 
обслуживания. Устранение этих недостатков обуславливает актуаль-
ность проведения научно-исследовательских работ в данном направ-
лении. 

Комплекс исследований, выполненных в работах Бреннера В.А., 
Бермана В.М., Головина К.А., Герике П.Б., Горбушко Р.М., Докуки-
на А.В., Жабина А.Б., Киреевой В.И., Кантовича Л.И.,  Клорикья-
на С.Х.,  Киклевича Ю.Н., Лавренко С.А., Набродовой И.Н., Никити-
на О.Ф., Новоженина С.Ю., Полякова Ан.В., Полякова Ал.В.,  
Подопригоры М.А., Панкратенко Н.А., Подэрни Р.Ю., Слюсаренко 
В.Е., Солода В.И., Тропина А.А., Ушакова Л.С., Щеголевского М.М., 
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Юнгмейстера Д.А. и других ученых. Анализ исследований, выполнен-
ных ими, и опыта эксплуатации щитовых проходческих комплексов 
показывает, что до настоящего времени не разработано единого конст-
руктивного решения для механизации крепления горных выработок, 
практическое использование которых позволило бы расширить зону 
обслуживания. 

На основании изложенного были поставлены следующие задачи 
исследований: - установление основных факторов, определяющих по-
ложение устройства захвата; - обоснование математического описания 
работы трехзвенного манипулятора для различных диаметров прохо-
димых выработок и разработка математической модели; - проведение 
вычислительных экспериментов и оценка адекватности разработанной 
математической модели; - проведение анализа напряжено-
деформированного состояния конструкций трехзвенных манипулято-
ров для оценки их жесткости и точности перемещения устройства за-
хвата; - обоснование и выбор критерия оценки эффективности конст-
рукторских решений при проектировании трехзвенного манипулятора 
для крепления горной выработки; - разработка методики расчета гео-
метрических и режимных параметров работы манипулятора; 

Основными факторами, определяющими работу манипулятора и 
положение устройства захвата, являются: диаметр проходимой выра-
ботки, длины звеньев манипулятора, геометрические параметры креп-
ления приводных гидроцилиндров, жесткость звеньев, точность дос-
тавки объекта манипулирования, необходимая зона обслуживания. 

Анализ графического моделирования зон обслуживания различ-
ных конструктивных схем, предназначенных для работы с значитель-
ными нагрузками (до 50 кН), показал, что зона обслуживания предло-
женной трехзвенной конструкции манипулятора превышает другие 
рассмотренные на 65 %. Следовательно, она является наиболее пер-
спективной. 

В качестве показателей, характеризующих работу манипулято-
ра, приняты скорость, ускорение и траектория перемещаемого объекта 
манипулирования, а также нагруженность элементов манипулятора. 
Для обоснования и выбора параметров разработана математическая 
модель работы манипулятора, расчётная схема которого представлена 
на рисунке 1. Математическая модель основана на методе замкнутых 
векторных контуров теории механизмов и машин.  

Возможная площадь перемещений устройства захвата может 
быть описана четырехугольником, вершины которого совпадают с 
крайними положениями. 
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Рис.1. Расчётная схема механизма шахтного монтажного манипулятора: 
AB - длина плеча манипулятора; BC – длина предплечья манипулятора: CD – длина руки 
манипулятора; a  - угол между звеном AB и BC; b  -угол между звеном BC и CD; e, f, n и 
m – расстояния определяющие точки крепления гидроцилиндров; g и k – длина гидроци-
линдра; d- расстояние от базовой точки манипулятора до выходного звена; γ- угол ме-
жду плечом и d; x и y – координаты выходного звена манипулятора;  - скорости 

гидроцилиндров; - линейные скорости узлов крепления гидроцилиндров 
 

Под рабочей зоной обслуживания манипулятора для крепле-
ния горной выработки будем понимать возможную зону перемещения 
устройства захвата зависящую от особенностей конструкции. 

При составлении модели были использованы некоторые до-
пущения: материал является изотропным, идеально упругим, полно-
стью заполняющим весь объем тела без каких-либо пустот; деформа-
ции элементов считаются малыми; перемещения точек тела 
пропорциональны нагрузкам, вызывающим эти перемещения. 

Положение устройства захвата манипулятора описывается  
следующими уравнениями, определяющими длину и угол отклонения 
от плеча манипулятора результирующего вектора:  
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(1) 

 

(2) 

где а - длина плеча манипулятора; b – длина предплечья манипулято-
ра: с – длина руки манипулятора;  - угол между 

звеном a и b;  -угол между звеном b и c; e, f, n и 
m – геометрические параметры крепления гидроцилиндров; g и k – 
длина гидроцилиндра, зависящая от положения штока (переменная ве-

личина);  - вспомогательный угол. 

Полезная площадь перемещений устройства захвата это пло-
щадь его возможных перемещений ограниченная не только особенно-
стями конструкции, но и условиями эксплуатациями манипулятора. 
 

 

 

 

 (3) 
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где  стороны четырехугольника для расчета возможных 

перемещений устройства захвата манипулятора, которые можно опре-
делить по зависимостям: 

Анализируя зависимости, представленные на рисунке 2, можно 
сделать вывод, что при синтезе трехзвенного рычажного манипулятора 
необходимо принимать геометрические параметры предплечья в диа-
пазоне 3150-3250 мм, при этом значения полезной площади возмож-
ных перемещений выходного звена и линейного перемещения являют-
ся оптимальными. 

Для моделирования геометрических и кинематических парамет-
ров манипулятора в работе подготовлена математическая модель 
(уравнения 5 - 11), основанная на использовании метода замкнутых 
векторных контуров и описывающая линейные и угловые перемеще-
ния устройства захвата, а также рабочую зону обслуживания с учетом 
возможных траекторий перемещения. 

Для определения прочностных параметров манипулятора в 
работе использован программный комплекс APM WinMachine. 

При исследовании напряжено-деформированного состояния 
манипулятора использованы балочные стержневые элементы, 
работающие на растяжение, сжатие и изгиб. Выбор балочных 
стержневых элементов обоснован тем, что длины элементов намного 
больше их сечения. Проведенный анализ влияния различного распо-
ложения гидроцилиндров на характер распределения напряжений в 
коробе манипулятора привел к выводу о необходимости учитывать 
данный параметр, так как он оказывает решающее влияние на жест-
кость конструкции. Результаты расчета показывают, что  при увеличе-
нии жесткости гидроцилиндров возрастает  суммарное перемещение 
устройства захвата манипулятора на 2-3% за каждые 250 Н/мм повы-
шения жесткости.  

При исследовании зависимости перемещения захвата 
манипулятора, обусловленного приложенной нагрузкой и размерами 
сечения звеньев манипулятора, от положения гидроцилиндров  и 
геометрических параметров звеньев была рассмотрена конструктивная 
схема трехзвенного манипулятора в двух вариантах исполнения . 
Результаты исследования показали, что увеличение длины предплечья 
уменьшает перемещение устройства захвата манипулятора, а 
увеличение длины гидроцилиндров уменьшает его перемещение. При 
выборе длины L в диапазоне от 1000 до 1200 мм перемещение 
устройства звахвата минимально. 
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Исследование прочности показывает, что наиболее 
нагруженной точкой является гидроцилиндр, соединяющий 
предплечье и руку манипулятора, жесткость конструкции в этом месте 
составляет 79,1 кН/мм. В точке приложения к манипулятору внешней 
нагрузки жесткость конструкции составляет 34 кН/мм. Для повышения 
точности перемещения выходного звена манипулятора при 
проектировании необходимо стремиться к увеличению длины плеча до 
1100 мм и жёсткости гидроцилиндров до 4000 Н/мм. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости линейного перемещения точки крепления захватного устрой-
ства (1) и полезной площади возможных перемещений выходного звена от длины 

предплечья (2) 
 

На величину коэффициента запаса прочности определяющее 
влияние оказывает увеличение площади сечения звеньев 
манипулятора. При этом следует стремиться к обеспечению 
необходимой и достаточной прочности при минимальной 
металлоёмкости проектируемой конструкции. Анализ влияния 
размеров звеньев манипулятора и вариантов его сечения позволил 
сделать вывод, что для достижения минимального перемещения 
устройства захвата необходимо и достаточно иметь профиль звена с 
геометрическими размерами 200х225 мм и толщиной стенки 20 мм. 

В качестве критерия оценки эффективности конструкторских 
решений при проектировании трехзвенного манипулятора для крепле-
ния горной выработки целесообразно принять отношение длины пред-
плечья к рабочей зоне обслуживания в пределах от 1,059 до 1,066. 
Дальнейшее увеличение этого критерия значительно снижает длину 
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линейного перемещения устройства захвата вдоль оси выработки и та-
ким образом уменьшает возможность крепления нескольких колец об-
делки без дополнительных технологических маневров.  

Для достижения кратчайшей траектории движения устройства 
захвата манипулятора необходимо выполнение условия 

  
(5) 

где Sg – ход поршня гидроцилиндра 1 (см. рисунок 1), необходимого 

для перемещения выходного звена в заданную точку, ; Sk - 

ход поршня  гидроцилиндра 2, необходимого для перемещения выход-

ного звена в заданную точку, ; t1 и t2- время работы гидро-

цилиндров 1 и 2.  
Установлено, что достижение кратчайшей траектории 

обеспечивается при  t1=t2. Для определения Sg и Sk, задавшись 
начальным положением длины гидроцилиндров и конечными 
координатами доставки транспортируемого груза и используя метод 
замкнутых векторных контуров, установим значения необходимой 
раздвижности первого (gк) и второго (kк) гидроцилиндров.  

Начальные координаты точки нахождения выходного звена 
манипулятора определяются по выражениям 

 
(6) 

 
(7) 

Координаты конечной точки выходного звена манипулятора xк 
и yк задаются исходя из необходимого перемещения:  

 
(10) 

 
(11) 

Анализ зависимостей (Рисунок 3) показывает, что для 
перемещения объекта манипулирования в пространстве 
целесообразнее использовать первый гидроцилиндр по отношению ко 
второму, так как скорость перемещения выходного звена 
манипулятора при работе первого гидроцилиндра имеет значительно 
большую скорость. Для минимизации возможности ударных нагрузок 
при подводе объекта манипулирования к месту установки необходимо 
в большей степени использовать второй гидроцилиндр, который 
определяет движение выходного звена. 



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

13-я международная конференция 314 

 
 

Рис. 3. Зависимости скорости перемещения выходного звена от скорости переме-
щения устройства захвата от двух гидроцилиндров (1), устройства захвата от 
первого гидроцилиндра (2) и  устройства захвата от второго гидроцилиндра (3) 

 
В результате выполненных исследований решена задача обос-

нования и выбора параметров манипуляторов шитовых проходческих 
комплексов для крепления горных выработок, базирующихся на уста-
новленных закономерностях движения устройства захвата с учетом 
жесткости элементов конструкции и обеспечивающих расширение зо-
ны обслуживания и повышение точности позиционирования, что име-
ет значение для их расчета и проектирования.  

Основные выводы, научные и практические результаты рабо-
ты сводятся к следующему: 

1. Установлено, что предлагаемый рычажный манипулятор по-
зволяет обслуживать объём на 65% больший по сравнению с другими 
конструкциями  и таким образом является наиболее перспективным 
для практического применения при креплении горных выработок. 

2. Выявлено, что рациональные значения длин плеча манипуля-
тора лежат в пределах от 950 до 1050 мм, предплечья манипулятора в 
диапазоне от 3150 до 3250 мм и руки манипулятора от 2800 до 2900 
мм. 

3. При обеспечении диапазона угла качания предплечья от 100 
до 120 град по отношению к плечу обеспечивается интенсивное сни-
жение напряжений в сечениях и достигается повышение коэффициен-
та запаса прочности по пределу текучести в звеньях манипулятора с 
толщиной стенки 20 мм и профилем 200х225 мм.  

4. В качестве критерия оценки эффективности конструкторских 
решений при проектировании трехзвенного манипулятора для крепле-
ния горной выработки целесообразно принять отношение длины пред-
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плечья к рабочей зоне обслуживания в пределах от 1,059 до 1,066. 
Дальнейшее увеличение этого критерия значительно снижает длину 
линейного перемещения устройства захвата вдоль оси выработки и та-
ким образом уменьшает возможность крепления нескольких колец об-
делки без дополнительных технологических маневров.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАРУБНОГО КОНВЕЙЕРА В 
СОСТАВЕ ОЧИСТНОГО МЕХАНИЗИРОВАННОГО 
КОМПЛЕКСА 

Королев А.И. 
Санкт-Петербургский горный университет, г.Санкт-Петербург, Россия 

 
 Рассмотрен способ повышения адаптивности очистного механизи-

рованного комплекса совершенствованием существующего и созданием но-
вого очистного и проходческого оборудования с учетом отставания оте-
чественного горного машиностроения от мирового уровня, в частности 
забойного конвейера к изменяющимся в широком диапазоне горно-
геологическим условиям при отработке выемочного столба. Сформулиро-
ваны направления совершенствования забойного конвейера в плане прида-
ния ему дополнительных функций обеспечивающих развитие свойств до-
полнительной адаптивности очистного механизированного комплекса, 
технологичности и надежности. Предложена структура забойного за-
рубного конвейера с изгибающимся ставом, способного формировать 
опорную поверхность по почве пласта для направленного перемещения 
ОМК, регулировать отжим пласта подрубкой. 

 
Совершенствование существующего и создание нового очист-

ного и проходческого оборудования с учетом отставания отечествен-
ного горного машиностроения от мирового уровня жизненно необхо-
димы для повышения конкурентоспособности угля перед нефтью и 
газом, а также для достижения технико-экономических показателей 
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зарубежных шахт [1]. И действительно отечественное горное машино-
строение отстало от мирового уровня, наибольшую часть горного обо-
рудования на шахтах, поставляют иностранные компании. Но это не 
значит, что Российское горное машиностроение не развивается, напро-
тив ведутся активные разработки, модернизация для высокотехноло-
гичных пластов нового оборудования, секций крепей, комбайнов, 
стругов, но в меньшей степени забойных конвейеров [2-3]. 

Использование очистных механизированных комплексов (ОМК) 
при отработке угольного пласта подземным способом привело к кар-
динальному изменению в технологии добычи, послужило толчком к 
техническому перевооружению угольной промышленности, послужи-
ло внушительным импульсом к развитию шахт, привело к наращива-
нию технического и технологического уровня всех элементов техноло-
гии подземной добычи. Успешное использование комплексов в 
угольной промышленности содействовало увеличению области их 
применения. При переходе на комплексную механизацию очистных 
работ в принципе были решены проблемы создания гидрофицирован-
ных передвижных секций крепи, забойных передвижных скребковых 
конвейеров, узкозахватных комбайнов, стругов. Кинематические связи 
приведённых механизмов и оборудования обеспечивают координиро-
ванное передвижение в циклическом режиме всего комплекса машин и 
оборудования вслед за подвиганием забоя по ходу отработки выемоч-
ного столба. Главным требованием к элементам комплекса и системам 
является обеспечение длительной устойчивой высокопроизводитель-
ной и безопасной для людей работы ОМК в изменяющихся горно-
геологических условиях по мере отработки выемочного столба [4-6].  

Из результатов анализа отечественного и зарубежного опыта 
эксплуатации очистных комплексов видно, что в сложненных горно-
геологических условиях (ГГУ), роль и значение способов управления 
массивом резко возрастает, а эффективность комплекса в целом и ин-
тенсивность работ в лаве будут существенно зависеть от уровня тех-
нического совершенства элементов комплекса [2]. Из этого следует, 
что выбор механизированного комплекса только на основании его си-
ловых, энергетических характеристик и вынимаемой мощности явля-
ется не вполне корректным, в любых условиях уровень неравномерно-
сти нагрузки на забой и режим работы машины значительно 
отличаются от рациональных поскольку известно, что горно-
геологические условия, гипсометрия пласта, кривизна почвы пласта и 
угля скручивания почвы пласта и другие факторы переменно изменя-
ются по мере отработки выемочного столба, при этом комплекс имеет 
жесткую структуру, что существенно снижает эффективность его ис-
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пользования и не позволяет  адаптироваться под эти факторы, кроме 
того комплекс имеет низкую устойчивость в следствии чего появляют-
ся перерывы в работе, что в конце концов снизит производительность 
предприятия в целом, о чем свидетельствует график «Изменение до-
бычи по месяцам на шахте «Комсомолец» ОАО «СУЭК-Кузбасс»» 
(рис.1) где Qр − расчетная производительность средняя, Qф − фактиче-
ская производительность средняя.  

 
 

Рис. 1. Изменение добычи по месяцам на шахте «Комсомолец» ОАО «СУЭК-Кузбасс» 
 
При этом повышение эффективности, устойчивости при работе 

возможно добиться путём адаптивности одного из элементов ОМК, 
который может приводить к значительному повышению адаптивности 
всего комплекса в целом. 

В результате анализа патентов, статей и другой технической 
информации сформулированы направления совершенствования забой-
ного конвейера в плане придания ему дополнительных функций обес-
печивающих развитие свойств дополнительной адаптивности ОМК 
(рис. 2), технологичности и надежности [7]. 

Сформулированным требованиям соответствует зарубной за-
бойный скребковый конвейер с горизонтально замкнутой режуще-
транспортирующей цепью (Патент RU 2574090), который использует-
ся  в компоновке как с комбайновыми ОМК так и в комплексах с вы-
емочными модулями [8]. 

Предлагаемый забойный скребковый зарубной конвейер являет-
ся горизонтально-замкнутым в следствии этого упрощается техниче-
ское обслуживание, возможно разнонаправленное движение угля и по-
роды при селективной выемке. Повышается устойчивость положения 
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очистного механизированного комплекса при работе в изменяющихся 
горно-геологических условиях путем профилирования почвы для на-
правленного перемещения комплекса и управления горным давлением 
подрубкой. 

 

 
Рис. 2. Направления совершенствования забойного скребкового конвейера ОМК 
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НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КРЕПИ ПРИ РЕМОНТЕ 

 
Копылов С.И., Копылов А.Б.  

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В статье рассмотрены проблемы, возникающие при эксплуатации и 

реконструкции железобетонных обделок коллекторов сточных вод  
 
В стране ежегодно практически в каждом крупном городе про-

исходят аварии на подземных объектах, в частности коллекторах сточ-
ных вод. Срок эксплуатации таких тоннелей составляет в среднем 15 - 
30 лет.  

В процессе эксплуатации наблюдается изменение толщины тон-
нельной обделки за счет корродирования железобетона, а также на-
блюдается снижение модуля деформации железобетона и нередко ок-
ружающего породного массива, что ведет к росту смещений обделки. 
Многие тоннели эксплуатируют в аварийном состоянии. 

Предлагается, для определения остаточной несущей способно-
сти воспользоваться результатами измерения конвергенции на верти-
кальном и горизонтальном диаметрах обделки аварийного канализа-
ционного тоннеля, которые сравниваются с прогнозируемыми 
расчетными, полученные по предлагаемому методу.  

Особенностью данной методики является то, что она позволяет 
определять напряженно – деформированное состояние не только об-
делки тоннеля, но также и окружающего породного массива. Причем 
нагрузка на внешнем контуре крепи не задается, а определяется в ходе 
совместного расчета обделки и окружающего породного массива. 

До настоящего времени к коммунальным тоннелям относятся 
как к сооружениям, которые будучи однажды возведенными не требу-
ют дальнейшего ухода. Однако отсутствие систематического осмотра, 
несвоевременный ремонт, осуществляемый, как правило, в сложных 
условиях, приводит к тому, что в стране ежегодно практически в каж-
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дом крупном городе происходят аварии коммунальных тоннелей, в ча-
стности коллекторов сточных вод. Аварии создают помехи городскому 
транспорту и угрозу разрушения наземных зданий и сооружений, 
представляют опасность для жизни людей, К коллекторам сточных вод 
следует относиться как к сооружениям повышенной экологической 
опасности.  

Большинство эксплуатируемых на настоящий момент канализа-
циионных тоннелей выполнены из сборного железобетона с монолит-
ной внутренней железобетонной (бетонной) рубашкой. Срок эксплуа-
тации таких тоннелей составляет в среднем 15 - 30 лет. В 
действующих нормативных документах установлен срок службы тон-
нельных коллекторов - 50 лет, однако, как показали обследования, 
среднестатистический срок безаварийной работы тоннелей составляет 
- 12,5 лет, хотя известны и случаи более раннего выхода из строя - по-
сле 5 - 7 лет эксплуатации. 

Исследованиями установлено, что около 70% аварий канализа-
ционных тоннелей с железобетонной обделкой вызывается коррозион-
ными процессами, а около 30% - следствием физико-механических 
воздействий. 

Учитывая, что многие канализационные тоннели отработали 
свой безаварийный срок эксплуатации, уже в этом десятилетии нач-
нется их массовый выход из строя. 

Выявлено, что основной причиной аварий коллекторов является 
биологическая коррозия бетона, которая может достигать  15-20 
мм/год, а у углеродистой стали (арматуры) - 0,3-0,5 мм/год. 

При прохождении через коллекторный тоннель сточных вод из 
них выделяется в сводовую часть выработки свободный сероводород, 
который там вступает в реакцию с парами воды. Результатом такой ре-
акции является серная кислота, которая и разрушает железобетонную 
обделку тоннелей. 

В настоящее время существует четыре основных направления 
повышения надежности и долговечности  обделок канализационных 
тоннелей: 

- контроль за качеством сточных вод и пути возможного сниже-
ния их вредных воздействий на обделку тоннеля; 

- вентиляция ( в том числе и принудительная) канализационных 
тоннелей; 

- использование современных коррозионностойких материалов, 
защищающих обделку канализационных тоннелей; 
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- строительство дублирующих канализационных тоннелей, по-

зволяющих своевременно производить ремонтные работы в раннее по-
строенных тоннелях. 

Каждое из этих решений связано со значительными экономиче-
скими затратами на стадии эксплуатации и строительства. 

В настоящее время из-за трудного финансового положения при 
осмотре тоннелей перед эксплуатирующей организацией встает вопрос 
об определении остаточной несущей способности тоннеля, особенно в 
местах нарушения сплошности обделки.  

При реконструкции железобетонной обделки очень важным яв-
ляется уяснения механизма ее разрушения. При эксплуатации канали-
зационного тоннеля его обделка работает в двух режимах. Первый ре-
жим - режим нормальной эксплуатации. Продолжительность этого 
режима определяется временным промежутком от начало эксплуата-
ции тоннеля до момента нарушения целостности обделки, либо до по-
явления опасных трещин. Второй режим - режим аварийной эксплуа-
тации тоннеля, который начинается по окончанию первого режима и 
продолжается до момента полного разрушения обделки тоннеля. 

В результате обследования ряда тоннелей было выявлено: 
- утончение железобетонной обделки до половина ее толщины в 

сводовой части за счет коррозии железобетона; 
- продольные сквозные трещины в шелыге свода и лотковой 

части тоннеля (на вертикальном диаметре) с обрывом арматурных 
стержней и конвергенцией свода и лотка до 10 см. Причем в сводовой 
части ширина раскрытия трещин достигало 3 см. 

Разрушение обделки тоннеля  не носит мгновенный характер, 
это процесс протекающий продолжительное время и зависящий от ря-
да факторов, которые не поддаются точной количественной оценки. К 
таким факторам можно отнести скорость корродирования железобето-
на, вследствии воздействия фикальных вод, величину утечки стоков из 
тоннеля и влияние этих утечек на породы окружающие тоннель и т.п. 

При работе обделки в режиме нормальной эксплуатации проис-
ходят смещения, причем эти смещения направлены в сводовой и лот-
ковой части (на вертикальном диаметре) к центру тоннеля, а в боковых 
сечениях (на горизонтальном диаметре) от центра тоннеля. 

Сечения, лежащие на горизонтальном и вертикальном диаметре 
являются наиболее опасными сечениями, по которым может произой-
ти разрушение обделки. Однако при проектировании обделки выбира-
ются такие ее параметры (материал, толщина, армирование), которые 
исключают возможность ее разрушения в этих сечениях. После возве-
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дения тоннеля и начало его эксплуатации наблюдается устойчивое 
равновесие между обделкой тоннеля и окружающим его массивом. 

В процессе эксплуатации наблюдается изменение толщины тон-
нельной обделки за счет корродирования железобетона (бетона и ар-
матурного каркаса), а также наблюдается снижение модуля деформа-
ции железобетона, что ведет к росту смещений обделки. 

Особенно этот процесс интенсивно идет в сводовой части тон-
неля. Это объясняется тем, что на внутренней поверхности сводовой 
части возникают растягивающие напряжения, которые приводят к об-
разованию первичных трещин, через которые агрессивная водновоз-
душная смесь фикальных вод разрушает бетон и внутренний металли-
ческий каркас железобетонной среды. По мере такого разрушения 
уменьшается рабочая зона бетона, а также площадь сечения арматуры, 
что в свою очередь ведет к росту напряжений в сжатой зоне бетона и 
напряжений в арматурных стержнях. Повышение напряжений в этом 
сечении железобетонной обделки в свою очередь ведет еще к больше-
му радиальному смещению, а значит еще больше увеличивает ско-
рость корродирования сечения. На каком то этапе наступает момент, 
когда напряжения в арматуре достигают предела текучести, арматура 
начинает течь, тем самым снижая величину сжатой зоны бетона и вы-
зывая разрушение железобетонной обделки в этом сечении. 

В лотковой части  интенсивность разрушения идет с меньшей 
скоростью, чем в сводовой части. Это объясняется тем, что сечение 
находится постоянно в фикальных водах. Первичные трещины, обра-
зованные от растягивающих напряжений очень часто заполняются 
различными твердыми частицами, которые находятся в фикальных во-
дах, поэтому скорость коррозии железобетона в этом сечении неболь-
шая. 

В сечениях расположенных на горизонтальном диаметре тонне-
ля скорость корродирования железобетона также меньше, чем в сводо-
вой части. Это объясняется рядом причин, основными из которых яв-
ляются следующие: 

- первичные трещины от растягивающих напряжений распола-
гаются со стороны массива пород, а значит интенсивное корродирова-
ние этих трещин затруднено; 

- в отличии от сводовой части эти сечения могут непосредст-
венно омываться фикальными водами, а значит возможно выпадение 
осадков из фикальных стоков, которые будут препятствовать коррозии 
железобетона в этих сечениях. 

Продолжительность режима аварийной эксплуатации также за-
висит от ряда причин и не поддается точной количественной оценки. 
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Характерной особенностью этого режима является то, что даже при 
полном разрушении обделки в сводовой части вплоть до горизонталь-
ного диаметра тоннель может сохранять в некоторых случаях работо-
способность за счет образования в верхней части тоннеля свода есте-
ственного равновесия окружающий тоннель пород. Устойчивость 
этого свода пород и определяет продолжительность эксплуатации тон-
неля.  

Необходимо отметить, что железобетонная круговая обделка 
будучи разрушена по вертикальному диаметру обладает остаточной 
несущей способностью.  

Предлагается, для определения остаточной несущей способно-
сти воспользоваться результатами измерения конвергенции на верти-
кальном и горизонтальном диаметрах обделки аварийного канализа-
ционного тоннеля, которые сравниваются с прогнозируемыми 
расчетными.  

Расчетная конвергенция обделки определяется аналитическим 
методом, в основе которого лежит решение задачи теории упругости, 
полученное для части кругового кольца /1/, а также подхода /2/. 

Особенностью данной методики является то, что она позволяет 
определять напряженно – деформированное состояние не только об-
делки тоннеля, но также и окружающего породного массива. Причем 
нагрузка на внешнем контуре крепи не задается, а определяется в ходе 
совместного расчета обделки и окружающего породного массива. 

Исходными данными для расчета являются физико-
механические характеристики породного массива и обделки, значение 
поля начального напряжения, а также геометрические характеристики 
обделки. 

По вычисленным значениям напряжений определяем макси-
мальный изгибающий момент и продольную силу. По методике, изло-
женной в /3/, оцениваем прочность железобетонной обделки. 

Данная методика позволяет также оценить напряженно- дефор-
мированное состояние породного массива и сделать вывод об его ус-
тойчивости. 

В заключении следует отметить, что при проведении ремонтных 
работ следует особое внимание уделять не только железобетонной об-
делки, но и окружающему породному массиву, предприняв дополни-
тельные усилия для повышения его несущей способности. 
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Рассмотрена экономически выгодная и экологически безопасная 
технология, в целях модернизации технического обслуживания 
гидравлических систем карьерных экскаваторов.   

 
В настоящее время большинство тяжелой карьерной техники 

все чаще оборудуется большим количеством разнообразного 
гидравлического оборудования, главным фактором работы которого 
является состояние рабочей жидкости. 

В реальных условиях эксплуатации, требуется соблюдение 
чистоты рабочей жидкости, температурных режимов и условий 
всасывания. При соблюдении вышеописанных условий долговечность 
насосов экскаватора может быть обеспечена на уровне 22-24 тыс. 
моточасов, а гидромоторов – на уровне 25-27 тыс. моточасов, что на 
40-60% превышает долговечность рекламируемую фирмой Komatsu, а 
также более чем вдвое превышает реально достигаемую [1]. 

Наиболее интенсивное загрязнение рабочих жидкостей 
происходит в процессе эксплуатации гидравлической системы 
карьерного экскаватора. При этом отсутствуют средства оперативного 
контроля чистоты жидкостей по содержанию механических примесей 
и воды. 

Штатные системы очистки современных гидроприводов не 
обеспечивают требуемой чистоты рабочих жидкостей, что 
существенно снижает их эксплуатационную надежность. Вместе с тем 
по данным исследований [2] повышение чистоты рабочих жидкостей 
гидросистемы позволяет в 3...8 раз повысить ресурс агрегатов 
гидросистем, на 50...70% снизить количество отказов в них и в 2...7 раз 
снизить затраты на запасные части при ремонте агрегатов. 

Наиболее часто встречающимися неисправностями, 
вызванными загрязненностью рабочих жидкостей являются: 
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- насосы: износ плунжера, втулок, шеек и подшипников вала, 

заедание полостей привода, эрозия сменных пластин; 
- цилиндры: износ внутренних поверхностей цилиндров 

поршней, штоков, уплотнений; 
- предохранительные клапаны: износ клапанов, позднее 

срабатывание клапанов, колебания давления в гидросистеме; 
- распределительные клапаны: забивка отверстий, износ поясков 

и корпуса, заедание золотника, повышенные ударные нагрузки в 
следствии забивки клапана загрязнителями; 

- обратные клапаны: утечки в следствии износа шарика и седла; 
- дроссели: забивка сопел, эрозия острых кромок и как 

следствие снижение точности дозировки. 
В работе [3] приведены результаты исследования влияния 

загрязненности рабочих жидкостей на работу аксиальных поршневых 
гидромоторов и шестеренчатых насосов. В процессе исследования 
рабочая жидкость загрязнялась искусственными загрязнителями с 
различной концентрацией, дисперсным составом и твердостью 
загрязнения. 

Результаты исследований влияния массовой концентрации 
показали, что при загрязнении рабочей жидкости шлифпорошком с 
концентрацией 0,0005% по массе, объемный КПД шестеренчатого 
насоса за 138 часов работы снизился на 17%, а при загрязнении с 
концентрацией 0,025% по массе уже через 5,5 часов работы объемный 
КПД насоса снизился ниже 25%. 

Результаты исследования, влияния твердости частиц 
загрязнений на работу пластинчатого насоса показали, что при 
одинаковом содержании загрязнений по массе и дисперсном составе 
производительность насоса снизилась на 50% при использовании в 
качестве загрязнителя шлифпорошка (твердость 22000 Н/м2), на 6,5% 
кварца (твердость 800) Н/м2), на 1% металлических порошков 
(твердость 1400 Н/м2). 

Исследуя влияние дисперсного состава загрязнений на работу 
элементов гидросистем, следует вывод, что наиболее опасными 
являются частицы размер которых, соизмерим с размером зазоров в 
гидрооборудовании. 

Анализ влияния загрязнений на надежность узлов и деталей 
гидравлических систем карьерных эксковаторов показывает, что они в 
той или иной степени оказывают отрицательное воздействие на все 
элементы гидросистемы, существенно снижая ее надежность и ресурс. 

Отработанные трансмиссионные масла, используемые в карьер-
ной и другой горнодобывающей технике, неспособны соответствовать 
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предъявляемым к ним нормам и требованиям и подлежат обязательной 
замене на свежие, либо утилизации [5]. 

В целях решения данной проблемы предлагается инновационная 
технология очистки трансмиссионного масла в гидравлических систе-
мах карьерного экскаватора, позволяющая сократить время очистки, 
повысить энергетическую эффективность и экологическую безопас-
ность, ультразвуковым методом. 

В процессе распространение ультразвуковых колебаний в среде 
отработанного трансмиссионного масла происходит чередование раз-
ряжения и сжатия, при этом амплитуды соответствуют друг другу, а их 
чередование соответствует частоте колебаний ультразвуковой волны, 
что способствует распылению жидкости с поверхности распыления 
сред жидкость-газ [6]. 

Использование ультразвукового излучения в технологической 
линии очистки отработанного масла позволяет отделить его от твер-
дых включений при малой энергоемкости процесса и отсутствии до-
полнительных расходов. 

Кроме того, следует заменить традиционные контактные спосо-
бы нагрева на бесконтактные, используя энергию СВЧ-колебаний, что 
позволит добиться более интенсивного нарастания температуры при 
большей равномерности нагрева за счет проникновения волны в глубь 
объекта и преобразования энергии в тепло не на поверхности, а в его 
объеме. СВЧ-нагрев является экологически чистым методом нагрева, 
поскольку при его использовании отсутствуют продукты сгорания. 
Кроме того, легкость, с которой СВЧ-энергия преобразуется в тепло, 
позволяет получить высокие скорости нагрева [4]. 

Наиболее эффективным основным параметром для определения 
контроля качества и диагностики воздействия ультразвукового метода 
очистки трансмиссионного масла является интенсивность ультразву-
ковых колебаний. Так как она демонстрирует ярко выраженную зави-
симость, влияет на скорость распространения ультразвуковых колеба-
ний, химических реакций и требует к себе особенного внимания и 
контроля. При превышении определенного порога интенсивности 
ультразвуковых колебаний, скорость реакции будет резко идти на 
спад, поэтому очень важно проконтролировать и не допустить ее сни-
жения. Кроме этого, следует устанавливать датчик температуры для 
недопущения перегрева масла, и возможной аварийной ситуации. 

Такое устройство является мобильным, что является преимуще-
ством для использования на карьерном экскаваторе и не требует боль-
ших затрат времени на настройку, может успешно применяться при 
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проведении технического обслуживания и ремонта горной карьерной 
техники при проведении как регламентных так и сезонных работ.  

Предложенная  установка [4]  обеспечивает проведение  работ 
по замене и очистки масел в безопасном режиме, снижает риски раз-
ливов нефтепродуктов и аварийных отказов горной техники и, в част-
ности гидравлических систем карьерных экскаваторов. Данная техно-
логия позволяет произвести процесс очистки трансмиссионного, 
моторного масел, гидравлических жидкостей, осуществляя переработ-
ку и получение высококачественного конечного продукта. 
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«ON–LINE» МОНИТОРИНГ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА РУД 
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ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Караганда, Казахстан 
 

Работа посвящена решению проблемы «on– line» мониторинга руд, 
поступающих на Жезказганские обогатительные фабрики ТОО 
«Корпорация Казахмыс». Метод анализа – рентгенофлуоресцентный 
(РФА). Базовая аппаратура – рудоконтролирующая станция на базе 
EDXRF спектрометра РЛП–21Т производства ТОО «Аспап Гео» (г.Алма–
Ата, Казахстан). Обсуждены результаты производственной апробации 
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РФА руд на ленте тяжелых конвейеров обогатительных фабрик на медь, 
свинец, цинк, серебро, кадмий и железо.  

 
Результаты исследований, обсуждаемых в работе, являются  ло-

гическим продолжением исследований, подробно изложенных в рабо-
тах [1, 2]. Поэтому исходная информация по: техническим характери-
стикам Жезказганских обогатительных фабрик  № 1 и № 2 (ЖОФ–1, 
ЖОФ–2) Обогатительно–производственного комплекса Филиала ТОО 
«Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет» (ОПК); вещест-
венному составу руд, поступающих на переработку; производственной 
актуальности задачи исследований опущены.  

Положительные результаты полуторагодичного производствен-
ного применения энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной 
(EDXRF) рудоконтролирующей станции (РКС) РЛП–3–02 (ООО «Гео-
тех», С–Пб, Россия) на тяжелом конвейере № 1А комплекса дробления 
КД–1 ЖОФ–1 (с внедрением этой РКС был упразднен пункт  опробо-
вания руды ОТК на конусной дробилке крупного дробления типа ККД 
900/160), а также острая производственная необходимость в получении 
в «on–line» режиме достоверной информации о содержании меди и се-
ребра в руде, поставляемой рудниками Горно–производственного 
комплекса Филиала ТОО «Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказган-
цветмет» (ГПК), потребовали расширения зоны применения РКС на 
оставшиеся три тяжелых конвейера ЖОФ–1 и ЖОФ–2. Практическое 
реализация поставленной задачи было возложена на Управление инст-
рументальной системы аналитического контроля Департамента кон-
троля качества и инспектирования технологических процессов  

Была конкретизирована производственная актуальность постав-
ленной задачи: во–первых, охватить «on–line» контролем весь объем 
руды, поставляемой ГПК на ЖОФ–1 и ЖОФ–2; во–вторых, дать ин-
формацию, позволяющую аргументировано отстаивать интересы ГПК 
перед обогатителями и ОТК (сейчас функции ОТК переданы в аутсор-
синг ТОО «УАЦЭС Жезказган») в случаях больших расхождений со-
держаний меди и серебра по данным РКС и слива гидроциклонов 
ЖОФ–1 и ЖОФ–2; в–третьих, обеспечить более достоверную систему 
распределения металлов (Ag, Cu), извлеченных ЖОФ–1 и ЖОФ–2 в 
медный концентрат, между поставщиками руды ГПК.  

От РКС ожидалось обеспечение высокой достоверности данных  
многоэлементного «on–line» контроля   вещественного состава исход-
ной руды на серебро (в первую очередь), а также медь, цинк, свинец, 
кадмий и железо на рудах класса крупности – 300 мм и низких (5 – 20 
ppm) содержаниях серебра и кадмия. Задача чрезвычайно сложная, ибо 
мировой опыт успешной организации  «on–line» контроля таких руд не 
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только с использованием  EDXRF РКС, но и с РКС, работающих на 
других физических методах,  отсутствует. Главные причины: широкий 
диапазоне гранулометрического состава поступающих руд; отсутствие 
эффективных способов учета влияния вариаций крупности руд на точ-
ность определения содержаний  элементов. 

Критический анализ методических и технических возможностей 
РКС РЛП–3–02 показал, что РКС РЛП–3–02 не в полной мере подхо-
дит для решения задачи эффективного «on–line» контроля руд по се-
ребру и кадмию. Поэтому было принято решение о привлечении к ре-
шению поставленной задачи ТОО «Аспап Гео» (Алма–Ата, Казахстан) 
– казахстанского лидера по производству ядерно–геофизической аппа-
ратуры «on–line» контроля качества полиметаллических руд, с кото-
рым ТОО «Корпорация Казахмыс» плодотворно сотрудничает с 1994 
года (шахтные носимые EDXRF спектрометры РПП–12, лабораторные 
EDXRF спектрометры РЛП–21 и РЛП–21Т, EDXRF каротажная стация 
РКП–1).  

В очень сжатые сроки РКС были разработаны, изготовлены и 
поставлены РКС типа РЛП–21Т. С  октября 2016г. по январь 2017г. три 
РКС РЛП–21Т были запущены в работу на КД–1 ЖОФ–1 и КД–2 
ЖОФ–2  (рис. 1, 2). Так как все РКС РЛП–21Т были установлены на 
тяжелых конвейерах до электромагнитов, то особое внимание было 
уделено защите РКС от ударов, находящегося в руде металла. Новые 
РКС были установлены на тяжелых конвейерах №1 и №2 КД–2 ЖОФ–
2 и на конвейере №1А КД–1 ЖОФ–1. РКС РЛП–3–02 была переуста-
новлена на конвейер №1 КД–1 ЖОФ–1. Установке каждой РКС РЛП–
21Т предшествовали стендовые испытания, в процессе которых уточ-
нялись градуировки и ряд технических параметров.  

 

А Б 
Рис. 1. РКС РЛП–21Т:  

А – на конвейерах  №1 (слева) и № 2 (справа) КД–2 ЖОФ–2; Б – общий вид РКС РЛП–21Т 
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Основными конструктивными элементами РКС РЛП–21Т явля-
ются: рентгеновская трубка – VF–50J/W/S;  высоковольтный источник 
питания – uX50P50/XCC; полупроводниковый детектор – ХR–100SDD 
X–Ray Detector; ультразвуковой датчик расстояния – MaxBotix 
MB7067; термоэлектрический модуль – Laird Technologies AA–150–
24–44–00–XX. РКС оборудована датчиками самодиагностики. Инфор-
мация о всех параметрах РКС выдается как в виде подробного, так и в 
виде краткого отчетов. Вес РКС РЛП–21Т  – 35 кг.  

РКС РЛП–21Т выдает в виде сменного отчета инновационную 
информацию по конвейеру: сколько конвейер стоял (с рудой и без ру-
ды), сколько находился в движении (с рудой и без руды). Программное 
обеспечение предусматривает ведение электронного «Журнала собы-
тий на РКС», в котором фиксируются все события, включая все случаи 
ударов металла по РКС или по её защите [3]. На экран монитора РКС 
РЛП–21Т  выдаются семь диаграмм: шесть по каждому из металлов и 
одна по загрузке конвейера рудой. 

В методическом и программном обеспечении РКС РЛП–21Т 
реализован базовый принцип фирмы ТОО «Аспап Гео»: месторожде-
ния разные, исходная руда, продукты обогатительного передела раз-
ные – градуировка одна. Это позволило достичь равноточности изме-
рений всех фракций крупности исходной руды. 

 

  
РКС: РЛП–21Т(справа) и РЛП–3–02 РКС РЛП – 21Т(крупно) 

Рис. 2.  РКС:  
РЛП–21Т на конв. 1А и РЛП–3–02 на конв. 1  

 
Инновационный подход проявился и в том, что вторичные рент-

геновские спектры измеряются каждую секунду. Это позволило кон-
тролировать вещественный состав небольших порций руды (0,69т) и, 
следовательно,  более точно определять средние содержания элемен-
тов по составам. Содержания серебра и кадмия выдаются по 40 спек-
трам, меди, цинка, свинца и железа – по 20 спектрам. АРМ «Весы» и 
АРМ РКС объединены в единое целое. Результаты «on–line» контроля 
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качества руд сейчас доступны любому пользователю корпорационной 
сети. 

Известно, что в материале конвейерной ленте содержится цинк. 
Когда конвейер движется или стоит без руды, то эти временные интер-
валы исключаются из обработки. В случае остановки конвейера с ру-
дой измерения продолжаются, но измерения на стоящем конвейере ис-
ключаются из расчета средних содержаний элементов по составу. 

Разработана, апробирована в процессе стендовых исследований 
и широко используется оптимальная схема контроля за параметрами 
РКС, включающая: измерения амплитудного разрешения спектромет-
рического тракта по линии ZnКα, на пустом конвейер; энергетическую 
калибровку спектрометра на контрольном образце, содержащем желе-
зо и кадмий; измерение эталонной порошковой пробы руды в противне 
больших размеров, подвешиваемого под РКС. 

АРМ РКС работает с базой данных весов SQL на железнодо-
рожной станции Верхняя. Удаленным пользователям информация по 
РКС РЛП–21Т   доступна  через приложение «РКС–Клиент». 

Обсудим результаты комплекса исследований, выполненных 
как в процессе стендовых испытаний РКС, так и непосредственно на 
тяжелых конвейерах ЖОФ–1 и ЖОФ–2.  

В РКС РЛП–21Т расстояние от РКС до руды на ленте конвейера 
определяется двумя способами: а) ультразвуковым датчиком расстоя-
ния (основной); б) по величине рассеянного излучения рентгеновской 
трубки от руды на конвейере. Сходимость результатов оценки рас-
стояния обеими способами показана в таблице 1. Исследованиями до-
казано, что оба метода дают близкие результаты. Это подтверждает 
высокую эффективность используемого математического аппарата в 
РКС РЛП – 21Т. 

Таблица 1.   
Сходимость расстояний, определенных ультразвуковым датчиком 

(УЗВД) и по рассеянному излучению рентгеновской трубки (РИ) 
Метод Расстояние «датчик – проба», см 
УЗВД 22 32 42 47 52 57 62 67 72 
РИ 22,0 32,7 41,0 45,6 52,2 58,8 34,2 68,1 71,4 

 
В таблице 2 приведены результаты исследований (на стадии 

стендовых испытаний) по изучению влияния высоты подвески РКС 
РЛП–21Т на динамику изменения содержаний Cu, Zn, Pb, Ag. Cd, Fe  в 
одной из порошковых эталонных проб. Проба насыпалась в железный 
противень большого размера, высота насыпки пробы в противне вы-
держивалась одинаковой  по всей его площади. Противень с пробой 
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мог перемещаться по вертикали с шагом 5 см. Проведенными исследо-
ваниями доказано, что работа РКС РЛП–21Т мало зависит от высоты 
зазора «датчик – поверхность пробы». Именно это обстоятельство счи-
тается главным камнем преткновения для большинства РКС, задейст-
вованных на «on-line» мониторинге вещественного состава крупно 
кусковой руды. По результатам проведенных исследований рабочая 
высота подвески РКС РЛП–21Т была выбрана равной 72 см (до ниж-
ней точки прогиба ленты не загруженного рудой конвейера). 

 
Таблица 2.   

Динамика изменения содержаний элементов в эталонной 
   пробе  в  зависимости от высоты подвески РКС РЛП–21Т 

H, см Cu, % Zn, %  Pb, % Ag, ppm Cd, ppm Fe, % 
22 0,778 0,613 0,556 10,96 24,38 6,30 
27 0,778 0,608 0,547 10,28 22,72 6,20 
32 0,763 0,623 0,556 9,71 22,06 6,07 
37 0,788 0,620 0,561 12,18 24,23 5,97 
42 0,791 0,625 0,563 10,37 23,79 6,01 
47 0,771 0,630 0,567 10,68 25,81 5,96 
52 0,776 0,609 0,559 12,18 24,92 6,05 
57 0,753 0,602 0,553 10,04 23,17 5,82 
62 0,733 0,617 0,540 10,22 24,67 6,08 
67 0,784 0,633 0,548 11,08 23,07 6,16 
72 0,785 0,617 0,545 10,86 23,02 6,17 

Среднее 0,773 0,618 0,554 10,78 23,80 6,07 
 
В таблице 3 и 4 сравниваются среднемесячные содержания меди 

и серебра за 2017 год по РКС РЛП–21Т на: конвейерах №1 и №2  и 
слива классификатора ГК–2 ЖОФ–2  (таблица 3); конвейере №1А и 
сливу классификатора ГК–1 ЖОФ–1 (таблица 4). На обширном факти-
ческом материале доказано, что: а) сходимость среднемесячных со-
держаний меди и серебра на крупнокусковой руде класса – 300 мм хо-
рошая; б) представительность данных опробования исходной руды 
выше, чем при традиционной системе ОТК; в) «on–line» контроль ис-
ходной руды реализован в полной мере. Все это позволило ликвидиро-
вать пункты опробования ОТК на конусной дробилках типа ККД 
1500/1800 КД–2 ЖОФ–2. Пункт опробования входной руды на конус-
ной дробилке ККД 800/160 КД–1 ЖОФ–1  был закрыт ранее. 

Выводы. 
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1. В результате выполненных работ и исследований запущены в 

работу на тяжелых конвейерах ЖОФ–1 и ЖОФ–2 три РКС РЛП–21Т 
производства ТОО «Аспап Гео». 

 
Таблица 3. 

 Среднемесячные  содержания меди и серебра  
по данным РКС РЛП–21Т и слива классификатора ГК–2 ЖОФ–2  

Cu, % Ag, ppm Месяц 
2017г. ОТК РКС σ, % ОТК  РКС σ, % 
Январь 0,701 0,720  2,71 11,64 11,94 2,58 
Февраль 0,772 0,741 4,02 12,09 12,38 2,40 
Март 0,737 0,743 0,81 11,31 11,82 4,51 
Апрель 0,751 0,781 3,99 13,35 13,45 0,75 
Май 0,738 0,723 2,03 12,47 12,30 1,36 
Июнь 0,811 0,842 3,82 12,04 12,25 1,74 
Июль 0,779 0,835 7,19 10,33 11,69 3,48 
Август 0,739 0,803 8,60 9,74 10,61 8,98 
Сентябрь 1,786 0,767 2,33 13,25 13,40 1,18 
Среднее 0,757 0,773 2,07 11,80 12,20 3,41 

 
Таблица 4. 

 Среднемесячные  содержания меди и серебра  
по данным РКС РЛП–21Т и слива классификатора ГК–1 ЖОФ–1  

Cu, % Ag, ppm Месяц 
2017г. ОТК РКС σ, % ОТК  РКС σ, % 
Январь 0,925 1,010 9,32 11,38 13,05 14,73 
Февраль 0,988 1,007 1,92 12,88 12,85 0,22 
Март 1,012 0,976 3,54 13,30 12,59 5,36 
Апрель 0,965 0,964 0,10 13,48 13,05 3,19 
Май 1,040 1,037 0,26 14,15 13,45 4,77 
Июнь 0,985 1,044 5,99 14,90 15,28 2,51 
Июль 1,101 1,093 0,73 16,27 16,30 0,22 
Август 1,032 1,021 1,00 14,96 13,88 7,18 
Сентябрь 1,121 1,065 5,00 18,176 17,49 3,80 
Среднее 1,019 1,019 0,54 13,92 13,81 0,78 

 
2. Впервые в цветной металлургии Казахстана решена задача 

достоверного опробования в режиме «on–line» крупнодробленых руд 
класса  –300 мм на Cu, Zn. Pb, Fe, а также, – что самое главное, – на Ag 
и Cd при низких (5+ ppm) содержаниях последних элементов  в рудах.  
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3. При выборе аппаратуры акцент делался (Программа по им-
портозамещению  в Казахстане) на использование в первую очередь 
продукции казахстанских производителей.  

4. Результатом выполненных работ и исследований явилось за-
крытие пунктов опробования ОТК на конусных дробилках ККД 
900/160 (ЖОФ–1) и ККД 1500/1800 (ЖОФ–2). 

 
Библиографический список:  
1.  Ефименко С.А., Ефименко О.С., Портнов В.С., Маусымбаева А.Д. Ядерно–

геофизические технологии «on–line» контроля качества руд, поступающих на Жезказ-
ганскую обогатительную фабрику № 1 // Глубинное строение, геодинамика, тепловое 
поле Земли, интерпретация геофизических полей. 8–е  научные чтения памяти Ю.П. Бу-
лашевича. Материалы конференции. Екатеринбург: УрО РАН, 2015. – С. 156–160. 

2.   Yefimenko S., Yefimenko O., Portnov V., Maussymbayeva A, Makarov D. Nuclear–
geophysical technologies for online quality control of ores and their processing products ap-
plied at corporation Kazakhmys PLC // 20th Conference on Environment and Mineral Process-
ing. Ostrava: VŠB-TU, 2016. P.325–331. 

3.  Yefimenko S., Yefimenko O., Shakhanov A., Abdrakhmanova Z., Makarov D. Multi-
component online analysis of coarse ore on conveyors of Kazakhmys LLC processing palnts // 
21th Conference on Environment and Mineral Processing. Ostrava: VŠB-TU, 2017. P.245–
249. ISBN сборника 978–80–248–4049–9. 

 

   
 

 
УДК 622.235 
 
РЕГУЛИРОВКА КАЧЕСТВА РАЗВАЛА ГОРНОЙ МАССЫ ПРИ 
ВЗРЫВНЫХ РАБОТАХ ДЛЯ КАРЬЕРОВ ЛЕНИНГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
 

Куртц И.Д., Гуревич М.В., Молдован Д.В. 
Санкт-Петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург, Россия 

Ян-Я 
Китайский Нефтяной университет, Китай 

 
Работа посвящена вопросу повышения доли полезного использования 

энергии взрыва при производстве массовых взрывов на карьерах 
строительных материалов Ленинградской области. Эксперименты по 
определению гранулометрического состава и геометрических параметров 
развала горной массы, были проведены на карьерах ОАО «Каменногорское 
КУ». Была проведена оценка качества развала горного массива после 
производства взрыва, а также качества фракционного состава 
разрушенной горной массы. 

Work is devoted to a question increase of a share of useful use of energy of 
explosion by manufacture of mass explosions on a hole of building materials of 
Leningrad region. Experiments by definition of structure of the sizes of pieces 
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and geometrical parameters of disorder of mountain weight, have been lead on 
holes of Open Society « Kamennogorsk НM ». The estimation of quality of 
disorder of a hills after manufacture of explosion, and also quality of fractional 
structure of the destroyed mountain weight has been lead. 

 
Вопросом целесообразности применения забойки задавались 

многие ученые. Так В. А. Фокин в своей приводил результаты взрывов 
скважин с нижним инициированием заряда, согласно которым наличие 
забойки не оказывало существенной разницы на конечный результат 
взрыва. В работе В.П.Буровцева автор отмечал отсутствие объектив-
ных причин, для отказа от применения забойки, поскольку забойка по-
зволяет не только усилить эффект взрыва, но и уменьшить его побоч-
ные эффекты, такие как разлет кусков и ударно-воздушные волны.   

Так же существует множество работ, описывающих специаль-
ные конструкции забойки и их влияние на результат взрыва. Напри-
мер, Юровских А. В. [4] в своей работе описывал результаты экспери-
мента проведенного в учебной лаборатории физики взрыва кафедры 
РМОС и РГП СПГГИ (ТУ). В ходе эксперимента автор провел взрывы 
навески ТЭНа в блоках из оргстекла с применением традиционной за-
бойки (песок фракции <0.2 мм) и с применением запирающего устрой-
ства, представляющего собой пластмассовый цилиндр диаметром 4 мм 
и длиной 10 мм с осевым каналом, имеющим вид сопряженной полу-
сферы и конуса. Эксперимент показал, что при использовании запи-
рающего устройства зона трещинообразования внутри блока увеличи-
лась в 1,5 раза, а радиус откольной воронки увеличился в 2. 

Е.Б. Шевкун, А.В. Лещинский Н.К. Лукашевич в своей статье 
«Пути увеличения времени действия взрыва на массив» описывали 
применение металлических распорных забоек, позволяющих повысить 
качество дробления снизив, при этом, удельных расход взрывчатого 
вещества[5].  

При отработке карьерного поля, кровля уступов нижележащих 
горизонтов существенно нарушается взрывом зарядов в перебурах 
скважин вышележащего горизонта. Слой разрушенной породы вели-
чиной до четырёх метров влияет на интенсивность падающих и отра-
жённых от свободной поверхности кровли взрываемого уступа волн 
напряжения в сторону уменьшения их интенсивности. Компенсировать 
это уменьшение практически возможно либо путём увеличения массы 
заряда в скважине, что приведёт к увеличению удельного расхода 
взрывчатого вещества (ВВ) и соответственно к удорожанию взрывных 
работ, либо к уменьшению величины перебура, что позволит поднять 
колонку заряда и увеличить воздействие волн напряжения на устье 
скважины. Снизить величину перебура возможно при уменьшении ли-
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нии сопротивления по подошве (ЛСПП) за счёт образования откоса 
уступа близкого к вертикали, или необходимо увеличить время воз-
действия продуктов детонации (ПД) на породу.  

Максимальная передача энергии ПД разрушаемому массиву 
может быть достигнута за счет их запирания в скважине на необходи-
мое время. Наиболее распространена традиционная забойка из песка 
или буровой мелочи. Однако, время задержки продуктов детонации (7-
8 мс) не всегда является достаточным для максимально возможной пе-
редачи энергии ПД разрушаемому массиву. Для более длительного за-
пирания продуктов взрыва в скважине можно использовать забойки 
специальных конструкций. 

Новый тип разработанной профилированной забойки – ЗГДУ 
(запирающее газодинамическое устройство), позволяет задерживать 
выброс продуктов взрыва из зарядной полости на 15 –25 мс., т.е. прак-
тически до начала процесса разрушения горной породы (рисунок 1). 

Забойка работает следующим образом – после преломления де-
тонационной волны в пространство скважины происходит взаимодей-
ствие ударной волны с входной частью забойки и распору внутренней 
поверхности вытянутой полусферы стенок воронки (При этом инерт-
ный материал между стенок воронки и цилиндра выполняет роль 
амортизатора и участвует в последующем образовании пластического 
расплава.  

 
 

Рис. 1 Предлагаемая конструкция заряда. 
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Измерения производились на «ЗАО Каменногорское карьероу-

провление» карьер «Островской». Для проведения эксперимента был 
выбран уступ находящийся на втором горизонте, на котором далее бы-
ли выбраны расположенные рядом два блока. Один блок был заряжен 
по стандартной схеме используемой на данном предприятии, второй 
заряжался с использованием ЗГДУ, забойка газодинамическая, разра-
ботанной СПГГИ(ту).  

Взрывные работы велись штатными ВВ имеющимися на пред-
приятии, гранулотол и граммонит 79/21, удельный расход 0,97 кг/м3. 
Схема инициирования в обои случаях была одинаковая, диагонально 
клиновая. 

Далее по собранным данным получены результаты  в виде лога-
рифмических графиков распределения фракционного состава[1-2] в 
разрушенной горной массе (рис.2). 

Видно из графиков, оба распределения подчиняются лог-
нормальному закону и отличаются средними показателями. Так средне-
геометрический размер куска взорванной горной массы для взорванного 
блока с ЗГДУ равен 270 мм, этот же показатель для блока без ЗГДУ – 
325 мм. Эти результаты свидетельствуют о повышении качества дроб-
ления массива горных пород при применении конструкций зарядов с га-
зодинамическими забойками примерно на 15-20 %. 

 

 
 

Рис.2. График распределения фракционного состава в разрушенной горной массе. 
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Обмер негабаритной фракции, оставшейся после экскавации, 
был выполнен на четырех взорванных блоках: на блоках №14 и №15, 
которые обуривались диаметром 115 мм, и на блоках №4 (карьер 
«Островское») и №14 (карьер «Каменногорское»), которые обурива-
лись диаметром 165 мм. 

Выход негабарита: блок №15-1,75 %, блок №14-3,76 % (диаметр 
115 мм), блок №4- 2,9 %, блок №14-3,76 % (диаметр 165 мм) 

Далее основываясь на методике [4], проведём расчёт параметров 
развала горной массы после взрыва. 

Сравним теоретические данные с данными полученными на 
карьере табл. №1 

Теоретические и практические данные показывают, что высота 
развала уменьшилась на 8 %, а ширина увеличилась на 27,5 %. 

 
Таблица №1 

Сравнительные данные параметров развала 

 
Теоретический 
расчёт парамет-
ров развала 

Параметры развали с 
применением ЗГДУ 

Высота, м 6,5 6 
Ширина, м 23,5 30 

 
Вывод: Результаты промышленных испытаний комбинирован-

ных зарядов с ЗГДУ показали повышение доли полезного использова-
ния энергии взрыва, что позволило примерно в 2 раза уменьшить вы-
ход негабаритной фракции и на 15-20 % улучшить качество дробления 
(средний размер куска) массы, а также улучшился образуемый развал 
горной массы, для работы горно-погрузочного оборудования 
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В работе рассмотрена предложенная конструкция комбинированного 
заряда взрывчатого вещества с разделением частей профильным 
инертным промежутком. На основании предыдущих исследований, 
рассмотрен процесс формирования импульса при взрыве скважинного 
комбинированного заряда с учетом предложенной конструкции.  

In this work we have studied proposed construction of combined charge of 
explosive with separation of segments with inert gap. On the grounds of previous 
works we reviewed process of forming impulse of explosion of charge with 
suggested construction. 
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Буровзрывные работы предшествуют остальным технологиче-

ским процессам разработки (выпуску руды, экскавации, транспортиро-
ванию и т.д.) и в значительной мере обуславливают производитель-
ность горнотранспортного оборудования, безопасность труда и 
экономичность работ в целом. Кафедрой Взрывного дела Горного 
Университета разработана комбинированная конструкция скважинно-
го заряда взрывчатого вещества с разделением частей профильным 
инертным промежутком для качественной проработки подошвы усту-
па (рис.1). [1] В качестве профильного инертного промежутка предла-
гается использование ЗГДУ, разработанного кафедрой Взрывного дела 
Санкт-Петербургского Горного Университета. Принцип действия кон-
струкции – отражение ударной волны к донной части зарядной полос-
ти внутренним профилем забойки при ее расширении. [2] 

Для подтверждения эффективности предлагаемой конструкции 
заряда, чтобы иметь целостную картину действия комбинированного 
заряда, условно расчленим предлагаемую конструкцию на две части: 
верхнюю – до профилированного инертного промежутка, нижнюю – 
которая включает взрывчатое вещество с высокой концентрацией 
энергии и ЗГДУ в качестве инертного промежутка.[3] 

Согласно теории взрыва, при рассмотрении сплошных скважин-
ных зарядов давление на фронте детонационной волны пропорцио-
нально плотности взрывчатого вещества и квадрату скорости детона-
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ции.[4] Вслед за волной детонации в продуктах взрыва возникает вол-
на разрежения, которая появляется сразу по окончании реакции разло-
жения взрывчатого вещества. Давление в волне разрежения можно оп-
ределить по формуле: 

, 
где х – расстояние от точки инициирования до исследуемого сечения, 
м; t – время прохождения волны до исследуемого сечения, с. 

 

 
 

Рисунок 1. Конструкция комбинированного скважинного заряда ВВ с разделением 
частей профильным инертным промежутком. 

 
Когда в заряде длиной L3волна детонации достигает нижнего 

предела, то в интервале   скорость волны движется по 

линейному закону (  и давление Pменяется по степенному 

закону от при до при , а на интерва-

ле наблюдается выравнивание давления по всей длине за-

ряда: .[5] 
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По методике М.Е.Дейча, ударная волна усиливается в результа-

те трехударных маховских отражений до величины определяемой ра-
диусом поперечного сечения (критического)[6]  

 
где – давление за прямым скачком уплотнения, Па; Pn – давление 
перед прямым скачком отклонения (давление взрыва, усиленное в ко-
сых скачках),Па; Rk – радиус критического сечения, м. 

При этом на дно распространяется отраженная ударная волна с 
давлением: 

 , 
 где к – коэффициент изоэнтропы. 

Опираясь на труды Ф.А.Баума и Б.И.Станюковича, радиус мак-
симального расширения полости может быть оценен на основании ап-
проксимирующей зависимости: 

 
где  – энергия взрыва, Дж;  – предел прочности на сжатие, Па. 

Приращение радиуса поперечного сечения зарядной полости 
при сообщении импульса горной породе отраженной волной 

 
Импульс отраженной волны за время равен  

 
Для того, чтобы определить целесообразное время замедления 

верхнего блока нужно рассчитать скорость развития трещины в масси-
ве:  

 
где   – коэффициент крепости горных пород;  – работоспособность; 

 – теплота взрыва; r – расстояние от места взрыва до обнаженной по-
верхности. 

Затем, определив минимальное расстояние до обнаженной по-
верхности и рассчитав скорость развития трещины, получим время, до 
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наступления которого в нижней части заряда сформируется замкнутый 
объем. Воспользовавшись результатами испытаний ЗГДУ, проведен-
ных сотрудниками кафедры Взрывного дела, можно утверждать, что 
время запирания продуктов взрыва профилированным инертным про-
межутком составит от 10 до 18 мс. Таким образом, получим промежу-
ток времени, в рамках которого необходимо инициировать верхнюю 
часть заряда.  

Опираясь на приведенную выше методику, были построены 
эпюры давления (рис.2) на стенки скважины в моменты времени T1-T4 
(период распространения детонации ВВ по нижней части комбиниро-
ванного заряда; период прохождения ударных волн по продуктам де-
тонации; период распространения детонации ВВ по верхней части 
комбинированного заряда; момент начала перемещения забойки и 
стравливания ГПВ). 

 
 

Рисунок 2. Эпюры давления на стенки зарядной камеры при взрыве комбинированно-
го заряда 

 
Выводы: Для условий ведения горных работ высокими уступа-

ми в сложных горно-геологических условиях (высокая крепость гор-
ных пород, обводненность и пр.) решена задача длительного поддер-
жания давления внутри скважины до полного разрушения массива по 
всей длине заряда. Это достигается применением комбинированного 
заряда с различными энергетическими характеристиками частей, раз-
деленных профильным инертным промежутком, который является 
инициатором верхней части заряда с замедлением относительно взры-
ва нижней части. 
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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ДИЛАТАНСИИ НА 
ДЕФОРМИРУЕМОСТЬ ГРУНТОВ 
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Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
 
В данной стать рассматривается влияние дилатансии на 

деформируемость грунтов при реализации технологии ГНБ (прокола) с 
использованием симметричного конусообразного рабочего органа. 
Приведен механизм делатансии в изотропном материале неоднородного 
строения. 

Ключевые слова: объем, дилатенсия, прокол, разрушение, 
микротрещины, сдвиг, микроплощадки, модель. 

 
Считают [1,2,3], что дилатансия – увеличение объема испыты-

ваемых образцов горных пород при их разрушении связано с образо-
ванием в них микротрещин. Изучение данного явления является весь-
ма важным, так как нет ясного представления о воздействие 
делатансии на рабочей инструмент (наконечник) при реализации мето-
да ГНБ (прокола). 

При разрушении образца симметричным конусообразным рабо-
чим инструментом под действием усилия G, создаваемого пневматиче-
скими или гидравлическими домкратами, в классе напряженного со-
стояния σ1> σ2= σ3 образуется макроскопическая плоскость среза ω, 
расположенная под углом α к вертикали. Плоскость среза ω состоит из 
большого числа уступов, образованных элементами «а» и «в». При 
этом элемент «а» располагается под углом 45° к оси образца, а элемент 
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«в» – вертикально или очень близко к вертикали. При разрушении об-
разца происходит сдвиг по элементу «а» и разрыв по элементу «в» с 
образованием микротрещины шириной «Δl» и высотой «в». Отдельная 
ступенька с площадками, а и в на рис. 1.  названа элементом деформа-
ции или скольжения, размеры которого зависят от структуры породы. 
Размер «а» приравнен к среднему размеру зерна. Схема взаимной ори-
ентации площадок сдвига «а» и отрыва «в», как показано на рисунке 1, 
зависит от вида напряженного состояния С и качественно совпадает с 
механизмом образования микротрещин. Число вовлеченных в дефор-
мацию элементов «а» и «в» и угол α зависит от отношения C = σ2 / σ1. 
Так, например, с увеличением С таких элементов становится больше, а 
угол a      45°. В общем случае, принимая, что х = в / а, число микро-
площадок сдвига в единице объема N тела можно выразить как. 
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Используя статическую модель разрушения горных пород, по-
лучаем следующую формулу для определения θр: 
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где  0
1e , N0, s, М, Г – константы, зависящие от свойств материалов. 
Из уравнения (3) следует, что на величину θр существенное 

влияние оказывают структурные особенности горных пород, выражен-
ные через параметр x и характер напряженного состояния, оценивае-
мые через отношения C = σ2 / σ1. Чем меньше значение С, тем больше 
θр. Значение последней также увеличивается с уменьшением размера 
зерен, слагающих породу. 

В заключении следует отметить следующие. Определение θр по 
формуле (3) требует испытания большого количества образцов пород 
для нахождения эмпирических коэффициентов. Кроме того, предло-
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женный на рис. 1. механизм не полностью отражает физическую при-
роду дилатансии. Так, например, в работе [4] отмечено, что внутрен-
ний механизм запредельного деформирования горных пород также оп-
ределяется взаимодействием берегов образовавшихся макротрещин и 
взаимным перемещением отдельных частей разрушенной породы. 
Следовательно, изменение их объёмов может быть вызвано не только 
появлением микротрещин в нагруженной породе, но и выше упомяну-
тыми причинами. 

 

 
 

Рисунок 1. 
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В статье рассмотрены вопросы изготовления струеформирующих 

насадок для ГСЦ. Проанализированы преимущества и недостатки 
традиционно используемых материалов, выявлена их область применения. 

Ключевые слова: гидроструйная цементация, струеформирующие 
насадки, повышение стойкости, алмаз. 

 
В настоящее время существенно повысилась интенсивность 

строительства подземных сооружений. Спектр применяемых техниче-
ских решений также постоянно расширяется. Зачастую все больше 
приходится сталкиваться со слабыми и неустойчивыми породами, что 
сильно сказывается на сохранении устойчивости и целостности горно-
го массива. Одной из наиболее прогрессивных технологий для закреп-
ления слабых и неустойчивых пород считается технология гидро-
струйной цементации. Хорошо известно, что эта технология 
заключается в использовании кинетической энергии высокоскорост-
ной суспензионной водоцементной струи, которая направлена на ос-
лабление горного массива и его разрушения. Гидроструйная цемента-
ция, в отличии от других технологий закрепления горного массива 
имеет следующий ряд преимуществ: высокая интенсивность формиро-
вания закрепленного массива; возможность размещения оборудования 
ГСЦ в ограниченном пространстве горных выработок; закрепление 
любой исходной породы, без потери качества получаемого породобе-
тона по критериям прочности и обводненности; небольшая динамиче-
ская нагрузка на закрепляемый массив (это преимущество дает воз-
можность использовать ГСЦ на малых глубинах под строениями и 
вблизи других выработок); высокая прогнозируемость результатов за-
крепления горного массива (что позволяет рассчитать на этапах проек-
тирования конечную характеристику и свойства получаемой конст-
рукции и со всеми вытекающими экономическими затратами). По этим 
достоинствам можно судить о значимости данной технологии. Однако 
эксплуатация системы ГСЦ сопряжена с различными техническими 
проблемами. Одной из таких проблем является достаточно небольшой 
ресурс работы струеформирующей насадки. 
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Частая замена струеформирующих насадок в процессе эксплуа-

тации оборудования для ГСЦ существенно увеличивает время на де-
монтаж элементов операции, что негативно сказывается на общей экс-
плуатационной производительности работ. 

Вполне очевидно, что ресурс насадки в большей степени зави-
сит от следующих факторов: 

-от материала, из которого она изготовлена 
-от способа обработки, которой подвергается материал насадки 

при ее изготовлении. 
Традиционно насадки изготавливаются из: 
-нержавеющей термообработанной стали 
-металлокерамики 
-материалов на основе искуственных кристаллов. 
Одним из способов изготовления насадок является использова-

ние различных поликристаллических сверхтвердых материалов, со-
держащих порошки алмаза и связующую среду. Такие материалы, об-
ладающие высокой твердостью, благодаря большому содержанию в 
них алмазных порошков, имеют низкий коэффициент трения, высокую 
теплопроводность, износостойкость и соответственно высокий ресурс. 

Известен способ получения поликристаллического алмаза, ко-
торый включает воздействие сверхвысокого давления при высокой 
температуре на полую заготовку из углеродсодержащего материала с 
размещенным в ней металлом-катализатором. Для повышения абра-
зивной стойкости и размеров насадки в полость заготовки вводят ту-
логплавкий материал. 

Недостатком указанного материала является практическая не-
возможность его использования при изготовлении инструмента насад-
ки в связи со значительным диаметром дефектной области композита 
по сравнению с диаметром насадки инструмента. 

Известен термостойкий композиционный алмазный спеченный 
материал, который может быть использован как износостойкий мате-
риал, работающий в условиях трения. Материал получают при высо-
ких давлениях и высоких температурах спеканием алмазных порош-
ков. Посредством лазерной обработки, шлифования и полирования 
материалу придается различная конфигурация. В связи с отсутствием 
связующего вещества в материале, он имеет достаточно высокую 
твердость и износостойкость. 

Недостатком материала является то, что для его изготовления 
требуются достаточно высокие давления и очень высокие температу-
ры. Так же невозможность изготовления материала больших размеров 
на оборудовании, которое реализует соответствующие условия. 
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Также известен способ, в котором для изготовления насадки ис-
пользуется износостойкий спеченный поликристаллический алмазный 
материал, получаемый с использованием высоких давлений и темпера-
тур. Материал изготавливается спеканием алмазных порошков в при-
сутствии катализатора. Данным катализатором может являться кобальт 
или сплавы кобальта с другим тугоплавким металлом. Материал имеет 
достаточную износостойкость и электропроводность. 

Недостаток известного способа заключается в следующем. 
Структура спеченного алмазного материала представляет собой ал-
мазные зерна, связанные друг с другом связующим материалом, физи-
ко-механические характеристики которого существенно уступают ал-
мазу. При эксплуатации насадки стенки рабочего отверстия под 
воздействием абразивосодержащей струи, проходящей через это от-
верстие под высоким давлением, будут подвергаться износу. Стоит 
отметить, что износ стенок будет происходить по всей поверхности в 
местах, где находится металлическая фаза, что приведет к образова-
нию эрозии, что в свою очередь приводит к нарушению прямолиней-
ности потока и компактности струи, что существенно снижает ско-
рость потока. Все это приводит к снижению эффективности обработки 
деталей. 

Предложен способ изготовления струеформирующей насадки, 
который включает формирование рабочего отверстия в композицион-
ном алмазном материале, полученном в условиях высоких давлений и 
температур с использованием связующего материала, и окончатель-
ную обработку рабочего отверстия, после которой его подвергают азо-
тированию. 

При этом композиционный алмазный материал содержит ал-
мазную фазу и фазу связующего, включающего такие металлы как ни-
кель и титан. 

Азотирование проводят в среде чистого азота. 
Композиционный алмазный материал получают разными спосо-

бами: 
- синтезом из углеродосодержащего материала в присутствии 

связующего 
- спеканием алмазных порошков также в присутствии связую-

щего 
- пропиткой алмазных порошков расплавом связующего мате-

риала 
Технический результат, достигаемый в предложенном способе, 

заключается в повышении срока службы струеформирующей насадки 
путем повышения износостойкости стенок рабочего отверстия насад-
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ки, а также в обеспечении сохранения компактности абразивосодер-
жащего потока в течение более длительного времени, что приводит к 
повышению эффективности работы струеформирующей насадки при 
гидроструйной цементации. 

Таким образом, на наш взгляд применение современных мате-
риалов для изготовления насадок для оборудования гидроструйной 
цементации на основе композиционного алмазного материала позво-
ляет надеяться на существенное повышение стойкости струеформи-
рующих насадок для ГСЦ, что в свою очередь послужит причиной 
удешевления работ и соответственно расширению области применения 
технологии ГСЦ. 
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Быстрый рост спроса на энергию в сочетании с беспокойством по по-
воду антропологического выброса CO2 в окружающую среду показал не-
обычный рост потребления природного газа. Исчерпание традиционных 
запасов ископаемого топлива привело к росту их цены, что привело к ис-
пользованию альтернативных ресурсов через современные технологии. 
Гидраты газа- метана, являются одним из таких источников - метаново-
го газа, который представлен в виде кристаллического льда, как структу-
ра в районах вечной мерзлоты и под морем на внешних континентальных 
окраинах. Оценивается, что общее количество углерода в виде метана 
Clathrate намного больше, чем содержание углерода во всех запасах иско-
паемого топлива, вместе взятых, и поэтому они рассматриваются как 
будущий потенциальный энергетический ресурс. Улавливание CO2 приоб-
ретает большое внимание как основной парниковый газ. 

 
Введение 
Сегодня газовые гидраты известны как один из потенциальных 

источников метана, и поэтому его иногда называют топливом будуще-
го. Газогидраты (клатрат) в основном представляют собой твердое и 

http://www.findpatent.ru/patent/257/2579598.html
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нестехиометрическое кристаллическое соединение, состоящее из воды 
и низкомолекулярных углеводородов. В клатрате молекула воды, на-
зываемая хозяином, устраивается в клетку, такую как формация, кото-
рая инкапсулирует молекулу газа, известную как молекула - гость. При 
определенных условиях температуры и давления гость и хозяин взаи-
модействуют друг с другом через взаимодействие Вандера Ваала и та-
ким образом стабилизируют структуру;  химической связи между ни-
ми не происходит. Когда молекулой гостя является метан, считается, 
что это гидрат метана. Он встречается в океанических и полярных от-
ложениях, где преобладает более низкая температура и более высокое 
давление. Гидрат рассматривается как конденсированная водная фаза 
при высоком давлении и низкой температуре. Такие условия выпол-
няются на глубине воды до 500 м [1]. Газовые гидраты представляют 
собой огромный запас природного метана в земле [2].Плотность газо-
вого гидра составляет 0,79 кг / л. По оценкам, мировой органический 
углерод в газовых гидратах составляет примерно 10000 × 10 15 грамм, 
что почти вдвое превышает содержание углерода в общем ископаемом 
топливе мира. Глобальные ресурсы газовых гидратов, выпущенные 
недавно Hydrate Energy International (HEI) в рамках глобальной оценки 
энергии, проведенной Международным институтом прикладного сис-
темного анализа (IIASA), представили результаты количества газа в 
гидратосодержащих отложениях, Total Median = 43,311 tcf , tcf (трил-
лион кубических футов). 

 
Методы экстракции газа из гидратов природного газа 
Природный газ из газового гидрата может быть получен путем 

сброса давления, термической стимуляции, введения химического ин-
гибитора и секвестрации СО 2 . 

 CO2 Sequestration - это зеленая технология, которая потребляет 
газ с помощью зеленого дома, такой как CO 2, и дает энергетический 
ресурс взамен. Рассмотрим ниже эту технологию.: 

Последние исследования, проводимые в области секвестрации 
CO2 для газовых гидратов в целом, объясняются следующим образом: 

Разделение CO2  на основе гидрата и захват из газовой смеси, 
содержащей CO2 , рассматривается как одна из новых технологий для 
снижения антропологического выброса CO2 в атмосферу. Критически 
обсуждается, что гидрат содержит условия равновесия образования 
СО2 , различные гидратные промоторы, методы измерения молекуляр-
ного уровня и различные устройства для технологий разделения CO2 
на основе гидратов. Для более точного прогнозирования была разрабо-
тана новая вычислительная модель, объединяющая стандартную мо-
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дель. Либо кинетическая добавка, либо термодинамическая добавка 
может решить все проблемы, связанные с CO2 на основе гидратов, по-
этому была разработана комбинация добавок. 

Рассмотрим захват углекислого газа на основе гидрата. Техно-
логия, используемая при разделении газовых гидратов, является одним 
из лучших методов улавливания и хранения углекислого газа. В этом 
процессе углекислый газ хранится в твердой форме. Углекислый газ 
требует минимального давления при 270 K для соединения с полостя-
ми воды, следовательно, он имеет наибольшее сродство среди выше 
других газов. Таким образом, углекислый газ может быть захвачен 
технологией на основе гидратов. Процесс улавливания двуокиси угле-
рода на основе технологии гидратов включает в себя два отдельных 
процесса восстановления и удаления. Двуокись углерода из дымовых 
газов, синтез-газа и биогаза или природного газа может быть разделена 
с использованием этой технологии. В процессе извлечения эти газы 
подают в реактор гидратации, который также получает воду, здесь об-
разуются гидрат воды и углекислого газа и направляются в разлагаю-
щийся реактор, а оставшиеся газы отправляются для дальнейшей об-
работки. В секции разложения диоксид углерода отделяют и 
извлекают, воду и суспензию подают в реактор гидратации. В процес-
се удаления газов, содержащих углекислый газ, подают в реактор гид-
рата, где образуются гидраты диоксида углерода и, как и в процессе 
восстановления, оставшиеся газы отправляются для обработки. Добав-
ки используются для замедления образования гидрата двуокиси угле-
рода. Используемыми добавками являются тетрабутиламмониевые со-
ли фторида, хлорид, бромид и другие соли четвертичного аммония с 
низкими концентрациями. Процесс захвата имеет проблемы, связан-
ные с давлением и кинетикой, которые необходимо принимать во вни-
мание и их необходимо изучать дальше. Наряду с этим, существуют 
различные методы разделения для отделения диоксида углерода от 
смеси газов. Будучи самой тяжелой молекулой смеси, двуокись угле-
рода может быть разделена криогенной дистилляцией, но это дорого-
стоящая техника. Для разделения диоксида углерода используется ме-
тод промышленного поглощения. Были проведены различные 
исследования для разработки новых методов предварительного сгора-
ния и последующего улавливания углекислого газа, которые основаны 
на адсорбции, карбонизации аммиака, абсорбции, дистилляции, обра-
зовании гидратов, диффузии мембран и т.д..  

Технико-экономическое обоснование любой техники зависит от 
ее стоимости реализации в коммерческих целях. Улавливание двуоки-
си углерода с помощью адсорбции - обычная вещь. В этом процессе 
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выбросы в газовой фазе не генерируются. Различные адсорбенты, та-
кие как Amine-immolated на MCM-41, SBA-15, цеолит 13 X, бета-
цеолит, используется модифицированный амин активированный уголь 
FeZSM-5 и т.д.. Существуют проблемы, связанные с адсорбционными 
процессами, - адсорбционная способность углекислого газа (CAC) и 
объем пор уменьшаются из-за пропитки амина, что приводит к закупо-
риванию поддерживающих пор. Эти адсорбенты имеют более низкий 
CAC, чем цеолит 13X. Возникает необратимая адсорбция оксида азота. 
Двуокись углерода может быть захвачена твердыми сорбентами, таки-
ми как регенерируемый карбонат натрия, силикат лития и т.д.. Помимо 
этих есть и другие методы, такие как электрохимические насосы, аб-
сорбция и адсорбция с электропроводкой, путем образования гидра-
тов. При разделении CO, эти адсорбенты имеют более низкий CAC, 
чем цеолит 13X. Возникает необратимая адсорбция оксида азота. Дву-
окись углерода может быть захвачена твердыми сорбентами, такими 
как регенерируемый карбонат натрия, силикат лития. При разделении 
CO2, путем образования гидратов CO2 , Образование гидрата для захва-
та СО2 представляется очень привлекательным, но требование высоко-
го давления для образования гидратов делает его менее эффективным. 

Необходимы дальнейшие исследования для того, чтобы пра-
вильно оценить экономические и коммерческие перспективы метода 
СО2 секвестрации образования гидрата газа. 

Методы эксплуатации газа из природного газа.  Гидраты 
экономически жизнеспособны и экологически чистые 

Для того, чтобы эксплуатация газовых гидратов была экономи-
чески жизнеспособной и бок о бок создавала благоприятную среду для 
их эксплуатации, секвестрация газовых гидратов СО2 представляется 
привлекательной и подходящей опцией, которая изучалась в лабора-
торных условиях, а также успешно проводилась при полевых испыта-
ниях газогидратов. Образование гидратов является экзотермической 
реакцией, фактически, по этой технологии, теплота диссоциации гид-
рата метана обеспечивается теплотой образования газовых гидратов 
CO2, поскольку теплота образования CO2 газовый гидрат превышает 
теплоту диссоциации метановых гидратов. Чтобы сделать эту техноло-
гию экономически жизнеспособной, требуется интенсивное исследо-
вание. Если этот проект увенчается успехом, тогда мы сможем полу-
чить огромное количество энергии. Глобальное потепление и энергия - 
это самые актуальные проблемы века, а эта технология может дать 
энергию одновременно за счет снижения глобального потепления. 
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Выводы 
В газовых гидратах имеется огромное количество метана. Они 

присутствуют во всем мире на дне океанов и областей вечной мерзло-
ты. Даже небольшая часть из которых, могла бы удовлетворить энер-
гетические потребности мира на протяжении веков. Если эксплуатиро-
вать правильно, газовые гидраты станут следующим энергетическим 
ресурсом следующего поколения. CO2 Sequestration - одна из таких 
технологий, которая может извлекать энергию из этого ресурса и мо-
жет уменьшить глобальное потепление бок о бок, поглощая CO2 в га-
зовых гидратах. Эта технология была эффективной и успешной в ла-
бораторных масштабах. В области вечной мерзлоты и на морском 
месторождении газовых гидратов были завершены испытания пилот-
ного проекта, чтобы проверить возможную технологию рекуперации 
газа из резервуара для хранения гидратов. 
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