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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА  
 

Ковалев Р.А.  
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Введение  
В Тульской области 2018 год губернатором Алексеем Геннадие-

вичем  Дюминым объявлен «Годом образования и новых знаний».  
Планом территориального развития Тульской области до 2030 

года определено создание пяти территорий опережающего развития 
(ТОР) и индустриального парка «Особая экономическая зона «Узло-
вая»».  

В послании депутатам области губернатор А.Г. Дюмин отметил: 
«ОЭЗ Узловая» станет тем фундаментом, на котором будет построен 
новый проект Правительства Тульской области. Проект создания про-
фильного кластера по производству композитных материалов – так на-
зываемая «Композитная долина». Речь идет о создании в регионе це-
лого научно-производственного ядра. С производственными мощно-
стями на площадке ОЭЗ «Узловая», с созданием серьезной научно-
исследовательской базы в Тульском государственном университете, 
получившем статус опорного вуза…. Это будет, без малейшего сомне-
ния, – прорывной проект». 

Интеграция как основа развития  
В Тульском государственном университете разработана и реа-

лизуется программа развития опорного университета. В полном соот-
ветствии со стратегическим проектом, разработанном в институте гор-
ного дела и строительства ТулГУ в части софинансирования реализу-
ется программа развития научно-лабораторной базы для реализации 
научно-исследовательской и инновационной деятельности. В частно-
сти, реализован договор пожертвования  ООО «ГЕА РУ Си-Ай-Эс» в 
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адрес ФГБОУ ВО «ТулГУ» на общую сумму более 2400000 (два мил-
лиона четыреста тысяч) рублей. Создан совместно с ООО «ГЕА РУ 
Си-Ай-Эс» компьютерный класс инжинирингового центра инноваци-
онных разработок в области принятия архитектурно-планировочных 
решений, а также подготовке бакалавров и магистров по направлению 
«Землеустройство и кадастр». 

Реализован договор пожертвования  ООО «Группа Компаний 
Эльф» на сумму 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей. В ре-
зультате создана и аккредитована изотермическая камера испытатель-
ного стенда отопительных приборов испытательной лаборатории 
«Центр экспертизы и сертификации ТулГУ» для определения номи-
нального теплового потока согласно ГОСТ P 53583-2009 «Приборы 
отопительные. Методы испытаний». Стенд соответствует нормам EN 
442-2 и ГОСТ P 53583-2009. 

Финансовые результаты работы системы организации и сопро-
вождения научно-исследовательской и инновационной деятельности 
во многом зависят от взаимодействия с реальным сектором экономики. 
По сравнению с 2016 годом объем финансирования НИР на кафедрах 
института горного дела и строительства в 2018 году увеличен почти в 
10 раз и составит 48 млн. руб. Уже на сегодняшний день в результате 
заключения долгосрочных договоров обеспечено финансирование 
НИР, на период до 2020 года и составит 36-38 млн. руб ежегодно. 

Повышение квалификации сотрудников ТулГУ и заключение 
соглашений о сотрудничестве с ведущими предприятиями Тульской 
области позволяет решить одну из задач стратегического проекта - 
развитие образовательной и научной инфраструктуры университета, 
обеспечивающей проведение актуальных прикладных исследований в 
области строительства и техносферной безопасности. В 2018 году с 
руководством предприятия ООО «Экотэч» проведена встреча, в рам-
ках которой были согласованы совместные перспективные тематики 
НИР и подписан договор о сотрудничестве. ООО «ЭКОТЭЧ» органи-
зована международная стажировка в Европейской Академии естест-
венных наук «Европейское научное общество» (ЕНО) -  «Комплексное 
устойчивое управление отходами и экологической безопасностью», 
которая состоялась в Германии (Ганновер, Мюнхен) с 08.07.2018 по 
16.07.2018 года. По итогам выданы сертификаты двум преподавателям 
ТулГУ, прошедшим стажировку.  

Создание комфортной городской среды  
В рамках реализации Государственной программы «Формиро-

вание современной городской среды в Тульской области на 2018 - 2024 
годы» нами выполнены работы по проектированию общественных 
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территорий областного центра и шести городских поселений Тульской 
области,  проведены общественные мероприятия по благоустройству 
городской среды. Разработанный проект «Остановочный павильон» 
принят к реализации на одной из центральных площадей города Тулы.  

Пилотный проект по разработке оборудования для закреп-
ления дорожного полотна методом гидроструйной цементации  

В связи с высокой потребностью в повышении качества дорог к 
малым населенным пунктам и с целью снижения затрат при реконст-
рукции существующего дорожного полотна,  был разработан проект 
«Создание оборудования для закрепления дорожного полотна методом 
гидроструйной цементации». На сегодняшний день смонтирован стенд 
высокоскоростных суспензионных струй, установлены области рацио-
нальных значений параметров процесса гидроструйной цементации 
грунтов, разработана инженерная методика определения параметров 
оборудования.   

Экологический мониторинг техногенноопасных объектов 
По поручению губернатора Тульской обл. Дюмина А.Г. в ТулГУ 

была создана система дистанционного контроля состояния полигонов 
с твердыми бытовыми отходами. Оборудование установлено на двух 
полигонах: населенного пункта Судаково и города Узловая.  В бли-
жайшее время опыт планируется распространить на 18 полигонах ТБО 
в Тульской области. 

Сертификация отопительных систем  
На российском рынке значительная доля реализуемых импорт-

ных радиаторов отопления и отопительных конвекторов не соответст-
вует обязательным требованиям безопасности, в связи с чем создаются 
риски причинения вреда и нанесения ущерба жизни и здоровью чело-
века. Иностранные производители такой продукции получают необос-
нованные конкурентные преимущества перед российскими за счёт 
снижения себестоимости производства в ущерб показателям качества 
и безопасности. 

Для устранения данного пробела с 27 июня 2018 постановлени-
ем правительства РФ вводится обязательная сертификация отопитель-
ных радиаторов и конвекторов. 

На кафедре «Санитарно-технические системы» создана и аккре-
дитована изотермическая камера испытательного стенда отопительных 
приборов испытательной лаборатории «Центр экспертизы и сертифи-
кации ТулГУ». В настоящее время в реестре Федеральной службы по 
аккредитации содержатся сведения о наличии в областях аккредитации 
необходимой продукции и стандартов у аккредитованных лиц. Аккре-
дитованных лабораторий на всю Россию 4-е, одна из них создана в 
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единственном ВУЗе России в Тульском государственном университе-
те. 

Научно–образовательный многофункциональный комплекс  
Реализована практико-ориентированная подготовка профессио-

нальных инженерных кадров, поступивших на целевые места от АО 
«Газпром газораспределение Тула». С момента подписания ТулГУ со-
глашения о создании образовательного кластера по подготовке спе-
циалистов для газовой отрасли Тульской области (участники: АО «Газ-
пром газораспределение Тула»; ООО «Газпром межрегионгаз Тула»; 
АО «Тулагоргаз») в рамках действующего соглашения на целевые 
места поступили 74 абитуриента.  

Создан учебно-методический комплекс для проведения лабора-
торных работ во вновь созданной лаборатории отопительной техники 
и энергосберегающих технологий в строительстве.    

Разработан и внедрен учебно-методический комплекс подготов-
ки по адаптивной системе бакалавров и  магистров по направлениям 
«Строительство» и «Техносферная безопасность» (Разработано более 
100 рабочих программ). 

В рамках работы инжинирингового центра инновационных ис-
следований ИГДиС в текущем году, совместно с ООО «ЭКОТЭЧ» сту-
денты разработали проект «Экологический рециклинг в системе неф-
тепроводов», который представлен 25 сентября на межрегиональном 
Молодежном экологическом форуме в г. Новомосковск на предпри-
ятии ООО «КНАУФ гипс Новомосковск», а также 6 октября 2018 года 
на Российской энергетической неделе в Москве.  

Мероприятия, выполненные в рамках реализации страте-
гического проекта  

Все мероприятия данного стратегического проекта направлены 
на повышение эффективности многоуровневой подготовки кадров для 
производственно-строительного комплекса на основе внедрения в об-
разовательный процесс активных методов обучения, завершающихся 
созданием творческого проектного продукта в области строительства и 
техносферной безопасности.  

В рамках реализации стратегического проекта коллективом 
ученых и специалистов института горного дела и строительства ТулГУ 
на сегодняшний день достигнуты показатели, превышающие плановые 
в таких областях как: число слушателей по девяти программам повы-
шения квалификации и трем программам профессиональной перепод-
готовки; количество созданных научно-производственных и образова-
тельных центров на предприятиях-партнерах, количество защитивших 
кандидатские диссертаций. 
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 Двукратное превышение числа слушателей (90 – план, 188 - 

факт) обусловлено высокой потребностью предприятий Тульской об-
ласти в квалифицированных кадрах и появлением новых рабочих мест 
в наукоемких отраслях промышленности. Прогнозируемое значение 
целевого показателя к концу 2018 года равно 230 слушателей. 

В соответствии с п. 8 паспорта стратегического проекта на 
30.09.2018, реализованы следующие мероприятия календарного плана 
проекта:  

1. Открыты две лаборатории отопительной техники и энерго-
сберегающих технологий в строительстве с привлечением передовых 
организаций и введение оборудования в эксплуатацию с присоедине-
нием к сетям (газ, электричество, вода). 

2. Создан учебно-методический комплекс для проведения ла-
бораторных работ. 

3. Дооснащена стендовая установка высоких и сверхвысоких 
давлений для лабораторных исследований, направленных на получе-
ние рациональных параметров прототипа машины для закрепления 
грунта основания дорожного полотна. 

4. Доукомплектован учебно-выставочный центр. 
5. Создан учебно-методический комплекс для проведения на-

учно-исследовательских работ. 
6. Разработан учебно-методический комплекс подготовки по 

адаптивной системе бакалавров и магистров по направлениям «Строи-
тельство» и «Техносферная безопасность». 

7. Ежегодно проводятся международные научно-практические 
конференции «Социально-экономические и экологические проблемы  
горной промышленности, строительства и энергетики» и «Опыт про-
шлого – взгляд в будущее». 

8. Проведены и подготовлены магистерские и кандидатские 
диссертации по указанным направлениям. В 2018 году прошли защиты 
магистерских диссертаций по направлениям «Строительство» - 46 (со-
рок шесть) и «Техносферная безопасность» - 16 (шестнадцать). 

9. Прошли защиты четырех кандидатских диссертаций на со-
ветах по присуждению ученых степеней, утвержденных Высшим атте-
стационном комитетом и действующих в Тульском государственном 
университете. Выпускниками аспирантуры представлены и защищены 
десять научных докладов.  

Лучшие практики взаимодействия с муниципаль-
ной/региональной администрацией в 2018 году  

Правительство Тульской области учредило Общественный Со-
вет при инспекции Тульской области по государственному архитек-
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турно-строительному надзору. В состав Совета, после конкурсного от-
бора, проводимого Общественной палатой Тульской области, были из-
браны представители строительных компаний и научных организаций.  
Председателем Общественного совета был повторно избран  директор 
института горного дела и строительства ТулГУ Ковалев Р.А. На засе-
даниях Совета рассматриваются актуальные вопросы в области выдачи 
разрешений на строительство, долевого участия граждан, проблемы 
незавершенного строительства  и надзора со стороны архитектурно-
строительной инспекции Тульской области.  

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Тульской области создало Лицензионную комиссию по лицензи-
рованию деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Тульской области. На заседаниях комиссии рассматриваются вопросы 
о возможности выдачи лицензий управляющим компаниям, а также 
проблемы в данной сфере.  В работе комиссии также принимает уча-
стие представитель института горного дела и строительства ТулГУ. 

Заключение 
Программа развития опорного университета, реализуемая в 

Тульском государственном университете, и включающая в себя с 2016 
года пять стратегических проектов, стала главным мотиватором пре-
образований, направленных на совершенствование процесса образова-
ния, технического обновления,  создания новых креативных идей и во-
площения их в жизнь совместно с предприятиями-партнерами, заинте-
ресованных не только в квалифицированных кадрах, но и в реализации 
своих перспективных планов, реализация которых невозможна без пе-
редового научного звена – Тульского государственного университета.  
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Обсуждаются принципы разработки учебного  модуля для содействия 
зеленым навыкам, соответствующих концепции устойчивого развития, 
для магистратуры направления Землеустройство и кадастры с учетом  
региональных особенностей 

 
На современном этапе реформа системы высшего образования в 

стране является одним из ключевых компонентов национальной поли-
тики по развитию общества, которое позволяет удовлетворять потреб-
ности нынешних поколений, не нанося ущерба возможностям остав-
ляемым в наследство будущим поколениям для удовлетворения их 
собственных потребностей, т.е концепции устойчивого развития тер-
риторий. В рамках проводимой реформы две страны Россия и Казах-
стан рассмотрели согласование стран-партнеров Европейского про-
странства для повышения международной конкурентоспособности 
высшего образования.  

Реформированная система образования должна поддерживать 
экономическое развитие, приводящее к изменениям на рынке труда и 
потребности в новых навыках Green skills , соответствующих концеп-
ции устойчивого развития. 

Одним из важных аспектов экономического развития обеих 
стран является поддержание принципов экологической устойчивости, 
поскольку экономический рост и увеличение численности населения, 
интенсификация использования земель, рост производства продоволь-
ствия и промышленного производства приводит к истощению природ-
ных ресурсов. Три области исследования  экологии, пищевой науки, 
управления земельными ресурсами в рамках международного  проекта 
имеют общий знаменатель и тесно связаны с вопросом устойчивости.  



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

14 я международная конференция 12 

Потребности в реформе высшего образования и важность ус-
тойчивого развития привели к отбору задач, решаемых с помощью 
нашего проекта. Конкретные цели проекта и задачи подчеркивают ук-
репление зеленых навыков различных целевых групп и для различных 
предметных областей.  

Важной особенностью проекта является синергия с другими ев-
ропейскими инициативами (Coimbra Group, EURASHE, FREREF и 
т.д.), и это в свою очередь будет поддерживать реализацию образова-
тельного сегмента стратегии Европа 2020. Все партнеры имеют опыт 
работы в конкретных секторах деятельности и в международном со-
трудничестве. Они имеют также дополнительные навыки и опыт в са-
мых важных областях преподавания и обучения методологии управле-
ния проектами крупномасштабных и общеевропейской сети. 

Цели проекта соответствуют Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Федерации на период до 
2020 года, которая определяет пути и средства устойчивого роста на-
циональной экономики и благосостояния граждан и программе разви-
тия образования на 2013-2020 годы, и способствует интеграции прин-
ципов устойчивого развития во всех аспектах политической и эконо-
мических сфер. 

В Концепции перехода Российской Федерации на модель устой-
чивого развития (1995г.) предполагается последовательная реализация 
трех основных позиций: 

- экологизация хозяйственной деятельности; 
- сохранение и восстановление биосферы с усилением ориента-

ции на потребности будущих поколений; 
- формирование ноосферы. 
В ответ на глобальные процессы загрязнения окружающей сре-

ды, а также увеличение бедного слоя населения Земли и экономиче-
ского неравенства между странами появилась концепция «Зеленой 
экономики», целью которой является экономический рост и направле-
ние потока государственных и частных инвестиций в зарождающиеся 
«зеленые» отрасли. Ожидается, что данная трансформация позволит в 
будущем обеспечивать непрерывное экономическое развитие, необхо-
димое для создания новых «зеленых» рабочих мест и сокращения 
уровня нищеты, при этом снижая объем потребления и производства 
ресурсов и энергии. 

Системный подход, основанный на методологии "сложных 
адаптивных систем», успешно применяется не только в точных науках, 
но и в управлении и исследовании образования. Это дает теоретиче-
скую основу для разработки, тестирования и ввода в движение "само-
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организации" механизмов в рамках консорциума и поддержки меха-
низмов обратной связи между проектом и его окружением. Эта мето-
дика разработана научно-исследовательскими группами в Российской 
Федерации и в Ягеллонском университете. 

Мероприятия и результаты проекта имеют упреждающий харак-
тер для подготовки целевых групп к решению будущих задач. Несмот-
ря на разного рода «зеленых повесток», присутствующих в публичном 
пространстве, осознание важности устойчивого развития и будущих 
потребностей в зеленых навыках и зеленых рабочих мест, до сих пор 
не слишком заметны на уровне поставщиков образования и рынка тру-
да. Увеличение этого сознания должно привести к увеличению само-
рефлексии за ответственность для будущего нашего общества. 

Первый этап направлен на выполнение методологической рабо-
ты по многомерному анализу состояния курсов, изучение тенденции в 
развитии университетского уровня с учетом зеленой политики и прак-
тики в Европейском пространстве высшего образования, с особым ак-
центом на региональный предметно-ориентированном подход. 

Учебные курсы будут разработаны так, чтобы стимулировать 
зеленые навыки для трех выбранных областей. Предусматриваются 
три пакета модулей. Параллельно, также будут разработаны общие 
курсы по стратегии непрерывного обучения и методологии открытых 
образовательных ресурсов, а также пилотные курсы для учебных цен-
тров, созданных в университетах-партнерах. 

Созданные программы будут поддерживаться странами-
партнерами университетов, они станут частью стандартных учебных 
программ и дополнительных программ профессиональной подготовки, 
предоставляемой странами-партнерами университетов.  

Разрабатываемые признаки освоения образовательной програм-
мы должны отражать степень готовности к применению знаний, уме-
ний, навыков и сформированных на их основе компетенций для ус-
пешной деятельности в различных проблемных профессиональных 
либо жизненных ситуациях.   

Общие отраслевые дескрипторы, определенные в ранее реали-
зованных проектах Темпус, будут использоваться для анализа сущест-
вующих учебных курсов непрерывного образования.  

Анализ отечественной и зарубежной научно-исследовательской 
литературы позволил выявить основные  требования, предъявляемые к 
направлениям совершенствования  развития высшего образования в 
России, в том числе к программе подготовки магистров по направле-
нию  подготовки 21.04.02 – Землеустройство и кадастры. 
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Основные современные требования к программе подготовки ма-
гистров по направлению 21.04.02 – Землеустройство и кадастры вклю-
чают: 

- соответствие  концепции устойчивого развития территорий 
РФ; 

- содействие развитию и закреплению зеленых навыков; 
- повышение эффективности  управления земельными ресурса-

ми, определяющими   среду обитания; 
-  максимальный учет региональных особенностей; 
- обеспечение модульной системы обучения. 
 Основные составляющие устойчивого развития территорий 

включают:  - экономическое развитие; 
 - развитие социально-хозяйственных структур; 
 - развитие ландшафтно-рекреационных зон; 
 - социально-административное развитие; 
 - социально-демографическое развитие; 
 - охрана окружающей среды; 
 - культурное, духовное и этническое развитие. 
Основными приоритетными задачами по переходу к «зеленой 

экономике», стоящими перед страной, являются: 
- повышение эффективности использования и управление ре-

сурсами (водными, земельными, биологическими и др.); 
- модернизация имеющейся и строительство новой инфраструк-

туры; 
- повышение благосостояния населения и улучшение качества 

окружающей среды; 
- повышение национальной безопасности, в том числе водной 

безопасности. 
При  переходе  к «зеленой экономике» необходимо обеспечить 

рынок труда компетентными кадрами. Сейчас в этой сфере ощущается 
нехватка квалифицированных специалистов, и восполнить этот кадро-
вый пробел возможно через подготовку инженерно-технического и 
управленческого персонала. Для этого необходимо проводить: 

- производственное обучение и переподготовку нынешних ин-
женеров, фермеров и представителей органов управления; 

- экологизацию учебных планов школьного и вузовского обра-
зования; 

- пропаганду среди населения в вопросах использования ресур-
сов и экологических проблем; 

-  освоение обучающимися «зеленых навыков».  
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И для этого в учебном плане бакалавров и магистров усиленное 

внимание уделять вопросам производительности ресурсов и охраны 
окружающей среды.  

В международной практике принято говорить о «зеленых навы-
ках» как о навыках для «зеленых рабочих мест». 

Рабочие места считаются зелеными: 
- если четкий фокус на экологию заложен в самой природе 

работы (снижение энергопотребления, защита экосистем и биоразно-
образия или сведение до минимума выбросов и отходов); 

- если они предоставляются в таких отраслях промышленно-
сти или проектах, характеристикой которых является упор на эколо-
гию (энергоэффективность, возобновляемая энергия, защита окру-
жающей среды или сокращение выбросов).  

Обучение зеленым навыкам независимо от формальной или не-
формальной системы образования, должно предусматривать: 

- желание обучаться в течение всей жизни, личная мотива-
ция к самосохранению и сохранению окружающей среды; 

- развитие способностей к творческому созиданию; привер-
женность к высшим социальным ценностям (гуманизм, любовь к лю-
дям, к жизни и др.). 

«Зеленые навыки» могут рассматриваться более широко: как 
навыки, необходимые трудовым ресурсам для всех секторов экономи-
ки и на всех уровнях, чтобы помочь адаптироваться к изменению кли-
мата путем изменения экологических требований к продуктам, услу-
гам и происходящим процессам.  

В связи с выше сказанным, при подготовке магистров по на-
правлению 21.04.02 необходимо усилить блок дисциплин, направлен-
ных на изучение области  управления земельными ресурсами с учетом 
региональных особенностей. 

В настоящее время 90 % выпускников нашей кафедры (специа-
листы, бакалавры и магистры) работают в пределах г. Тула и Тульской 
области. При реализации учебных планов при преподавании дисцип-
лин нельзя не учитывать региональные особенности.  

Тульская область расположена в Центральной части Восточно-
Европейской равнины, является одной из самых небольших по площа-
ди в ЦФО и занимает 0,15 % территории России. 

Выгодное географическое расположение, наличие природных 
богатств в виде топливно - энергетических и минеральных ресурсов, 
плодородных земель, мощного промышленного комплекса и потен-
циала для туризма и отдыха позволяют рассматривать область как од-
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ну из перспективных зон социально-экономического роста Централь-
ного федерального округа России. 

Однако, реализация имеющегося потенциала, требует развития 
новых инструментов управления, направленных на стимулирование 
инновационного развития. И это в первую очередь касается земельных 
ресурсов и объектов недвижимости. 

Для повышения эффективности системы управления и распоря-
жения земельными ресурсами в Тульской области в настоящее время 
решаются вопросы: 

- инвентаризации федерального земельного фонда в Тульской 
области,  выявление неиспользуемых или неэффективно используемых 
его частей. 

- объективной оценки состояния и качества земель Тульской об-
ласти. 

- учета большего количества земель. 
- предотвращения «накопления земли без использования». 
- совершенствования методик кадастровой оценки, земельного 

налога, арендных платежей и др. 
В кругрегиональных проблем входит  наличие подработанных 

площадей и проявления воздействия опасных экзогенных процессов и 
явлений. 

12 % от земельного фонда области в той или иной мере подвер-
жены техногенному воздействию, связанному с разработкой месторо-
ждений бурого угля. 

Снижение потребительских свойств земли и ограничения прав 
землепользования в зонах подработки ведут к уменьшению кадастро-
вой стоимости земельных участков, делают их непригодными или ма-
лопригодными для строительства и ведения сельского хозяйства. 

Оптимизация планирования использования земель, подработан-
ных подземными горными выработками, предполагает также совер-
шенствование его информационно-правового обеспечения.  

Второй круг вопросов состоит в оценке состояния и качества 
земельных ресурсов. На оценку состояния земель оказывают влияние 
следующая группа факторов: экономическая, социальная и природная. 

Без решения региональных проблем невозможно эффективное 
управление земельными ресурсами. Часть вопросов можно решить при 
выполнении научно-исследовательской работы магистрантов и аспи-
рантов. 

Одной из таких современных прогрессивных форм обучения яв-
ляется модульная система, которая сегодня становится все популярней 
в силу своей динамичности и высокой результативности. 
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Целью модульной программы является организация и реализа-

ция учебного процесса, ориентированного на индивидуализм, повы-
шение эффективности и качества подготовки  студентов. Структурно 
учебный модуль состоит из вводной, диалоговой и итоговой частей.  

Анализ показал, что наиболее приемлемой модульной структу-
рой в высшем профессиональном образовании является модульно-
компетентностная структура. Модульно-компетентностная структура 
представляет собой образовательную концепцию организации учебно-
го процесса, где целью обучения выступает ряд профессиональных 
компетенций студента, а средством достижения служит модульное 
представление содержания и структуры обучения.  

На кафедре геоинженерии и кадастры ведется подготовка маги-
странтов по направлению 21.04.02 – Землеустройство и кадастры по 
двум профилям: «Охрана и рациональное использование земельных 
ресурсов» - 03 и «Геоинформационные и земельно-кадастровые техно-
логии» - 07. 

В состав каждого модуля включаются элементы, позволяющие 
освоить определенный вид компетенций: общекультурные, обще-
профессиональные, профессиональные и профильно-профес-
сиональные. В состав первого модуля включены элементы: Иностран-
ный язык, Философские проблемы науки и техники, Правовое обеспе-
чение инновационной деятельности, Инновационный менеджмент, 
Управление инновационной деятельностью.  

Второй модуль состоит из элементов: Методология научных ис-
следований, Прикладная математика, Современные проблемы земле-
устройства и кадастров. 

Третий модуль содержит следующие элементы: Территориаль-
ное планирование и прогнозирование, Кадастр недвижимости, Геоин-
формационные и кадастровые технологии, Оценка недвижимости, Ка-
дастровая оценка, Методы землеустроительного и градостроительного 
проектирования, Управление земельными ресурсами, Топографо-
геодезические изыскания для целей кадастра,   Землеустройство, Пла-
нирование и организация землеустроительных и кадастровых работ, 
Управление земельными ресурсами.  

В состав четвертого модуля включены элементы: Охрана и ра-
циональное использование природных ресурсов, Автоматизация про-
ектных и кадастровых работ, Мониторинговые исследования природ-
ных и земельных ресурсов; Информационные компьютерные техноло-
гии, Топографо-геодезическое обеспечение кадастровых работ, Про-
граммное обеспечение кадастровых работ. 
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Состав модуля 5 включает практику по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, преддипломную, научно-
педагогическую,  по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности. 

Модуль 6 содержит элемент «Научно-исследовательская рабо-
та», модуль 7 – «Государственная итоговая аттестация». 

В целом реализуемые сегодня учебные планы соответствуют 
требованиям модульно-компетентностной  системы обучения. В целях 
совершенствования планов состав модулей 1-3 содержит одинаковые 
учебные элементы для всех профилей направления 21.04.02, календар-
ный план составляется так, чтобы освоение всех элементов модулей 1  
и 2 проводилось в I-ом семестре, модуля 3 – во II-ом семестре , модуля 
4 – в III-ем семестре.  

Кроме подготовки магистров по направлению 21.04.02 –
Землеустройство и кадастры на кафедре ГиК ТулГУ  ведется подго-
товка бакалавров по направлению 21.03.02 - Землеустройство и када-
стры по профилю – Кадастр недвижимости и аспирантуры по направ-
лению подготовки 05.06.01 - Науки о Земле с профилем Землеустрой-
ство, кадастр и мониторинг земель.  

В соответствии  с учебными планами бакалавриата студенты 
изучат ряд дисциплин, в которых  приобретают «зеленые навыки»: 
«Геоэкология», «Геоэкологический мониторинг дистанционными ме-
тодами», «Основы геологии и геморфологии», «Мониторинг  и охрана 
природных ресурсов» и др.  

Магистерские диссертации рассматривают вопросы совершен-
ствования управления земельными ресурсами и оценки их состояния и 
качества на территории Тульской области в ключе региональной зеле-
ной политики. 
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Кологривко А.А. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 

Изложены мероприятия, обеспечивающие в районах работ действую-
щих и строящихся калийных предприятий, снижение техногенеза геологи-
ческой среды. Представлен пример реализации способа складирования на 
отработанное шламохранилище галитовых отходов гидронамывом в усло-
виях отсутствия возможностей роста площадей под солеотвалы. 

 
Возрастающий мировой спрос на калийную продукцию активи-

зирует промышленность Республики Беларусь к интенсификации под-
земной разработки Старобинского месторождения калийных солей, на 
базе которого работает ОАО «Беларуськалий», строительству Петри-
ковского горно-обогатительного комплекса для поддержания и увели-
чения производственной мощности ОАО «Беларуськалий», строитель-
ству горно-обогатительного комплекса на сырьевой базе Нежинского 
(восточная часть) участка Старобинского месторождения калийных 
солей (проект реализует ИООО «Славкалий»), что увеличивает техно-
генную нагрузку на геологическую среду в районах работ действую-
щих и строящихся калийных предприятий. 

Следствием техногенеза геологической среды, сопровождающе-
гося подработкой поверхности, ландшафтными трансформациями, в 
процессе разработки калийных месторождений являются как литоло-
гические изменения, так и изменения породного массива в целом, обу-
словленные процессами строительства шахтных стволов, подготовки 
горизонтов, ведения очистной выемки, обогащения калийных руд, и 
как следствие, организации хвостовых хозяйств при складировании га-
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литовых и шламовых отходов соответственно в солеотвалы и шламо-
хранилища. 

Основными мероприятиями по недопущению осложнения тех-
ногенеза геологической среды в районе работ калийных предприятий 
следует считать бесцеликовую отработку калийных пластов, способст-
вующую сокращению потерь руды, разработку и внедрение предупреди-
тельных мероприятий, способствующих уменьшению рисков затопления 
калийных рудников, реализацию способов складирования отходов обо-
гащения при организации хвостовых хозяйств в условиях отсутствия 
возможностей роста и (или) резерва площадей под солеотвалы и шла-
мохранилища, предотвращение фильтрации рассолов и диффузионно-
го проникновения солей в подстилающие грунты и грунтовые воды, за 
счет обеспечения геоэкологической безопасности работы противо-
фильтрационного экрана в условиях воздействия на него нагрузки от 
шламов и деформаций от подработки горными работами. 

Особого внимания в части снижения техногенеза заслуживают 
мероприятия по использованию отработанных шламохранилищ в ка-
честве оснований при расширении солеотвалов способом гидронамы-
ва, способствующие сокращению изъятия дополнительных сельскохо-
зяйственных площадей под солеотвалы. Одним из примеров 
складирования галитовых отходов на отработанном шламохранилище 
способом гидронамыва является проект, реализуемый на 3РУ ОАО 
«Беларуськалий». 

Установлено, что складировать на солеплиту (пласт-плиту) при 
намытом объеме галитов 1,1 млн. м3 и мощностью в пределах 2,0-14,2 
м при помощи шагающего отвалообразователя ОШ-110 невозможно. 
Поэтому предложено осуществлять дальнейшее формирование солеот-
вала на солеплиту способом гидронамыва в три этапа. 

В первом этапе гидронамыв предусматривался с площадки со-
леотвала на отметке +190,0 м. Во втором этапе гидронамыв преду-
сматривался до достижения солеплиты мощностью 29,0 м с солеотва-
ла, выдвинутого на солеплиту с отметки +240,0 м. В третьем этапе 
гидронамыв предусматривался с солеотвала, выдвинутого на солепли-
ту с отметкой +240,0 м, при этом, для совместного складирования га-
литов и шламов рассмотрены два варианта их подачи на солеотвал – 
варианты 1 и 2, а для подачи только галитов – вариант 3. Вариант 1 
предусматривал намыв солеотвала путем смешивания галитов со шла-
мами и рассолом. Подача галитовых отходов осуществляется конвейе-
ром без использования ОШ-110. Вариант 2 предусматривал намыв со-
леотвала путем подачи пульпы (смеси шламов и галитов) от узла 
приготовления (ПУ-11) на солеотвал, а затем самотеком на солеплиту. 
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Установлено, что участки наращивания дамб необходимо усилять 

бермами шириной не менее 10,0 м. При достижении мощности намыва 
до 30,0 м на всей площади шламохранилища. В случае нарушенности 
состояния намывного грунта и опасности дальнейшего его намыва воз-
можно рассмотреть случай сухой отсыпки из галитовых отходов, а так-
же формирование солеотвала из обезвоженных глинисто-солевых шла-
мов. Одним из способов складирования отходов может быть 
обезвоживание шламовых отходов и их складирование всухую, отдель-
но от галитовых отходов, либо совместно с галитовыми отходами. 

Проект реализуется на протяжении ряда лет с большими вре-
менными интервалами между проведенными научными исследования-
ми, проектными решениями и их реализацией на производстве. Это 
влияет на оперативность принятия решений и сказывается на эффек-
тивности комплексного решения задач по реализации проекта. 

Проект предусматривает послойное формирование гидронамы-
вом солеотвала (намыв галитовых отходов вместе с рассолом) до от-
метки второго этапа намыва +207,50 м и оставление расстояния 10-15 
м вдоль ограждающих дамб по периметру формируемого отвала и по-
дошвой солеплиты, а на участках наращивания дамб – усиление их 
бермами шириной не менее 10 м. Такие проектные решения приняты с 
учетом максимальной отметки намыва +240,00 м, при которой возни-
кают зоны поврежденности в краевой части солеотвала. 

Анализ существующего положения практики формирования со-
леотвала гидронамывом в условиях 3РУ, демонстрирует технические 
сложности в реализации на производстве оставления разрыва в 10-15 
м, ввиду объективного отсутствия оперативной геологической инфор-
мации по происходящим процессам в период гидронамыва. В этой свя-
зи, на существующем этапе гидронамыва солеотвала, с учетом анализа 
ситуации, ввиду объективной невозможности на производстве созда-
ния проектных параметров зазоров вдоль ограждающих дамб по пери-
метру формируемого отвала и подошвой солеплиты при максимальной 
проектной его высоте, принимая во внимание то обстоятельство, при 
котором в настоящее время идет начальная стадия гидронамыва, до-
пускаем возможность некоторого временного продолжения гидрона-
мыва на данном этапе работ с постоянным мониторингом ситуации. 

Вместе с тем, принимая во внимание, что проведенные ранее 
исследования (в том числе инженерно-геологические) выполнены бо-
лее 5 лет назад, необходимым и важным условием возможности про-
должения работ по гидронамыву, является проведение в ближайшее 
время исследований по изучению устойчивости ограждающих дамб 
шламохранилища 3РУ с учетом изучения поведения шлама как двух-
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фазной среды и поведения жидкой фракции при увеличении нагрузки 
от формируемого солеотвала и консолидации намывного грунта с те-
чением времени. Важным также представляется проведение инженер-
но-геологических изысканий с целью получения современной геоло-
гической информации по состоянию солеплиты. 

На основании изложенной целесообразности, важным является 
проведение локальных исследований по оценке устойчивости ограж-
дающих дамб шламохранилища 3РУ на начальном и промежуточном 
этапе формирования солеотвала способом гидронамыва, что позволит 
представить интерпретированные выводы как в части возможности 
продолжения формирования солеотвала до проектной отметки +207,50 
м, так и в части необходимости ее снижения. 

Другим примером недопущения техногенеза в районе работы 
калийного предприятия является реконструкция действующих шламо-
хранилищ. Так, установление фактических прочностных характери-
стик противофильтрационных экранов из полиэтиленовых пленок или 
геомембран дают возможность при их учете и анализе с предельными 
растягивающими деформациями и напряжениями, оценивать для раз-
личных горнотехнических ситуаций техногенные воздействия на про-
тивофильтрационный экран нагрузок от складируемых глинисто-
солевых шламов и деформаций от подработки, что позволяет прогно-
зировать техногенную безопасность работы противофильтрационного 
экрана в процессе эксплуатации шламохранилища. 
 
 

   
 

 
УДК 622.232.83.054 
 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЦЕНТРА ИНЕРЦИОННЫХ 
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Приведена модифицированная методика для определения координат 
центра инерционных масс стреловидного проходческого комбайна. Выпол-
нен расчет по модифицированной методике, результаты которого срав-
нены с результатами по традиционной методике. 
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Правильность выбора конструктивных и режимных параметров 

проходческого комбайна проверяется расчетом его устойчивости. При 
этом рассматривается три следующих основных варианта [1, 2]: 

- продольная устойчивость комбайна вдоль оси выработки; 
- поперечная устойчивость относительно почвы выработки; 
- устойчивость от разворота в плоскости почвы выработки. 
Наиболее вероятным событием из перечисленного списка явля-

ется потеря устойчивости от разворота в плоскости почвы выработки 
[3]. Расчет комбайна на устойчивость необходимо производить исходя 
из условия, что он должен иметь возможность реализовывать макси-
мальные усилия резания на исполнительном органе при всех случаях 
его работы. Исходя из этого условия, при расчете устойчивости за рас-
четные усилия на исполнительном органе нужно принимать макси-
мальные усилия на резцах, соответствующие опрокидному моменту 
двигателя исполнительного органа [4]. В том случае, если домкраты 
поворота или подъема стрелы развивают на исполнительном органе 
усилия меньшие, чем при опрокидывании двигателя, то при расчете 
устойчивости нужно принимать максимальные усилия, развиваемые 
домкратами. 

Общий вес машины Gк_об  целесообразно разбить на вес комбай-
на Gк и вес стрелы Gc, так как стрела маневрирует по забою. 

Задача решается графоаналитическим методом (рисунок 1). Для 
проведения расчета устойчивости необходимо предварительно опре-
делить все внешние активные силы и моменты сил, действующие на 
элементы исполнительного органа [5, 6]. К ним следует отнести сум-
марные усилия резания Pz и подачи Py на коронке (исполнительном ор-
гане), рассчитанные по максимальным значениям, развиваемые при-
водным двигателем и напорными гидроцилиндрами подачи 
соответственно, вес комбайна Gк_об и вес питателя Gн. 

Отметим, что усилие резания Pz приложено к среднему диамет-
ру коронки, усилие Py – по оси исполнительного органа, а весовые на-
грузки Gк_об и Gн – в центре масс соответствующего элемента оборудо-
вания комбайна. 

На рисунке 1, кроме уже перечисленных величин, обозначены: 
xцд – координата центра давления (точки приложения равнодействую-
щей весовой нагрузки, приходящейся на гусеницы); x0 – координата 
центра поворота; L – длина опорной поверхности гусениц; B – ширина 
опорной базы; b – ширины гусениц; l – расстояние от точки приложе-
ния внешней нагрузки (на коронке) до переднего края опорной по-
верхности гусениц; l1 – расстояние от крайне точки гусениц до точки 
приложения нагрузки от веса носка питателя (в случае, если он опу-
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щен); q – интенсивность сил трения от равномерно распределенной на-
грузки; μ – коэффициент трения гусениц комбайна о почву выработки; 
f – коэффициент трения о почву носка питателя при его движении 
вбок; Рп – максимальное рабочее значение усилия резания, приложен-
ное к исполнительному органу при разработке забоя. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема к определению устойчивости от разворота в плоскости 
почвы выработки 

 
Интенсивность сил трения при поднятом носке питателя опре-

деляется из выражения 
L

G
q обк

2
_= , а при опущенном носке питателя – 

из выражения 
L

GG
q нк_об

2
-

=¢ . 
При этом при проведении проверочных расчетов устойчивости 

комбайна от разворота важно определить координату центра поворота 
x0, которая представляет собой мгновенный центр инерционных масс 
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комбайна в момент потери устойчивости от разворота, соответствую-
щий моменту равенства максимального рабочего значения усилия ре-
зания Pn, приложенного к исполнительному органу при разработке за-
боя, критической величине Pn

*. 
Фактический центр поворота комбайна расположен на оси ком-

байна (на виде в плане) – точка О (рис. 1). При этом при проведении 
проверочных расчетов устойчивости комбайна от разворота важно оп-
ределить координату центра поворота x0. 

При определении центра поворота полагается, что распределен-
ная нагрузка действует по оси гусеницы, причем вес комбайна распре-
деляется поровну на обе гусеницы. Отметим, что перемещение каждо-
го элемента гусеницы, которая вращается вокруг центра поворота, 
можно разложить на перемещение вдоль и поперек продольной оси 
(оси х). 

Для определения значения нагрузки Pn
* составим уравнение 

проекций всех сил на поперечную ось у и моментов всех сил относи-
тельно центра поворота (уравнения равновесия) 

ïî

ï
í
ì

=-+×-+

=+×-

.0)()(

;0
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*
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       (1) 

В системе уравнений (1) Mсопр – это момент сопротивления по-
вороту; Py сопр – это проекция силы сопротивления повороту на попе-
речную ось. 

Преобразовав систему уравнений (1), получим нелинейное 
трансцендентное уравнение относительно координаты центра поворо-
та 
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где 
L
le = ; 

L
Bb = ;

L
xx =¢ ; 

L
le 1

1 = . 

Решение уравнения (2), например, методом половинного деле-
ния позволит получить значение координаты центра поворота для про-
ходческих комбайнов нового технического уровня. Вместе с этим, для 
серийно выпускаемых проходческих комбайнов значение х0 может 
быть определено по рисунку 2 и при значениях параметров e и b, охва-
тывающих все возможные значения относительной ширины опорной 
базы и случаях расположения коронки относительно гусениц. 
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Рис. 2. Графики для определения координаты центра поворота комбайна 
 
Изображенные на рисунке графики можно аппроксимировать 

выражениями, представленными в таблице 1. 
 

Таблица 1. 
Результаты аппроксимации графиков для определения координат 

центра поворота комбайна 
График Аппроксимация функцией 

вида f(e) = a1∙eс 
Аппроксимация функцией ви-
да f(e) = a2∙e2+c2∙e+d 

b = 0 0,5767∙e–0,075 0,0441∙e2 – 0,1478∙e + 0,6769 
b = 0,1 0,5909∙e–0,089 0,0587∙e2 – 0,1923∙e + 0,719 
b = 0,2 0,6153∙e–0,114 0,0806∙e2 – 0,2593∙e + 0,7859 
b = 0,3 0,6486∙e–0,127 0,0779∙e2 – 0,2763∙e + 0,845 
b = 0,4 0,6891∙e–0,159 0,1189∙e2 – 0,1478∙e + 0,9625 
b = 0,5 0,7487∙e–0,186 0,1414∙e2 – 0,1478∙e + 1,0982 
b = 0,6 0,8158∙e–0,22 0,1411∙e2 – 0,4791∙e + 1,1144 

 
Для начала рассмотрим выражения во втором столбце таблицы 

1. Все уравнения являются степенными. Пусть множитель перед e обо-
значается a1, a показатель степени – c. Составим таблицу 2, показы-
вающую взаимосвязь показателя b c коэффициентами a1 и c. 
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Таблица 2.  

Взаимосвязь показателя b с коэффициентами в аппроксимирую-
щих функциях вида f(e) = a1∙eс 

b 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
a1 0,5767 0,5909 0,6153 0,6486 0,6891 0,7487 0,8158 
c -0,075 -0,089 -0,114 -0,127 -0,159 -0,186 -0,22 

 
Представленные в таблице 2 взаимосвязи можно описать сле-

дующими формулами: 
5778,00703,05415,0 2

1 ++= bba ;        (3) 

0752,0135,01762,0 2 ---= bbc .            (4) 
Тогда с учетом выражений (3) и (4) уравнение для определе-

ния центра поворота комбайна примет вид 

( ) 0752,0135,01762,02'
0

2
5778,00703,05415,0 ---++= bbebbx .        (5) 

Рассмотрим также третий столбец таблицы 1. Все выражения в 
нем являются квадратичными уравнениями. Пусть множитель перед e2 
обозначается a2, множитель перед e обозначается c2, a свободный член 
уравнения – d. Составим таблицу 3, показывающую взаимосвязь пока-
зателя b c коэффициентами a2, с2 и d. 

 
Таблица 3.  

Взаимосвязь показателя b с коэффициентами в аппроксимирующих 
функциях вида f(e) = a2∙e2+c2∙e+d 

b 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 
a 0,0441 0,0587 0,0806 0,0779 0,1189 0,1414 0,1411 
c -0,075 -0,089 -0,114 -0,127 -0,159 -0,186 -0,22 
d 0,6769 0,719 0,7859 0,845 0,9625 1,0982 1,1144 

 
Представленные в таблице 3 взаимосвязи можно описать фор-

мулами 
0417,01767,0 += ba ;            (6) 
135,06206,0 --= bc ;         (7) 

6452,08027,0 += bd .         (8) 
Тогда с учетом выражений (6)-(8) уравнение для определения 

центра поворота комбайна после небольших математических преобра-
зований примет вид 

( )( )
.6452,08027,0

135,06206,00417,01767,0'
0

++

+-++=

b
ebebx                  (9) 

Любое из уравнений (5) или (9) может использоваться для опре-
деления центра поворота комбайна. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА УСТОЙЧИВОСТИ 
ПРОХОДЧЕСКОГО КОМБАЙНА В ТАБЛИЧНОМ РЕДАКТОРЕ 
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ООО «Скуратовский опытно-экспериментальный завод» 

Поляков А.В., Жабин А.Б., 
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Приведена методика расчета устойчивости стреловидного проходче-

ского комбайна, реализованная в табличном редакторе (на примере 
Microsoft Excel). 

Ключевые слова: проходческий комбайн, устойчивость, табличный ре-
дактор 

 
Методика расчета устойчивости проходческого комбайна разра-

ботана с учетом отечественного и зарубежного опыта расчета и проек-
тирования [1-4] и распространяется на комбайны с исполнительным 
органом оснащенным продольно- или поперечно-осевой коронками с 
резцовым инструментом. 

Условие устойчивости комбайна заключается в получении не-
отрицательных значений моментов опрокидывающих и восстанавли-
вающих сил [5], представленных в следующем виде: 
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{ } 0>+-= å IIIG MMMM ,                       (1) 

где å GM  - суммарный момент от действия сил тяжести комбайна, 
стрелы и прицепного перегружателя, а также части веса комбайна, пе-
редаваемого на почву через носок питателя и опорное устройство (мо-
мент восстанавливающих сил); { }III MM +  - суммарный момент от 
составляющих результирующего усилия на исполнительном органе 
(момент опрокидывающих сил). 

В выражении (1) значение момента опрокидывающих сил зави-
сят от типа исполнительного органа комбайна (с продольно- или попе-
речно осевой коронкой), а также от режима обработки забоя. Измене-
ние режима обработки забоя влияет на устойчивость комбайна, так как 
изменяются направления действия усилий, действующих на исполни-
тельный орган. Выделяют следующие основные режимы обработки 
забоя исполнительным органом: горизонтальная подача исполнитель-
ного органа вправо (Режим I); горизонтальная подача исполнительно-
го органа влево (Режим II); вертикальная подача сверху вниз (Режим 
III); вертикальная подача снизу вверх (Режим IV). 

Методика позволяет производить следующие расчеты: 
1. Определение продольной устойчивости комбайна вдоль оси 

выработки. Определение значения момента относительно точки А при 
движении комбайна вниз по уклону или относительно точки В – при 
движении вверх по уклону (рис. 1). Этот вариант расчета соответству-
ет режиму работы комбайна, когда он распирается в почву опорным 
устройством и питателем. В противном случае устойчивость рассчи-
тывается соответственно относительно точек A1 и B1. 

2. Определение поперечной устойчивости относительно почвы 
выработки. Определение значения момента относительно точки С при 
распертом питателе и опорном устройстве, относительно точки C1 при 
поднятом питателе и опорном устройстве, и относительно точки C2 
при поднятом питателе и распертом опорном устройстве. 

3. Расчет устойчивость комбайна от разворота в плоскости поч-
вы выработки. Рассматривается вариант расчета при повороте относи-
тельно оси комбайна (точка О). 

На рисунке 1: вес комбайна Gк; вес стрелы Gс; вес прицепного 
перегружателя Gп; суммарное усилие, создаваемое на опорном устрой-
стве Go; суммарное усилие, создаваемое на носке питателя Gн; ширина 
B и длина L опорной базы комбайна; длина стрелы u; длина питателя 
W, отсчитываемая от передней кромки опорной поверхности гусениц; 
ширина питателя Z; ширина опорной базы комбайна при распертом 
опорном устройстве B0; расстояние от задней кромки опорной поверх-
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ности гусениц до точки опоры опорного устройства k; расстояние ме-
жду подошвой выработки и стрелой, ось которой параллельна оси вы-
работки f; расстояние между началом стрелы и передней кромкой 
опорной поверхности гусениц m; расстояние между точкой горизон-
тального и вертикального вращения стрелы s; координаты центра масс 
комбайна: горизонтальная l1 и вертикальная l2; координата центра масс 
стрелы uc; координаты центра масс прицепного перегружателя R и P; 
α1 – угловая координата стрелы в горизонтальной плоскости; α2 – уг-
ловая координата стрелы в вертикальной плоскости при поднятии 
стрелы; µ – коэффициент трения между подошвой выработки и гусе-
ницами машины; µ1 – коэффициент трения между подошвой выработ-
ки и питателем и опорным устройством; β – угол наклона выработки. 
Эти данные являются исходными для расчета (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Обобщенная схема проходческого комбайна для расчета его устойчивости 
 
Последовательность расчета устойчивости комбайна: 
1. Определяем усилия на одиночном резце (обзор расчетных ме-

тодов приведен в работе [6]). 
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Рис. 2. Исходные данные для расчета 
 

2. Определяем суммарные силовые характеристики на исполни-
тельном органе (величины SR и VR на рисунке 2). 

3. Определяем тип исполнительного органа. 
4. Определяем режим резания (Режим I - IV). 
5. Определяем опрокидывающие моменты от усилий (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Расчет опрокидывающих моментов 
 
6. Определяем β для проверки направления движения комбайна. 
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7. Определяем состояние питателя и опорного устройства (под-
нят/опущен, расперт/не расперт). 

8. Считаем суммарный момент. 
На рисунке 3 представлены расчеты двух составляющих опро-

кидывающих моментов для всех вариантов состояния питателя и 
опорных устройств и независимо от направления движения комбайна. 
Выбор актуальных составляющих опрокидывающих моментов произ-
водится на следующих этапах расчета. 

 

 
 

Рис. 4. Определение устойчивости комбайна при движении вверх по склону (β > 0) 
 
На рисунке 4 показан вариант расчета устойчивости проходче-

ского комбайна при его движении вверх по склону. Следует отметить, 
что аналогичные расчеты для других вариантов движения также реа-
лизованы, и каждый вариант представлен на отдельном листе. Для то-
го чтобы исследователю было однозначно понятно, является ли расчет, 
представленный на конкретном листе действительным, проводится 
проверка по условию соответствия заданной величины угла наклона 
выработки β одному из условий: β > 0 или β < 0 (β = 0 в случае несоот-
ветствия ни одному из указанных условий). По результатам проверки 
справа от таблиц с расчетами в красном поле возникает одна из надпи-
сей: «Этот расчет действителен!» или «Расчет НЕ действителен!». По-
скольку в исходных данных (см. рис. 2) β = 10°, то есть больше нуля, 
вариант расчета для движения комбайна вверх по склону выработки 
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является действительным. Также для удобства исследователя выводит-
ся информация о режиме работы комбайна. Расчеты для других вари-
антов движения комбайна по выработке являются недействительными, 
что показано на рисунках 5 и 6. 
 

 
 

Рис. 5. Определение устойчивости комбайна при движении вниз по склону (β < 0) 
 

Следует отметить, что в таблицах с расчетами устойчивости 
представлены варианты при любых состояниях питателя и опорных 
устройств и их комбинации. Здесь знак «+» означает, что устройство 
принимает участие в расчете, то есть питатель опущен, а опорные уст-
ройства расперты. Знак «–» означает, что устройство не принимает 
участие в расчете устойчивости, то есть питатель и опорные устройст-
ва подняты. Поскольку в исходных данных (см. рис. 2) значения масс 
питателя и опорных устройств заданы нулевыми, то есть в расчете они 
не принимают участие, в расчетах устойчивости, показанных на ри-
сунках 4-6, сектора с соответствующими вариантами расчета обозна-
чены словом «TRUE». При этом расчеты, не являющиеся действитель-
ными, обозначены словом «FALSE» в соответствующих секторах. 

Расчет, представленный на рисунке 5, не является действитель-
ным, что обозначено соответствующей надписью в красном поле. При 
этом под надписью выведено сообщение, указывающее на местополо-
жение корректного расчета, а именно: «Перейдите на вкладку ‘Движе-
ние вверх по уклону’». 

Особенностью расчета устойчивости комбайна при движении 
без уклона является учет возможности потери продольной устойчиво-
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сти по двум вариантам: опрокидывание назад и кивание вперед («клю-
вание»), что и показано на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Определение устойчивости комбайна при движении без уклона (β = 0) 
 

Таким образом, реализована методика расчета устойчивости 
стреловидного проходческого варианта при различных вариантах его 
движения по выработке, режимах обработки забоя и с различными ва-
риантами работы навесного оборудования. Причем методика реализо-
вана на базе табличного редактора (то есть в квази-программной сре-
де), что подтверждает возможность ее использования в программных 
продуктах более высокого уровня. 
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г. Ростов-на-Дону, Россия 
 

Приведены результаты экспериментальных исследований процесса ли-
квидации провала над наклонным стволом, выполненные методом физиче-
ского моделирования на стенде. Подтверждена высокая эффективность 
разработанного метода ликвидации провалов с послойной отсыпкой поро-
ды и глинопородной тампонажной суспензии. 

 
В результате массового закрытия шахт в Восточном Донбассе и 

других горнодобывающих районах [1], обострились геоэкологические 
проблемы, связанные с подтоплением и образованием провалов по-
верхности над горными выработками [2 – 5]. 

При изучении способов ликвидации провалов земной поверхно-
сти большое внимание следует уделять моделированию процессов де-
формации засыпочного материала и образования массива с заданными 
прочностными и деформационными показателями на основе использо-
вания перегоревших пород отвалов. Цель моделирования заключается 
в том, чтобы по его результатам можно было судить о физических яв-
лениях и параметрах процессов, протекающих в натуре [6]. 

При проведении лабораторных экспериментов по моделирова-
нию информационными параметрами являются скорость и величина 
оседания засыпочного и тампонажного материалов, итоговая несущая 
способность образованного массива [7]. Именно эти показатели в 
должной мере характеризуют эффективность проектного решения.  

Для воспроизведения на модели компрессионных свойств мас-
сива, лабораторный стенд должен отвечать определенным требовани-
ям: 

- точность и достоверность воспроизведения процессов форми-
рования закладочного массива; 

- надежность конструкции; 
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- выполнение принятых условий подобия модели и натуры; 
- возможность снимать необходимые замеры в ходе проведения 

эксперимента; 
- простота конструкции и проведения эксперимента. 
Для моделирования процесса ликвидации провала на стенде 

можно с достаточной точностью производить изучение усадки закла-
дочного материала под действием увлажнения и пригруза от вышеле-
жащего слоя и деформирование тампонажного слоя, при обеспечении 
простоты конструкции, минимальной трудоемкости и достаточной 
достоверности результатов.  

Конструкция стенда для моделирования ликвидации провала 
представлена на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкция экспериментального стенда: 
1 - конусная модель провала; 2 - питающий конвейер; 3 - питающий бункер засыпного 
материала; 4 - индикаторы часового типа ИЧ-10; 5 - дозирующая емкость тампонаж-
ного раствора; 6 - дозирующая емкость воды для увлажнения засыпного материала; 7 - 
имитатор почвы наклонной горной выработки; 8 - регулятор угла наклона почвы на-
клонной горной выработки; 9 - измерительные марки; 10 - предохранительная породо-
цементная подушка; 11 - засыпка провала перегоревшими отвальными породами 12 - 

заливка глинопородной тампонажной суспензией в безнапорном режиме. 
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Стенд работает следующим образом. Относительно модели 

провала 1 устанавливается имитатор почвы выработки 7 с зазором 3-5 
см. С помощью регулятора 8 устанавливается угол наклона выработки 
в вертикальной плоскости.  

Для предотвращения ухода тампонажного материала в подзем-
ную выработку 7 в устье модели провала 1 сооружаем опорную по-
душку 10 из глиноцементного раствора с повышенным содержанием 
цемента. 

После набора необходимой прочности подушки 10, на нее укла-
дывают слой горелой породы 11, толщина которого зависит от ее 
прочностных и компрессионных свойств.  

Имитация укладки породы проводится с помощью питающего 
конвейера 2 из породного бункера 3. Для ускорения процесса усадки 
перегорелой породы при засыпке производят ее дополнительное ув-
лажнение из резервуара 6. 

После этого провал заливают в безнапорном режиме безусадоч-
ным тампонажным раствором, на основе этой же породы, из приемно-
го резервуара 5. В результате, получаем ускорение процесса усадки за-
кладочного материала под действием увлажнения и пригруза 
вышележащего слоя. 

На границах слоев 11 и 12 закладываются измерительные марки 
9 для контроля процесса усадки закладочного материала и деформации 
тампонажных слоев с помощью индикаторов часового типа 4. 

Основная цель проведения экспериментальных исследований- 
установление закономерности развития процесса усадки пород при со-
вокупном воздействии времени, влажности и давления.  

Проведение экспериментальных исследований можно разделить 
на 4 этапа .подготовительный, засыпка горелой породой, засыпка и 
тампонаж, разбор модели. Каждый вариант исследований выполнялся 
по три раза и определялись средние показатели процесса деформиро-
вания. 

Подготовительный этап. Подготавливался необходимый объем 
тампонажного раствора. Формирование модели провала 1: устанавли-
вается имитатор почвы выработки 7. С помощью регулятора 8 имити-
руется угол наклона выработки в вертикальной плоскости. Угол на-
клона имитатора почвы принимался равным 15°. Для предотвращения 
ухода тампонажного материала в подземную выработку 7 в устье мо-
дели провала 1 сооружалась опорная подушка 10 из глиноцементного 
раствора с повышенным содержанием цемента. Подушка сооружалась 
путем заливки глиноцементного раствора до перекрытия нижнего се-
чения провала без уплотнения. 



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

14-я международная конференция 38 

Этап засыпки провала. Моделирование процесса ликвидации 
провала выполняли при углах наклона боковых поверхностей 65º, 70º, 
75º. Засыпку провала (глубина 0,5м) выполняли заходками по 15 см. 
Засыпка выполнялась тремя заходками. Засыпку второй ступени про-
изводили после стабилизации деформаций засыпанного слоя 1 ступе-
ни. Работы по формированию второй и последующих ступеней засып-
ки производили аналогично первой ступени.  

Результаты исследований деформационного процесса приведе-
ны на рис. 2. Видно, что относительная деформация составляет 22%. 
При развитии деформационного процесса усадки пород засыпки кон-
троль осуществлялся индикаторами часового типа. 

 

  
 

Рис. 2. Изменение абсолютной деформации пород засыпки во времени: 
1,2,3 – номера заходок 

 
Этап моделирования процесса усадки тампонажно-закладочного 

массива - комбинированный способ. Основным результатом на данном 
этапе исследования было определение усадки тампонажно-
закладочного массива. Так как процессы уплотнения с изменением 
геометрических характеристик образца идентичны, то во всех экспе-
риментах определялась абсолютная деформация. 

После набора необходимой прочности подушки 10, на нее укла-
дывают слой горелой породы 11, толщиной 15 см. Имитация укладки 
породы проводится с помощью питающего конвейера 2 из породного 
бункера 3. Для ускорения процесса усадки перегорелой породы при за-
сыпке производят ее дополнительное увлажнение из резервуара 6. По-
сле этого провал заливают в безнапорном режиме безусадочным, там-
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понажным раствором, на основе этой же породы, из приемного резер-
вуара 5. При комбинированном способе ликвидации провала работы 
проводили в три заходки: засыпка породой на 15 см, увлажнение в те-
чение 2 ч, заливка тампонажного раствора на 4,5 см. 

Фрагмент лабораторного моделирования представлен на рис. 3. 
 

  
 

Рис. 3 Моделирование процесса формирования закладочного массива способом по-
слойной засыпки и последующего увлажнения 

  
Контроль процесса усадки засыпаемого слоя проводился по пе-

ремещению измерительной марки 9 с помощью индикатора часового 
типа ИЧ-10. 

Засыпку второй ступени производили после стабилизации де-
формаций засыпанного слоя 1 ступени. Работы по формированию вто-
рой и последующих ступеней засыпки производили аналогично первой 
ступени.  

На границах слоев 11 и 12 закладываются измерительные марки 
9 для контроля процесса усадки закладочного материала и деформации 
тампонажных слоев с помощью индикаторов часового типа 4. 
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Рис. 4. Изменение абсолютной деформации массива при комбинированном способе 
ликвидации провала:  

1, 2, 3 – номера заходок 
 

Регистрация изменений высоты ступеней на стадии формирова-
ния закладочного массива велась через 20 - 30 минут до выполнения 
условия стабилизации деформаций. За критерий условия стабилизации 
деформации грунта на каждой ступени наблюдения принималось из-
менение деформации Δhi < 0,01 мм. Закономерность изменения абсо-
лютной деформации тампонажно-закладочного массива приведена на 
рис. 4. 

Анализ полученных результатов показывает, что относительная 
деформация составляет 1,2 %. То есть по сравнению со способом за-
сыпки деформирование массива меньше в 18,5 раз, что свидетельству-
ет об эффективности комбинированного способа. 

Следует отметить, что при уменьшении модуля деформации 
раствора до 10 МПа, относительная деформация закладочного массива 
изменялась на 30%. Сравнение экспериментальных исследований с 
компьютерным моделированием показало их расхождение не более 
чем на 17%. 

Также анализ результатов деформационного процесса ликвида-
ции провала при различных углах наклона боковой поверхности пока-
зал, что существенного влияния угла провала не выявлено. 

Этап разборки модели. После набора пластической прочности 
тампонажным раствором 250-300 кПа выполнялся анализ плотности 
скелета тампонажно-закладочного массива. Относительная плотность 
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скелета материала засыпки и тампонажа приведены в таблице. Произ-
водилась послойная разборка модели с определением достигнутой 
плотности породного скелета методом режущего кольца. Достигнутая 
степень уплотнения засыпочного материала оценивалась относительно 
стандартного уплотнения породы для заданной фракции. 

 
Таблица 

Относительная плотность скелета закладочных материалов 
Номер заходки Способ 1 2 3 

Засыпка 0,75 0,74 0,7 
Комбинированный 0,92 0,86 0,8 

 
На основе установленных закономерностей деформации тампо-

нажно-закладочных слоев в модели воронки провала было подтвер-
ждено отсутствие деформаций в сформированном массиве, что под-
твердило надежность и безопасность предложенного способа 
ликвидации провалов. 

Вывод. Экспериментальными исследованиями на специальном 
стенде на натурных образцах суглинка и глины доказано, что относи-
тельная деформация закладочного массива, сформированного по ком-
бинированной технологии в 18,5 раз меньше по сравнению с засыпкой 
породой и не превышает 2%, что хорошо согласуется с результатами 
компьютерного моделирования, при этом относительная плотность 
скелета закладочного массива составляет 0,8 – 0,92, что свидетельст-
вует о надежности ликвидации провала. 
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УДК 622.235 
 
ОЦЕНКА СЕЙСМИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ МАССОВЫХ 
ВЗРЫВОВ НА ОХРАНЯЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ В УСЛОВИЯХ 
КАРЬЕРА ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

 
Оника С.Г., Гец А.К., Нарыжнова Е.Ю., Акулов А.А.,  

Козенкова А.С.  
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Приведены результаты исследований сейсмического действия взрывов 

в сложных горно-геологических условиях разработки  гранитного карьера. 
Выполнена оценка сейсмического действия взрывов на карьере Микашевичи 
на охраняемые объекты с использованием современных методов. 

 
В настоящее время карьер РУПП «Гранит» работает в условиях 

окружения его объектами различного назначения, технического со-
стояния, сроков эксплуатации, требующих защиты от вредного воз-
действия взрывов. Предприятие разрабатывает месторождение при-
родного камня «Микашевичи». 

Месторождение «Микашевичи» расположено в 500 м к западу 
от г. Микашевичи Лунинецкого района Брестской области Республики 
Беларусь, в непосредственной близости от железнодорожной линии 
Гомель-Брест. Охраняемые объекты при проведении взрывных работ в 
карьере РУПП «Гранит» представлены промышленными и жилыми 
объектами (жилой поселок, промышленные здания и сооружения, 
включая газопровод высокого давления.). Объекты расположены на 
плоской озерно-аллювиальной равнине с подстилающими рыхлыми 
породах с высоким уровнем грунтовых вод. Восточная граница место-
рождения пролегает на расстоянии 0,5-0,7 км от г. Микашевичи. 
Промплощадка РУПП «Гранит» находится на расстоянии 0,6 км к юго-
западу от месторождения. 

Наибольшее распространение для оценки сейсмического дейст-
вия взрывов в странах Союзного государства и СНГ получила шкала 
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С.В.Медведева, устанавливающая определенные соотношения между 
скоростью колебаний, силой сотрясений в баллах и вероятными их по-
следствиями для окружающей среды (табл. 1.1) [1] . Ее баллы эквива-
лентны баллам шкалы интенсивности природных землетрясений Ин-
ститута Физики Земли. 

Для шкалы интенсивности сейсмических колебаний при взры-
вах приведены значения скоростей колебаний грунта в диапазоне 0,15 
- 0,8 с. Она применима, когда расстояние от очага взрыва до сооруже-
ния более 100 м.  

 
Таблица 1.  

Шкала интенсивности сейсмических колебаний при взрывах. 
Характеристика сотрясений Баллы Скорость 

смещений 
см/с 

Колебания отмечаются только приборами 1 < 0,2 
Колебания ощущаются в отдельных случаях в 
тишине 

2 0,2 - 0,4 

Колебания ощущаются некоторыми людьми или 
знающими о взрыве 

3 0,4 - 0,8 

Колебания ощущаются многими людьми; дре-
безжание стёкол  

4 0,8 - 1,5 

Осыпание побелки; повреждение ветхих зданий 5 1,5 - 3 
Тонкие трещины в штукатурке; повреждения 
зданий, имевших деформации  

6 3 - 6 

Повреждения зданий, находящихся в удовлетво-
рительном состоянии: трещины в штукатурке, 
падение кусков штукатурки, тонкие трещины в 
стенах, трещины в печах и трубах  

 
 

7 

 
 

6 - 12 

Значительные повреждения зданий: трещины в 
несущих конструкциях и стенах, большие трещи-
ны в перегородках, падение печных труб, обвалы 
штукатурки 

 
8 

 
12 -24 

Разрушение зданий: большие трещины в стенах, 
расслоение кладки, падение некоторых участков 
стен 

 
9 

 
24 - 48 

Большие разрушения и обвалы зданий 10-12 > 48 
  

Из таблицы видно, что каждое увеличение интенсивности со-
трясений на один балл соответствует двукратному увеличению скоро-
сти. Прогнозируя ее значения, можно с помощью шкалы оценить веро-
ятные последствия воздействия сейсмовзрывных волн на охраняемые 
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объекты и принять необходимые меры по обеспечению их сейсмобе-
зопасности. 

Преобладающее распространение среди методов прогноза сейс-
мического эффекта взрывов и определения на их основе сейсмобезо-
пасных параметров получили формулы, учитывающие влияние раз-
личных факторов набором коэффициентов [2]. Для оценки 
интенсивности сейсмоколебаний от взрывов по предложению 
М.А.Садовского широко используется метод подобия в соответствии, 
с которым существует пропорциональность между условным радиусом 
заряда и сейсмобезопасным расстоянием. Скорость колебаний, которая 
характеризует интенсивность сейсмоволн по Садовскому М.А [1]., оп-
ределяется по формуле: 

n

r
Q

KV ÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

3
, 

где К - коэффициент пропорциональности; Q – общая масса одновре-
менно взрываемого заряда, кг; R - расстояние, м; n - показатель степени. 

Достоинством этих моделей является возможность прямого оп-
ределения влияния отдельных факторов на сейсмический эффект 
взрывов. Однако, мнения исследователей в оценке их роли противоре-
чивы и не всегда содержат убедительные обоснования достоверности 
предлагаемых моделей. 

 Большое число эмпирических формул, справедливых для опре-
деленных условий со всей очевидностью характеризует их невысокую 
надежность в широком диапазоне горно-технических условий выпол-
нения взрывных работ. Именно это и предопределило ограничение об-
ласти применения методики принятой, в частности, в Единых прави-
лах безопасности при взрывных работах - простейшими условиями 
производства взрывов. 

 Случайный характер изменения влияющих факторов послужил 
причиной создания вероятностных моделей сейсмики горных взрывов. 
Известны работы в этом направлении Писаревой Л.Б., Шкребы О.П., и 
других [3;4]. Общей идеей методов является замена совокупности эм-
пирических коэффициентов, отражающих влияние отдельных факто-
ров теоретическим распределением коэффициента интенсивности, ко-
торое комплексно учитывает все многообразие влияющих параметров, 
действие которых в рассматриваемых моделях носит неопределенный 
характер. Разными исследователями отмечалось соответствие эмпири-
ческих распределений теоретическим: гамма- распределению и рас-
пределению Вейбулла, бета-распределению, кривым Пирсона I и III 
типа. Многовариантность решений, связанных с применением для 
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описания изучаемого процесса различных типов распределений объяс-
няется сложностью задачи и может быть предопределено условиями 
производства взрывов и их параметрами. 

Известные вероятностные модели основываются на методе по-
добия, что можно считать приемлемым приближением для короткоза-
медленных взрывов. Допускаемая идеализация принципа подобия 
взрывов при применении вероятностных методов компенсируется про-
гнозируемой вариацией коэффициента пропорциональности характе-
ризующего влияние неопределенных факторов. 

Наиболее разработана и доведена до инженерной методики мо-
дель Л.Б. Писаревой, развитая в дальнейшем НИИКМА (Л.В. Сафонов, 
О.П. Шкреба). 

Прогноз скорости сейсмических колебаний предлагается ими 
выполнять по формуле:  

5,1
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где K  - среднее значение коэффициента "сейсмичности"; ПK  - ко-
эффициент Пирсона. 

Значения коэффициента Пирсона, принимаются по специаль-
ным таблицам Фостера, осуществившим табулирование кривой Пир-
сона - III- типа - теоретической модели распределения коэффициента 
сейсмичности. К основным недостаткам данного способа прогноза 
сейсмики взрывов относится обязательность предварительных сейс-
мометрических замеров, а также ограничение способов определения 
вероятного значения ПK  - рамками вспомогательных таблиц Фостера, 
приведенные в работе Л.В. Сафонова, Л.Б. Шкребы [2]. 

 Формулы простейшего вида получили большое распростране-
ние на практике для приближенной оценки сейсмического эффекта 
взрывов 

 При использовании рассмотренных нами формул и их аналогов 
для прогноза сейсмического эффекта в сложных условиях при прибли-
жении взрывов к охраняемым объектам, располагаемых на грунтах с по-
вышенной сейсмичностью, что характерно для объектов РУПП «Гра-
нит», большое значение имеет достоверное определение коэффициента 
интенсивности сейсмоколебаний, характеризующего совокупное влия-
ние факторов, которые в моделях явным образом не определены. 

По данным ФУГП «Взрывпром» ( трест "Союзвзрывпром" ) при 
показателе затухания n = 1,5 среднее значение коэффициента сейсмич-
ности K равно 250, а его стандартное отклонение не превышает 60% 
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[5]. Выводы "Союзвзрывпрома" основываются на предположении о 
нормальности распределения коэффициентов интенсивности сейсми-
ческих колебаний.  

Нашими исследованиями доказано, что наилучшей моделью для 
описания распределения интенсивности сейсмоколебаний на карьерах 
является SL – распределение Джонсона функция плотности вероятно-
сти которого может быть представлена в виде [6]: 
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При известной взаимосвязи скорости сейсмических колебаний, 
масса заряда и расстояния, с учетом установленного закона распреде-
ления коэффициента интенсивности колебаний, задача сводится к 
оценке значения указанного коэффициента с заданной надежностью и 
наиболее вероятного значения интенсивности сейсмоволн. 

Дифференцируя по К , получим  
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Преобразовав выражение в фигурных скобках, окончательно 
имеем:  

ú
û

ù
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+--

ú
ú
û

ù

ê
ê
ë

é
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
+-= К

КК
К

dК
dy ln1ln

2
1exp

2

*

2

2

2

2*
2

h
gh

h
g

h
p

h

Из уравнения видно, что производная обращается в нуль, если  
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Приведем последнее выражение к виду  
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Подставив x вместо K, получим выражение для прогноза наибо-
лее вероятной интенсивности колебаний при промышленных взрывах: 
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На практике, помимо определения наиболее вероятной скорости 
колебания, требуется определение ее возможной величины с заданной 
надежностью. Для этого рассмотрим уравнение, связывающее норми-
рованное значение коэффициента интенсивности с параметрами фор-
мы его теоретического распределения: 

)ln(* ehg -+= Кz  
Решая его относительно x  в общем случае, получим: 
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g
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Без потери общности можно положить e  = 0 и скорость коле-

баний с заданной вероятностью определять по формуле: 
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Полученные формулы позволяют просто и надежно определять 
прогнозную интенсивность колебаний по результатам моделирования 
взрывов или по информации, содержащейся в базе данных. 
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Приведены результаты компьютерного моделирования и вычисли-

тельных экспериментов  сейсмического действия массовых взрывов в карь-
ере с использованием модели сейсмического действия взрывов и компью-
терной базы данных «Параметры взрывов – параметры колебаний»  

 
Характерной особенностью принятия решений в горном деле 

является неопределенность многих важных исходных данных, являю-
щихся случайными величинами. Это в полной мере относится к геоло-
гической информации о запасах полезного ископаемого в недрах, к 
геометрическим особенностям залежей, свойствам горных пород в ос-
новании охраняемых объектов, к  параметрам взрывов, в частности, к 
времени замедления, реализуемого существующими средствами взры-
вания и другим параметрам. В подавляющем большинстве случаев бу-
дущие характеристики случайных процессов можно предсказать лишь 
приближенно, с какой - то долей вероятности.  

К числу важнейших параметров  открытой разработки месторо-
ждений, которые носят случайный характер, коэффициент сейсмично-
сти (К). Его особенное положение  определяется тем, что коэффициент 
сейсмичности оказывает сильное влияние на допустимые параметры 
взрывов и, как следствие, на технико-экономические показатели рабо-
ты карьера и в частности,  на производственную мощность карьеров, 
производительность горного оборудования, себестоимость разработки 
месторождения и т.п. 

В разработанной нами модели сейсмического действия взрыва с 
одной стороны участвуют фиксированные параметры, к которым 
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следует отнести расстояние до взрыва, массу заряда на ступень 
замедления, показатель затухания скорости смещений с расстоянием. 
А с другой -  параметры, влияющие на результат, но которые в явном 
виде в модели не определены, и вызывающие случайные изменения 
коэффициента сейсмичности и, как следствие, изменения скорости 
смещений грунта. При установленном законе теоретического 
распределения случайных значений коэффициента сейсмичности, 
возможно компьютерное моделирование сейсмического эффекта, 
обусловленного влиянием случайных факторов.  

Для описания случайных изменений высоты уступов использу-
ются различные теоретические распределения. В ряде исследований 
для описаний распределения коэффициента сейсмичности использует-
ся распределение Пирсона III типа, известное также как гамма-
распределение.  Анализ применения различных типов теоретических 
распределений показывает, что коэффициент сейсмичности наилуч-
шим образом подчиняется SL-распределению Джонсона. Знание зако-
нов распределения коэффициента сейсмичности позволяет осуществ-
лять его прогнозирование, а с ним и величину скорости смещения 
грунта в результате сейсмических колебаний  с заданной вероятностью 
при помощи случайных многократных испытаний выполняемых на 
компьютере. Необходимым этапом решения данной задачи является 
получение случайных значений коэффициента, подчиняющейся уста-
новленному распределению с помощью нормированных случайных 
величин с равномерным или нормальным распределением. 

Для получения случайных величин имеющих установленный 
закон распределения можно использовать тот факт, что интегральная 
функция распределения любой непрерывной случайной величины рав-
номерно распределена в интервале (0,1) т.е. для любой случайной ве-
личины у с плотностью вероятности f(у) случайная величина 

ò
¥-

=
y

dxxfyF )()(  имеет равномерное распределение в интервале (0,1). 

Таким образом, случайную величину с произвольным распреде-
лением можно найти следующим образом: 

Получаем случайную величину UR , имеющую равномерное 
распределение в интервале (0,1). Принимаем )(yFRU = . 

Рассмотрим уравнение, связывающее нормированное значение  
коэффициента  сейсмичности с параметрами формы его теоретическо-
го распределения, подчиняющегося SL –распределению Джонсона: 

Kz ln* hg += . 
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Решая его относительно К получим: 

Kz ln* hg =-  и  
h

g *
ln -

=
zK , откуда  

÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ -
=

h
g *

exp zК . 

Принимая во внимание, что параметры формы SL –
распределения Джонсона эквивалентны 

s
m

g -=* , 
s

h
1

= , представим 

уравнение для случайных значений К в виде:  
)exp( ms +×= zК ,  

где z- нормированная случайная величина, взятая из нормально рас-
пределенной совокупности. Значения случайной величины z из нор-
мально распределенной совокупности могут быть получены путем 
преобразования случайных величин, имеющих равномерное распреде-
ление. 

Данный подход использовался нами при моделировании сейс-
мического действия взрывов на карьере Микашевичи РУП «Гранит». 

Вычислительные эксперименты выполнены для взрывов с мас-
сой заряда на ступень замедления, равной 3200 кг, на расстоянии от 
взрыва 900 метров, что можно отнести к типовой ситуации при взры-
вах в карьере Микашевичи. Фрагмент результатов статистического 
моделирования на ЭВМ в среде Excel представлены в нижеследующей 
таблице. 

Из анализа таблицы следует, что  в ряде случаях из 
представленных, скорость смещения превысила 1,5 см/с. 
Следовательно результаты вычислительного эксперимента позволяют 
без производства промышленных экспериментов принять решение о 
необходимости корректировки допустимой массы взрываемого ВВ на 
ступень замедления для охраняемых объектов с допустимой скоростью 
1,5 см/с (городской поселок). Оценка параметров сейсмических коле-
баний по приведенным выше  методикам в районе охраняемых объек-
тов, с учетом планируемого расширения границ карьера и приближе-
ния к нему до 900 метров и типовых параметрах взрывов показывает, 
что максимальная амплитуда смещения может достигать значений 0,15 
мм при преобладающем периоде смещений 0,3. Моделирование сейс-
мического эффекта взрывов возможно с помощью компьютеризиро-
ванной системы выполнения исследовательских и проектных задач 
горной сейсмики. [1].  Система позволяет в созданной базе данных 
«Параметры взрывов-параметры колебаний» по заданным ограничени-
ям (так называемой «заявке») сформировать файл, содержащий систе-
матизированные данные по требуемым параметрам взрывов и вызы-
ваемым им колебаниям.  
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Таблица 2. 

Результаты моделирования максимальной скорости и амплитуды смеще-
ний для уровня вероятности P=0,9. 

 
 

Случайные 
числа 

 
σ*z + μ 

 
К 

Макси 
мальная скорость 

смещений 
Vмакс (Р=0,9) 

Амплитуда 
смещений 

максимальная, 
(р=0,9)  мм 

-1,276 5,004884 149,1398 0,31 0,015 
-0,318 5,571062 262,713 0,55 0,027 
-1,377 4,945193 140,498 0,29 0,015 
2,334 7,138394 1259,404 2,64 0,126 
-1,136 5,087624 162,0045 0,34 0,015 
0,414 6,003674 404,9137 0,85 0,042 
-0,494 5,467046 236,7598 0,5 0,024 
1,048 6,378368 588,9657 1,23 0,06 
0,347 5,964077 389,1936 0,82 0,039 
0,637 6,135467 461,9548 0,97 0,045 
2,176 7,045016 1147,127 2,4 0,114 
-1,185 5,058665 157,3803 0,33 0,015 
0,972 6,333452 563,0971 1,18 0,057 
1,21 6,47411 648,1421 1,36 0,066 

2,647 7,323377 1515,313 3,17 0,15 
0,398 5,994218 401,1029 0,84 0,039 
0,846 6,258986 522,6887 1,1 0,054 
0,654 6,145514 466,6194 0,98 0,048 
0,522 6,067502 431,6012 0,9 0,042 
-1,288 4,997792 148,0858 0,31 0,015 
1,372 6,569852 713,2643 1,49 0,072 
0,854 6,263714 525,1658 1,1 0,054 
-0,148 5,671532 290,4792 0,61 0,03 
-1,148 5,080532 160,8596 0,34 0,015 
0,348 5,964668 389,4237 0,82 0,039 
0,284 5,926844 374,9692 0,79 0,039 
-1,016 5,158544 173,9111 0,36 0,018 
1,603 6,706373 817,5998 1,71 0,081 

 
Ограничения на поиск в базе данных требуемых параметров 

сформированы нами  исходя из применяемых на практике в гранитном 
карьере типовых параметров взрывов: общая масса ВВ на взрыв 80т, 
число ступеней замедления-25, максимальная масса ВВ на ступень за-
медления – 3200 кг, расстояние 100-1000м. Скорость смещений грунта 
задана в интервале 0,1-24 см/с, амплитуда – 0,01-10 мм, период – лю-
бой. 
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Результаты моделирования сейсмического эффекта представле-
ны в виде графика, отражающего ожидаемые амплитуды смещения 
грунта (мм) в зависимости от расстояния. 

 

 
 

Рисунок 1. Результаты моделирования сейсмического эффекта взрывов в карьере 
Микашевичи   (зависимость амплитуды смещения грунта от расстояния) 

              
Из графика видно, что в диапазоне примерно 600-900 м возмож-

но амплитуда колебаний грунта с высокой вероятностью (р=0,9)   не 
превысит  0,2 мм, что неплохо согласуется с результатами моделиро-
вания методом случайных чисел. 

Таким образом, выполненные исследования показывают, что 
оценка сейсмического действия массовых взрывов возможна на основе 
применения современных вероятностных и компьютерных моделей с 
использованием методов теории случайных чисел и компьютерных баз 
данных «Параметры взрывов – параметры колебаний». 
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Показано развитие цифровизации нефтяной отрасли: одним из путей 

которого является технология «цифрового» керна.  Детализированы суще-
ствующие томографы, принципы их работы и основные особенности кон-
струкции. Описана инновационная цифровая технология снятия томогра-
фии и последующего формирования виртуальной модели образца керна. 
Дано объяснение повышению эффективности при цифровом сканировании 
и описании пор и трещин керна. 

Ключевые слова: цифровизация, томография, керн, структура, внут-
реннее строение 

 
Введение 

Современные цифровые услуги представляют собой совершен-
но новый сегмент мирового рынка, который в настоящее время до-
вольно интенсивно развивается: так, его рост составляет порядка 50 % 
в год. В геологии цифровые услуги – это, прежде всего, «цифровой» 
керн. В целом, мировой рынок продуктов и услуг по исследованию об-
разцов горных пород равняется величине 2 млрд. $ в год, а в России 
этот показатель оценивается в 100 млн. $. 

В последнее время имеются значительные подвижки в получе-
нии отображений внутренней структуры горных пород [1]: так, приме-
нение технологий высокопроизводительных вычислений существенно 
ускорило разработку и использование инструмента “цифровой” керн в 
дополнение к существующим традиционным лабораторным измерени-
ям, обеспечивая более быстрое и эффективное исследование их струк-
туры, свойств и характеристик.  

Отметим, что традиционные технологии исследования кернов 
обладают рядом серьезных недостатков [5]: они осуществляются в те-
чение весьма длительного (порядка полугода) периода времени, до-
вольно дорогостоящи, и, как правило, приводят к определенному раз-
рушению исследуемого образца. Поэтому в современных условиях 
повышения роли нетрадиционных нефтяных коллекторов (представ-
ляющих собой сложно построенные и неоднородные геологические 
структуры), настоятельно требуется кардинальное усовершенствова-
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ние имеющихся подходов к исследованию керна, способных сущест-
венно повышать точность оценки фильтрационно-емкостных свойств 
пород [6].  

Основная часть 
Специфика цифровой технологии исследования кернов заклю-

чается в потенциально возможном нахождении в их очень малых раз-
мерных (существенно меньше микрона) порах и трещин полезных ис-
копаемых, а также в чрезвычайно разнообразности и сложности их 
внутренней структуры [4]. При этом необходимо отметить, что по за-
пасам нефтей в слабопроницаемой (поры, в которых вкраплены угле-
водороды, зачастую имеют размеры от 10 до 100 нанометров) баже-
новской свите Россия занимает первое место в мире. 

Поэтому во всем мире развивают этот относительно новый и 
перспективный метод исследования кернов (в данном направлении ус-
пешно работают Ingrain и Lithicon, США, а также iRock Technologies, 
Китай и др.), а в России он находится еще лишь на начальной стадии 
[4]. Хотя надо отметить, что российская компания «Системы для мик-
роскопии и анализа» и Тюменский научный нефтяной центр по заказу 
«Роснефти» совместно уже провели ряд пилотных проектов (в том 
числе, исследование образцов ачимовской и баженовской нефтенос-
ных свит.  

Кроме существенного уменьшения времени исследования, циф-
ровая технология позволяет измерять даже те параметры керна, кото-
рые были ранее принципиально недостижимы: в частности, можно по-
лучить качественно-количественные показатели проницаемости 
каждого конкретного сегмента образца породы (даже если он – непра-
вильной и довольно сложной формы).  

При чем данная технология позволяет «видеть» керн буквально 
«насквозь», а также выявлять его внутренние нетипичные области и 
неоднородности (внешний визуальный осмотр образца часто не дает 
даже принципиальной возможности увидеть его внутренние особенно-
сти) [5].  

Отметим, что для горных пород нефтеносных коллекторов, про-
ницаемость является макроскопическим параметром, представляющим 
существенный практический интерес, и ее количественное определе-
ние имеет важное значение для прогнозирования нефтепритоков в 
скважине [1]. 

При этом, в макромасштабе, поток флюидов обычно описывает-
ся с помощью с помощью закона Дарси, на основе численного опреде-
ления проницаемости горных пород коллектора, которая может быть 
оценена путем интегрирования отдельных струек [1]. А в масштабе 
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поры, имеющаяся в ней единственная фазовая струйка описывается 
уравнением Стокса.  

Этот переход между такими противоположными масштабами 
миграции флюидов имеет несколько важных практических аспектов, 
которые уточняют значение полученной на основе произведенных вы-
числений величины проницаемости горных пород [1].  

Задачи моделирования течения в поровом пространстве горных 
пород нефтеносных коллекторов флюидов характеризуются весьма 
большой размерностью (порядка 109 ячеек), а также довольно сложной 
геометрией и многообразными физическими процессами (многоком-
понентностью, многофазностью, неизотермичностью, химическими 
реакциями и др.).  

Поэтому технология «цифрового» моделирования керна является 
весьма востребованным направлением обеспечения решения многих 
прикладных задач разведки (рис. 1) и добычи трудноизвлекаемых запа-
сов нефти (применимое с высокой степенью эффективности, в том чис-
ле, и к сланцевой нефти, а также для нефтей баженовской свиты) [4].  

 

 
 

Рис. 1. Роль цифрового керна [5] 
 

Одним из сравнительно новых для нефтяной отрасли методов 
анализа горных пород, существенно дополняющих и расширяющих 
возможности традиционных, является рентгеновская томография кер-
на (образцов горных пород, полученных в форме цилиндра в результа-
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те бурения), суть которой заключается в снятии томографии и после-
дующем моделировании виртуальной 3-х мерной электронной модели 
образца керна без какого-либо его разрушения [5].  

Поэтому, когда обычно говорят про «цифровой» керн 
(CoreFlow), то в основном имеют в виду неразрушающее исследование 
пространственной структуры и результаты, характеризующие его по-
ровое пространство, полученные с помощью томографии (рис. 2). В 
последнее время, в такую модель еще добавили необходимые, для по-
лучения большей объективности и полноценности, данные по минера-
логии [5].  

 

 
 

Рис. 2. Рентгеновский томограф, для исследования полноразмерного керна [5] 
 
Исходя из существующего опыта практического применения 

технологии рентгеновской томографии можно выделить несколько 
групп томографов, применяемых в исследовании керна [6]:  

- макротомографы (для исследования полноразмерного керна);  
- микротомографы с рабочим полем в несколько сантиметров 

(для исследования стандартного керна);  
- нанотомографы, в некоторых случаях совмещенные со скани-

рующим электронным микроскопом (для изучения образцов в не-
сколько миллиметров). 

Томографы российского производства, например, аппарат рент-
геновской томографии НТЦ «Амплитуда» РТК-160 нашли довольно 
широкое применение. Однако, фиксированное расстояние между ис-
точником излучения и приемником ограничивает проведение исследо-
вания данным аппаратом только на образцах керна размера 100 мм 
диаметра и 1000 мм высоты (полноразмерный керн) [6]. При этом раз-
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решающая способность установки рентгеновской томографии РТК-160 
не превышает 0,4 мм. Модель подобного назначения существует и у 
производителя «Геологика» (РКТ-225-ПЛ), которая осуществляет то-
мографию также полноразмерного керна. 

Многие различные производители выпускают существующие 
установки, предназначенные для томографического изучения прони-
цаемости керна. В качестве примера можно привести автоматизиро-
ванная система рентгенографического исследования относительной 
проницаемости AXRP-300 от крупнейшего производителя Corelab. 
Данная установка предназначена для получения данных об относи-
тельной проницаемости горных пород и позволяет измерить водона-
сыщенность непосредственно во время вытеснения нефти водой в ста-
ционарных и нестационарных состояниях при воздействии пластового 
давления и температуры [6]. При этом водонасыщенность пласта пря-
мо пропорционально времени, скорости потока флюидов и длины по 
продольной оси керна. 

Томографы серии Tomoscan фирмы Phillips используют систему 
сбора данных «rotate – rotate» («вращение – вращение»), источник 
рентгеновского излучения и матрица детекторов, которые вращаются 
вокруг исследуемого образца [6]. Непосредственно рентгеновская 
трубка установлена на аппаратурном кольце, напротив матрицы, из 
радиационных детекторов. А само кольцо вращается вокруг сканируе-
мого образца на 360°. 

Наиболее близкими по конструкции являются томографами 
фирм Toshiba и Siemens Somatom. Благодаря данной конфигурации 
подобные модели считаются весьма удобными для исследования ди-
намики движения флюидов в полноразмерном керне большой длины 
[6]. Ее основными достоинствами являются высокая скорость работы, 
возможность наблюдения движения флюидов в реальном времени, а 
также исследования керна в специальных рентгенопрозрачных уста-
новках, позволяющих моделировать различные пластовые условия. 
Недостатками является сравнительно низкое (около 0,5 мм) разреше-
ние и ограниченные размеры исследуемых образцов крупногабарит-
ным полноразмерным керном. 

Линейка промышленных макро- и микрофокусных томографов 
производится и американской компанией General Electric. На данные 
модели инкорпорированы самые мощные (до 450 кВ) рентгеновские 
трубки (модель v|tome|x L 450), которые обеспечивает исследование 
более крупных объектов с высокой степенью поглощения [6]. На мно-
гих таких моделей установлены дополнительная рентгеновская трубка 
и функция меняющая расстояние до исследуемого объекта детектором, 
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что во многом способствует значительному повышению детализации 
получаемого изображения до точности 1 мкм.  

Компания Nikon Metrology обладает установкой рентгеновской 
микротомографии производства схожей конструкции и функциональ-
ности. В их электронном модельном ряде присутствуют установки, 
имеющие следующие характеристики [6]:  

- максимальная мощность трубки – 180-450 кВ,  
- а также возможность применения дополнительной рентгенов-

ской трубки и детекторов различного разрешения.  
При чем с помощью данной системы обработки рентгеновских 

изображений возможно одновременно содействовать несколько рабо-
чих станций, что во многом облегчает разделение процессов реконст-
рукции и дальнейшей работы с объемными моделями.  

Некоторые модели аппаратов могут быть оснащены дополни-
тельными установками для осуществления геомеханических и бариче-
ских исследований [6]. Одним из главных достоинств данных моделей 
является их универсальность, т.е. они используются для проведения 
исследований как в макро-, так и в микрофокусном режиме. 

Хорошо подходящим для исследований образцов керна является 
томограф XT H 225, рабочая разность потенциалов, которого лежит в 
диапазоне с верхним порогом не менее 210 кВ и конструкцией с функ-
цией регулирования расстояния от рентгеновской трубки до приемни-
ка. Этот томограф может быть для исследования образцов керна ши-
рокого диапазона размеров [6]: от нескольких миллиметров в 
поперечнике и до полноразмерных образцов керна (включая стандарт-
ные образцы диаметром 30 мм). 

Модификации томографических систем SkyScan от американ-
ского производителя Bruker нашли довольно широкое применение. 
Многие модели этой компании позиционируются как предназначен-
ные для использования в исследованиях свойств и характеристик по-
род-коллекторов нефти и газа.  

Модельный ряд наиболее широко используемых томографов 
представлен преимущественно системами с небольшим диапазоном 
(до 100 кВ) напряжения, что обусловливает небольшие размеры объек-
тов исследования, однако обеспечивает их оптимальное исследование 
с высокой степенью разрешения [6]. Характеристики новые моделей 
микротомографов Sky Scan (1272, 2211) были значительно улучшены 
за счет увеличения размеров кабины и применения усовершенствован-
ной схемы с 2-мя источниками рентгеновского излучения и переме-
щающихся детекторов высокого разрешения.  
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Применение данных технических решений позволило умень-

шить размеры исследуемых объектов до долей микрона и одновремен-
но сделало возможным изучение порового пространства пород с ми-
нимальными размерами пор [6]. 

 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Возможности рентгеновской микротомографии 
 
Одним из ведущих производителей высокоразрешающих мик-

ро- и нанотомографов является компания Zeiss. Линейка томографов 
Xradia обладает оптической системой, позволяющей масштабировать 
получаемые изображения. Модель 810 Ultra, с минимальным разреше-
нием в 50 нм, может быть дополнительно оборудована установкой, по-
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зволяющей проводить эксперименты на образцах, и имеет детектор, 
приближающий получаемые результаты к синхротронной томографии 
[6]. 

При этом суть рентгеновской микротомографии (рис. 3) сводит-
ся к получению значительного числа рентгеновских 2-х мерных про-
екций керна и последующей их реконструкции в обобщающую 3-х 
электронную мерную модель [5]. 

В результате становится отчетливо (с очень высоким разреше-
нием) видной внутренняя структура керна, а кроме этого - имеющиеся 
между его зернами интерфейсы (рис. 4), и интерфейс между вмещаю-
щей минеральной матрицей и углеводородами [5]. 

 

 
 

Рис. 4. Структура строения образца песчаника с глинистым цементом [4] 
 
Данное техническое решение, используя современные техноло-

гии изучения внутренней структуры горных пород, для построения 
высокоточной цифровой модели посредством использования высоко-
производительных вычислительных систем, а также быстрого и эф-
фективного моделирования многофазного течения различных флюи-
дов, позволяет весьма оперативно получать необходимую 
информацию о ключевых свойствах горных пород и одновременно 
тестировать эффективные технологии повышения нефтеотдачи пласта 
(коллектора) [2-3]. 

В частности, аналитическое оборудование позволяет получить 
следующие основные показатели и необходимую информацию о [5]: 

· первичную и вторичную пористости; 



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 61 

 
· трещиноватость; 
· кавернозность; 
· внутреннюю морфологию пористого пространства; 
· характеристика плотностных неоднородностей; 
· флюидонасыщенность; 
· проницаемость; 
· динамика распределения флюидов; 
· корреляцию данных геофизики. 
При этом типичные схемы базовой аналитики, доступные через 

сервисы CoreFlow, включают в себя следующие возможности (рис. 6): 
· сканирование и каротаж коллектора (пласта); 
· визуализацию и анализ цифровых данных; 
· сканирование керна посредством электронного микроскопа 

(SEM) и анализ полученных при этом данных; 
· моделирование порового потока флюидов на основе их прямой 

гидродинамики DHD. 
 

 
 

Рис. 5. Технологический процесс получения «цифровых» моделей 
 

Кроме этого, используемые сервисы CoreFlow объединяют в се-
бе физический и «цифровой» анализ породы и жидкости, создавая 
электронную модель 3D-резервуара, которая позволяет осуществлять 
количественное моделирование динамики потока флюидов по не-
скольким сценариям (рис. 6) [5].  
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Рис. 6. Последовательность действий в цифровой лаборатории [4] 
 
Такой подход использует существующие физические лабора-

торные измерения для уточнения моделирования свойств и характери-
стик рабочего коллектора, что позволяет довольно точно измерять его 
относительную проницаемость, капиллярное давление, показатели из-
влечения нефти и другие необходимые параметры (рис. 7), которые 
весьма важны для обеспечения оптимальной разработки резервуаров. 

 

 
 

Рис. 7. Цифровой керн [5] 
 
Необходимо отметить, что при использовании цифровой техно-

логии можно подготовить образец керна, визуализировать, описать 
(уже были проделаны первые эксперименты по полноценной 3-х мер-
ной минералогии не на срезах или шлифах, а в объеме исследуемого 
образца) и полноценно охарактеризовать его (рис. 8).  
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Рис. 8. Получение комплекса петрофизических свойств образца горной породы ме-
тодом математического моделирования на основе 3D микромодели [4] 
 
После чего выполняется математическое моделирование и обес-

печивается определение основных физико-механических характери-
стик полученной электронной модели. Этот процесс цифрового моде-
лирования керна обеспечивается с помощью суперкомпьютера (рис. 9, 
табл. 1): на обычном ПК исследования горной породы занимали бы 
почти столько же времени, что и исследования традиционным спосо-
бом. В частности, набор снимков образца керна 5 мм в диаметре, дли-
ной 20 мм, полученных с разрешением 3,5 мкм занимает память 40 
Гбайт. Определение только лишь одной проницаемости образца, со-
ставленного в электронном виде из 4 млрд. вокселей, потребовало бы 
256 Гбайт памяти, а также свыше, чем 5000 часов работы центрального 
процессора обычного ПК. Поэтому применение суперкомпьютеров с 
GPU является одним из наиболее эффективных решений для реализа-
ции технологии «цифровой» керн.  

Таблица 1 
Минимальные требования к ПК для работы с микротомограммами 

Рабочая станция Стандартная Продвинутая 
ЦПУ Dual 6-соге lnte< ХЕОМ Dua l8-core Intel XEON 
Память (RAM) 32GB/1600MHz 128GB/ 1600MHz 
Жесткий диск (HDD) 6TB(2x3TB. RAIDO) 12TB(4x3TB. RAIDO) 
Видеокарта NVIDIA Quadro + Tesla NVIDIA Quadro + Tesla 
Монитор 2x24'wide (1920x1200) 2x24" wide (1920x1200) 

 
На суперкомпьютере этот процесс занимает от 1 недели до 1 ме-

сяца и позволяет создать вполне достоверную (с точностью до 1 нм) 
внутреннюю модель керна. 

В процессе математического моделирования макроскопических 
свойств пористых сред возникает задача 3D-реконструкции микро-
структуры керна и оценки связи между геометрией его микрострукту-
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ры и макроскопическими физическими свойствами [1]. Создаваемая на 
этой основе математическая же модель обеспечивает полноценное ка-
чественное и количественное определение показателей пористости 
керна, а также исследование статистики распределения имеющихся в 
нем трещин, проведение моделирования возможной миграции нефти и 
др. 

 

 
 

Рис. 9. Вычислительные требования к технологии «цифровой» керн 
 
 

В настоящее время для анализа таких процессов используется 
целый ряд известных математических моделей и методов расчета, сре-
ди которых [1]:  

• модели поровых сетей (pore-network model);  
• модели диффузной границы (Diffuse interface, Phase field);  
• модели, основанные на решении уравнений Навье-

Стокса/Стокса; 
• метод решеточных уравнений Больцмана (lattice Boltzmann 

Method);  
• метод сглаженных частиц (smoothed particle hydrodynamics).             
Кроме того, разрабатываются различные подходы к имитацион-

ному моделированию пористых микрострур, одним из которых явля-
ется представление структуры горной породы керна в виде плотной 
стохастической упаковки многих микрочастиц, которые представлены 
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сферополиэдрами, и в процесс упаковки, для учета деформации мик-
рочастиц, добавлена процедура их дилатации [1]. 

Моделирование порового пространства керна осуществляется в 
несколько этапов (рис. 10).  

 

 
 

Рис. 10. Модель керна [1] 
 
Сначала моделируются примитивы форм зерен, текстуры и гра-

нулометрического состава горной породы [1]. Затем каждому слою на-
значаются изображения, полученные с соответствующего шлифа для 
калибровки по пористости. После чего задаются коэффициенты запол-
нения порового пространства глинистым цементом. На последнем эта-
пе указываются параметры физической модели, а также алгоритма ка-
либровки и представления получаемых результатов. В итоге, 
формируется электронную модель керна, которая в дальнейшем ис-
пользуется для моделирования и расчета фильтрационных процессов в 
пористой среде нефтеносного пласта. 

В конечном результате получают огромный массив цифровых 
данных, обуславливающих принципиальную возможность в дальней-
шем работать не с физическим образцом на прямую (который может 
разрушиться или оказаться так или иначе поврежденным), а уже с 
цифровой информацией. 

При этом полноценное цифровое моделирование керна позволя-
ет не только спрогнозировать количество углеводородов, которое мо-
жет быть извлечено из того или иного месторождения, но и спланиро-
вать основные особенности совершенствования технологии их 
разработки [4]. Построив, с помощью методов мультимасштабной 
объемной микроскопии, максимально реалистичную 3-х мерную элек-
тронную модель можно получить весьма точные интерактивные дан-
ные об интересующем пласте или обо всем месторождении в целом. 
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В частности, система DMT CoreScan® II позволяет производить 
детальный анализ геологических структур и исследовать свойства и 
характеристики существующей литофации (рис. 11), а также помогает 
определять геологические параметры исследуемого нефтяного место-
рождения [4].  

 

 
 

Рис. 11. [4] А) Модель керна терригенного коллектора; Б) 3D-модель 
отдельных зёрен песчаника; С) Поперечные сечения модели песчаника на этапе 

разделения на отдельные зерна 
 
Кроме исследований горных пород в лабораторных условиях 

современная аппаратура позволяет производить изучение нефтенос-
ных коллекторов непосредственно в условиях нефтепромыслов. 

Так, использование полностью интегрированного, автономного 
портативного сканера со встроенным ПК и цветной камерой высокого 
разрешения дает возможно получить и записывать изображения керна 
по всей окружности непосредственно на буровой площадке (произво-
дительность подобной системы составляет примерно 1-1,5 мин/метр 
длины керна). Проводя документацию буровых кернов таким образом, 
можно постоянно пополнять цифровую библиотеку исследуемого неф-
тяного месторождения, так, чтобы любой зарегистрированный участ-
ник проекта имел доступ к ней из любой точки мира через Интернет 
[4]. 

Такая система характеризуется несколькими конструктивными 
особенностями [4]: 

· Получением цифровых изображений, хранением, ориентирова-
нием, и документированием данных по полной окружности (360°) для 
круглых кернов, а также для отщепленных кернов и кернов в коробках. 

· Системой управления данными в виде изображений (для созда-
ния цифровой библиотеки буровых кернов). 

· Интеграцией CoreLog в геологические профили (посредством 
непрерывного комбинирования кернов). 
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· Определением структурной ориентации с привязкой к данным 

геофизических исследований (BHTV/FMI). 
· Оценкой геологических структур при помощи датчиков (залега-

ния, рассланцевания, трещин, сдвиг, прожилок и т.д.). 
· Оценкой истинной глубины, простирания и падения исследуе-

мых структур. 
· Оценкой геомеханических параметров. 
· Разграничением фаз минералов. 
· Распределением и анализ гранулометрического состава. 
· Анализом пористости. 
· Управлением и обеспечением качества. 
Поскольку используемое программное обеспечение позволяет 

довольно быстро получать необходимые изображения керна, иллюст-
рирующие его литологические и структурные свойства (с уменьшени-
ем масштаба вплоть до микрометрических значений), то можно прак-
тически почти сразу же производить их расшифровку. 

Заключение 
Технология «Цифровой» керн во многом оказывается гораздо 

точнее (в изучении шлифов и получении физических свойств породы в 
лабораторных условиях) по сравнению с традиционными методами 
исследования, а в ряде случаев ее даже применяют в качестве единст-
венного способа объективной оценки свойств породы и внутреннего 
их строения [4]. Например, применение данного метода при исследо-
вания образцов баженовской нефтеносной свиты является единственно 
возможным методом оценки ее нанопористости, что позволяет более 
точнее определить количество присутствующей в данном типе пород 
нефти.  

Существуют также другие «проблемные» типы нефтяных кол-
лекторов, наиболее оптимальное исследование которого обеспечивает-
ся только цифровым моделированием керна [4]. К такому виду пород 
относятся породы, имеющие хрупкую структуру, в случае с которыми 
проведение лабораторных исследований и длительное хранение образ-
цов крайне невозможно.  

Кроме этого технология «цифровой» керн открывает также воз-
можность проведения исследований на обломках образцов, шламах и 
прочих нестандартных образцах, что позволяет существенно облегчить 
задачу при оценке свойств пород-коллекторов в местах с ограничен-
ным количеством и качеством образцов (горизонтальное бурение, об-
разцы из боковых грунтоносов и т.д.) [4].  

Необходимо также отметить, что данная проблема весьма остро 
стоит и на арктических шельфовых месторождениях. 
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При этом работа с «цифровым» керном можно осуществляет 
одновременно в нескольких (даже весьма удаленных) цифровых лабо-
раториях, т.к. получаемые данные загружаются на «облачный» сервер, 
откуда они могут быть легко извлечены допущенным к этому операто-
ром из любой точки мира через Интернет. 
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Из-за значительных размеров нефтегазовых операций, а также экс-

тремальных условий разработки месторождений нефти и газа, нефтега-
зовые компании часто сталкиваются с весьма сложными производствен-
ными проблемами. Поэтому, с целью решения данных трудностей и 
упрощения добычных работ, в настоящее время возрастает интерес к 
цифровизации промышленности, выражаясь во внедрении систем эффек-
тивного управления оборудованием и техникой, а кроме того – аддитив-
ном управлении и мониторинге процесса разработки нефтегазовых место-
рождений с использованием различных моделей.  
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Для успешной интеллектуализации промышленности необходимо при-

нять внедрять цифровые модели во всех элементах нефтедобычи (в том 
числе – насосных станциях, кустах скважинах и т.д.).  

Ключевые слова: интеллектуальный нефтепромысел, скважина, мони-
торинг, адаптивное управление, автоматизация, нефтегазовое месторо-
ждение, цифровая модель. 

Введение 
Современный этап развития техники и технологии добычи угле-

водородов характеризуется существенным увеличением объемов про-
изводственной информации об происходящих изменениях в условиях 
разработки нефтяных месторождений и их текущем состоянии.  Одна-
ко, при этом на нефтепромыслах зачастую отсутствует технология 
контроля и управления разработкой, объективно учитывающая все ос-
новные структурные особенности месторождения и его эксплуатации 
(включая кустовые площадки и отдельные скважины) [10]. 

Все это приводит к необходимости более широкого распростра-
нения и применения разнообразных систем автоматики, телемеханики 
и компьютерных сетей, где главным фактором является наличие 
встроенного интеллекта [5]. В ближайшем будущем повсеместно поя-
вятся «интеллектуальные» нефтепромыслы, которые будут контроли-
ровать себя сами и дистанционно управляться группами виртуальных 
экспертов (возможно находящихся даже в разных странах мира) [7]. 

«Интеллектуальный» нефтепромысел 
Интеллектуальная система управления разработкой месторож-

дений углеводородного сырья представляет себя систему, в которой 
выработка и реализация управляющих воздействий на процесс извле-
чения из продуктивного пласта и подготовки к транспортировке добы-
ваемой продукции (нефти, газа и др. углеводородного сырья), осуще-
ствляется с использованием элементов интеллектуальной поддержки 
принимаемых технологических решений и оценки возможных рисков 
[5].  

Различные компании таким технологиям дают свои собствен-
ные корпоративные названия, например, [8]: 

1. «Умное» месторождение - Smart Field (Shell); 
2. «Интеллектуальное» месторождение - i-field (Chevron); 
3. Месторождение «будущего» - Field of the future (BP); 
4. «Цифровое» нефтяное месторождение будущего - Digital oil 

field of the future DOFF (CERA).  
Однако, несмотря на то, что в названиях подобных технологий 

присутствует термин «месторождение», речь все же идет о «нефте-
промыслах», т.к. наличие «интеллекта» возможно только у живого 
объекта или у техногенной системы, но никак – у неживого, к которым 
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относятся месторождения углеводородного сырья. В дальнейшем ана-
лизе авторы исходили из этого постулата.  

«Интеллектуальный» нефтепромысел представляет собой сис-
тему автономного управления нефтегазовыми добычными операция-
ми, которая способствует непрерывной оптимизации интегральной 
модели разработки «виртуального» месторождения и модели управле-
ния добычей [7]. 

Необходимость создания интеллектуальной системы управле-
ния разработкой месторождений углеводородного сырья была опреде-
лена при учете следующих обстоятельств [5]: 

1. Возрастание неопределенностей и связанных с ними рисков 
природного (например, в ходе освоения глубоких залежей месторож-
дений углеводородного сырья или с трудноизвлекаемыми нефтяных 
запасов) и рыночного (изменение спроса/предложения и различные 
колебания цен на углеводородные ресурсы) характера и рисков, обу-
словленных человеческим фактором.  

2. Появление новых, инновационных технологий и техники 
для добычи углеводородного сырья, а также систем обеспечения все-
стороннего мониторинга разработки нефтегазовых месторождений. 

3. Существенный рост объемов геолого-промысловой инфор-
мации и применение разнотипных программно-аппаратных комплек-
сов для ее сбора, передачи, обработки, анализа и хранения. 

Суть концепции «интеллектуальных» нефтепромыслов заклю-
чается в обеспечении прозрачности и мгновенной доступности любых 
необходимых производственных параметров и показателей работы 
предприятия по добыче нефти [8]: технологических, технических, гео-
логических, экологических и экономических. Такая доступность по-
стоянно пополняющихся производственных данных (при чем обяза-
тельно в режиме реального времени) позволяет не просто организовать 
дистанционное управление объектами нефтедобычи, но и существенно 
повысить их сложившаяся энергоэффективность, а также обеспечить 
значительный рост практически всех производственных показателей 
работы оборудования, и кроме этого - оптимизировать работу персо-
нала [2-4].  

Ядром интеллектуальной системы управления разработкой неф-
тегазовых месторождений углеводородного сырья является программ-
но-аппаратный комплекс, способный обеспечить анализ поступающей 
в режиме реального времени довольно объемной промысловой инфор-
мации, и в результате которого достигается оперативное выявление 
любых отклонений от проектных (установленных) параметров, фор-
мирование эффективных вариантов управляющих воздействий и выра-
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батывание для них оптимальных технико-технологических и логисти-
ческих решений, а в некоторых случаях и самостоятельная реализация 
этих решения (пока еще с разрешения оператора) [5]. 

В соответствии с таким подходом, «интеллектуальный» нефте-
промысел представляет собой систему оперативного управления про-
изводственными процессами добычи нефти (рис. 1), включающую на-
бор определенных бизнес-процессов, направленных на оптимизацию 
производства и сокращение финансовых затрат путём своевременного 
выявления возникающих проблем и быстрого принятия оптимальных 
решений, на основе получаемых производственных данных, посту-
пающих в режиме реального времени.  

Необходимо при этом отметить, что повышение качества проек-
тирования, контроль и управление разработкой месторождений угле-
водородного сырья достигается применением цифровой (виртуальной) 
постоянно действующей геолого-технологического модели нефтяных 
месторождений [6].  

Цифровые (виртуальные) постоянно действующие геолого-
технологические модели месторождения являются объемной имитаци-
ей месторождения, хранящейся в памяти компьютера в виде много-
мерного объекта, облегчающей исследование и прогноз технологиче-
ских процессов, протекающих при извлечении нефти из недр объема 
резервуара, непрерывно уточняющиеся на основе перманентного по-
лучения обновленных данных на протяжении всего периода эксплуа-
тации месторождения [6]. 

Поэтому в проектах «интеллектуальных» нефтепромыслов зна-
чительное внимание уделяется практическим работам (рис. 2) по по-
строению подобных моделей «виртуальных» месторождений [1]. Эти 
модели позволяют в режиме реального времени получать необходи-
мые данные по геологии и геофизики и уже на основе этой промысло-
вой информации осуществлять более точные прогнозы и принимать 
оптимальные решения по освоению нефтегазовых месторождений. 

С помощью цифровой (виртуальной) постоянно действующей 
геолого-технологической модели нефтяного месторождения возможно 
обеспечение эффективного решения следующих задач [6]: 

а) уточнения геологического строения месторождений (залежей) 
в процессе бурения новых скважин; 

б) расчета различных вариантов технологии разработки: опре-
деления характера и степени выработки разведанных запасов (при ана-
лизе полей распределения насыщенности различных флюидов и 
удельных остаточных запасов углеводородов), а также выявления осо-
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бенностей и условий продвижения закачиваемых в пласт технологиче-
ских вод; 

в) прогноза оптимальных темпов отбора флюидов (нефти, газа и 
воды) в добывающих скважинах; 

 

 
 

Рис. 1. Схема формирования функций управления системы мониторинга и адаптив-
ного управления разработкой «интеллектуального» нефтепромысла [10] 
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Рис. 2. Обобщенная схема построения и сопровождения цифровой (виртуальной) по-
стоянно действующей геолого-технологической модели нефтяного месторождения 

[6] 
 
г) повышения эффективности режимов работы добывающих 

скважин; 
д) планирования различных геолого-технических мероприятий 

(ГТМ) и расчета экономической эффективности их выполнения; 
е) прогноза состояния освоения месторождения углеводородно-

го сырья (в ходе целенаправленного изменения условий разработки 
продуктивных пластов в рамках, запланированных ГТМ). 

При этом наиболее распространёнными на практике направле-
ниями является (рис. 3): геологическое, гидродинамическое, геофизи-
ческое и петрофизическое моделирование. Как правило, это цифровые 
3D-модели, основанные на комплексной базе данных по всему место-
рождению.  

Важнейшей функцией системы эффективного управления «ин-
теллектуальным» нефтепромыслом является постоянный мониторинг 
процесса разработки месторождения углеводородного сырья [11], цель 
которого – контроль за изменением его основных свойств и отдельных 
его участков в процессе эксплуатации, т.е. извлечение нефти и газа 
(рис. 4).  
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Рис. 3. Структура «интеллектуального» газопромысела [11]: 
УПВС – установка предварительного сброса воды; ДНС – дожимная насосная стан-

ция; БКНС – блочно-компрессорнаая насосная станция 
 
При этом основными контролируемыми геологическими харак-

теристиками месторождения углеводородного сырья и его отдельных 
компонент являются (табл. 1): напряжённость пласта, проницаемость, 
нефтенасыщенность, водонасыщенность, гидропроводность, пьезопро-
водность и др. 

Таблица 1  
Свойства нефтепродуктивных пластов и насыщающих флюидов [11] 

Название свойства Описание 
intensity Напряженность 
permeabilty Проницаемость 
piezoconductivity Пьеэопроводность 
porosity Пористость 
Sulphur_content_in_oil Содержание серы в нефти (сернистость) 
water_saturation Водонасыщенность 
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Продолжение табл 1  
Название свойства Описание 
WOC_datum Абсолютная отметка ВНК 
alkanes_content_in_oil Содержание парафина в нефти 
gas_content_in_oil Газосодержание нефти 
grittness_factor Коэффициент песчанистости 
initial_oil_reserves Начальные балансовые запасы нефти 
initial_recoverable_oil_reserves Начальные извлекаемые запасы нефти 
initial_reservoir_pressure Начальное пластовое давление 
initial_reservoir_temperature Начальная пластовая температура 
mean_depth Средняя общая толщина 
mean_depth_of_burial Средняя глубина залегания 
mean_oil_saturated_depth Средняя нефтенасыщенная толщина 
mean_productivity Средняя продуктивность 
mean water saturated_depth Средняя водонасыщенная толщина 
mean_oil_saturation_POZ Средняя нефтенасыщенность ЧНЗ 
mean_oil_saturation_WOZ Средняя нефтенасыщенностъ ВНЗ 
oil_and_gas_area Площадь нефтегазонности 
oil_density_in_situ Плотность нефти в пластовых условиях 
oil_densitу_in_the_surf ace Плотность нефти в поверхностных усло-

виях» 
oil_recovery_factor Коэффициент нефтеизвлечения 
oil_viscosity_in-situ Вязкость нефти в пластовых условиях 
oil_volume_factor Объемней коэффициент нефти 
pressure_of_oil_saturation_with_gas Давление насыщения нефти газом 
ruggedness_factor Коэффициент расчлененности 
stratum_outer_radius Радиус влияния скважины 
stratum_pressure_WОС Давление на уровне ВНК 
water_compressibility Сжимаемость воды 
water_densty_jn_situ Плотность воды в пластовых условиях 
water_viscosity_in_situ Вязкость воды в пластовых условиях 

 
В зависимости от уровня производственного процесса (рис. 5) 

все интеллектуальные системы управления разработкой месторожде-
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ний углеводородного сырья предоставляют возможность выбора набо-
ра инструментов, которые наиболее подходящие и необходимы кон-
кретному специалисту для выработки оптимального решения [5]. 

 

 
 

Рис. 5. Технология «интеллектуального» нефтепромысла в структуре информаци-
онных потоков предприятия [7] 

 
В частности, на уровне администрации управляющей компании 

персоналу обычно доступен функционал распределения объемов отбо-
ров нефти между отдельными нефтяными месторождениями, а также 
оперативного управление разработкой, мониторингом за состоянием 
эксплуатируемого объекта и т.д. [5]. А на уровне нефтедобывающих 
предприятий (нефтепромыслов) – эффективное управление технологи-
ческим оборудованием, анализ технологических процессов, принятие 
корректирующих решений и т.п. 

Существует ряд основных функций подсистемы поддержки 
принятия производственных решения [5]: 

· расчет оптимальных технологических режимов работы добы-
вающих скважин; 

· оценка состояния технологического оборудования и продук-
тивных горизонтов; 

· автоматизированная адаптация расчетных моделей; 
· планирование и оценка эффективности ГТМ; 
· планирование проведение и обработка результатов ГДИС; 
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· определение управляющих воздействий для оперативного ре-
гулирования оптимальных объемов отбора углеводородного сырья 
(нефти). 

В состав «интеллектуального» нефтепромысла входит несколь-
ко весьма важных структурных элементов. 

«Интеллектуальная» скважина является комплексом наземного 
и подземного оборудования, в котором установлена погружная и на-
земная телеметрия (датчики, приборы и микропроцессорные контрол-
леры), отвечающий за непрерывный сбор и обработку промысловой 
информации о работоспособности системы «пласт – скважина – насос-
ная установка» и обеспечивающий функционирование данной системы 
в автономном режиме или мануально (изменение режима функциони-
рования и параметров системы оператором добычных операций) [6]. 

«Интеллектуальная» кустовая площадка представляет собой 
комплекс оборудования куста скважин, в который включен ряд компо-
нентов, в том числе добывающих и нагнетательных скважин, электро-
центробежных (ЭЦН) и штанговых глубинных (ШГН) насосов, стан-
ций управления насосами, водораспределительных батарей 
нагнетательных скважин и блока местной автоматики, в котором со-
держится микропроцессорная аппаратура, способствующая непрерыв-
ному сбору, обработке и передаче технологической информации в 
центр управления разработкой нефтяного месторождения [10]. 

Традиционный подход к автоматизации кустов скважин преду-
сматривает применение систем телемеханики на основе кустовых кон-
троллеров типа радиомодема [7]. Данная схема отличается достаточ-
ной простотой: непосредственно на кусте скважин устанавливают 
шкаф оборудования с контроллером RTU, позволяющий осуществлять 
сбор данных (от датчиков давления, температуры на устьях скважин, 
состояния ЭЦН/ШГН, ГЗУ – обычно Modbus и др.) и в ряде случаев 
выполнение запуска/остановки технологического оборудования. При 
этом связь между контроллером RTU и диспетчерским пунктом обес-
печивается с помощью установленного радиомодема (рис. 6). 

Подобная схема «интеллектуального» нефтепромысла (рис. 7) 
характеризуется [7]: простотой и надежностью, определенной эконо-
мией на оборудовании (вместо связки «радиомодем → контроллер 
RTU → клиенты Modbus/проводные датчики» имеется последователь-
ность «точка доступа → клиенты Modbus/беспроводные датчики»).  

«Интеллектуальный» нефтепромысел является комплексом обо-
рудования кустов скважин, позволяющий обеспечить подготовку пло-
щадок и хранение углеводородов, поддержать необходимое пластовое 
давление, осуществлять отбор углеводородов с последующей их 
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транспортировки посредством промысловых нефте- и газопроводов, 
располагающий автоматизированным диспетчерским пунктом, обла-
дающим коммуникационным и серверным оборудованием и автомати-
зированными рабочими местами (АРМ) производственного персонала: 
геолога, технолога, механика, оператора добычи и др., а также средст-
вами телеметрии для обеспечения непрерывного сбора производствен-
ной информации и ее передачи по установленной вычислительной се-
ти в центр управления промыслом (ЦУП) для дальнейшего 
мониторинга и анализа[10]: 

а) технологических процессов и адаптивного управления разра-
боткой месторождения углеводородов; 

б) технологических процессов подготовки и перекачки нефти и 
газа; 

в) технологических процессов поддержания необходимой вели-
чины пластового давления; 

г) состояния сетей нефтепроводов и составления прогнозов по 
возможности возникновения аварийных ситуаций. 

 

 
 

Рис. 6. Традиционный подход к автоматизации кустов скважин [7] 
 

В общем случае, система мониторинга и адаптивного управле-
ния «интеллектуальной» разработкой нефтяных месторождений состо-
ит из 3 основных подсистем [6]: 
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а) подсистемы сбора геолого-технологической информации; 
б) автоматизированного диспетчерского пункта; 
в) центра управления разработкой месторождений. 
При этом подсистема сбора геолого-технологической информа-

ции отвечает за мониторинг «интеллектуальной» скважины и кустовой 
площадки, преобразует и передает полученные данные автоматизиро-
ванному диспетчерскому пункту [6].  

 

 
 

Рис. 7. Беспроводные решения для кустов скважин [7] 
 

Автоматизированный диспетчерский пункт, в свою очередь, 
осуществляет оперативное управление разработкой всего нефтяного 
месторождения [6]. Он содержит АРМ производственного персонала, 
производит непрерывный сбор, обработку, анализ и хранение данных о 
текущем состоянии разработки. Схема консолидации полученной неф-
тепромысловой информации представлена на рис. 8. 

Центр управления разработкой месторождений (ЦУРМ) пред-
ставляет собой главный компонент системы мониторинга и адаптивно-
го управления разработкой месторождений углеводородов [6], кото-
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рый отвечает за непрерывность сбора и хранения геолого-
технологической информации по месторождениям (на основе корпора-
тивной вычислительной сети нефтяного предприятия), автоматизиро-
ванную адаптацию цифровой (виртуальной) постоянно действующей 
геолого-технологической модели нефтяного месторождения на теку-
щее состояние разработки, планирование ГТМ на этой основе, и фор-
мирование оптимальной стратегии разработки месторождений.  

 

 
 

Рис. 8. Схема консолидации данных системы мониторинга и адаптивного управле-
ния разработкой «интеллектуального» нефтепромысла [10] 

 
В едином окне, созданном для контроля работы нефтепромысла, 

оператору предоставляется ряд необходимых данных, в том числе [7]: 
· общий вид предприятия для отображения работы и состояния 

всех скважин на нем; 
· отображение ключевых индикаторов работы скважины в цве-

те; 
· отображение данных процесса, испытаний и производствен-

ных показателей (по работе скважины); 
· виртуальное измерение: оценка расхода нефти, газа и воды в 

режиме реального времени; 
· сравнение измеренных и виртуальных расходов нефти, газа и 

воды на уровне всего нефтепромысла и всего производственного ком-
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плекса в целом; 
· режим работы скважины, ее стабильность и работоспособ-

ность. 
В качестве основа базового программного обеспечения для кон-

троля параметров, моделирования, анализа и оптимизации процесса 
разработки нефтегазовых месторождений обычно приняты следующие 
программные комплексы [11]: ECLIPSE, Petrel, GP-Storage, MapInfo 
Professional, Landmark, Tempest. 
Эффективность применения технологии «интеллектуальный» 

нефтепромысел 
Все это приводит к существенному повышению эффективности 

работы нефтепромыслов. Так, использование беспроводных решений 
при освоении нефтегазовых месторождений в среднем обеспечивает 50 
% экономии финансовых затрат и до 80 % времени при внедрении тех-
нологических решений [7]. 

В табл. 2 представлены характерные черты «интеллектуальных» 
нефтепромыслов и проблем, которые они способны решить, в отличие 
от традиционных технологий разработки. 

Доказательством значительной эффективности «умных» нефте-
промыслов являются результаты исследования, проведенного в 2003 г. 
Cambridge Energy Research Association (CERA), выявившие сущест-
венное (от 2 до 10 %) улучшение основных показателей добычи нефти 
(по сравнению с традиционными) и экономия приблизительно 4-8 млн. 
$ (за счет значительного сокращения эксплуатационных расходов) [8]. 

При этом технология «интеллектуального» нефтепромысла дает 
возможность [8]: 

Оптимизировать производительность используемого оборудо-
вания и продуктивности добычных скважин (за счет анализа и управ-
ления дебитами, отсечками, давлениями, температурами и т.д.). 

1. Предсказывать, на основе анализа предыдущих данных, сроки 
исчерпания добычных скважин. 

2. Централизованно управлять значительным количеством до-
бычных скважин (посредством проведения дистанционного монито-
ринга). 

Кроме этого, по данным Общества инженеров-нефтяников (So-
ciety of Petroleum Engineers, SPE) внедрение интеллектуальной систе-
мы управления нефтепромыслом в компаниях Royal Dutch Shell plc и 
Statoil ASA способствовало достижению следующих эффектов [5]: 

· увеличения коэффициента извлечения углеводородов в сред-
нем на 5-10 %; 

· роста добычи углеводородов в среднем на 10 %; 
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· снижения операционных затрат в среднем на 15-20 %. 

 
Таблица 2  

Сравнение традиционных технологий разработки месторождений 
с системой управления "интеллектуальных" нефтепромыслов [1] 
Параметры Традиционная разработка 

месторождений 
«Интеллектуальный» 

нефтепромысел 
Компьютерное ос на-
ше икс месторождения 

Простые информацион-
ные модели по обработке 
промысловых данных, 

созданные на основе Excel 

Специализированное про-
граммное обеспечение (на-
пример. Emerson. Eclipse и 

др.) 
Управление посту-
пающими данными 

Данные не структуриро-
ваны, необходима работа 

по стандартизации 

Распределение мета объе-
мов информации между 
многопрофильными груп-
пами своевременно и без 
задержки на обработку 

Подход к использова-
нию информации 

Функциональный Системный 

Оборудование Растет спрос на использо-
вание "умных" инстру-
ментов, но возможности 
совершенствования про-
изводственных процессов 
изучены плохо, многие 
цифровые инструменты и 
приборы не интегрирова-
ны в единую систему 

Новаторское сочетание су-
ществующих передовых 
технологий, включая бес-
проводную передачу дан-
ных, дистанционные дат-

чики, механизмы 
дистанционного контроля и 

робототехники 

Углеводородные объ-
екты 

Новые месторождения с 
высокой степенью разве-
данности и без осложнен-
ных горно-геологических 
характеристик (легкая 

нефть) 

Новые месторождения с 
ранее нерентабельными за-
пасами Старые месторож-
дения с трудно извлекае-
мыми УВ из завершающей 

стадии разработки 
Модель месторожде-

ния 
3D модель 4D модель, автоматическая 

адаптация 3D модели ко 
всей совокупности факти-
ческих данных в режиме 
реального времени 

Принятие решении С задержкой на обработку 
и отчетность 

В режиме реального вре-
мени 

Режим рационального 
использования недр 

Месторождение разраба-
тывается на износ. основ-
ная цель — максимальный 

обьем добычи 

Щадяшнй режим эксплуа-
тации - стабильное функ-
ционирование объекта на 
всем сроке отработки 

 
Так, компания Royal Dutch Shell plc затратила на создание «ин-

теллектуального» нефтепромысла около 200 млн. $, а выгода от его 
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внедрения превысила 2 млрд. $. 
«Умный» нефтепромысел оптимизирует систему добычи за счет 

контроля состояния скважин в режиме реального времени и позволяет 
управлять разработкой в целях оптимизации эффективности работы и 
повышение продуктивности, снижая недобор, связанный с незаплани-
рованным отставанием [9]. 

Уже реализованные проекты по внедрению подобных систем 
показывают, что экономия может достигать величины 20–25 % [9].  

К примеру, в компании «Славнефть» (Россия), с объемом про-
изводства 1,15 млн. тонн нефти, за счет активного внедрения програм-
мы по энергоэффективности удалось сократить энергопотребление на 
6820 тыс. кВт•ч или на сумму более 22 млн. руб. в год [9].  

Также сократилось время отклика при выходе скважины на ра-
бочий режим, что в конечном итоге значительно повышает степень ее 
эксплуатационной готовности [9]. Например, ранее для повторного за-
пуска и стабилизации работы добычной скважины требовалось до 2-х 
суток, то теперь «умные» технологии позволяют сделать это менее чем 
за 1 час.  

Экономический эффект, получаемый путем автоматизации раз-
работки месторождений, обусловлен следующим [7]: 

– экономией миллионов долларов на дорогостоящих ремонтах 
ЭЦН (например, благодаря обнаружению гидравлической связи между 
2-мя скважинами, которая приводила к перетоку в ЭЦН); 

– ранним обнаружением неэффективной работы скважины (что 
позволяет намного быстрее предпринять коррекционных действия, со-
кращая тем самом падение добычи на скважине); 

– ранним обнаружением нестабильности (закупоривания) и воз-
вратом к нормальным условиям работы; 

– незамедлительным откликом на действия по оптимизации 
(изменениями в работе штуцеров, настройкой газлифта); 

– обнаружением узких мест на пути потока скважины и воз-
можностью увеличения ее производительности на 1000 барре-
лей/сутки. 

Заключение 
В настоящее время, как никогда, нефтегазовые компании ста-

раются обеспечить высокоэффективное выполнение операций по до-
бычи нефти и газа, с получением значительно экономического эффекта 
и в то же время поддерживать высокие стандарты безопасности и за-
щиты окружающей среды. Это возможно с преобразованием традици-
онного нефтепромысла в «интеллектуальный».  
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Интеллектуализация промышленности способствует улучше-

нию и оптимизации операции нефтедобычи (эффективности програм-
мы обслуживания, эффективности рабочей силы и моделирования про-
гнозного отказа), т.е. осуществляемые процессы будут значительно 
улучшены за счет автоматизированного планирования, проектирова-
ния с программным управлением и общей автоматизации. 

По мере того, как цифровые технологии становятся более мощ-
ными, они будут продолжать преобразовывать цепочку создания то-
варной ценности полученного продукта - до, вовремя и после его тор-
говли. 
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В работе представлены результаты исследований по разработке ре-

комендаций для снижения изнашивания движителей горных технологиче-
ских машин. 

Ключевые слова: движитель, снижение изнашивания, горная техноло-
гическая машина 

 
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 
расчетатяжело нагруженных зубчато-реечных передачв проектном со-
стоянии без учёта процесса изнашивания. Особенности работы шахт-
ных электровозов, при этом, не учтены. При разработке методик рас-
чета движителей, основанных на применении зубчато-реечных 
передач, 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-
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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. 

- 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 
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.  

 

 
 

Рис. 1.  Электровоз на наклонной выработке 
 

Для обоснования эффективности применения зубчато-реечных 
передач рассмотрим движение электровоза вверх по наклонной выра-
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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: m1gSsinαпри 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 электровоз, 
значительно превосходит работу сил производственного сопротивле-
ния и позволяет переместить груз массой 23000 кг по выработке с уг-
лом наклона 19 градусов при коэффициенте сопротивления движению 
0,05 на расстояние 15 м. 
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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 APMStudio. Затем конечноэлементную 
сетку передаём в программу APMStructure и производим расчёт, ис-
пользуя метод расчёта MTFrontal.Результаты исследования показали 
что воздействие реек на нагруженность шпал зависит от скатывающей 
составляющей от воздействия веса электровоза и перемещаемого со-
става. Так при применении наиболее тяжёлого электровоза предпочти-
тельно применение бетонных шпал. 

Для определения необходимого и достаточного угла поворота 
между соседними секциями реек, используем зависимость: 

, град 
где: R – радиус поворота выработки, м; l – длина рейки, 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) 

 
Величина угла, неизбежно образующегося между соседними 

рейками при повороте выработки, в значительной степени зависит от 
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длины реек. Для того, чтобы обеспечить постоянство шага зацепления 
на стыках соседних секций эта величина не должна превышать 30. Это 
возможно в том случае если длина реек не будет превышать 1 м – при 
этом радиус поворота выработки должен быть не менее 18 м.  

Синтез зубчато-реечной передачи  (рис. 4) 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: 

 

(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 расстоя-
ние в паре колесо-рейка; –скорость линейного 
перемещения приводного зубчатого колеса электровоза;rk–радиус ок-
ружности, на которой расположена точка контакта зуба колеса с цев-
кой 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 рас-
стояния.  

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. 

 

10 
 

Рис. 3. Расчётная схема к определению параметров зацепления 
 
Минимизация этого показателя позволит выбрать параметры 

передачи, обладающие максимальным ресурсом. 
Анализируя зависимости коэффициентов ускорения и скорости 

скольжения можно отметить, что коэффициент ускорения скольжения 
гораздо более чувствителен к происходящим изменениям при работе 
зубчатого колеса (изменяется за фазу зацепления на 93,3% тогда как 
коэффициент изменения скорости скольжения изменяется на 41,7%) и, 
таким образом, более полно, по сравнению с коэффициентом скорости 
скольжения, может охарактеризовать работу контактирующих элемен-
тов. 
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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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ВЛИЯНИЕ ЭФФЕКТА ДИЛАТАНСИИ НА РАБОЧИЙ ОРГАН, 
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ ГНБ (ПРОКОЛА).  

 
Ефремков Д.Н. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В данной статье рассматривается влияние дилатансии на симмет-

ричный конусообразный рабочий орган при реализации технологии ГНБ 
(прокола). Приведен механизм дилатансия в изотропном материале неод-
нородного строения. 

Ключевые слова: объем, дилатансия, прокол, разрушение, микротрещи-
ны, сдвиг, микроплощадки, модель. 

 
Введение, актуальность работы. Растущая плотность город-

ского строительства и прокладываемых подземных коммуникаций 
привела к широкому использованию технических средств, которые 
реализуют разные бестраншейные технологии. 

Самыми востребованными и, следовательно, всераспространен-
ными оказались технологии горизонтально - направленного бурения и 
прокола. Они реализуют выработки малого сечения как прямолиней-
ной, так и криволинейной траекторий. При всем этом сохраняется об-
щая стойкость грунтового массива, а воздействие развиваемых при уп-
лотнении напряжений распространяется в пределах 5 - 6 диаметров 
скважины в направлении перпендикулярном оси выработки.  

Следствием этих факторов являются завышенные требования к 
точности и управляемости процесса создания криволинейной скважи-
ны. Но в развитии способов расчета характеристик процесса прокола 
существует определенный вакуум, связанный с трудностью учета из-
менения, как траектории, так и нагруженности рабочего инструмента 
при преодолении препятствий. И, следовательно, при прокладке ком-
муникаций самую весомую роль играет опыт оператора прокалываю-
щей установки.  

Обосновано, это отсутствием экспериментально аргументиро-
ванного и довольно полного математического описания процесса 
взаимодействия проходческого става, оснащенного несимметричным 
рабочим органом, с грунтовым массивом, на базе современных пред-
ставлений о механике грунтов и теории пластичности, что, в результа-
те, и описывает актуальность работы. 

Анализ математической модели. Считают [1,2,3], что дила-
тансия – это увеличение объема испытываемых образцов горных по-
род, их разрушении связано с образованием в них микротрещин. Ис-
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следование предоставленного явления считается весьма необходимым, 
в связи с тем, что нет четкого представления о воздействие дилатансии 
на рабочей инструмент (наконечник) при реализации метода 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 
всем этом элемент «а» располагается под углом 45° к оси образца, а 
элемент «в» - вертикально или очень близко к вертикали. При разру-
шении образца происходит сдвиг по элементу «а» и разрыв по элемен-
ту «в» с образованием микротрещины шириной «Δl» и высотой «в». 
Отдельная ступень с площадками, а и в на (рис. 1) названа элементом 
деформации либо скольжения, размеры которого зависят от структуры 
породы. Размер «а» приравнен к среднему размеру зерна.  

Схема взаимной ориентации площадок сдвига «а» и отрыва «в», 
как показано на (рис. 1), она зависит от вида напряженного состояния 
С и качественно совпадает с механизмом образования микротрещин. 
Число вовлеченных в деформацию элементов «а» и «в» и угол α зави-
сит от отношения C = σ2 / σ1. К примеру, с увеличением С таких эле-
ментов становится больше, а угол a =45°. В общем случае, принимая, 
что х = в / а, число микроплощадок сдвига в единице объема N тела 
можно выразить как: 

N=           (1) 

Остаточные относительные изменения объема θр, равны:   
  θр= + = (1+2μр),                      (2) 

еде ≠ =  – неупругие главные деформации, приложенные к 

центру тяжести рабочего инструмента; μр=   - коэффициент остаточ-

ных относительных поперечных деформаций.  
Используя статическую модель разрушения горных пород, по-

лучаем следующую формулу для определения  

θр: θр=                 (3) 

где, , N0, Б, М, Г – константы, зависящие от свойств материалов. 
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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 / σ 1. Чем меньше значение С, тем больше 
θр. Значение последней также увеличивается с уменьшением размера 
зерен, слагающих породу. 

 

 
Рис. 1. Графическое представление математической модели 

В свою очередь, определение θр по формуле (3) требует испыта-
ния большого количества образцов пород для нахождения эмпириче-
ских коэффициентов. Так же, предложенный на (рис. 1) механизм не 
полностью отражает физическую природу дилатансии. К примеру, в 
работе [4] отмечено, что внутренний механизм запредельного дефор-
мирования горных пород определяется взаимодействием берегов обра-
зовавшихся макротрещин и взаимным перемещением отдельных час-
тей разрушенной породы. И, таким образом, изменение их объёмов 
может быть вызвано не только появлением микротрещин в нагружен-
ной породе, но и указанными ранее причинами. 
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Дилатирующей средой является та среда, в которой проявляют-
ся процессы дилатансии. Дилатансия это изменение объема материала, 
которое было вызвано деформациями сдвига. Данное явление было от-
крыто в 1885 г. О. Рейнольдсем. Примером дилатирующей среды мож-
но привести сыпучую среду, она состоит из отдельных твердых час-
тиц, которые образуют определенную упаковку в пространстве. В 
упругих средах, и кроме того в жидкостях и газах дилатансия никак не 
прослеживается. Экспериментально, явление дилатансии было иссле-
довано в лабораторных условиях, при помощи, так называемого при-
бора однородного сдвига [1]. Деформация материала осуществляется в 
камере, набранной из перевернутых П-образных тонких пластин. При 
сдвиге материал увлекается в движение дном камеры и ее стенками. 
Объем камеры остается неизменным при ее любых сдвигах (рис. 2). 

Вывод: 
Теория сыпучих (гранулированных) материалов, это активно 

развивающаяся область механики. Начиная с основополагающей рабо-
ты К. Кулона (1773 г.) и до начала 60-х годов нашего столетия, меха-
ника гранулированных сред развивалась в основном, как наука о ста-
тике сыпучих сред (теория грунтов). В дальнейшем появилось новое 
направление в механике гранулированных сред - так называемая "Тео-
рия быстрых движений". В данной теории исследуется течение гра-
нулированных сред в трубах, лотках и каналах. 

Несмотря на такую широкую область приложений, механика 
гранулированных сред развита в гораздо меньшей степени, чем, на-
пример, гидродинамика, газовая динамика или теория упругости. 

Математические модели таких материалов далеки от заверше-
ния, несмотря на то, что одна из первых работ в этой области - статья 
Хаара и Кармана (1909 г.) опубликована почти сто лет назад. 
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Зюзин Б.Ф., Жигульская А.И., Юдин С.А. 
Тверской государственный технический университет, Тверь, Россия 

 
Рассмотрен характер изменения параметров «паспорта прочности» 

для влажных песчаных грунтов и торфяных залежей. Приведены резуль-
таты моделирования взаимодействия рабочих органов горных машин с 
торфяной залежью. Определены основные критерии дистортности для 
оценки НДС.  

 
В работах [1, 5, 6] изложены основы теории дистортности, как 

универсального методики оценки инвариантов предельных состояний 
в природных средах. При этом теория дистортности проявляет себя, 
как универсальное знание. 

Теория дистортности в настоящее время применяется в сле-
дующих областях знания: математика и геометрия, физика, естество-
знание, механика грунтов и горных пород, геология, пищевая про-
мышленность, экономика и менеджмент, трибология, изотерика, 
горное и торфяное дело, техника и технология, музыка, физиология и 
медицина, биология и химия, педагогика, философия, экология, архи-
тектура и строительство, искусство, космология, теория сложности, 
комплексная безопасность. 

Систематизация обширных научных данных, проявляющихся в 
различных природных процессах позволяет предложить универсаль-
ную классификацию (нормирование) предельной асимптотики нели-
нейных процессов, соответствующую предельным состояниям при-
родных систем в критических точках среды в напряженно-
деформированном поле: «покоя», «предельного цикла», «скольжения», 
«золотого сечения», «качения» и «верчения», с физической точки зре-
ния аналогичной изменениям условий контактного взаимодействия 
структурных образований с позиций их внутреннего сцепления и тре-
ния с учетом закона Кулона-Мора. Главным классификационным при-
знаком, лежащим в основе построения универсальной таблицы пре-
дельных инвариантов [9], является инвариант состояния в нелинейной 
геометрии – ПК(Н), что было широко и доказательно продемонстриро-
ванно в работах авторов [1 – 8]. 
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Одним из разделов теории дистортности является блок основ-
ных инвариантов оценки предельных напряженно-деформированных 
состояний (НДС). В публикациях [2, 3, 4, 7, 8] авторы предложили ряд 
таких показателей. При этом некоторые из них могут быть причислены 
к определяющим критериям НДС – критериям предельных инвариан-
тов дистортности.  

Соотношение соответствующих главных касательных τi и нор-
мальных σi напряжений определяет вид создаваемого напряженно-
деформированного состояния. При этом появление касательных на-
пряжений на гранях модельного элемента сопряжено с наличием неод-
нородных нормальных напряжений на его гранях 0<sх<sу<sZ или 
0<s3<s2<s1.  

Согласно положениям синтетической теории прочности акаде-
мика РАН Е.И. Шемякина [1], были предложены основные опреде-
ляющие инварианты (в обозначениях и индексах автора), описываю-
щие напряженное состояние и имеющие четкий физический смысл: 

J1 = sn = (s1  + s3)/2; J2 = tmax = Т = (s1 – s3)/2; J3 = ms = J2 / J1.   
Данные инварианты полностью характеризуют напряженное со-

стояние в элементарном объеме среды, т.е. справедливо следующее 
утверждение: для характеристики напряженного состояния в элементе 
сплошной среды достаточно ввести три основные инварианта (рис. 1).  

 
 

Рис. 1. Обобщенная диаграмма предельных НДС 
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Первый инвариант – отражает действие нормального напряже-

ния на наклонной площадке, которое оказывает сопротивление про-
скальзыванию. Он не зависит от главных направлений. Геометрически 
он представляется в виде предельного (большого) круга напряженно-
деформированного состояния на диаграмме Кулона-Мора с радиусом 
R. 

Второй инвариант описывает действие максимального каса-
тельного напряжения на наклонной площадке и, соответственно, 
скольжения по ней, разделяющих углы между первым и третьим глав-
ными направлениями пополам. Геометрически он представляется в 
виде текущего (малого) круга напряженно-деформированного состоя-
ния на диаграмме Кулона-Мора с радиусом r. 

Третий инвариант – параметр Лоде-Надаи – ms, описывающий 
не только вид напряженного состояния и влияние второго главного 
напряжения, но и вид наклонных площадок, по которым происходит 
скольжение. Он указывает на влияние других (двух) экстремальных 
касательных напряжений Т23=(s2 – s3)/2; Т12 = (s1 – s2)/2. Математиче-
ски он может быть представлен уравнением J3 = J2 /J1 = r/R = sin φ = 
ms, где φ – так называемый, угол внутреннего трения. На диаграмме 
предельных напряженно-деформированных состояний (рис. 1) данный 
угол определен предельным положением касательной, исходящей из 
начала координат диаграммы к текущему (малому) кругу напряжений. 

При этом положение точки М (точки касания прямой ОМ) на 
диаграмме (рис. 4) соответствует эквивалентному значению нормаль-
ного напряжения sМ, которое определено условием предельного со-
стояния, согласно синтетической теории прочности академика РАН 
Е.И. Шемякина. Введение трех инвариантов Т, sn, ms позволяет опи-
сать возникающую при необратимых деформациях и разрушении ани-
зотропию сопротивления сдвигам по академику РАН Е.И. Шемякину и 
тем самым построить математическую модель деформирования твер-
дых тел, адекватную физическим процессам [1].  

В рамках предложенной модели можно уверенно проследить 
важное явление – поведение материала в запредельном состоянии: по-
сле достижения касательным напряжением максимального для мате-
риала значения фактически образуется новый материал, поведение ко-
торого требует иного описания. Тем не менее законы механики 
(сохранение масс, количества движения, энергии) имеют силу. Это и 
определяет поведение материала в запредельном, после пиковом со-
стоянии. При достижении главным сдвигом предельной для данного 
тела величины это значение сдвига в элементе среды сохраняется, а 
рост области необратимых деформаций (и разрушения) происходит 
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только за счет увеличения их количества. Вступление в работу других 
экстремальных площадок определяет остаточную прочность материа-
ла. Достоинством данного подхода в оценке предельных инвариантов 
является возможность геометрического представления напряженно-
деформированного состояния для различных материалов на основании 
обобщенной диаграммы Кулона-Мора.  

Известно, что при одноосном растяжении (двухосном сжатии) 
ms=1, а при кручении ms =0. Это означает, что роль площадок с каса-
тельными напряжениями при ms = 1 по сравнению с ms = 0 возрастает. 

Данная схема (рис. 1) включает в себя одновременно еще и гео-
метрическое отображение закона Кулона-Мора, представляемого в ви-
де, так называемого «паспорта прочности».  

Закон Кулона-Мора формулируется следующим образом: со-
противление грунтов сдвигу есть функция первой степени от нормаль-
ного давления. При его использовании индекс «пред» при τ опускают, 
имея в виду, что уравнения Кулона справедливы только в предельном 
состоянии. Для практических расчетов зависимость τ от σ представля-
ется в виде уравнения отрезка прямой: τ = C0 + σ tg φ. Здесь параметр 
C0 отражает проявление удельного сцепления материала, характери-
зующим его структурную связность. Геометрически на диаграмме 
предельных состояний удельное сцепление C0 представлено отрезком, 
отсекаемым на оси τ касательной в предельной точке М (рис. 1). 

Таким образом, «паспорт прочности» устанавливает взаимо-
связь определяющих параметров напряженно-деформированных со-
стояний – σ и τ, возникающих в точке среды при взаимодействии ра-
бочих органов горных машин с грунтами и горными породами с 
учетом их физико-механических характеристик – C0 и φ. 

На основании «паспорта прочности» решаются основные зада-
чи при проектировании исполнительных рабочих органов горных ма-
шин для разработки торфяных месторождений:  

· энергетическая задача устанавливает оценку потребляемых 
энергозатрат для выполнения заданной производительности горной 
машины для разработки торфяных месторождений; 

· силовая задача позволяет определить возникающие усилия на 
элементах исполнительных рабочих органов горных, необходимые для 
проведения их силовых – прочностных расчетов с учетом статических 
динамических режимов их работы. 

Выполненные теоретические и экспериментальные исследова-
ния взаимодействия рабочих органов горных машин с торфяной зале-
жью [6 – 9] определили основные функциональные зависимости для 
вычисления критериев предельных НДС.  
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На рис. 2 – 6 показаны результаты математического моделиро-

вания изменчивости предложенных критериев в зависимости от угла 
внутреннего трения φ. Максимум критерия инварианта касательных 
напряжений (рис. 2) соответствует значению угла внутреннего трения 
φ ≈ 45 градусов. 

Данный  критерий отражает возможный теоретический предел 
величины угла внутреннего трения φ. 

Максимум критерия инварианта сцепления С0 соответствует 
углу  внутреннего трения φ=36,87 градусов (рис. 3). Он отражает об-
ласть взаимного влияния показателей С0 и φ. При этом он соответст-
вует результатам опытных данных Буисмана [10], выполненных им 
при деформировании влажных песков при максимальном их уплотне-
нии.  

 
Рис. 2. Критерий инварианта касательных напряжений 

 
Критерии инварианта предельного состояния упругости С0Кр 

(рис. 4) отражает область действия закона упругости (прочности) Гука 
– начала возникновения микро пластических деформаций в структуре 
деформированного тела в результате формирования неоднородности 
нормальных напряжений в элементе среды.  

Это условие соответствует критерию прочности по Треска. 
Критерий инварианта предельного состояния КР (рис. 5) соот-

ветствует условию предела прочности материала (критерий прочности 
Зюзина-Миронова) [9], где начинают возникать макро пластические 
деформации в теле среды, происходит лавинное его разрушения. 
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Рис. 3. Критерий инварианта сцепления (связности) 
 
Критерий инварианта момента сопротивления прямоугольного 

сечения балки на изгиб Wх (рис. 6) отражает предел устойчивости 
структурной системы [11] или в механике грунтов соответствует кри-
терию прочности Мизеса. 

 

 
 

Рис. 4. Критерий инварианта предельного состояния (упругости) 
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Рис. 5. Критерий инварианта предельного состояния (прочности) 
 

 
 

Рис. 6. Критерий инварианта момента сопротивления прямоугольного сечения бал-
ки на изгиб (инвариант устойчивости) 

 
Все приведенные графики носят экстремальный характер, при 

этом точка максимума делит диаграммы на две зоны: докритическую и 
закритическую, где первая зона отвечает условиям устойчивого функ-
ционирования структурной системы [1]. 
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Синтез основывается на известном представлении о горнотехниче-

ском объекте, как о самоорганизующейся системе, представляющей сово-
купность природной среды ПС, объекта управления (процессов ведения 
подземных горных работ) и управляющего звена УЗ, которые составляют 
единую природно-техническую систему (ПТС). 

Обращается внимание на то, что весьма важной особенностью геоло-
гических условий является то, что они характеризуются изменчивостью 
как в пространстве, так  и во времени, что является в свою очередь,  след-
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ствием геологических процессов в литосфере. Это позволяет представить 
изменчивость как в пространстве, так  и во времени в виде одномерных 
рядов. \а Указано, что одним из наиболее перспективных направлений ис-
следования и прогнозирования одномерных временных рядов являются, как 
известно, адаптивные методы, важнейшим достоинством которых явля-
ется построение самокорректирующихся моделей, способных учитывать 
результат прогноза, сделанного на предыдущем шаге. 

 
Адаптивное поведение человека по эксплуатации месторожде-

ний полезных ископаемых, издревле осуществлялось на основе про-
гнозов изменения геомеханического состояния природной среды. Из-
за влияния горных работ люди вынуждены были ограничивать разме-
ры горных выработок и искусственно поддерживать их на отдельных 
участках, чтобы не происходили обрушения и завалы. Приходилось 
определять устойчивость пространств, образующихся в результате из-
влечения полезных ископаемых из недр,  вести горные работы с уче-
том близости ранее выработанных участков и горизонтов. Такое адап-
тивное поведение  основывалось на передаваемом из поколения в 
поколение практическом опыте рудокопов. Этот опыт являлся следст-
вием визуальных наблюдений за поведением горных пород и включал 
развитую интуицию. В настоящее время, понятно, что этого недоста-
точно, потому как,  с одной стороны, использование малых баз данных 
стало недостаточным в условиях постоянного усложнения в освоении 
недр, в тоже время в качестве первоочередных определяются вопросы 
о форме и содержаний геологических данных по объекту проектирова-
ния  - месторождению полезных ископаемых. Ну и конечно, при всем 
при этом основное внимание уделяется поиску решений, на основе ко-
торых можно было бы строить достоверные прогнозы, в особенности, 
по геомеханике. Тем более, это важно в тех случаях, когда предполага-
ется, что из имеющихся данных можно будет извлечь знания для при-
нятия решений в условиях неопределенности. Одной из осложняющих 
причин для принятия решений является то, что фактическое состояние 
породного массива, можно сказать, в любой  момент времени позволя-
ет плохо предсказывать то, как  будет эта система развиваться в буду-
щем. В противном случае, работали бы законы теории вероятности, а 
так  имеем свойство – непредсказуемости, а хаос, как поведение по-
родного массива, с математической стороны невозможно формализо-
вать должным образом. 

Адаптивность проявляется в  согласовании функционирования 
природно-технической системы (ПТС) с «природой», иначе, с рудны-
ми и нерудными телами земных недр при их изменяющемся поведении 
в процессе эксплуатации. В то же время  цель геомеханики и состоит в 
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познании этих законов согласования. Обеспечение такого согласова-
ния достигается оптимизацией ведения горных работ, при которых де-
формации в толще горных пород и на земной поверхности будут нахо-
диться в тех пределах, которые допускают эксплуатацию рудного тела, 
иначе несущие элементы систем разработки утрачивают свое назначе-
ние. Установление таких пределов достигается с помощью обширной 
программы исследования физико-механических свойств пород и дли-
тельными наблюдениями в натурных условиях. Аварийные ситуации, 
когда конструктивные и несущие элементы систем разработки теряют 
свою надежность, зачастую,  объясняются образованием временного 
разрыва между установлением отмеченных пределов и фактической 
отработкой месторождения с полученными рекомендациями по безо-
пасности. 

В конечном счете, имеет место особый вид управления - адап-
тивное управление, смысл которого состоит в приведении к взаимному 
соответствию параметров и порядка ведения горных работ с динами-
кой состояния массива, а именно развитием деформационных и других 
процессов, негативно сказывающихся на ведении горных работ. А это 
в практическом плане осуществляется  известными классическими 
технологическими средствами, которые таким образом сводятся к 
адаптивному управлению деформационными и другими негативными  
процессами, когда имеет место адаптивность, иначе, приспособлен-
ность параметров ведения горных работ к допустимым деформациям и 
другим отклонениям геодинамики породной толщи и земной поверх-
ности.  

Оценивая перспективы развития новых направлений в горном 
производстве, мы неоднократно акцентировали внимание на том фак-
те, что адаптация горной технологии  – «информационно-
интенсивная» технология, так как уменьшить неопределенность при-
родной среды, провести более надежный и современный прогноз как 
показывает практика, невозможно  без привлечения и помощи новых 
информационных технологий. Вместе с тем, чревычайно важны на-
блюдения и исследования во время разработки месторождения, по ре-
зультатам которого уточняются не только геологические условия и ха-
рактер их взаимодействия с горными выработками и сооружениями, но 
и некоторые закономерности и методические приемы, позволяющие 
проводить более надежный прогноз.  Весьма важной особенностью 
геологических условий является то, что они характеризуются измен-
чивостью как в пространстве, так  и во времени, что является в свою 
очередь,  следствием геологических процессов в литосфере. Это по-
зволяет представить изменчивость, как в пространстве, так  и во вре-
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мени, в виде одномерных рядов. Одним из наиболее перспективных 
направлений исследования и прогнозирования одномерных временных 
рядов являются, как известно, адаптивные методы, важнейшим досто-
инством которых является построение самокорректирующихся моде-
лей, способных учитывать результат прогноза, сделанного на преды-
дущем шаге. 

Что касается самого перечня данных, то можно отметить две 
наиболее крупные и важные группы: данные оруденения или данные о 
концентрациях полезного ископаемого и данные геомеханики или гео-
динамики. Последние можно охарактеризовать упорядоченной во вре-
мени последовательностью численных показателей{(у, i), i=1,2,...,n}, 
характеризующих уровни развития того или иного изучаемого геоме-
ханического события в последовательные моменты. В таком случае 
получаем ряд динамики, динамическим ряд или, как принято называть 
в соответствующей литературе, -  временной ряд [ 1 ]. 

В работах [ 2-3 ] мы  исследовали возможности применения ме-
тодов геолого-математического моделирования в специфических усло-
виях рассматриваемых объектов золотодобычи, где отмечалась высо-
кая изменчивость содержания ценных компонентов, как по мощности, 
так и по площади золотоносных жил. Однако такое дискретное пред-
ставление геологоразведочных данных оруденения недостаточно ин-
формативно, поскольку не дает ответа на вопрос о «поведении» анали-
зируемых показателей в промежутках между пунктами их наблюдений 
и за пределами опробованных участков. Нет также ясности в том, на-
сколько точно отображают эти данные реальную картину пространст-
венного размещения параметров оруденения, хотя на основе визуаль-
ного анализа можно сделать вывод о наличии тенденций и ее 
характерных особенностях, в частности о разбросе уровней ряда ис-
ходных значений yt..  Поэтому нами были предложены специальные 
преобразования исходной информации о запасах для выявления ло-
кальных и общих закономерностей изменения геологических величин 
в пространстве и представления получаемых результатов в удобном 
для дальнейшего использования виде. С этой целью мы использовали 
известный прием сглаживания исходных значений yt , тем самым по-
лучая сглаженные значения y't, как средние значения определенного 
числа уровней исходного ряда, симметрично окружающих значение yt. 
В результате получали временной ряд {yt}, меньше подверженный ко-
лебаниям. 

Предложенный метод содержал элемент адаптации, поскольку 
каждая «порция» "свежих" фактических данных пересчитывалась за-
ново. Модель постоянно "впитывает" новую информацию, приспосаб-
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ливается к ней и поэтому отражает тенденцию развития, существую-
щую в данный момент. 

Таким образом, рассмотренные нами в отмеченной выше рабо-
те, как мы его назвали, метод геолого-математического моделирова-
ния, использующий самые различные процедуры сглаживания, в том 
числе полиномиальные, относится к классу адаптивных методов, по-
зволяющие строить самокорректирующиеся (самонастраивающиеся) 
модели. Они способны оперативно реагировать на изменение условий 
путем учета результата прогноза, сделанного на предыдущем шаге, и 
учета различной информационной ценности уровней временного ряда 
и, благодаря таким свойствам  они еще называются адаптивными ме-
тодами прогнозирования.  

Описанный метод в настоящее время апробируется для данных 
геомеханики в режиме on-line. 

Любую подсистему ведения подземных горных работ можно 
рассматривать как пример взаимодействия техногеосистемы и горняка. 

Спроектируем модель, описывающую это взаимодействие а 
также функционирование различных уровней пространственно-
временной иерархии всей совокупности процессов ведения подземных 
горных работ в природной среде. Модель опирается на 
информационную основу и должна давать ответ на вопрос о 
количественной оценке величины изменения изучаемого явления или 
процесса в зависимости от изменений природной среды, а ее структура 
ориентируется на адаптивный режим ее использования. Практическая 
значимость такого адаптивного режима ее использования определяется 
тем, что применение адаптивных методов позволяет выявить реально 
существующие связи между явлениями, дать обоснованный прогноз 
развития явления в заданных условиях, проверить и численно оценить 
последствия принимаемых горнотехнических решений. 

Синтез данной модели основывается на известном представле-
нии о горнотехническом объекте, как о самоорганизующейся системе, 
представляющей, опять–таки, совокупность природной среды ПС, 
объекта управления (процессов ведения подземных горных работ) и 
управляющего звена УЗ, которые составляют единую природно-
техническую систему (ПТС). Поэтому их разделение при построении 
модели следует считать условным. Системы ПС и УЗ имеют иерархи-
ческие структуры | ПС | и | УЗ |, цели ПС и УЗ, поведения ПС и УЗ со-
ответственно. Согласованность действий этих элементов во времени и 
пространстве обеспечивается процессом управления. Одной из важ-
нейших целей УЗ является обеспечение безопасности проводимых 
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горных работ, предотвращение возможных катастроф, чрезвычайных и 
аварийных ситуаций. 

Напряженное состояние верхних горизонтов земной коры фор-
мируется в результате действия гравитационной составляющей горно-
го давления (ρg), существенно возрастающей с ростом глубины, текто-
нических сил (T), сейсмических сил (S), а также техногенного фактора, 
воздействующего, в основном, из-за образующихся искусственных по-
лостей в земной коре. 

Понятно, что большую роль в перераспределении напряжений 
играют строение массивов горных пород и их неоднородность по де-
формационным свойствам 

Все эти составляющие в процессе ведения подземных горных 
работ направлены в той или иной степени на нарушение целостности 
ПТС. С математической точки зрения поведение породного массива 
будем считать хаотическим, так как в любой i- ый момент времени на-
блюдаемое фактическое состояние массива не позволяет достоверно 
прогнозировать, как будет ПТС развиваться в i +1,…, i +n моменты 
времени, т.е. в будущем. Отметим, что при этом законы теории веро-
ятности работали бы в том случае, если бы мы имели множество экс-
периментов, либо множество похожих систем, а так имеем свойство – 
неопределенности и непредсказуемости. 

В первом случае мы бы имели такую информационную ситуа-
цию, которая характеризует тот случай, когда орган принятия решений 
УЗ располагает знанием априорного распределения вероятностей 
р=(рi..., рn) на элементах состояний природной среды. Эта ситуация 
является, наверно, самой распространенной и решаемой информаци-
онной ситуацией, идентифицирующей «поведение» среды ПС в боль-
шинстве практических задач принятия горнотехнических решений в 
условиях «риска», так как, в общем случае ее введение в процессы 
принятия решений позволяет эффективно использовать конструктив-
ные методы теории вероятностей в разработке целого научного на-
правления — теории статистических решений. 

Второй случай характеризует главную особенность управления 
сложными природно-техническими объектами (СПТО) в кризисных 
ситуациях. Она состоит в том, что оно происходит, во-первых, в усло-
виях неполноты, неопределенности, неточности и противоречивости 
горно-геологической и горнотехнической информации о складываю-
щейся природной обстановке. Отсюда использование неизмеряемых 
оценок для описания состояния и проблем безопасности, которые не 
выходят за пределы конкретизации типа «больше», «меньше» и т.п. 
Во-вторых, имеет место неустранимое пороговое ограничение времени 
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на цикл формирования и реализации горнотехнических решений по 
предотвращению возможных аварийных ситуаций. Это и определяет 
принципиальное отличие технологий принятия решений в горном деле 
от технологий управления при единичных отказах отдельных элемен-
тов и подсистем в системах, базирующихся на классических положе-
ниях теории надежности и отказоустойчивости. Последствия, обуслов-
ленные принятием того или иного решения, зависят, вообще говоря, от 
неизвестной (неопределённой или не полностью, не вполне опреде-
лённой) производственной ситуации. 

Степень неприемлемости этих последствий принято измерять в 
условных единицах, называемых потерями, которые, предположитель-
но, может привнести в систему своими действиями активное лицо – 
лицо, принимающее решение (ЛПР) – проектировщик, разработчик. 
Основой для решения многих задач управления и принятия решений в 
условиях неопределённости, является так называемая функция потерь, 
представляющая собой функциональную зависимость потерь от двух 
аргументов: характеристики принятого решения и характеристики 
сложившейся ситуации. Формализации этих задач, в большинстве слу-
чаев, идет по пути преобразования указанной функции потерь в так на-
зываемую функцию риска, отражающую зависимость степени риска, 
на который идёт ЛПР, принимая то или иное решение. Наилучшее ре-
шение то, для которого риск минимален. Таким образом, формулиру-
ется правило (требование) по выбору наилучшей альтернативы, кото-
рое называют критерием выбора оптимальной альтернативы или 
критерием решения задачи минимизации риска, однако сама процеду-
ра конструирования показателей качества и критериев выбора опти-
мальных альтернатив в значительной степени зависит от характера не-
определённости ситуации. 
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Получено уравнение регрессии влияния начальной влажности и толщи-

ны расстила на коэффициент разрыхления торфяной залежи в процессе ее 
фрезерования. Объектом исследования был принят торф низинного типа 
степенью разложения 41 %. Установлено, что  коэффициент разрыхления 
изменяется в пределах 1,5…2,0. Кроме того, коэффициент разрыхления за-
висит в большей степени от начальной влажности, увеличиваясь при ее 
снижении.  

 
Российская Федерация по запасам торфа занимает одно из пер-

вых мест в мире, но по территории страны торфяные месторождения в 
географическом плане распределены неравномерно. В то же время 
торф относится к местным полезным, экологически безопасным ресур-
сам, в котором содержится низкое количество серы и золы, которое 
обеспечивает при его сжигании в качестве топлива невысокий уровень 
выбросов диоксида серы (в 50 раз меньше по сравнению с сжиганием 
мазута и угля). Выбросы же углерода компенсируются его аккумуля-
цией торфяно-болотными экосистемами. Разработка 1 га торфяных за-
лежей эквивалентна сводке древесных насаждений на топливо с 50-100 
га. Поэтому возрождение торфодобывающей и перерабатывающей от-
раслей торфяной промышленности является актуальной задачей [1]. 

Направления использования торфа и торфяной продукции в раз-
личных отраслях промышленности, коммунально-бытовом и сельском 
хозяйстве составляют до 70 видов наименований продукции из торфа. 
Основным способом получения большинства видов продукции являет-
ся фрезерный. Фрезерный торф получается в результате дробления 
верхних слоев торфяной залежи при воздействии на нее рабочих орга-
нов фрезерных барабанов (штифтов, пластин с заостренной гранью и т. 
д.). Форма частиц получается самая неопределенная, а размеры их ко-
леблются в весьма широком диапазоне, от пыли до довольно крупных 
частиц в 20 – 30 мм и выше. 

Фрезерная крошка характеризуется фракционным или грануло-
метрическим составом, который сильно изменяется в зависимости от 
характеристики торфяной залежи, главным образом от типа торфа и 
степени разложения, а также от типа механизмов и режимов фрезеро-
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вания. Результирующим показателем гранулометрического состава яв-
ляется так называемый средний действующий (взвешенный) диаметр 
частиц. Кроме гранулометрической характеристики и величины сред-
недействующего диаметра частиц важным показателем для процессов 
сушки торфа является   характер расстила крошки, главным образом 
его толщина. 

При современной технологии производства фрезерного торфа 
сушка фрезерной крошки осуществляется во многослойном расстиле, 
толщина которого определяется соотношением [2]: 

hp = hф·k′·k′′, 
где hф – нормативная глубина фрезерования, мм; k′ - коэффициент раз-
рыхления слоя; k′′ - коэффициент, учитывающий фактический недобор 
высушенной крошки (против планового сбора). 

Коэффициент разрыхления, это отношение толщины расстила 
фрезерной крошки к глубине фрезерования, обычно изменяется от 1,1 
до 2,5. Первые упоминания о коэффициенте разрыхления залежи отно-
сятся к годам создания фрезерного способа добычи торфа (28 – 30 г.г. 
прошлого столетия). Более поздними исследованиями установлено, 
что на коэффициент разрыхления влияет укладка частиц, при плотной 
укладке коэффициент разрыхления значительно ниже, чем при рых-
лой. На коэффициент разрыхления также влияют размеры частиц и 
глубина фрезерования. Так при снижении глубины фрезерования до 15 
мм коэффициент разрыхления тоже снижается, а затем при дальней-
шем увеличении глубины фрезерования он остается постоянным. Ко-
эффициент разрыхления также зависит от характеристики генетиче-
ской породы торфа. Влияние начальной влажности торфа и толщины 
расстила на коэффициент разрыхления не рассматривалось.  

Поэтому в данной работе проведены исследования влияния на-
чальной влажности и толщины расстила на коэффициент разрыхления. 
Эксперименты проводились в лабораторных условиях Тверского госу-
дарственного технического университета на торфяном монолите. Тор-
фяная крошка, полученная после фрезерования залежи, тщательно пе-
ремешивалась и отбиралась проба на начальную влажность, которая 
определялась стандартным типовым методом. Начальная влажность 
изменялась в пределах от 55,0 до 77,8 %. Полученную крошку распре-
деляли равномерно в 25 квадратах определенной площади. Специаль-
ным пробоотборником определялась плотность торфяной залежи при 
этой же начальной влажности. Глубина фрезерования определялась 
расчетным путем, зная массу торфа в рамке, площадь рамки и плот-
ность торфяной залежи. В каждой рамке  измерялась средняя толщина 
расстила по нескольким замерам специальным прибором. Сбор торфя-
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ной крошки из рамок производился с помощью пневматической уста-
новки и взвешивался. Объектом исследования был взят  торф низинно-
го типа степенью разложения R= 41% древесно-осокового вида. 

Исследования проводились с использованием метода полного 
факторного эксперимента [3,4]. Отличительной особенностью данного 
метода является постановка опытов на двух уровнях факторов – верх-
нем и нижнем, причем в опытах использовались все возможные соче-
тания значений факторов. Для проверки линейности системы ставился 
дополнительный опыт на среднем (нулевом) уровне. Общее количест-
во опытов с учетом n параллельных определений в каждом варианте в 
полном факторном эксперименте составляло 

Nобщ = (2i+1)n, 
где i  - число факторов. 

Постановка полного факторного эксперимента сводится к выбо-
ру и анализу уравнения регрессии.  

Составлена следующая матрица планирования эксперимента, 
которая представлена ниже и имеет вид: 

Определены коэффициенты регрессии, построчные дисперсии, 
дисперсия воспроизводимости, дисперсия среднего значения и другие 
показатели. На основании этих показателей получили уравнение рег-
рессии в общем виде 

У = 1,577 - 0,1165х1 – 0,1935х2 - 0,0035х1х2.  
После подстановки значений х1 и х2 получили уравнение регрес-

сии зависимости коэффициента разрыхления от начальной влажности 
и толщины расстила, которое имеет вид: 

Kp = 2,4836 – 0,01ω +0,000608h – 0,000013ωh 
Для значений толщины расстила 5, 10, 20, 30, 40, 50 и 55 мм 

нашли зависимости коэффициента разрыхления от начальной влажно-
сти и построили данные зависимости, которые имеют следующий вид 
(рис.1). 

Анализ данного уравнения и представленного графика (рис.1) 
показывает, что с уменьшением начальной влажности от 80 до 50 % в 
момент фрезерования залежи коэффициент разрыхления возрастает от 
1,67 до 1,98, это составляет 20 %, в то время как влияние толщины 
расстила крошки значительно меньше. При увеличении толщины рас-
стила от 5 до 55 мм коэффициент разрыхления изменяется незначи-
тельно при одной и той же влажности. Так при начальной влажности 
80 % и толщине расстила 5 мм он составляет 1,78, в то время как при 
той же влажности и толщине расстила 55 мм он уменьшился всего на 
0,02 и составил 1,76, что представляет изменение не более 1 – 1,5 %. 
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Рис. 1. Зависимость коэффициента разрыхления Кр от толщины расстила h и на-
чальной влажности ω. 
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Увеличение коэффициента разрыхления при уменьшении на-

чальной влажности произошло вследствие того, что при большей 
влажности частицы имеют большую массу, большую плотность и при 
разрыхлении (фрезеровании залежи) частицы фрезерной крошки при-
легают плотнее друг к другу и воздушных прослоек между ними ста-
новится меньше, что влияет отрицательно на процессы сушки, увели-
чивая продолжительность производственного цикла. При меньшей же 
начальной влажности залежи соответственно частицы крошки более 
легкие и их упаковка рыхлее, что способствует более быстрому испа-
рению влаги из всего сушимого расстила, способствуя сокращению 
длительности технологического цикла [5]. 

Общая тенденция незначительной зависимости коэффициента 
разрыхления от толщины расстила при постоянной влажности обу-
словлено тем, что с увеличением толщины расстила нижние слои фре-
зерной крошки больше уплотняются под влиянием верхних слоев и их 
массы и поэтому меньше влияют на коэффициент разрыхления. 

Зная коэффициент разрыхления, толщину расстила и его на-
чальную влажность определяется глубина фрезерования залежи и 
строится график зависимости глубины фрезерования от толщины рас-
стила и начальной влажности, которая представлена на рис. 2. 

Из графика (рис.2) следует, что глубина фрезерования при тол-
щине расстила 5 мм при увеличении начальной влажности от 50 до 80 
% изменяется незначительно и составляет от 2,5 до 3 мм. При увели-
чении же толщины расстила до 55 мм глубина фрезерования увеличи-
вается от 27 до 33 мм соответственно при увеличении начальной 
влажности от 50 до 80 %. Используя эти зависимости в производст-
венных условиях можно определять глубину фрезерования по двум 
показателям: толщине расстила и начальной влажности и определить 
основной технологический показатель производства фрезерного торфа 
– цикловой сбор.  

Полученная зависимость для вычисления коэффициента раз-
рыхления может быть использована при исследовании процесса сушки 
фрезерного торфа, а также при конструировании и создании новых 
фрезерующих устройств. Так как представленная зависимость опреде-
ляет соотношение между глубиной фрезерования и толщиной расстила 
и начальной влажностью, поэтому она может быть рекомендована для 
использованы в практике управления технологическим процессом 
производства фрезерного торфа [6]. 

Таким образом, на основании полученных исследований уста-
новлено, что для низинного древесно-осокового торфа степенью раз-
ложения около 40 % коэффициент разрыхления находится в пределах 
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1,5…2,0, что не противоречит ранее проведенным исследованиям. Ус-
тановлено, что коэффициент разрыхления в большей степени зависит 
от начальной влажности, увеличиваясь при ее снижении, и незначи-
тельно снижается при увеличении толщины расстила. Данные иссле-
дования могут быть использованы при коструировании фрезерующих 
устройств, а также при оперативном планировании технологического 
процесса добычи фрезерного торфа. 

 

 
 

Рис.2. Зависимость влияния на глубину фрезерования толщины расстила, коэффи-
циента разрыхления и начальной влажности 1 – 50%; 2 – 60 %; 3 – 70 % и 4 – 80 %. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ СКОРОСТИ 
ВИТАНИЯ ТОРФЯНЫХ ЧАСТИЦ В 
ПНЕВМОТРАНСПОРТНЫХ УСТАНОВКАХ 
 

Яблонев А.Л., Щербакова Д.М., Андрианова А.А. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
Возрождение метода пневматической уборки фрезерного торфа в 

России обусловлено появлением на рынке современных пневмоуборочных 
машин. Вместе с тем, обоснование параметров вентиляторной установ-
ки,  адекватный подбор скорости всасывания, витания и транспортирова-
ния фрезерной крошки для таких машин является важной научной задачей, 
для решения которой был проведен эксперимент, результаты его описаны 
в статье.  

    
С 1930-х годов в России появился пневматический метод убор-

ки фрезерного торфа. Отечественные самоходные (рис. 1) и прицепные 
машины производились из черного металла и имели большие массу и 
габаритные размеры [1]. 

 
Рис. 1. Отечественная самоходная пневмоуборочная машина 

 
Явным преимуществом пневматического метода уборки было 

то, что продолжительность цикла производства торфа составляла всего 
один день. Как известно, однодневных промежутков с хорошими по-
годными условиями в течение сезона больше, чем двухдневных. По-
этому надежность этого метода была выше [2]. Однако из-за трения 
торфяной крошки о внутренние стенки желобов возникало статическое 
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электричество, вследствие которого имели место случаи самовозгора-
ния, и, даже, взрывы подобных машин. А появление гироскопического 
момента от вращения рабочего колеса вентилятора при поворотах ма-
шины вело к потере устойчивости. Поэтому в 70-80-х годах прошлого 
века эти машины постепенно перестали использовать. И только на ру-
беже 1990-2000-х годов, благодаря новым разработкам, в частности, 
Канадской компании «Premier Tech», разработавшей новые машины с 
элементами металлоконструкции из алюминиевого сплава, этот метод 
обрел в России вторую жизнь. В настоящее время прицепные машины 
такого типа выпускаются на заводах Эстонии и Беларуси (рис. 2). 

Дополнение пневмоуборочной машины прицепленным сзади 
пассивным фрезером дает возможность при благоприятных погодных 
условиях обходиться всего 1 агрегатом, не применяя ворошение тор-
фяной крошки, что значительно сокращает количество необходимой 
техники. 

Важнейшими характеристиками пневмоуборочных машин яв-
ляются: скорость всасывания – скорость, при которой твердые частицы 
материала попадают в желоба; скорость витания – скорость восходя-
щего воздушного потока, в котором твердые частицы материала нахо-
дятся во взвешенном состоянии; скорость торфовоздушного потока в 
циклоне – скорость потока торфовоздушной смеси обусловливающая 
разделение ее на торфяную крошку и воздух и предотвращающая вы-
брос этой смеси. 

 
 

Рис. 2. Прицепная пневмоуборочная машина производства Эстонии 
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Скорость витания определяется аэродинамическими качествами 

частиц торфа и зависит от его физических и геометрических парамет-
ров (плотности, формы, размеров, влаги и т. д.). Аналитически ско-
рость витания частиц материала находят из условия равновесия частиц 
под действием приложенных сил: сил сопротивления, возникающих 
при относительном движении частицы материала в потоке воздуха и 
сил тяжести. Однако, такое определение скорости витания возможно 
только для частиц шаровой формы. На практике скорость витания час-
тиц различных материалов определяют непосредственно эксперимен-
тальным путем в аэродинамической витательной трубе [3].  

Для определения параметров витания торфяных частиц был 
проведен эксперимент по оценке скорости витания фрезерной крошки 
верхового торфа со степенью разложения R=25–30 %, с содержанием 
влаги 28 и 45 %. Перед проведением опытов были измерены темпера-
тура окружающего воздуха t = 12℃. Для первой серии опытов началь-
ные условия следующие: давление воздуха по барометру B=760 мм 
рт.ст., влага торфа w=45 %, поправочный коэффициент микромано-
метра кпм=0,4. Для второй серии опытов: давление воздуха по баро-
метру B=763 мм рт. ст., влажность торфа w=28 %, поправочный коэф-
фициент микроманометра кпм=0,6 [4]. 

 

 
 

Рис. 3. Конструкция лабораторной витательной трубы 
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Витательная труба (рис. 3) представляет собой усеченную вось-
мигранную пирамиду 4 с центральным углом, установленную верти-
кально. К верхнему основанию трубы присоединяется осевой вентиля-
тор 1, приводимый в движение двигателем постоянного тока. К 
нижнему основанию трубы присоединен всасывающий коллектор 8, 
имеющий диаметр D = 90 мм. На расстоянии 0,5D от начала цилинд-
рической части коллектора установлен штуцер 7, соединенный с мик-
романометром 6, заполняемым этиловым спиртом.  

Восьмигранная форма трубы, а также спрямляющая решетка 2, 
установленная перед вентилятором, предотвращает закручивание воз-
душного потока в трубе. Для освещения внутренней части трубы и на-
блюдения за витающими частицами три грани трубы сделаны про-
зрачными, и на двух гранях установлены светильники 3. На третьей 
прозрачной грани нанесены деления, указывающие расстояние от 
нижнего основания восьмигранной трубы. Для возможного ввода ис-
пытываемого материала в трубу на одной из ее боковых граней имеет-
ся отверстие 5, закрываемое пробкой [3]. 

Микроманометр измеряет разность между атмосферным давле-
нием и статическим давлением в коллекторе. Данная разность является 
динамическим давлением Рк. 

По динамическому давлению в коллекторе вычислялась ско-
рость воздуха на уровне штуцера коллектора vк, м/с:  

В

кP
кv r

2
= ,                                                                                    (1) 

где Рк ‒ динамическое давление в коллекторе, Па; ρв ‒ плотность воз-
духа, равная 1,2 кг/м3. 

Зная скорость воздуха в коллекторе, можно вычислить расход 
воздуха в коллекторе Q, м3/с, который одинаков для всех сечений тру-
бы: 

ккFvQ = ,                                                                                           (2) 
где Fк ‒ площадь сечения коллектора. 

Труба расширяется кверху. Скорость воздушного потока в раз-
личных сечениях трубы различна, и тем меньше, чем выше располо-
жено сечение, что следует из уравнения неразрывности потока, так как 
расход воздуха во всех сечениях трубы одинаков.  Поднимаясь выше, 
частица рано или поздно поднимется до сечения трубы, в котором ско-
рость потока такова, что сила сопротивления оказывается равной весу 
частицы. Подъем частицы прекращается ‒ она зависает в потоке, «ви-
тает».  

Динамическое давление в коллекторе Рк, Па, может быть опре-
делено по формуле: 
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ar sinкмcкк ккghP D= ,                                                                      (3) 
где hк ‒ показания микроманометра (высота столба спирта в трубке 
микроманометра), мм; g ‒ ускорение свободного падения, равное 9,81 
м/с2; ρс ‒ плотность этилового спирта, равная 0,7893 г/см3; ∆ ‒ попра-
вочный коэффициент на атмосферное давление и температуру; км ‒ та-
рировочный коэффициент микроманометра; кк ‒ тарировочный коэф-
фициент коллектора (в нормальных условиях может быть принят 
равным 1,0); α ‒ угол наклона трубки микроманометра к горизонту, °. 

Поправочный коэффициент на атмосферное давление и темпе-
ратуру ∆ вычисляется по следующей формуле: 

B
t)273(6,2 +=D ,                                                                                 (4) 

где t ‒ температура окружающего воздуха в момент измерений, °С; В ‒ 
давление воздуха, мм рт. ст., измеряемое по барометру. 

Произведение тарировочного коэффициента микроманометра, 
плотности спирта и синуса угла установки трубки микроманометра 
представляет собой поправочный коэффициент микроманометра кпм, 
отмечаемый на шкале фиксации наклона трубки микроманометра: 

ar sinсмпм кк = ,                                                                                 (5) 
Таким образом, формула (3) преобразуется в вид: 

пмкк кghP D= ,                                                                                     (6)  
Перед определением скорости витания, навески из 200‒300 

граммов фрезерного торфа различной влаги были разделены на 5 
фракций с диаметрами d, мм, и методом потери массы при сушке оп-
ределена влага частиц торфа каждой фракции w, %. 

После включения вентилятора регулированием числа оборотов 
его крыльчатки устанавливалась необходимая скорость воздушного 
потока на входе в коллектор. Навеска массой около 10 грамм опреде-
ленной фракции фрезерного торфа подносилась к коллектору и заса-
сывалась потоком воздуха в трубу.  

Частицы торфа, согласно их скорости витания, располагаются в 
трубе в определенной зоне по высоте. Границы зоны витания частиц 
фиксируются визуально, т. е. определяются расстояния Н1 (нижняя 
граница) и Н2 (верхняя граница витания частиц торфа), см, по шкале 
трубы. Одновременно фиксируются показания микроманометра hк. 

Положение среднего сечения трубы Нср, см, в зоне витания час-
тиц определялось по формуле: 

2
)( 11 ННН ср

+= ,                                                                              (7) 
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Площадь сечения трубы Fтр, см2, на расстоянии от коллектора 
Нср вычислялась по эмпирической по формуле, полученной специаль-
но для данной трубы: 

)07,02,4(32,3 сртр НF +×= ,                                                                (8)  

Так как расход воздуха Q через все сечения трубы одинаков, то 
зная скорость на входе в коллектор vк и его площадь Fк (Fк = 63,5 см2), 
можно определить скорость потока в любом сечении витательной тру-
бы vтр, м/с через уравнение неразрывности потока: 

тртркк FvFv = ,                                                                                     (9) 

тр

кк
тр F

Fvv =  .                                                                                   (10) 

Для одной и той же фракции торфа проводилось 3‒4 измерения. 
Все средние значения измерений и вычисления заносились в табл. 1.  

По данным табл. 1 построены графики зависимости скорости 
витания от диаметра частиц торфа для двух значений содержания вла-
ги – 28 и 45 % (рис. 4). Полученные кривые аппроксимированы поли-
номиальными зависимостями, по коэффициенту детерминации R2 оце-
нена точность аппроксимации. 

 
Таблица 1 

Результаты определения скорости витания частиц торфа  
H, см № 

 
w, 
% 

d, 
мм H1 H2 Hср 

hк, 
мм 

Pк, 
Па 

vк, 
м/с 

Fтр, 
см2 

vтр, 
м/с 

1 2,0 60 140 100 13 49,73 9,1 416,46 1,39 
2 5,0 60 165 112,5 117 447,63 27,31 484,07 3,58 
3 10,0 80 140 110 219 837,87 37,37 470,15 5,05 
4 13,0 25 110 67,5 217 830,22 37,2 264,46 8,93 
5 

45 

17,5 20 80 50 215 822,57 37,02 196,84 11,94 
6 2,0 60 150 105 2 11,43 4,37 442,9 0,63 
7 5,0 50 145 97,5 5 38,58 6,9 403,55 1,08 
8 10,0 40 135 87,5 51 291,53 22,04 353,93 3,95 
9 13,0 35 130 82,5 60 342,98 23,91 330,34 4,6 

10 

28 

17,5 20 100 60 87 497,32 28,79 234,26 7,8 
 

Первая серия опытов (w = 45%) аппроксимирована уравнением 
вида: 

833,035,0016,0 2 ++= ddvтр                                        
        (11) 

при коэффициенте детерминации R2 = 0,974.  
Вторая серия опытов (w = 28%) аппроксимирована уравнением 

вида: 
251,0168,0014,0 2 ++= ddvтр

                                                  (12) 
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при коэффициенте детерминации R2 = 0,982 [4].  

Выводы 
Из графиков, изображенных на рис. 4 видно, что скорость вита-

ния торфяных частиц с более высоким содержанием влаги выше, чем 
скорость витания менее влажных частиц, что не претендует на абсо-
лютную новизну. Вместе с тем, их количественные значения, и отли-
чие полученных зависимостей от линейной показывают, что скорость 
витания определяется не просто поверхностью частиц, а их удельной 
поверхностью, которая, как известно, падает с укрупнением частицы и 
уменьшением ее планирующей способностью. 

Проведенные эксперименты полезны для оценки эффективности 
пневмотранспорта для конкретных условий с конкретными данными о 
виде торфа, содержании влаги и фракционнм составе. Эксперимен-
тальное определение скорости витания частиц показало, что важной 
характеристикой частиц является удельная поверхность. А сама ско-
рость способствует обоснованному выбору вентиляторных установок 
и рациональному расчету всасывающих желобов при проектировании 
пневмоуборочных машин. 
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Рис. 4. Зависимость скорости витания от диаметра частиц фрезерного торфа:       
1 – w = 45%; 2 – w = 28% 
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ЛЕНТОЧНЫЙ ФИЛЬТР-ПРЕСС НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ 
ДЛЯ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ МАЛОРАЗЛОЖИВШЕГОСЯ ТОРФА 
С ОЧИЩАЮЩИМИСЯ ФИЛЬТРОВАЛЬНЫМИ ПОЛОТНАМИ 
 

Горячёв В.И., Михеев И.И., Щербакова Д.М. 
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 
 

Предложена новая конструкция зубчатой цепи в качестве фильтро-
вального полотна ленточного фильтр-пресса непрерывного действия для 
обезвоживания малоразложившегося торфа. Новая зубчатая цепь обеспе-
чивает эффективную очистку отверстии фильтровального полотна в 
процессе работы без остановки фильтр-пресса, что улучшает фильтра-
цию воды из отжимаемого материала.  

 
Промышленное применение искусственного обезвоживания 

торфяного сырья в крупномасштабных производствах продукции из 
малоразложившегося торфа целесообразно при удалении основной 
массы воды механическим отжатием. Анализ известных технических 
решений показывает, что механическое обезвоживание капиллярно-
пористых дисперсных материалов (торф, резка зеленых трав и др.) 
возможно в машинах непрерывного действия [1]. 

Следует отметить, что при разработке прессовых установок для 
обезвоживания торфа большая роль отводится конструкции фильтро-
вальных полотен, которые должны удовлетворять следующим услови-
ям: хорошо пропускать воду; не пропускать торф; должны быть проч-
ными; недорогими; хорошо очищающимися [2]. 
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В настоящее время существуют разнообразные конструкции 

ленточных фильтр-прессов для обезвоживания шламов, илов, осадков 
сточных вод и т. д. [3–5]. Недостатком указанных фильтр-прессов яв-
ляется малая прочность фильтровальных полотен, изготавливаемых на 
тканевой основе. При отжиме воды из материалов, содержащих расти-
тельные твёрдые не разложившиеся включения, они вытягиваются и 
рвутся. Поэтому для обезвоживания таких материалов, к которым от-
носится и малоразложившийся торф, требуются фильтр-прессы с 
прочными фильтровальными полотнами, которые могут быть изготов-
лены, например, из зубчатых цепей. 

Такой ленточный фильтр-пресс непрерывного действия типа 
ПЛР для обезвоживания различных материалов, преимущественно 
торфа, был разработан Калининским филиалом ВНИИТП [6], в кото-
ром в качестве фильтровального полотна использована зубчатая цепь 
типа В2х2 ГОСТ 13552-81 [7]. 

Испытания пресса в опытно-промышленных условиях показали 
[1], что зубчатая цепь является надежным тяговым рабочим органом, 
т. к. имеет большую разрушающую нагрузку. Однако при давлениях 
отжатия более 1.5 МПа торф продавливался в щели между пластинами 
зубчатой цепи, при этом потери сухого вещества интенсивно росли и 
при давлениях более 2,0 МПа составляли 30–40 %. При меньших рабо-
чих давлениях щели забивались торфом, что резко снижало фильт-
рующую способность пластинчатой зубчатой цепи. Очистка щелей це-
пи от торфа промыванием водой и щеткой заметного эффекта не 
давала. Указанные выше недостатки следует объяснить тем, что кон-
струкция стандартной зубчатой цепи не приспособлена для её исполь-
зования как фильтровального полотна, так как снижается скорость 
фильтрации и требуются частые остановки фильтр-пресса для очистки 
фильтровального полотна. В конечном счёте, падает производитель-
ность фильтр-пресса и ухудшается качество получаемого продукта по 
конечной влажности. 

Для устранения указанных недостатков фильтровального по-
лотна разработана новая конструкция зубчатой цепи, в которой преду-
смотрена эффективная фильтрация воды из отжимаемого материала и 
очистка её поверхности и щелевидных отверстий в процессе работы 
без остановки фильтр-пресса.  

На рисунках 1–7 приведена схема ленточного фильтр-пресса 
непрерывного действия с новой конструкцией фильтровального по-
лотна в виде зубчатой цепи. 

Ленточный фильтр-пресс (рис. 1) состоит из корпуса 1 с загру-
зочным бункером 2. На приводных валах верхнем 3 и нижнем 4 (при-
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вод условно не показан) установлены звёздочки 5 с помощью шпонок 
6 (рис. 2, 3). В качестве фильтровального полотна и тягового органа 
установлены две зубчатые цепи: верхняя 7 и нижняя 8 (рис. 1), каждая 
шириной В, сходящиеся в направлении движения отжимаемого мате-
риала. Цепи выполнены из примыкающих друг к другу звеньев 9 ши-
риной b. Количество звеньев в цепи определяется шириной B фильтро-
вального полотна. При этом каждое звено состоит из рядов 10 (рис. 4, 
5), собранных из рабочих 11 и направляющих 12 пластин шириной S 
(рис. 6, 7). Между пластинами установлены шайбы 13, толщина кото-
рых определяет размеры щелей δ в зависимости от фракционного со-
става отжимаемого материала. Пластины установлены на валиках 14, 
на концах которых выполнена развальцовка 15 для предотвращения 
схода пластин с валиков (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 1. Схема ленточного фильтр-пресса с фильтровальным полотном новой кон-
струкции 

 
Верхняя цепь 7 наклонена к нижней цепи 8 под углом α для 

сжатия и уплотнения отжимаемого материала 16 по мере его продви-
жения. 

Для создания усилия отжима установлены гидроцилиндры 17, 
которые давят на нажимные ролики 18, способные перемещаться в на-
правлении опорных роликов 19. На холостых ветвях цепи 7 и 8 уста-
новлены поддерживающие ролики 20 (рис. 1).  
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Для натяжки цепей установлены натяжные валы – верхний 21 и 

нижний 22 (рис. 1). Напротив каждой дуги огибания цепями 7 и 8 при-
водных валов верхнего 3 и нижнего 4 установлены по две форсунки 23 
для подачи промывочной воды. 

Между форсунками установлено по одной вращающейся щётке 
24 (привод щёток условно не показан) для очистки поверхностей и 
щелей цепей 7 и 8 (рис. 1). Между нажимными роликами 18 установ-
лены пневмоотсосы 25 для удаления отфильтрованной воды с верхней 
цепи 7. На выходе из приводных валов 3 и 4 установлены счищающие 
ножи 26. Для сбора отфильтрованной воды с нижней цепи 8 установ-
лен поддон 27. 

 Работа ленточного фильтр-пресса происходит следующим об-
разом. Приводится в движение верхняя цепь 7 от приводного вала 3 и 
нижняя цепь 8 от приводного вала 4. При этом звёздочки 5 на привод-
ных валах взаимодействуют с рабочими пластинами 11 зубчатой цепи, 
обеспечивая её движение (рис. 2). Направляющие пластины 12 охва-
тывают звёздочки 5 сбоку, не давая возможности схода цепи в сторо-
ну. В бункер 2 загружается исходный торф 16, который увлекается 
фильтровальными полотнами цепей 7 и 8 в прессовое пространство. 

 

 
Рис. 2. Поперечный разрез нижнего приводного вала (форсунки и щетки условно не 

показаны)  
 

Давление на торф создаётся путём нажатия гидроцилиндров 17 
на рабочую ветвь цепи 7 через нажимные ролики 18. Усилие от гидро-
цилиндров замыкается на опорных роликах 19.  

Вода, отфильтрованная сквозь щели между пластинами верхней 
цепи 7, удаляется пневмоотсосами 25. С нижней цепи 8 фильтрат сте-
кает в поддон 27. 
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Отфильтрованная вода утилизируются в канализацию, а отжа-
тый материал 16 ножами 26 счищается с фильтровальных поверхно-
стей цепей 7 и 8 и поступает на дальнейшую переработку. 

 
Б-Б 

 
 

Рис. 3. Продольный разрез приводного вала 
 

 
Рис. 4. Фильтровальное полотно фильтр-пресса 

 
Предложенная конструкция зубчатой цепи в качестве фильтро-

вального полотна по сравнению с применяемой в настоящее время 
стандартной цепью [6, 7] обеспечивает интенсивную фильтрацию за 
счёт равномерно расположенных на плоской поверхности цепи щелей, 
площадь которых соответствует необходимой пропускной способно-
сти фильтровального полотна для отжимаемых материалов.  
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Фильтровальное полотно также эффективно очищается во время 

движения при огибании цепями приводных валов промывочной водой 
из форсунок и щётками  благодаря увеличению щелей «а» до величи-
ны «с» в продольном направлении (рис. 2). Кроме того, при наличии 
на пластинах цепи в продольном направлении внутренних скосов под 
углом 30 градусов, зазор «с» между пластинами цепи увеличивается 
снаружи внутрь, что также улучшает очистку цепи. 

 
 

Рис. 5. Вид сверху на одно из звеньев зубчатой цепи 
 

В-В (повернуто) 

 
Рис. 6. Поперечный разрез одного из звеньев зубчатой цепи 
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Рис. 7. Рабочая а и направляющая б пластины зубчатой цепи 

 
ВЫВОДЫ 
1. Показано, что фильтровальное полотно ленточных фильтр-

прессов типа ПЛР в виде стандартной зубчатой цепи не обеспечивает 
требуемого отжатия воды из торфа по причине своей конструкции. В 
процессе работы щели цепей забиваются частицами отжимаемого ма-
териала, что требует остановки фильтр-пресса для очистки его фильт-
ровальных полотен. В результате ухудшается пропускная способность 
фильтровального полотна и снижается КИРВ фильтр-пресса из-за 
профилактических простоев. 

2. Предложено для ленточного фильтр-пресса фильтровальное 
полотно в виде зубчатой цепи новой конструкции, которое позволяет 
эффективно отжимать из торфа воду и производить очистку полотна в 
процессе работы без остановки фильтр-пресса на профилактику. 
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Разработка и внедрение системы АСУТП на руднике является задачей 
первостепенной важности. Программно-технический комплекс должен 
быть построен таким образом, чтобы ошибочные действия оперативного 
персонала или отказы технических средств не приводили к ситуациям, 
опасным для жизни и здоровья людей. Требования безопасности являются 
приоритетными по отношению к другим требованиям автоматизации.  

 
Структура системы АСУТП рудного предприятия соответствует 

нормам, предъявляемым к охране труда и промышленной безопасно-
сти, а также обеспечивает безопасность условий труда во время рабо-
ты с химическими опасными веществами; автоматическое регулирова-
ния давлений, расходов жидкостей и уровней в технологических 
объектах с помощью электропневматических приводов; дистанцион-
ное управление запорными электропневматическими задвижками на 
трубопроводах; осуществляет контроль аварийных и измерение теку-
щих уровней в дренажах, емкостях и резервуарах; непрерывное ото-
бражение информации о ходе технологического процесса и состояний 
оборудования;  безаварийный останов технологических объектов при 
аварийных ситуациях;  измерение текущих уровней в резервуарах, 
пескоотстойниках и емкостях; формирование журналов аварий и со-
бытий с возможностью вывода на печать; формирования архивных 
трендов технологических параметров с возможностью масштабирова-
ния, выбора интервалов времени для просмотра и вывода на печать;  
передачи данных АСУТП в ЦДП.  

В данных тезисах рассмотрен прототип горнорудного предпри-
ятия, на примере которого показана целесообразность внедрения в 
АСУ информационной системы  «Цифровая гидрометаллургия».  

Изначально система автоматизации рудника была разделена на 
4 блока: автоматизация геотехнологического поля (УПВР, УРВР, 
УППР, УПРР); автоматизация цеха переработки продуктивных раство-
ров; автоматизация аффинажного производства; автоматизация вспо-
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могательного производства (склада СЖР, водоснабжения, пожароту-
шения, перекиси, насосные). 

Все состояния объектов выводятся в центральный диспетчер-
ский пункт. С помощью четырех серверов и контролеров поступающая 
информация обрабатывается и выведится на панель оператора ЦДП по 
промышленной сети «Industrial Ethernet».  Оператор-технолог может 
контролировать и управлять оборудованием по месту, с помощью сен-
сорных панелей оператора. Контроль параметров, характеризующих 
ход технологического процесса, осуществляется при помощи датчи-
ков, таких как: расходомеры, преобразователи давления, запорно-
регулирующая арматура, анализаторы, сигналы с которых поступают в 
контроллер. Подсистема управления (УП) предоставляет оперативную 
информацию о состоянии технического оборудования и параметрах 
процесса, а также обеспечивает выдачу на исполнительные устройства 
управляющих воздействий.  Реализована схема автономного питания 
центрально диспетчерского пункта, что позволяет при отключении 
электроэнергии контролировать технологический процесс. 

Информационная система, работающая в рамках системы 
АСУТП предприятия, успешно реализует такие возможности, как уве-
личение времени безаварийной и бесперебойной работы за счет экс-
плуатационной надежности КТС; создание структуры, позволяющей 
подключать новые  объекты управления при минимальных изменениях 
в исходной системе; обеспечивает высокую степень визуализации со-
стояния оборудования и своевременное обнаружение и ускорение ана-
лиза причин возникновения внештатных технологических ситуаций; 
обеспечивает высокую надежность каналов сбора и обработки инфор-
мации, а также модульную конструкция и возможность расширения, 
что придает удобство управления технологическим процессом; 
уменьшает затраты на приобретение запасных частей, обусловленное 
использованием однотипного оборудования, а также простоту обслу-
живания и замены оборудования.  

Регулировка давления, движения растворов и смолы происходит 
в автоматическом режиме заложенной программой.  При этом расходы 
всех химических реагентов и время оперативного реагирования на от-
клонения заданного технологического регламента сокращаются.  

Тем не менее, внедрение информационной системы «Цифровая 
гидрометаллургия» требует более  высокого уровня автоматизирован-
ного управления технологическим процессом. В связи с этим выявлена 
целесообразность проведения трех глобальных работ: усовершенство-
вание системы диспетчеризации; информатизация и переоборудование 
лаборатории; разработка системы принятия решений.  
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Усовершенствование системы диспетчеризации АСУТП на ГТП 

предполагает прокладку оптоволоконного кабеля с последующей дис-
петчеризацией. Реализация данного проекта приведет к оперативному 
контролю и учету ПР и ВР и баланса скважин, а также состояния всего 
геотехнологического полигона в целом. Проект может считаться под-
готовкой для создания единого информационного пространства. Реа-
лизованный проект должен отвечать следующим требованиям: предос-
тавлять оперативную информацию обслуживающему персоналу о 
состоянии параметров технологического процесса на ГТП;  обеспечить 
удобство управления технологическим процессом;  поддерживать 
важные технологические параметры на заданном уровне в автоматиче-
ском режиме; управлять оборудованием, в основном, в автоматизиро-
ванном режиме, и позволять переходить, при необходимости, в дис-
танционный режим; оперативно выявлять предаварийные и аварийные 
ситуации; вести учет расхода реагентов и растворов, используемых и 
добываемых на ГТП; архивировать все параметры технологического 
процесса за период не менее 50 суток и отображать их в виде графиков 
и таблиц;  формировать документы, отображающие ход  технологиче-
ского процесса в течение смены, суток и т.д. 

Также необходимо учесть дополнительно  факторы:  значитель-
ная удаленность технологического объекта от промышленно-развитых 
инфраструктур; территориальная разобщённость объектов управления 
в пределах ГТП;   климатические условия. 

Информация о статусе технологического процесса будет соби-
раться в центральном диспетчерском пункте ЦДП. Расположенном в 
раскомандировке ГТП и ГТО рудника. 

В рамках реализации информационной системы «Цифровая 
гидрометаллургия» подразумевается оптимизация деятельности лабо-
ратории путем реализации нескольких подсистемы LIMS, обеспечи-
вающих автоматизированное управление образцами и контрагентами, 
их регистрацию и ввод в электронный лабораторный журнал с даль-
нейшим формированием периодической отчетности. 

Необходимо провести ряд работ, направленных на создание ин-
формационной среды, путем переоборудования лаборатории, позво-
ляющей  ввод данных, полученных с испытательного оборудования и 
обеспечение возможности для интеграции с приборами, как интерфейс 
RS-232 с последующим обменом файлами с ядром подсистемы LIMS.  

Таким образом, все результаты, полученные в ходе лаборатор-
ных исследований, могут быть использованы для автоматического 
управления технологическим процессом на базе существующей 
АСУТП. 
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Управление технологическим процессом на предприятии осу-
ществляется автоматизированной системой управления, из диспетчер-
ских пунктов путем взаимодействия с человеко-машинным интерфей-
сом, реализованным при помощи программного комплекса. Несмотря 
на высокий уровень автоматизации, на данный момент невозможно 
исключить человеческий фактор из процесса регулирования, потому 
предлагается внедрить в имеющуюся SCADA-систему элементы ког-
нитивистики. 

Алгоритм представляет собой высоко-инерционную систему 
обработки сигналов  и фиксирования выхода из уставок. Рассогласова-
ния процесса разделены по приоритетности, система отличается боль-
шой скоростью обработки уставок и выводом соответствующих сооб-
щений на экране диспетчера. Помимо фиксирования рассогласований, 
имеется функция «помощи в принятии решений», состоящей из всех 
возможных причин для каждого приоритета, жестко забитых в память 
программы. 
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В работе рассмотрены принципы функционирования лабораторно-

информационной системы, как варианта комплексного решения современ-
ных задач по контролю качества сырья, полуфабрикатов и готовой про-
дукции, а также автоматизации внутри лабораторной деятельности гор-
нопромышленных предприятий. ЛИМС I-LDS повышает эффективность 
работы лаборатории, позволяет специалистам предприятия и потреби-
телям производимой продукции получать информациюо соблюдении кон-
троля качества на всех этапах производства. 

 
Референсная модель лабораторно-информационной системы 

(ЛИМС/LIMS/ЛИС) I-LDS охватывает следующие этапы технологиче-
ского цикла горнопромышленного предприятия и состоит из нижепе-
речисленных модулей. 
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Управление реактивами, материалами и стандартными образца-

ми включает в себя оформление заявок на приобретение реактивов, 
получение и регистрация химического реактива, проведение входного 
контроля химического реактива (проверка соответствия реактива спо-
собом внутри лабораторного контроля точности измерений (ВЛКТ) по 
применяемым в лаборатории методикам выполнения измерений 
(МВИ), предусматривающим использование данного реактива в соот-
ветствии с РМГ 59; проверка соответствия реактива  требованиям НД 
по методикам, предназначенным для испытаний данного реактива при 
определении показателей качества), распределение химического реак-
тива по лабораториям, приготовление растворов и расчёт поправочно-
го коэффициента (при необходимости), а также формирование журна-
лов по приготовлению растворов и отчётов по расходу химических 
реактивов. 

Расчёт градуировочных характеристик с  построением калибро-
вочных графиков включает в себя следующие операции: построение и 
утверждение градуировочной характеристики (ГХ); автоматический 
контроль за сроком действия ГХ; проверка стабильности ГХ; расчёт 
значения (концентрации) определяемого компонента по значению ана-
литического сигнала. 

Отбор и регистрация образца (представительной пробы) пред-
ставляет собой процесс занесения информации о пробе в систему с 
присвоением ей определённого идентификатора. При регистрации в 
системе сохраняются следующие параметры пробы: идентификацион-
ные (ссылка на объект анализа, место отбора, точка технологической 
цепочки, исследуемые показатели);индивидуальные сведения об отбо-
ре (дата, время, метод отбора, используемое оборудование для отбора 
проб и специальные параметры, предусмотренные методикой исследо-
вания либо необходимые лаборатории);параметры регистрации (время 
ввода, исполнитель, уникальный идентификатор);при необходимости 
другие регистрационные атрибуты, характеризующие пробу. 

Этикетирование и штрихкодирование проб включает в себя сле-
дующий набор операций: идентификация проб маркировкой (снабжение 
этикеткой); разработка формы этикетки (создание штрих-кода, настрой-
ка полей этикетки для отображения; требуемой информации(шифр про-
бы;наименование продукции; даты отбора проб; метки «контрольная 
проба»); печать этикетки; поиск образцов по штрих-коду. 

Мониторинг окружающей среды состоит в учёте и регистрации 
условий окружающей среды для помещений ИЛ, а также в прослежи-
ваемости условий окружающей среды при проведении испытаний. 
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Модуль «Отчёты» позволяет:формировать различные выходные 
документы на основании имеющихся данных по установленной форме 
регламентирующих органов(перечень МИ, применяемых в деятельно-
сти лаборатории; графики аналитического контроля; перечень журна-
лов, применяемых в деятельности лабораторий; реестр поступающей и 
отгружаемойпродукции;документы об обучении и аттестации персо-
нала;документы об использовании материалов, оборудования;отчёты 
по количеству проведенных испытаний за различные временные ин-
тервалы с фильтрацией данных по типу испытаний: плановые (по 
ГАК), внеплановые, переотбор и т.п., а также  по исполнителю); кон-
фигурировать пакет докуметов, согласно приложениям паспорта каче-
ства аккредитованных (аттестованных) испытательных лабораторий и 
т.д.;генерировать различные отчёты с использованием редактора отчё-
тов по результатам лабораторных испытаний измерений, в т.ч.: пред-
ставлять данные в виде таблиц и графиков  для оценки эффективности 
бизнес-процессов лаборатории;сохранять отчёты в форматах DOC, 
XLS, TXT, HTML, PDF и других стандартных графических форматах. 

Модуль «Оперативный анализ результатов испытаний и изме-
рений»обеспечивает представление данных о результатах испытаний и 
измерений в виде таблиц и графиков для оценки эффективности биз-
нес-процессов лаборатории. 

Кроме того модель включает в себя  расширенные функцио-
нальные возможности LIMS. 

Модуль «Управление персоналом» позволяет руководству лабо-
ратории гарантировать компетентность всех сотрудников лаборатории. 
Модуль позволяет:получать актуальную информацию о персоналела-
боратории, его компетентности, трудовом стаже и стаже работ в кон-
кретной области;планировать обучение персонала лаборатории;вести 
учёт подготовки и переподготовки сотрудников;контролировать сроки 
аттестации персонала;выполнять автоматизированное формирование 
отчётов. 

Модуль «Учёт лабораторного оборудования» позволяет осуще-
ствлять прослеживаемость измерений. При этом, прослеживаемость из-
мерений обеспечивается за счёт выборки данных, относящихся к про-
цессам проведения испытаний и измерений, включая полную 
информацию по каждой проанализированной пробе:просмотр первич-
ных измерений и получение фактического результата испыта-
ния;просмотр оценки повторяемости;просмотр условий окружающей 
среды при проведении испытаний и измерений;просмотр сроков дейст-
вия используемых НД; просмотр квалификации исполнителя;просмотр 
дат поверок и  метрологических характеристик используемого оборудо-
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вания; наличие процедур оперативного контроля (ОКПА) для исполь-
зуемых МИ;просмотр дат действия и аттестованного значения для ис-
пользуемых стандартных образцов;просмотр срока годности используе-
мых химических реактивов;просмотр поправочных коэффициентов 
титрованных растворов, даты их действия;просмотр коэффициентов ГХ, 
даты их действия;наличие утверждённого протокола, формы заполне-
ния, подписи или ФИО утвердившего;формирование отчётных доку-
ментов по отгрузке товарной продукции, т.е. получение итоговых значе-
ний о качестве продукции (средневзвешенные, минимальные и 
максимальные значения) с  разбивкой (по наименованию, сор-
там/маркам продукции; по грузополучателям/покупателям; по видам за-
тарки продукции; по отчётным периодам; формирование заявок на вы-
писку документов о качестве отгружаемой товарной продукции как 
вручную, так и в автоматическом режиме при интеграции с внешними 
системами (модуль MIISAP). 

Модуль «Статистический анализ»обеспечивает:сбор данных, их 
упорядочивание;оценку поведения  технологического процесса; ис-
пользование инструментов контроля качества: диаграмма Парето, гис-
тограмма, контрольная карта, диаграмма разброса. 

Аудиторская прослеживаемость. Автоматический аудит дейст-
вий пользователя в системе регистрирует все изменения данных, про-
смотр определённых видов отчётности или журналов, что гарантирует 
исполнение процедур в соответствии с требованиями всех правил и 
стандартов. 

Управление безопасностьюобусловлено:разграничением прав 
доступа к данным журналов и классификаторов, к проведению испы-
таний и измерений;шифрованием записей в базе данных для предот-
вращения их изменения. 

Аналитическая ЛИМС I-LDSэто поддержка производства, сис-
темы качества, взаимоотношений с регулирующими организациями, 
поставщиками.Реализация аналитической системы как веб-
приложения позволяет организовывать рабочие места без установки 
дополнительного ПОна компьютеры пользователей (достаточно одно-
го браузера InternetExplorer версии 9 и выше).Пользователи могут 
формировать настроенные заранее отчёты, создавать отчёты в соответ-
ствии со своими требованиями, используя встроенный в аналитиче-
скую систему дизайнер, сохранять полученные результаты в виде до-
кументов в различных форматах: XLS, HTML, PDF. 

 
   

 
 



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

14-я международная конференция 138 

УДК004.032.24 
 
КОМПЛЕКСНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА 
УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССАМИ УРАНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ  

 
Гончаренко С.Н., Бердалиев Б.А. 

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
г Москва, Россия 

 
Аннотация. Система реализована с применением систем классов MES 

и LIMS, проверенных мировыми практиками и предназначена для автома-
тизации задач планирования, учета и контроля основных и вспомогатель-
ных процессов. Повышение эффективности происходит за счет стандар-
тизации основных и вспомогательных процессов, внедрения механизма 
контроля и анализа производственных затрат, а также повышения про-
зрачности управления предприятием. 

Функциональные возможности системы будут представлены в 
модульном типе касательно каждой из подсистем. Подсистема MES 
будет располагать пятью модулями, каждый из которых будет обла-
дать собственным функционалом и покрывать определенный объем 
возможностей системы. 

Модуль «Сбор и хранение данных» будет решать задачи сбора и 
хранения данных и параметров о ходе технологических процессов в 
требуемом масштабе времени с поддержкой ручного, автоматизиро-
ванного и автоматического ввода информации. Помимо этого, модуль 
будет заниматься сбором данных касательно потребления реагентов и 
материалов (серная кислота, каустическая сода, аммиачная селитра, 
ионообменная смола, аммиачная вода, перлит, углеаммонийная соль, 
соляная кислота, углеводородное сырье, бифторида аммония), собран-
ные данные будут необходимы для создания результирующего отчета 
предприятия. 

Модуль «Диспетчеризация производства» будет решать сле-
дующие задачи. Отображение основной информации о ходе производ-
ства  на мнемосхемах, информирование пользователей об отклонениях 
от производственного плана и областях их возникновения. Также обя-
зательным функционалом данного модуля является отображение зада-
ний на исполнение производственных и технологических операций в 
требуемом масштабе времени, а также оперативный расчет и отобра-
жение показателей работы производства. 

Модуль «Управление производственными процессами» будет 
решать следующие задачи. Прежде всего, это отслеживание отклоне-
ний в производственном процессе с обеспечением передачи рекомен-
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дованной установки оператору АСУТП и дальнейшего принятия ре-
шения оператором для выполнения корректирующих воздействий 
вручную. Отслеживание отклонений удельного потребления энергоре-
сурсов, реагентов и материалов от нормативного являются немаловаж-
ным моментов работы модуля. 

Модуль «Управление качеством» будет решать следующие зада-
чи. Двусторонний обмен информацией с подсистемой LIMS; классифи-
кация используемых на производстве анализов/испытуемых материалов; 
хранение исторической информации о качественных показателях про-
дукции и реагентов (серная кислота, аммиачная вода, каустическая сода, 
аммиачная селитра) на соблюдение используемых на предприятии норм 
и стандартов; хранение исторической информации о качестве входных 
реагентов (серная кислота, аммиачная вода, каустическая сода, аммиач-
ная селитра) по каждой партии поставки. 

Модуль «Оперативное планирование» должен будет решать 
следующие задачи. Упорядочивание производственных заданий, осно-
ванных на очередности связанной со спецификой технологии произ-
водства, внесение исходной помесячной информации о годовом плане 
работы месторождения (плану развития горных работ), периодический 
анализ соответствия планов по добыче и фактических возможностях 
месторождения. Планирование эксплуатации оборудования передела. 
Составление месячных планов производства согласно данным геоло-
гических расчетов и фактических данных о добыче. Оперативное пла-
нирование деятельности цехов переработки и аффинажа с возможно-
стью редактирования данных. 

Модуль «Анализ эффективности производства» будет решать 
следующие задачи. Систематизация информации, полученной от раз-
ных модулей и функций. Обеспечение аналитической картиной произ-
водственной деятельности, формирование оперативной производст-
венной отчетности. Анализ работы технологического оборудования. 
Формирование отчетов по плановому и фактическому исполнению 
планов передела/месторождения. Анализ соответствия планов по до-
быче и фактических показателей работы месторождения. 

Анализ длительности нахождения оборудования и активов 
(скважин, блоков, сорбционных и десорбционных колонн, каскада 
осаждения и фильтр-прессов, узлов экстракции, реэкстракции и про-
калки) в различных состояниях. Анализ необходимости проведения 
РВР на технологических скважинах. Анализ исполнения плана РВР. 
Анализ соблюдения оперативных планов производства на различных 
уровнях (скважина, блок, ГТП, переработка, аффинаж). Анализ необ-
ходимости ввода новых блоков. 
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Функциональная подсистема LIMS, автоматизирующая бизнес-
процессы лаборатории, будет располагать следующими модулями.  

Модуль «Управление работой лаборатории» должен решать 
следующие задачи. Осуществление процесса автоматической регист-
рации проб или партий образцов на основании графиков аналитиче-
ского контроля, с возможностью управления (по указанию технолога) 
отдельными операциями (включение/отключение для выполнения от-
дельных операций, внесенных в график, независимо от остальных опе-
раций). Корректировка перечня показателей, анализируемых по гра-
фикам аналитического контроля по указанию технологу. 
Автоматическая генерация отчетных форм, а также их автоматическая 
рассылка по электронной почте заинтересованным службам в соответ-
ствии с их компетенциями. 

Модуль «Управление образцами» должен будет обладать сле-
дующим функционалом. Идентификация (классификация) объектов 
испытаний, к которым необходимо отнести поступающие на предпри-
ятие реагенты и сырье, промежуточные урансодержащие продукты, 
готовую продукцию и реактивы (наименование продукта, номер про-
бы, место отбора, стадия контроля, дата/время отбора пробы, да-
та/время поступления пробы в лабораторию, дата, время проведения 
анализа, имя пробоотборщика). Регистрация пробы с автоматическим 
присвоением уникального идентификационного номера. Печать 
штрих-кода с текстовым обозначением проб (любая информация, лю-
бой идентификатор, любой код) для идентификации пробы и автома-
тического считывания информации при выполнении испытаний на об-
разцах ГТП (скважинах, ТУЗах, коллекторах и др), готовой продукции 
и арбитражных проб; предусмотреть реализацию функционала для 
идентификации проб промежуточных технологических продуктов (не-
обходимость реализации определить на стадии разработки СТПО). Ав-
томатизированное распределение работ между персоналом предпри-
ятия, задействованным в работе лабораторных исследований; каждому 
сотруднику лаборатории должнабыть присвоена роль, в соответствии с 
которой на своем рабочем месте он должен иметь только тот функцио-
нал в виде рабочего потока, который он должен выполнять. Автомати-
зированное распределение стадий контроля, в соответствии этапами 
производственного цикла: входной контроль поступающих химиче-
ских реагентов, операционный контроль ураносодержащих материа-
лов, контроль качества и испытания готовой продукции. Формирова-
ние заданий на проведение испытаний образцов, в соответствии с 
требованиями нормативной документации, дополнительных (внеоче-
редных) испытаний по требованию. Формирование заданий в соответ-
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ствии с графиками аналитического контроля или по электронным за-
явкам из MES. Автоматизированный ввод данных, полученных с ис-
пытательного оборудования; обеспечение таких возможностей для ин-
теграции с приборами, как интерфейс RS-232, обмен файлами. 
Автоматизированная математическая обработка данных и моменталь-
ное вычисление итоговых результатов испытания. Автоматическая 
проверка результатов испытания на соответствие диапазону допусти-
мых значений, запрещение ввода результатов, выходящих за допусти-
мые пределы. Автоматическое сравнение с нормативными показателя-
ми (спецификациями), извещение пользователей о выходе показателя 
за пределы спецификаций в виде анимации цифрового изображения 
показателя и/или пиктограммы, генерации сообщения и др. Автомати-
ческое отображение статуса выполнения работ по текущим пробам 
(отобрана, в процессе исследования, завершена ит.д.). Обеспечение 
полной прослеживаемости образца (полный жизненный цикл) с мо-
мента регистрации образца до отображения результатов выполненных 
испытаний в отчетной форме. Авторизация и отклонение результатов 
лабораторных исследований; предоставить возможность авторизации и 
отклонения результатов в случае выявления несоответствия предста-
вителям ДЗО (ГТП, ППР, АФЦ); автоматизированное проведение по-
вторных испытаний в случае выявления несоответствия (автоматиче-
ская регистрация образца). Документирование результатов испытаний 
на всех этапах исследования образца – ведение электронных лабора-
торных журналов. Обеспечение удобного доступа к нормативной до-
кументации (МВИ) непосредственно из меню работы с образцом так, 
чтобы выполняющий испытание специалист мог иметь под рукой 
нужную информацию без необходимости совершать дополнительные 
действия для поиска информации. Предоставление возможности ука-
зать специальные инструкции или комментарии для пробы. 

Модуль «Управление спецификациями» должен решать сле-
дующие задачи. Автоматическая проверка и контроль соблюдения 
норм спецификаций химических реагентов, используемых в производ-
ственных процессах, урансодержащих материалов и готовой продук-
ции, определяемые стандартами предприятия. Автоматическая про-
верка и контроль соблюдения норм внутренних спецификаций на 
продукты, определяемые стандартами предприятия. Автоматическая 
проверка и контроль соблюдения норм спецификации на продукты, 
определяемые ГОСТ и отраслевыми техническими условиями. Авто-
матическая проверка и контроль соблюдения норм спецификаций, оп-
ределяемых договорами или контрактами химических реагентов и/или 
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готовой продукции. Автоматическое извещение пользователей о вы-
ходе за пределы спецификаций. 

Таким образом, полный, результирующий функционал системы 
позволяет в  первую очередь передавать данные c АСУТП на выше-
указанные модульные подсистемы типа MES и LIMS для дальнейшей 
обработки и формирования надлежащей документации, далее инфор-
мация вторым потоком направляется в аппаратно-программный ком-
плекс для обработки больших данных (BigData), после хранения и об-
работки данные передаются в систему планирования непосредственно 
топ-менеджменту организации в единое окно сбора данных. Такая ар-
хитектура предоставляет наглядную, прозрачную картину текущего 
состояния предприятия для топ-менеджмента с возможностью погру-
жения в детали производственного процесса  и последующим опера-
тивным реагированием в возникающие отклонения. 
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Показана необходимость интенсификации процесса обезвоживания 

гидроторфяной пульпы под действием нагрузки. Применение гидромехани-
зированного способа добычи торфяного сырья является эффективным при 
разработке заболоченных торфяных месторождений. Реализация первич-
ного обезвоживания торфа непосредственно на борту комплекса по добы-
че и переработке торфяного сырья позволяет резко снизить потери, свя-
занные с транспортированием излишней влаги. 

 
Торфом называют органическую горную породу, образующую-

ся в результате отмирания и неполного распада болотных растений в 
условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода и со-
держании не более 50% минеральных компонентов на сухое вещество. 
Торф относится к экологически безопасным, широко распределенным 
ресурсам; при сжигании его в атмосферу выбрасывается диоксида се-
ры в 50 раз меньше в сравнении с мазутом или углем, практически от-
сутствуют канцерогенный бензапирен. Россия обладает крупнейшими 
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запасами торфа в мире. В среднем этот вид топлива уступает природ-
ному газу по себестоимости производства энергии. Однако на транс-
портном плече до ста километров от места добычи торф как топливо 
более рентабелен чем уголь или дизельное топливо. Поэтому исполь-
зование торфа как топлива является экономически целесообразным. 

Добыча и переработка торфа относятся к сложным физико-
химическим и горно-технологическим процессам, изучение которых 
невозможно без знания научных основ физико-химической механики 
дисперсных материалов, учитывающих особенности изменения струк-
туры влажных материалов при сушке [1]. Влагосодержание в нату-
ральной торфяной залежи составляет 86-95%. 

Гидромеханизированный способ добычи торфа принято считать 
одним из наиболее эффективных при разработке заболоченных место-
рождений. При этом нет необходимости в водопонижении территории 
и можно вести добычу при любой мощности залегания торфа. При 
этом одновременно осуществляется климатически нейтральная хозяй-
ственная деятельность. 

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 
месте добычи с использованием комплекса горного оборудования пла-
вучего комплекса, энергообеспечение которого полностью или час-
тично обеспечивается за счет энергии, полученной в результате сжига-
ния топлива из добытого 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 [2].  

Первичное обезвоживание торфяной пульпы реализуется с ис-
пользованием фильтр-пресса. Первичное обезвоживание непосредст-
венно на борту автономного добывающе-перерабатывающего ком-
плекса позволяет резко снизить потери, связанные с 
транспортированием излишней влаги, содержащейся в торфе, так сни-
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жение влагосодержания торфа с 92% до 74% ведет к сокращению веса 
торфяного сырья в четыре раза – потере 75 кг влаги из каждых 100 кг 
добытого сырья. 

Необходимость изучения реологических характеристик торфа 
при механическом обезвоживании обусловлены тем, что реологиче-
ские характеристики достаточно универсальны и несут богатую ин-
формацию о процессах, происходящих в торфяных системах, как в ес-
тественном состоянии, так и на различных стадиях производства, в том 
числе под влиянием технологических воздействий. В них одновремен-
но фокусируются и удачно отображаются в единстве, с одной стороны, 
все особенности структуры торфа, с другой – специфика физико-
механических свойств торфяных систем в самом широком диапазоне 
влагосодержаний [1]. 

Используя пресс для первичного обезвоживания торфа непо-
средственно на борту комплекса по добыче и переработке торфяного 
сырья в числе горных машин и оборудования последнего, стоит уде-
лить пристальное внимание теории обезвоживания в фильтр-прессе. 
Картина фильтрации сложная, поскольку в большинстве случаев на 
процесс оказывает существенное влияние и образующийся на перего-
родке слой осадка, который, в свою очередь, также принимает участие 
в фильтрации, выступая в качестве дополнительной пористой перего-
родки. Важно отметить, что гидравлическое сопротивление фильт-
рующей перегородки, как правило, практически не меняется на протя-
жении процесса (исключая случаи, когда мелкие частицы 
задерживаются внутри пор, уменьшая их проходной размер), в то вре-
мя как гидравлическое сопротивление осадка растет по мере увеличе-
ния его толщины. Очевидно, что гидравлическое сопротивление осад-
ка в самом начале процесса фильтрации равно нулю ввиду его 
отсутствия. Еще одним критерием осадков, оказывающим влияние на 
конечную величину гидравлического сопротивления, является их спо-
собность или не способность менять свою пористость при увеличении 
давления.  

Процесс фильтрации может протекать при различных условиях, 
вследствие чего выделяют ряд режимов: 

 фильтрация при постоянной разности давлений; 
 фильтрация при постоянной скорости; 
 фильтрование при переменных давлении и скорости [3]. 
Фильтрация при постоянной разности давлений соответствует 

нашему случаю. 
Анализируя интенсивность водоотделение при механическом 

отжатии торфяной пульпы через пресс-фильтр необходимо учитывать 
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реакционную способность компонентов торфа и низкую прочность 
структур, которые обуславливают эффективность механических и фи-
зико-механических воздействий с целью регулирования реологических 
свойств торфяных систем. 

Для оценки сжимаемости торфа может быть использована зави-
симость пористости от перепада давления. В логарифмических коор-
динатах эта зависимость выражается прямой линией с тангенсом угла 
наклона к оси абсцисс, характеризующим сжимаемость. Величина 
сжимаемости торфа во многом определяет тип обезвоживающего обо-
рудования, параметры его работы. Чем ниже показатель сжимаемости 
(при равном удельном сопротивлении), тем большее давление может 
быть использовано для обезвоживания пульпы. Обезвоживание при 
оптимальном давлении позволяет получать наибольшую производи-
тельность фильтр-пресса. 

Известные многочисленные экспериментальные исследования 
позволяют сделать вывод, что около 80 % воды, содержащейся в есте-
ственном торфе, можно удалить прессованием при давлениях до 2,0-
2,5 МПа. Увеличение нагрузки до 10 МПа и более оказывает очень ма-
лое влияние на эффективность процесса механического обезвоживания 
торфа, а при высоких скоростях деформации и удельных загрузках 
фильтра свыше 0,2 г/см2 наблюдается даже отрицательный результат. 
Только с ростом продолжительности процесса отжима влаги возраста-
ет количество отфильтрованной жидкости. 

Для вычисления количества отжатой влаги из торфяной пульпы 
под действием пресса с определенной рабочей нагрузки в фильтр-
прессе заключается в предварительном расчете площади фильтрации 
Fф (формула 1) и площади уплотнения Fу (формула 2). 

bаFф ×=        (1) 
где a, b- размеры рабочей поверхности 

( ) ( ) bacbcaFу ×-×+´×+= 22      (2) 
где с- ширина уплотнения 
Далее составляется уравнение для определения необходимого 

усилия герметизации (формула 3) 
прд RQP +=        (3) 

где  
Фд FpQ ×=       (4) 

упр FpmR ××=        (6) 

где p- основная рабочая нагрузка, m- поправочный коэффици-
ент 
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Получаем уравнение усилия герметизации в общем виде (фор-
мула 7): 

FpmFpP Ф ××+×=       (7) 
Зная величину максимального усилия P фильтр-пресса, возмож-

но, найти количество отжатой влаги и оптимизировать процесс. 
Для интенсификации процесса отделения влаги под действием 

нагрузки необходимо провести ряд экспериментов, которые позволят 
обоснованно осуществлять выбора параметров пресса для модуля 
обезвоживания на борту автономного добывающе-перерабатывающего 
комплекса, уточнить закономерности изменения коэффициента фильт-
рации для конкретных условий. Для этого разработана физическая мо-
дель в виде цилиндрической емкости с фильтрующем дном и поршня-
индентора для работы на гидравлическом прессе.  
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В статье рассмотрены некоторые вопросы повышения нефтеотдачи 
на скважинах нефтегазовых месторождениях. Проведены промышленные 
и опытно-промышленные испытания новой разработки, на основе кото-
рых выявлены основные закономерности и механизмы повышения продук-
тивности пластов. 

Ключевые слова: скважина, плодородность, мицеллярный раствор, бу-
рение, нефтеотдача, нефть, газ, биогенное восстановление, сероводород, 
окисление, карбоновые кислоты. 

 
В последние годы для повышения нефтеотдачи пластов все ши-

ре стали применять различные химические реагенты, тепловые и тер-
мохимические способы интенсификации добычи нефти, закачку в про-
дуктивные пласты газа [1]. Большой эффект получен от разбуривания 
месторождений по оптимальной сетке. Большая нефтепромысловая 
практика применения методов ограничения притока вод в скважины 
показала возможность успешного выравнивания процесса вытеснения 
нефти из неоднородных пластов за счет повышения фильтрационного 
сопротивления промытых пропластков с применением различных во-
доизолирующих составов. Однако недостаточная изученность меха-
низма действия методов ограничения притока вод в добывающие 
скважины и движения в пластах привела к недооценке роли их в сис-
темах разработки нефтяных месторождений. В определенной степени 
этим объясняется отсутствие высокоэффективных методов воздейст-
вия на обводненные пласты с целью ограничения добычи воды и по-
вышения нефтеотдачи [2]. Работы по повышению нефтеотдачи пластов 
осуществляет специализированное управление ГАК «Узбекнефтегаз-
добыча», входящее в состав НХК «Узбекнефтегаз». В управление вхо-
дит соответствующий цех, также цех по прокату и ремонту оборудова-
ния и инструментов.  

Наибольшее внимание как в нашей республике, так и за рубе-
жом в последние годы уделяется тепловым методам повышения неф-
теотдачи пласта и увеличения текущего дебита скважин. Они основы-
ваются на том, что нагрев нефтеносного коллектора и заполняющей 
его жидкости ведет к снижению вязкости пластовой нефти, растворе-
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нию выпавших в пласте асфальтосмолистых и парафиновых отложе-
ний, что создает лучшие условия для более полного вытеснения нефти 
из пор коллектора и очистки призабойной зоны. Традиционный подход 
к определению эффективности применения физических и химических 
методов воздействия как методов повышения нефтеотдачи пластов ос-
новывается на выполнении гидродинамических расчетов по установ-
лению основных показателей разработки месторождения по базовому 
варианту и по варианту с применением метода. Затем производится 
сравнение по обоим вариантам показателей разработки за весь срок и в 
динамике — по годам. Эффект от применения метода может заклю-
чаться в увеличении текущей и конечной нефтеотдачи пластов, увели-
чении темпов добычи нефти, в уменьшении обводненности продукции 
скважин и т.д. По карте размещения скважин на залежи, которая раз-
рабатывается с применением метода повышения нефтеотдачи пластов, 
производится разделение добывающего фонда на отдельные группы из 
четырех-пяти близлежащих скважин. Комплексное применение раз-
личных технологий интенсификации добычи обеспечило увеличение 
коэффициента нефтеотдачи пластов на месторождениях НХК «Узбек-
нефтегаз» на 5%. Сначала года было создано новое подразделение 
Управление по зарезке боковых стволов и капитальному ремонту 
скважин. Всего в 1 г. было проведено 7,2 тыс. операций по повыше-
нию нефтеотдачи пластов, суммарный эффект которых составил более 
5,5 млн. т нефти. Важнейшими являются проблема оптимизации плот-
ности сетки для конкретных геолого-физических условий и порядок 
разбуривания залежей. В нашей республике в главном принято двух-
стадийное разбуривание нефтяных залежей первоначально разбурива-
ние по редкой сетке скважин с последующим избирательным уплотне-
нием с целью увеличения охвата неоднородных пластов заводнением, 
стабилизации добычи нефти и повышения нефтеотдачи. Эффект от уп-
лотнения сетки скважин находится в зависимости от степени расчле-
ненности объекта разработки, коллекторских свойств совместно экс-
плуатируемых пластов и стадии разработки. В процессе промыслового 
эксперимента получены снижение обводненности добываемой про-
дукции скважин, увеличение дебитов нефти. В целом промысловый 
эксперимент позволяет рассчитывать на эффективное использование 
подобных систем для повышения нефтеотдачи карбонатных коллекто-
ров. На основе использования данных эксплуатации скважин постро-
ить основные характеристики вытеснения нефти, предусмотренные в 
Методическом руководстве по определению технологической эффек-
тивности гидродинамических методов повышения нефтеотдачи пла-
стов [3]. 
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Нами проведены расчеты по оценке конечной нефтеотдачи за-

лежи Джаркурганского месторождения при редкой сетке скважин. 
Расчеты проведены двумя методами гидродинамическим и статисти-
ческим. Даны краткое описание текущего состояния разработки зале-
жи с выдачей некоторых рекомендаций, направленных на повышение 
нефтеотдачи. Использование данного метода на Бухара-Хивинских 
промыслах дало весьма положительные результаты. Метод обработки 
пластов растворами ПАВ характеризуется простотой своего примене-
ния и небольшой стоимостью по сравнению с другими методами по-
вышения нефтеотдачи скважин. 

Приведены сведения о составе и свойствах углеводородных 
систем, рассмотрено рациональное использование поверхностно-
активных веществ, полимеров, кислот, щелочей для увеличения неф-
теотдачи пластов описаны методы повышения дебитов скважин при 
помощи химических реагентов даны сведения о свойствах газоводо-
нефтяных эмульсий и методах их разрушения в системах сбора и под-
готовки нефти. Эффективность большинства новых методов повыше-
ния нефтеотдачи находится в зависимости от плотности сетки 
скважин. При внедрении новых методов повышения нефтеотдачи пла-
стов сетки скважин должны быть более плотными, чем при разработке 
тех же нефтеносных пластов при помощи динамического (силового) 
воздействия на них при заводнении с поддержанием пластового давле-
ния. Удельная приходящаяся на каждую скважину площадь залежи, 
которая подсчитана на основании республиканского стандарта. 

Нами также разработаны технологии биоцидного воздействия 
на нефтяные пласты, имеющие высокую эффективность для повыше-
ния нефтеотдачи пластов, улучшения фильтрационных характеристик 
пород, сокращения сероводородного загрязнения продукции скважин. 
На основании расчета дополнительно добытой нефти оценивают эко-
номическую эффективность данного вида обработки ПЗП. Это так на-
зываемый видимый эффект. 

Обычно считается, что любые мероприятия по очистке приза-
бойной зоны направлены на увеличение производительности скважин, 
но не связаны с повышением нефтеотдачи продуктивного пласта в це-
лом. Однако это не совсем верно. В работе [4] автором показано, что в 
реальных условиях расчлененного неоднородного пласта мероприятия, 
которые способствуют восстановлению проницаемости и при этом не 
создают дополнительных зон неоднородности, повышают нефтеотда-
чу. 

Следует отметить, что содержание серосодержащих соединений 
в добываемой нефти изменяется неодинаково. Так, по некоторым 
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скважинам при росте содержания общей серы содержание сульфокис-
лот имеет низкие значения (меньше, чем для скважин, не реагирующих 
на закачку серной кислоты). Очевидно, сульфокислоты, изначально 
получаемые при сульфировании компонентов нефти, способны пре-
терпевать различные химические превращения. Например, возможно 
биогенное восстановление до сероводорода кроме того, известны про-
цессы окисления сероорганики (меркаптанов) растворенным в воде 
кислородом и УОБ. 

Биохимические реакции окисления-восстановления приводят к 
частичной перегруппировке атомов и появлению новых соединений. В 
процессах биогенного окисления углеводороды разрушаются последо-
вательно до непредельных соединений, спиртов, альдегидов, кетонов, 
карбоновых кислот. Взаимодействие сероводорода со спиртами, альде-
гидами, кетонами катализируется кислотами, например, серной кисло-
той. В этой связи серная кислота, закачанная в пласты с целью повы-
шения нефтеотдачи, одновременно явилась как источником сульфат-
иона, так и катализатором процесса осернения нефти. 

Таким образом, нами на основе многолетных эксперименталь-
ных исследований, разработаны наиболее эффективные методы введе-
ния химических реагентов в нефтегазовые скважины, для повышения 
нефте- и газоотдачи месторождений. 

Практическое применение разработки может, решит многие 
технологические и экономические проблемы нефтегазовой отрасли в 
целом. 
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В настоящее время в горнодобывающей отрасли увеличивается спрос 

на мобильные смазочно-заправочные агрегаты для технического обслужи-
вания и ремонта (ТОиР) различной карьерной техники. Подобные маслоза-
правочные мастерские дают возможность обслуживания удалённых друг 
от друга объектов, а также позволяют оперативно доставлять всё необ-
ходимое для проведения ТОиР на месте эксплуатации горных машин и обо-
рудования.  

 
Горнодобывающая отрасль обладает широким спектром мо-

бильного капиталоемкого оборудования. В большинстве своем усло-
вия эксплуатации данной техники чрезвычайно суровы (перепады 
температур, давлений; запыленность и т.д.), что в свою очередь приво-
дит к многочисленным сбоям в работе, которые влекут за собой не-
предвиденные отказы. Выходы оборудования из строя и связанное с 
ним время простоя вносят существенный вклад в общие затраты на 
техническое обслуживание, эксплуатацию и на само производство. На 
основе статистической информации затраты на сервис в горнодобы-
вающей промышленности варьируются от 30 до 50 % от операцион-
ных затрат. С тем, чтобы поддерживать в исправном состоянии уни-
кальные в своем роде системы горных машин – дизельные двигатели, 
гидравлические системы, трансмиссии, электрические системы, двига-
тели и т.д. – необходимо учитывать вопросы, связанные со стратегия-
ми технического обслуживания, уровнем ремонтопригодности машин, 
подготовкой специалистов- машинистов ремонтного персонала.  

Основной фактор, влияющий на стабильную работу оборудова-
ния, – качественное и своевременное техническое обслуживание и ее 
основная часть – проведение смазочно-заправочных работ, на которые 
в среднем приходится 20-30 % от общего времени, отведенного на 
техническое обслуживание. Значительный объем работ проводится 
при сезонных обслуживаниях (СО), где предусмотрено и полное уда-
ление старой смазки, промывка систем машины с заменой рабочей 
жидкости и т.д [1]. 
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Как и в любой современной высокотехнологичной технике, 
своевременная и точно дозированная подача смазки к узлу трения, 
служит залогом безотказной работы механизма. Например, до 53 % 
всех отказов (рис.1) приходится на ненадлежащую смазку подшипни-
ков, что в свою очередь является одной из главных причин отказов 
оборудования и значительных неоправданных затрат на реновацию 
техники и перерасходу смазочных материалов [2]. 

 
Рис. 1 – Причины отказов подшипников 

 
Однако ненадлежащая смазка не является единственной про-

блемой. Выбор системы смазки также сказывается на работе узлов и 
механизмов.  

Хотя ручная смазка по-прежнему является нормой в большин-
стве технических регламентных работ по обслуживанию машин, но 
ее применение может привести к чрезмерному смазыванию ключевых 
рабочих точек, что помимо перерасхода смазочных средств и реальных 
затрат, влечет за собой загрязнение территории, аккумулирования пы-
ли и абразива в непосредственной близости от пар трения, проблем 
безопасности и повышение расходов на обслуживание. 

Преимущества автоматической централизованной системы 
смазки (АЦСС) очевидны. АЦСС автоматически смазывает несколько 
точек на машине от насоса, который устанавливается в легкодоступ-
ном месте. Система распределяет небольшие точно измеренные коли-
чества смазки с частыми интервалами, в то время как машина продол-
жает свою работу [3]. 

Необходимо отметить, что при выборе правильного типа смаз-
ки, оптимизации ее подачи в заданном количестве и через определен-
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ные интервалы времени, важно обеспечить этой смазкой горную ма-
шину, постоянно работающую при ведении горных работ. Горное обо-
рудование и машины постоянно используются в забое, и доставка 
смазки, пополнение ее запасов или замена с последующим складиро-
ванием могут стать и становятся проблемой, решать которую необхо-
димо созданием научно-обоснованных средств хранения, транспорти-
ровки, регенерацией и заправки смазочных жидкостей и 
консистентных смазок [4].  

В настоящее время для удобства обслуживания, повышения ка-
чества этого обслуживания, механизации производства и сокращения 
экономических затрат при проведении ТОиР горных машин, задейст-
вованных при проведении основных и вспомогательных работ при 
реализации технологий по добыче полезных ископаемых, ведутся ра-
боты по созданию мобильных и автономных технических средств для 
проведения работ по доставке, хранению, регенерации и сбору отрабо-
танных масел и смазок в рамках проведения плановых работ по ТОиР 
(рис.2) [5]. 

Главная задача подобных агрегатов – мобильное обслуживание 
горной техники. Проведение работ возможно, как при наличие стацио-
нарных источников электропитания, так и при их отсутствии, в авто-
номном режиме. подача электропитания в автономном режиме осуще-
ствляется электрогенератором с приводом от трансмиссии автомобиля. 

Мобильные агрегаты могут быть укомплектованы оборудовани-
ем для приема, хранения, раздачи и переработки следующих жидко-
стей и материалов:  

· Моторное масло; 
· Гидравлическое масло; 
· Трансмиссионное масло; 
· Охлаждающая жидкость;  
· Консистентная смазка; 
· Дизельное топливо; 
· Откачка отработанной жидкости. 
Стоит отметить, что при использовании такого рода агрегатов 

отпадает надобность в создании специальных мест для хранения раз-
личных материалов, в том числе и горюче-смазочных, запасных час-
тей, инструмента, отходов производства [6].   

Необходимо сказать, что важнейшими компонентами любой 
АЦСС являются резервуары для смазки, насосы и фильтры.  

Для дозирования смазки и масел используют в основном три 
вида насосов плунжерный насос, мембранный насос, перистальтиче-
ский насос. На Российском рынке наибольшее распространение полу-
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чили мембранные насосы, которые, к сожалению, обладают рядом су-
щественных недостатков – это повышенная вибрация аппарата и КПД 
ниже по сравнению с поршневыми. Стоит отметить также, что крайне 
мало моделей мембранных отечественных насосов позволяют регули-
ровать подачу лубриканта в систему, а зарубежные аналоги отличают-
ся дороговизной и сложностью в обслуживании [7].   

 

 
Рис. 2 – Смазочно-заправочный агрегат на базе шасси грузового автомобиля  

 
Отечественные дозировочные плунжерные насосные агрегаты, 

обеспечивающие высокую точность дозировки перекачиваемой смаз-
ки/масла, например, марки НД (Завод дозировочной техники 
«АРЕОПАГ») имеют возможность изменения производительности без 
изменения скорости вращения приводного вала насоса.  

В данном насосе отсутствует возможность регулирования пода-
чи жидкости без остановки насоса и передаваемые усилия крайне ма-
лы, а также он достаточно громоздкий, сложный в сборке и пригонке 
деталей. Стоит отметить, что данный насос обладает крайне малым ре-
сурсом работы [8].  

С тем, чтобы научно обосновать выбор структуры и параметров 
мобильной маслораздаточной станции, необходимо разработать кон-
струкцию зубчато-поршневого насоса высокого давления с оптимизи-
рованной геометрией зубчатого зацепления с изменяемым ходом 
поршня, а также провести дополнительные исследования по сбору и 
обобщению материалов по применению и расходованию смазочных 
масел, консистентных смазок и гидравлических жидкостей. 
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В статье выполнен анализ опыта использования анкерно-рамных кон-

струкций крепи при поддержания монтажных выработок. Описаны ре-
зультаты применения  анкерной и комбинированной крепи при проведении 
монтажных выработок в условиях шахты «Добропольская». Положи-
тельные результаты применения этих способов планируется использовать 
при проведении аналогичных выработок. 

Ключевые слова: поддержание, монтажная камера, анкерные систе-
мы, смещение контура, деформирование и разрушение пород, глубинный 
репер. 
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Проблема и ее связь с научными и практическими заданиями 

В настоящее время более 80 % угля добывается подземным спо-
собом в механизированных очистных забоях, при этом, до 40 % рабо-
тающих в них комплексов постоянно монтируются-демонтируются. 
Трудоемкость и продолжительность монтажа очистного оборудования 
во многом определяется тем, обеспечены ли необходимые размеры ра-
бочего пространства и устойчивое состояние монтажных камер, и их 
своевременное проведение. Решение этой проблемы невозможно без 
широкого внедрения передового опыта эффективного ведения мон-
тажно-демонтажных работ с использованием рациональных техноло-
гических схем и нового оборудования, а также внедрения новых тех-
нологий проведения и поддержания монтажных камер, в том числе с 
использованием анкерных систем. 

Положительный опыт использования анкерных систем для под-
держания монтажных ходков на ряде шахт Донбасса широкого вне-
дрения не нашел. Происходит это по ряду причин. Так, более техноло-
гично проводить эти выработки с прямоугольной или трапециевидной 
формой поперечного сечения. Однако это в условиях ведения работ на 
больших глубинах существенно усложняет решение вопросов, связан-
ных с обеспечением устойчивости ходков. Технологически же необхо-
димые значительные размеры ходков по ширине (5–7 м ) и наличие в 
боках слабых, не устойчивых пород способствуют увеличению прояв-
лений горного давления, создают необходимость проведения ремонтов 
даже с учетом краткосрочности использования (1–2 мес.) выработок. В 
этой связи, анализ и обобщение имеющегося опыта поддержания мон-
тажных выработок анкерно-рамными крепями с целью его популяри-
зации и расширения области применения является актуальным. 

Анализ исследований и публикаций 
В научно-технической литературе представлено большое ко-

личество работ, посвященных изучению характера взаимодействия 
различных конструкций крепи с массивом. В них достаточно глубо-
ко исследованы механизм формирования нагрузки на рамные крепи, 
особенности и закономерности деформирования вмещающего вы-
работки массива. Для выработок же с комбинированным и анкер-
ным креплением они недостаточно полно изучены. Учитывая пер-
спективы использования комбинированных крепей и анкерных 
систем для поддержания выработок на шахтах Донбасса, изучение и 
обобщение опыта их применения на шахтах, несомненно, является 
актуальной задачей. 
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Задачей исследований являлся анализ и обобщение опыта 

применения технологии и параметров анкерно-рамного крепления для 
поддержания монтажных ходков. 

Основные результаты 
В работе выполнен анализ и обобщение опыта применения  анкер-

ной и комбинированной крепи, рассчитанной по рекомендациям 
ДОННТУ, для поддержания монтажных ходков пластов 0

4m  и вm1
5  в усло-

виях шахты «Добропольская» ГП «Добропольеуголь». 
Монтажный ходок четвертой северной лавы уклона пласта 0

4m  был 
закреплен связной анкерной крепью с плотностью установки  1 анк/м2. 
Сталеполимерные анкера длиной 2,4 м устанавливались под металличе-
ский подхват длиной 4 м. Расстояние между рядами анкеров – 1м. С це-
лью оценки эффективности крепления были проведены шахтные наблю-
дения на контурных замерных станциях [1]. К моменту окончания 
наблюдений среднее опускание кровли составило 35 мм, а максимальное 
(в пределах участка 10-12 м) – 70 мм, средняя скорость опускания кровли 
составляла около 1,5 мм в сутки, а максимальная (в пределах участка 22-
24 м) – 2,5 мм в сутки. Состояние крепи и породных обнажений в мон-
тажном ходке устойчивое (см. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Состояние монтажного ходка 4-й сев. лавы уклона пласта 0
4m  
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Монтажный ходок пятой северной лавы уклона пласта 0
4m  про-

водился комбайном, в направлении снизу-вверх, с нижней подрывкой 
пород. Крепление выработки производилось комбинированной анкер-
но-рамной крепью.  

Плотность установки анкеров в кровлю – 1 анк/м2. Анкера дли-
ной 2,4 м устанавливались под металлическую полосу длиной 3,5 м, 
между рамами крепи из СВП-22. Расстояние между рядами анкеров – 
1м. Эффективность крепления оценивалась по результатам наблюде-
ний на глубинных замерных станциях [2]. Через две недели наблюде-
ний смещения боков составляли 99 и 46 мм соответственно справа и 
слева (46 и 27% от конечной величины смещений). Размер зоны неуп-
ругих деформаций в боках составил более 2,5 м. Интенсивные разру-
шения пород в стенках выработки  отразились на деформировании 
кровли. Разрушения в кровле начались на 49 сутки на расстоянии 2,8 – 3,2 
м от контура, а к  56 суткам наблюдений разрушились породы на удале-
нии 1,5 – 1,8 м от контура. На 60 сутки наблюдений смещения контура 
посередине пролета выработки составили 133 мм. 

Дальнейшие наблюдения показали, что разрушения пород от 
контура в глубь массива происходят волнообразно, с изменяющейся во 
времени и пространстве интенсивностью. Состояние выработки при 
проведении показано на рис.2. 

 

а) б) 

 
Рис. 2. Состояние монтажного ходка пятой северной лавы уклона пласта 0

4m :  
а) – при проведении; (б) - после проведения 

 

Проведенные наблюдения показали, что разрушения пород 
кровли в выработках с анкерным и анкерно-рамным креплением про-
исходят за пределами скрепленной анкерами области, которая практи-
чески не разрушается. Наибольшие смещения породного обнажения в 
кровле выработки наблюдаются плавный прогиб, а вблизи стенок – 
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образуются пластические шарниры. Разрушения пласта и пород в бо-
ках выработки проявляются в виде выдавливания верхней пачки угля и 
пород непосредственной почвы пласта, что связано с наличием в боках 
выработки слабых вмещающих пород.  

Установленные особенности деформирования и разрушения по-
род в монтажных ходках с анкерным и анкерно-рамным креплением 
были учтены при проектировании паспорта крепления монтажного 
ходка седьмой северной лавы пласта вm1

5 . В частности, для повышения 
устойчивости пород кровли было применено укрепление боков выра-
ботки стеклопластиковыми анкерами.  

Выработка проводилась комбайном в направлении снизу-вверх 
и крепилась комбинированной анкерно-рамной крепью. Паспорт про-
ведения и крепления показан на рис. 3. 

Плотность установки анкеров в кровлю – 1 анк/м2. Анкера дли-
ной 2,4 м устанавливались под металлическую полосу длиной 3,5 м, 
между рамами крепи. Расстояние между рядами анкеров – 1 м. В бока 
устанавливались по 3 стеклопластиковых анкера длиной 1,8 м.  

 
 

Рис. 3. Паспорт проведения и крепления выработки 
 

На удалении 70 м от сопряжения монтажного ходка с конвейер-
ным штреком, в забое выработки была оборудована комплексная  за-
мерная станция (см. рис. 4). 

Наблюдения за смещениями пород проводились более двух меся-
цев. Результаты обрабатывались в виде графиков смещений глубинных 
реперов и изменения коэффициента разрыхления между ними (рис.5-6). 
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Как видно из рис.5, на 
11 сутки наблюдений контур 
выработки сместился на 54 % 
от конечной величины сме-
щений за весь период наблю-
дений. Разрушения пород 
произошли на 11 сутки на-
блюдений на участке 1,7-4,6 м 
от контура. Размер ЗНД соста-
вил 7 м. В пределах скреплен-
ной анкерами толщи пород 
расслоение не наблюдалось.  

Расслоения пород со 
временем происходят за пре-
делами укрепленного анкера-
ми участка. На 67 сутки на-
блюдений смещения контура 
в кровле выработки составили 
198 мм. 

а) 

0

50

100

150

200

0,0 0,5 1,0 1,5 3,0 5,0 7,0

Расстояние от контура, м

С
м
ещ

ен
ия

 р
еп
ер
ов

, м
м

5 сут
11 сут
15 сут
19 сут
23 сут
30 сут
53 сут
67 сут

 

 
Рис. 4. Схема замерной станции и расположе-

ния глубинных реперов в скважинах 
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Рис.5. Графики смещений глубинных реперов в скважине, пробуренной в кровле вы-
работки (а) и изменения коэффициента разрыхления между реперами во времени (б) 
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Рис.6. Графики смещений глубинных реперов в скважине, пробуренной в боку выра-
ботки (а) и изменения коэффициента разрыхления между реперами во времени (б) 

 
 

Рис. 7. Состояние пласта и непосред-
ственной почвы в боку выработки 

Рис. 8. Состояние выработки к мо-
менту окончания ее проведения 

 

Анализ графиков (рис. 6) показывает, что через 11 суток смеще-
ния боков составили 40 мм (70% от конечной величины смещений). 
Разрушения произошли за пределами укрепленной области (на участке 
скважины 1,8-3,0 м). Размер зоны неупругих деформаций составил бо-
лее 3,0 м. К моменту окончания наблюдений (67 суток) смещения бо-
ков составили 57 мм. Выдавливания пласта и его непосредственной 
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почвы не наблюдалось (рис. 7). Состояние крепи и вмещающих пород 
на контуре устойчивое (см. рис. 8). 

Положительный опыт применения анкерно-рамных крепей в 
монтажных выработках шахты «Добропольская» позволил разработать 
методику расчета параметров крепи [3]. В ближайшее время опыт 
комбинированного крепления монтажных ходков намечено использо-
вать и на других шахтах ГП «Добропольеуголь». 
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АВТОНОМНОГО МОДУЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПО ДОБЫЧЕ 
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Фадеев Д.В., Иванов С.Л. 

Санкт-Петербургский горный  университет, г. Санкт.-Петербург, Россия 
 

Интенсификация торфяного производства ставит приоритетной за-
дачей перевооружение торфяной отрасли новым и модернизированным 
оборудованием на базе энергоэффективности и энергосбережения. Реше-
нием может быть автономный плавучий комплекс по добыче и перера-
ботке торфяного сырья из неосушенных месторождений. 

 
Тысячи населенных пунктов Российской Федерации находятся 

вдали от централизованных источников энергоснабжения. Доставка 
топлива (уголь, мазут, газ) в эти регионы требует колоссальных затрат, 
в то же время они обладают значительными запасами местного вида 
топлива[1]. Стратегическими целями использования местных видов 
топлива согласно Проекту энергетической стратегии России (изм. к № 
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35-ФЗ «Об электроэнергетике» от 03.07.2016) на период до 2030 г. яв-
ляются диверсификация топливно-энергетических балансов и повы-
шение уровня энергетической безопасности и надежности энергоснаб-
жения субъектов Российской Федерации и страны в целом при 
снижении затрат на транспортировку топлива. 

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

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

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

Наиболее современным и перспективным способом по добыче и 
переработке торфяного сырья является использование автономного 
модульного комплекса, например, по патентам РФ № 2655235 и № 
2599117. 

Плавучая платформа, содержит цистерны, состоящие из четы-
рех боковых граней, верхней грани и днища, которые образуют вместе 
пустотелый корпус. Корпус цистерны имеет многослойную структуру, 
где оболочки выполнены герметичными. На внешних гранях цистерн 
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имеются герметичные люки. На боковых гранях цистерн установлены 
специализированные фиксирующие элементы, служащие для соедине-
ния в единую платформу. Над цистернами установлена несущая рама 
каркасного типа, на которой имеется палубный настил для размещения 
модулей оборудования автономного комплекса для добычи торфа. 
Также цистерны внешнего периметра оснащены сваями-якорями, с 
устройствами для установки и извлечения свай. Помимо этого, имеют 
технологические отверстия закрытые люками для балластировки про-
дуктами технологической переработки торфяного сырья и средства 
балластировки. 

Для успешной работы комплекса горного оборудования по до-
бычи и переработке торфяного сырья, необходимо рассмотреть его пе-
ремещения по выработанному пространству, заполненному водой. В 
отличие от широко используемых на акваториях и поймах рек земсна-
рядов, для добычи торфа и сапропеля[6], перемещения по заболочен-
ным месторождениям с использованием винта небезопасно, кроме то-
го, земснаряд практически невозможно доставить на месторождение, в 
отличие от платформы.   

Платформа работает следующим образом. В исходном положе-
нии плавучая платформа зафиксирована на поверхности сваями-
якорями заглубленными в дно. Цистерны внешнего периметра макси-
мально сближены, телескопические корпуса полусцепок находятся во 
вдвинутом состоянии. Для шагового перемещения плавучей платфор-
мы сваи-якоря устройствами для установки и извлечения свай извле-
кают из дна, освобождая весь ряд цистерн внешнего периметра со 
стороны предполагаемого направления перемещения плавучей плат-
формы. Затем линейными двигателями фиксирующих элементов сце-
пок перемещают весь ряд цистерн внешнего периметра на шаг пере-
мещения. Заданное направление перемещения обеспечивается 
одновременным перемещением крайнего ряда цистерн с закреплен-
ными на их верхних гранях линейных и угловых направляющих и 
неизменным положением внешних стоек несущей рамы, установлен-
ных в пазах этих направляющих. По завершении шага, величина кото-
рого обусловлена заданным ходом телескопических линейных двига-
телей фиксирующих элементов сцепок, выдвинутый ряд понтонов 
фиксируется устройствами для установки и извлечения свай в дно. 
Сваи-якоря плавучей платформы, фиксировавшие ее в процессе шага-
ния извлекаются, а линейные двигатели, относящиеся к фиксирующим 
элементам сцепок выдвинутого ряда переключают на реверс, что обес-
печивает подтягивание плавучей платформы к выдвинутому ряду цис-
терн внешнего периметра. В новой точке стояния плавучая платфор-
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ма фиксируется установкой всех свай-якорей, возвращаясь в исходное 
положение. При необходимости процесс шагания повторяется в любом 
из возможных направлений движения и потребной величиной шага[3].  

Отсутствие необходимости проведения мероприятий по предва-
рительному осушению месторождения при его отработке с использо-
ванием автономного комплекса имеет следующие положительные мо-
менты: а) улучшение экологической обстановки (отказ от осушения 
болот ведет к минимизации эмиссии парниковых газов, а также сни-
жению антропогенного воздействия на гидросферу, уменьшение рис-
ков возникновения торфяных пожаров); б) увеличение сезонности 
(обеспечение круглогодового сырьевого потока); в) ускоренное вос-
становление экосистемы месторождения; г) повышение экономиче-
ской эффективности; д) обеспечение энергией удаленных районов и 
труднодоступных территорий РФ[1]. 

Заключение 
Техническим результатом является, расширение эксплуатаци-

онных возможностей транспортирования и  передислокации модуль-
ной плавучей платформы к месту эксплуатации. 
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ТРАНСМИССИИ ГОРНЫХ МАШИН 
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Исследованы и выявлены зависимости по изменению величины и харак-

тера акустико-эмиссионного сигнала в паре трения от величины давления 
в контакте и угловой скорости. Экспериментально подтверждены изме-
нения акустико-эмиссионного сигнала трения при выборе трансмиссионно-
го масла для повышения износостойкости элементов трансмиссии горных 
машин.  

 
Основную сложность при оценке износостойкости элементов 

трансмиссии горных машин представляют определение триботехниче-
ских свойств материалов, которые, как известно, зависят от большого 
числа факторов [1]. Наиболее желательно определение значений пара-
метров этих свойств на основе выявленных закономерностей физики 
процесса изнашивания [1,2]. 

Основной причиной отказа горных машин является повышен-
ный износ ресурсоопределяющих трибосопряжений [2, 3]. Обоснован-
ный выбор смазочных материалов играет исключительно важную роль 
для обеспечения высокого уровня эксплуатационной надежности гор-
ных машин и оборудования. Поэтому смазочную среду следует счи-
тать равноправным элементом трибологической системы. Вместе с 
тем, если к выбору состава и марок сталей для изготовления деталей 
горных машин, как и технологическим процессам улучшения их меха-
нических свойств серьезное отношение, то к выбору смазочного мате-
риала не всегда такое же отношение. 

Вместе с тем, физико-механическим лабораторным испытаниям 
материалов в настоящее время придается важнейшее значение, так как 
они позволяют получить максимально точный прогноз при минимуме 
материальных затрат [3,5]. 

Современный уровень развития испытаний на трение и изнаши-
вание характеризуется большим разнообразием схем испытаний. Ла-
бораторные испытания сводятся к получению необходимой информа-
ции об объекте с использованием его модели [3]. При этом 
адекватность полученных результатов реальным процессам возможна 
при условии обеспечения единой физической природы явлений, про-
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исходящих в изучаемом объекте и в используемой исследователем мо-
дели [2,3].  

В зубчатых передачах горных машин контакт между взаимодей-
ствующими зубьями шестерни и колеса осуществляется по линии, при 
этом температура в контакте может достигать 150…600 ºС. В этих ус-
ловиях эксплуатации смазка должна гарантировать разделение контак-
тирующих поверхностей, предотвращать задиры и заедание, способст-
вовать снижению изнашивания. Кроме того, смазка должна иметь 
стабильную вязкость, низкую температуру застывания, хорошие про-
тивокоррозионные свойства [2]. 

При оценке смазывающей способности масел необходимо дос-
товерно определять характер трения в контакте, который в свою оче-
редь может быть оценен по величине коэффициента трения. Акустико-
эмиссионный сигнал в паре трения в полной мере позволяет оценить, 
как характер трения, так и многое говорит о величине коэффициента 
трения [3]. 

Для выявления закономерностей изменения акустико-
эмиссионного сигнала от удельной нагрузки и скорости в контакте, 
пары трения по схеме «контртело-плита», был разработан стенд. Под-
робное описание его дано в работе [1]. В качестве искусственной сре-
ды применялась смазка «ТАД-17» и «Mobil ATF 3309». Давления 
контртела на плиту находились в диапозоне от 0,773 МПа до 9,01 МПа 
при скорости вращения контртела  от 30,89 рад/c до 60,2 рад/c. 

Изменения величины акустико-эмиссионного сигнала трения 
велись прибором ООО «МЕТКАТОМ»  АРП-11. В процессе экспери-
ментов оценивался показатель D, пропорциональный величине аку-
стическо-эмиссионного сигнала трения, возникающего в контакте при 
трении в паре «контртело-плита». Учитывая тот факт, что результаты 
экспериментов имели хорошую повторяемость, при обработке резуль-
татов величину показателя D принимали как среднее арифметическое 
трех измерений в эксперименте для каждого сочетания частоты вра-
щения и давления в паре.  

На рис. 1 представлены изменения величины акустико-
эмиссионного сигнала трения , выраженным показателем D, для 
последовательного ряда угловых скоростей при неизменных давлениях 
в паре для смазки «ТАД-17». Результаты экспериментальных данных 
были обработаны с получением среднегармонической оценки трех 
измерений с последующей апроксимацией степенной функцией. Как 
видно из рисунка - существует устойчивая тенденция увеличения 
показателя D с возрастанием угловой скорости, при этом чем выше 
давление в паре трения тем интенсивнее растет показатель D, что 
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свидетельтвует об ухудшении условий трения в паре, выжимании 
смазки из контакта и переходу в режим сухого трения. 

 

 
Рис. 1. Изменение величины показателя D от скорости в паре трения со смазкой 

«ТАД-17» 
 

Аналогично на рис. 2 представлены изменения величины 
акустико-эмиссионного сигнала трения, выраженной через показатель 
D, для последовательного ряда угловых скоростей при неизменных 
давлениях в паре для смазки «Mobil ATF 3309». 

На рис. 3 и рис. 4 представлен характер изменения величины 
акустической эмиссии, выраженной через показатель D, для 
последовательного ряда давлений в паре трения при неизменных 
угловых скоростях для смазки «ТАД-17» и «Mobil ATF 3309». 

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

«Mobil ATF 3309» 
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Экспериментально полученные данные не удалось 
апроксимировать с достаточной точностью какой либо функцией 
поэтому данные были подвергнуты линейной филтрации с 
использованием Excel. 

 

 
 

Рис. 3. Изменение величины показателя D от давления в паре трения со смазкой 
«ТАД-17» 

 
 

Рис. 4. Изменение величины показателя D от давления в паре трения со смазкой 
«Mobil ATF 3309» 

 
Учитывая выявленные тенденции на основании лабораторных 

экспериментов удалось выявить области граничного трения ниже 6 
МПа. Условия трения со смазкой «ТАД-17» и «Mobil ATF 3309» в 
целом придерживаются единой тенденции, если не учитывать 
максимальное давление. В случае высоких нагрузок и скоростей при 
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импользовании смазки «ТАД-17» возникает резкий рост показателя 
акустико-эмиссионного сигнала трения, что сообщает о том, что при 
высоких нагрузках и скоростях данный тип трансмиссионного масла 
не подойдет для элементов трансмиссии горных машин. На основании 
ранее проведенных исследования, представленных в работе [1] было 
вяылено также, что данная область граничного трения является 
предельной для вида смазки «Индустриальное масло И-20» при 
протекании процесса омеднения, и такое трение будет в результате 
наиболее эффективным даже в сравнении со смазкой «Mobil ATF 
3309». Учитывая результаты обоих экспериментов, 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 зубчатых колес трансмисий горных 
машин в среде индустриального масла целесообразно омеднять 
поверхности в трибосопряжениях для снижения их износа или 
добавлять металлическую медь в смазку. 
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В статье рассмотрены вопросы имитационного моделирования тех-

нологических процессов и возможности настройки моделей на начало мо-
делируемого периода на основании инструментальных данных средств 
объективного контроля, фиксации и измерений. 

The article describes the simulation of technological processes and the 
possibility of adjusting models on to the beginning of the simulated period on the 
basis of survey data of control, recording and measurement. 

 
При имитационном моделировании технологических процессов 

горного производства важнейшим фактором,  определяющим адекват-
ность результатов моделирования, является «настройка» моделей на 
тип выполняемой технологической операции и на объективную вели-
чину показателя этой операции на начало добычной смены. От этой 
настройки зависит база отсчёта объёма горной массы и содержания 
полезного ископаемого (качества горной массы) в ней.  

Практика объективной и документальной фиксации положения 
добычного комбайна на начало следующей добычной смены относи-
тельно крепи, конвейера или транспортных (вентиляционных) вырабо-
ток носит условный характер и является не обязательной. Записи в со-
ответствующих журналах горного участка рудника производятся 
горным мастером отработавшей смены после его прибытия в помеще-
ние нарядной участка. Это происходит через 30-40 минут после окон-
чания предыдущей смены, т.е. следующая смена уже начинает работу. 
Причем добычной комбайн, на момент окончания смены, может нахо-
диться в любой из операций технологического цикла: очистная выем-
ка, перегон, перегон с зачисткой, зарубка, подготовительно-
заключительные операции на штреках, ремонт и т.д.  

То есть существующая система фиксации объективного поло-
жения оборудования в забоях и привязка его координат к каким-то 
контрольным точкам в лаве, не позволяет объективно моделировать 
его работу для получения прогноза объёма руды в течение будущей 
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смены и, как следствие, оперативно планировать работу добычных го-
ризонтов и рудника в целом.  

Существующая система маркшейдерского учета для конкретных 
горно-геологических условий работает следующим образом. Марк-
шейдерские замеры выработок на руднике заключаются в привязке за-
боев выработок к ближайшим пунктам опорной сети и осуществляют-
ся с целью определения фактического положения забоев на конец 
отчётного периода и производятся один раз в декаду. Величину про-
двигания забоя определяют разностью результатов измерений на конец 
и начало отчётного периода.  Замеры забоев очистных и подготови-
тельных выработок производят с целью получения данных для попол-
нения планов, определения положения забоев очистных столбов, их 
продвигания, подсчёта объемов добытой руды, потерь полезного иско-
паемого. Результаты измерений и эскизы выработанного пространства 
фиксируются в полевой документации, а данные замера вносятся в 
журнал замера горных работ. Замеры горных выработок производятся 
с помощью рулетки, тахеометра, лазерного дальномера.  

С момента замера пикета в очистном забое лавы, а также поло-
жений горных выработок до момента обработки этих данных и вычис-
лений проходит порядка 3-4 часов.  

Приемка объемов и качества выполненных работ по проходке 
горных выработок и компенсационных щелей осуществляется не реже 
одного раза в месяц маркшейдерской и геологической службами руд-
ника по представлению начальника ПГУ, на основании расчета факти-
ческой добычи руды по ПГУ, составляется замерная ведомость, пред-
назначенная для оплаты выполненных работ. 

Маркшейдерская и геологическая службы рудника, а также на-
чальник  ПГУ, заместитель начальника участка и горный мастер уча-
стка ведут постоянный контроль соблюдения установленных проектом 
геометрических параметров пространственного положения каждой 
горной выработки и компенсационной щели и их состояния. 

Маркшейдерская съемка горных выработок выполняется отно-
сительно пунктов и сторон подземной и маркшейдерской сети. Съемка 
для пополнения маркшейдерской графической документации прово-
дится постоянно с минимально возможным отставанием от процесса 
ведения горных работ. Съемка боков горной выработки в горизонталь-
ной плоскости производится на уровне наиболее выступающего 
внутрь элемента поперечного сечения в местах видимого перегиба ли-
нии снимаемого контура, но не реже, чем через 50 метров. Съемке 
подлежат элементы выработки, указанные в проектной документации. 
Линейные измерения производятся с округлением до сантиметров, уг-
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ловые измерения – с округлением до минут. Все детали съемки долж-
ны быть отражены в маркшейдерской первичной документации. 

При каждом посещении лавы, но не реже одного раза в декаду, 
маркшейдером участковым производится определение положения забоя 
лав, величины стрелы изгиба, отставание одного борта лавы относи-
тельно другого, а также фактическую величину просыпи горной массы. 
По каждому случаю обнаружения сверхдопустимых отклонений от до-
кументации на ведение горных работ маркшейдер участковый письмен-
но ставит в известность главного инженера рудника.  

Приемка объемов и качества выполненных работ по проходке 
горных выработок и компенсационных щелей осуществляется не реже 
одного раза в месяц маркшейдерской и геологической службами руд-
ника по представлению начальника ПГУ. 

Решением проблемы объективной идентификация как положе-
ния комбайна в забое, так и вида выполняемой технологической опе-
рации, могла бы быть статистическая обработка графиков трендов 
(Рис.1), индицирующих высоту, а соответственно и объём, потока ру-
ды на ленточном конвейере, проходящей в заданный интервал времени 
под ультразвуковым уровнемером Prosonic M FMU 40/41/42/43 с ин-
тервалом в 10 минут.  

 

 
 

Рис.1 Статистическая обработка графиков трендов 
 
Проведя соотнесение временных параметров графиков трендов с 

базой данных маркшейдерских замеров, представляется возможным, с 
определённой статистической погрешностью, прогнозировать местопо-
ложение комбайна в забое и виды текущей и последующей технологи-
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ческих операций на момент окончания предыдущей – начало следую-
щей смены. Корреляционно-регрессионный анализ позволит, с опреде-
ленной вероятностью, спрогнозировать положение комбайна в забое и, 
соответственно, вид выполняемой операции. Проведя моделирование 
работы забоев на период в 10 дней, можно оценить результаты адекват-
ности имитационных моделей, «настройка» которых на начало каждой 
добычной смены проводится на основании параметров статистической 
обработки трендов за предыдущие периоды работы комбайна. 

Поскольку практически все технологические операции и про-
цессы подземного горного производства носят стохастический харак-
тер, определяемый горно-геологическими, горно-техническими и дру-
гими условиями, то параметры имитационных моделей этих процессов 
и операций также должны быть стохастическими и определяться по 
результатам статистической обработки объективных данных. 
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В статье рассмотрены вероятностные модели формирования момен-
та сопротивления на рабочих органах торфяных фрезерующих агрегатов 
при взаимодействии с торфом, локальными и распределенными включе-
ниями. Нагрузка может быть представлена в виде последовательности 
импульсов со случайными параметрами и имеющих сложную структуру. 
Предложены выражения, позволяющие на стадии проектирования опреде-
лять спектральную плотность момента на рабочем органе с учетом ре-
жимов работы, его конструкции, физико-механических свойств торфа, а 
так же параметров локальных и распределенных включений и их вероят-
ностных характеристик. 

 
В настоящее время в торфяной промышленности широкое при-

менение нашли фрезерующие агрегаты [1, 2]. Они обладают высокой 
производительностью и позволяют получать продукцию заданного ка-
чества. Общий объем использования машин данного класса в отрасли 
составляет 98% [2]. 
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Опыт эксплуатации показывает их недостаточную надежность. 
Проблема приобретает исключительное значение в связи с возрастани-
ем энергонасыщенности и увеличением скоростных параметров ма-
шин, приводящим к повышению динамических составляющих и на-
пряженности работы элементов трансмиссий и несущих конструкций 
[3]. 

Интенсификация производственных процессов в торфяной про-
мышленности требует создания высокопроизводительных и надёжных 
агрегатов, что связано с решением целого ряда задач, одной из кото-
рых является разработка эффективных методов проектирования и рас-
чёта торфяных машин.  

Прогнозирование надежности на стадии проектирования явля-
ется актуальной задачей. Точность ее решения определяется тем, на-
сколько величина и характер внешних воздействий, принимаемых при 
прочностном расчете элементов конструкции, соответствуют действи-
тельным. 

Нагрузка в элементах привода фрезерующего агрегата может 
рассматриваться как результат вынужденных колебаний упругой сис-
темы привода от воздействия на исполнительные органы сил внешнего 
сопротивления.  

При этом структурная неоднородность обрабатываемой среды, 
изменчивость ее физико-механических свойств, наличие локальных и 
распределенных включений предопределяет резко переменный, слу-
чайный характер сил и моментов сопротивления на фрезе. 

 
1.Моделирование нагрузки на рабочем органе фрезерующе-

го агрегата  
при выполнении технологической операции 
Момент сопротивления на рабочем органе может быть пред-

ставлен в виде суммы моментов, возникающих при фрезеровании тор-
фа, локальных и распределенных включений.  

Взаимодействие фрезы с торфом. При анализе взаимодействия 
рабочего органа с торфом необходимо учитывать два фактора, опреде-
ляющих характер нагружения: во-первых, периодичность контакта ре-
жущих элементов с залежью (рис.1), во-вторых, случайный характер 
условий работы агрегата, что приводит к представлению нагрузок в 
виде последовательностей импульсов со случайными параметрами 
(рис. 2).  

 При наличии нескольких плоскостей резания, для момента со-
противления можно записать  
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( ) ( )
1

;
M

T Tmn mn mn
m n

M t M t t P
¥

= =-¥

= -å å ,                                                  (1) 

где  M – число плоскостей резания;  n – номер импульса нагружения на 
m-й плоскости резания; ( )TmnM t  – функция, описывающая изменения 
крутящего момента сопротивления на одиночном режущем элементе в 
m-й плоскости резания; mnt  – момент возникновения n-го импульса на-
грузки на m-й плоскости резания; mnP  – параметры n-го импульса на m-
й плоскости резания. 

Параметры импульсной последовательности случайны. Это обу-
словлено изменением физико-механических свойств торфа, глубины 
фрезерования, угловой скорости вращения рабочего органа и многими 
другими факторами.  

Форма и амплитуда импульсов нагружения определяется кине-
матическими и силовыми особенностями работы фрезерующего агре-
гата.  

Вариация глубины фрезерования и соответственно угла контак-
та режущего элемента с залежью kj  зависит от профиля поверхности 
карты и схемы подвески рабочего органа, а также от его смещения, 
вызванного воздействием сил резания и силами, связанными с неурав-
новешенностью рабочего органа. Это факторы, наряду с колебаниями 
угловой скорости вращения фрезы фw  приводят к случайному харак-

теру изменения длительности импульсов k фt = j w , периода их по-
вторности на одиночной плоскости резания T фT = j w  и сдвига по 
времени между импульсами нагрузок на m-ой и 1-ой плоскостях реза-
ния m m фt = j w  (рис. 2), где kj  угол контакта ножа с залежью; Tj  – 
угол между соседними режущими элементами в одной плоскости ре-
зания mj – угол сдвига между ножами в первой и m-й плоскостях ре-
зания (рис. 1).    

Взаимодействие рабочего органа с локальными включе-
ниями. При фрезеровании локальных включений импульсы нагрузки 
возникают в пределах угла контакта режущего элемента с залежью. 
При этом момент возникновения импульса связан с началом взаимо-
действия с включением (рис. 3), длительность и период повторности 
их случайны (рис. 4). Это характерно, например, для нагрузки, возни-
кающей  на рабочем органе машины глубокого фрезерования при 
взаимодействии с корневой системой лесокустарниковой растительно-
сти при подготовке торфяной залежи к добыче.   
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В этом случае момент сопротивления в пределах угла контакта 
режущего элемента с залежью имеет вид 

( ) ( )
1

;
S

R s s s
s

M t M t t P
=

= -å ,                                                              (2) 

где s – номер акта взаимодействия с включением; S – случайное число 
импульсов нагрузки на режущем элемента в процессе его взаимодей-
ствия с залежью; ( )sM t  − функция описывающая моменты нагруже-
ния на ноже при s–м акте взаимодействия с локальными включениями; 

st − момент возникновения s-го импульса нагрузки; sP – случайные па-
раметры импульсов.  

 
Рис.1. Схема взаимодействие режущего 
элемента с торфом 

 
Рис.2. Модель момента сопротивления  
на рабочем органе при взаимодействии  
с торфом 

  
 

Рис.3. Взаимодействие режущего 
элемента с локальными включениями 

 

 
Рис.4.Модель формирования момента 
сопротивления на режущем элементе 
при взаимодействии с локальными вклю-

чениями 
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 Фрезерование распределенных включений. При взаимодей-

ствии с распределенными включениями (рис. 5) момент сопротивления 
зависит от их размеров и формы, глубины залегания, физико-
механических свойств, расположения по отношению к фрезе и харак-
тера взаимодействия. При этом на рабочем органе возникает несколько 
импульсов нагрузки при взаимодействии с одиночным включением. К 
этому случаю можно отнести фрезерование древесных включений, 
размеры которых превышают подачу на один режущий элемент. 

Момент сопротивления представляет собой последовательность 
импульсов со случайными параметрами, каждый из которых состоит 
из нескольких, соответствующих отдельным актам взаимодействия 
ножей с одиночным включением (рис. 6) 

( ) ( )
1 1 1

I K S

D inks inks
i n k s

M t M t t
¥

= =-¥ = =

= -å å åå ,                                              (3) 

где I – число типов условий взаимодействия рабочего органа с распре-
деленными включениями (расположение по отношению к рабочему 
органу, форма включения);  n – номер включения; K – число плоско-
стей  резания, участвующих во взаимодействии с одиночным включе-
нием;  S – число актов взаимодействия режущих элементов одной 
плоскости резания с одиночным включением; ( )inksM t  – функция, опи-
сывающая форму импульса нагружения на режущем элементе, при 
взаимодействии с n-м включением i-й формы, k-й плоскости резания, 
соответствующая s-му акту взаимодействия; inkst – интервал времени 
между  началом  координат и импульсом, соответствующим s-му акту 
взаимодействия режущего элемента k-й плоскостью  резания.  

Величины K и S являются случайными и определяются разме-
рами включений d, их формой и глубиной залегания Н, а также режи-
мами работы фрезерующего агрегата. При этом, интервалы между им-
пульсами нагрузки при взаимодействии с одиночным включением 
будут зависеть от его места попадания по ширине рабочего органа и 
схемы расстановки режущих элементов.  

Суммарный момент сопротивления на рабочем органе 
( ) ( ) ( ) ( )0 T R DM t M t M t M t= + +  . 

Случайный характер нагрузок, на рабочем органе, для их анали-
за требует применения теории случайных функций [3, 4, 5, 6]. Извест-
но, что для полного описания таких процессов необходимо знать мно-
гомерные, в общем случае зависимые от времени функции 
распределения. Их получение связано с большими сложностями. Для 
практических нужд достаточно знание одномерных и двумерных ха-
рактеристик [3, 4, 5]. При этом обычно рассматривают два первых мо-
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мента распределения, которые характеризуются математическим ожи-
данием, дисперсией и спектральной плотностью. 
 

 

 
Рис.5. Взаимодействие режущего 

элемента с распределенным включе-
нием 

 
Рис.6. Модель момента сопротивления при 
взаимодействии с распределенным включе-

нием 
 

2.Определение спектральной плотности момента сопротив-
ления на рабочем органе 

Одной из важнейших характеристик случайного процесса, даю-
щей распределение мощности по частотам является энергетический 
спектр [5]  

( ) ( )
( ) ( ){ }2

1
2lim

2 1
k

N
F m Z j

N T®¥
w = w

+
,                                          (4) 

где ( )kZ jw  – спектр  k-ой реализации процесса (в дальнейшем в вы-
ражениях индекс k опускаем); T – средний период повторности им-
пульсов; N – число рассматриваемых импульсов; { }1m – знак усредне-
ния, который связан со спектральной плотностью следующим  
соотношением [5] 

( ) ( ) ( )22F S mw = w + p d w ,                                      

где  m – математическое ожидание случайного процесса; ( )d w – дель-
та-функция. 

Следует учитывать, что энергетический спектр (спектральная 
плотность) даёт только усреднённую картину распределения энергии 
процесса по частотам без учёта его фазовой структуры [5]. Значения 
энергетического спектра распространяются на все действительные 
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частоты от w = -¥   до w = ¥ , однако физический смысл имеют только 
положительные частоты. С учётом чётности (если начало координат 
функции находится в точке 0w = ) и при выполнении условия со-
хранения полной энергии сигнала часто на практике используют поня-
тие так называемого одностороннего «физического» спектра [5] 

( ) ( )2F F+ w = w  . 
Дисперсия стационарной случайной функции равна [5] 

( ) 21
2

D F d m
¥

-¥

= w w-
p ò .  

Спектральная плотность момента при взаимодействии с 
торфом. С учетом (1) на основании (4) может быть получено выраже-
ние для определения спектральной плотности момента сопротивления 
на рабочем органе при взаимодействии с торфом [3, 7, 8] 

( ) ( ) ( )1 2
1 1

2
2 2

Q Q

T MTq q MTq q
q q

M MS D D
T = =

é
w = Y w - Y w +ê

ë
å å  

( ) ( )3 4
1 1 1 1 1

2
M M M M

MTqsml qsml MTqsmlp qsmlp
q s m l q s m l p
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+ Y w + Y w +ååå åååå  

( )2
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2 ;2 1;
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MT T

MT q q
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F r PrF m D
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( ) 2
1 1

2exp
2 2

M M
T T

m l ф
m l T

rj W
r r= =

ùæ ö wj wjp æ ö´ - j - j úç ÷ ç ÷j p pè øè ø û
åå ,   при r ≠0,                          

где qD – дисперсия параметров; qsmlK , qsmlpK – коэффициенты корре-
ляции и взаимной корреляции параметров;  Q – число параметров; 
Wф(ωф) – плотность распределения угловой скорости вращения фрезы; 

( ) ( ) ( )
2

1
1 2

; ;MT ф
MTq ф ф ф
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ò ; 
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( ) ( ) ( ) ( )
2

2
4

; ;
exp cosMT ф

MTqsmlp m l T ф ф ф
q s ф ф

m

F P
j p W d

P P

¥

-¥

é ù¶ ww æ ö æ öw w
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где 

( ) ( ) 2
1 ; ;MT MTmnF P S j Pw = w ;     

( ) ( ) ( )2 ; ; ;MT MTmn q MTmn sF P S j P S j P*w = w w , 

где   ( );MTmnS j Pw  – спектр одиночного импульса нагружения на ре-
жущем элементе 

( ) ( ) ( )
0

; ; exp
k ф

MTmn TmnS j P M t P j t dt
j w

w = - wò . 

Спектральная плотность момента при фрезеровании ло-
кальных включений. При взаимодействии рабочего органа с локаль-
ными включениями спектральная плотность момента сопротивления 
равна [9, 10] 

( ) ( ) ( )R K BS S Sw = w + w , 

где ( )KS w – спектральная плотность момента при взаимодействии с 
локальными включениями [9], которая может быть получена на осно-
вании модели (2) с использованием выражения (4) 

( ) ( ) ( )1 2 2
1 1

2 2 2exp
2 2

M M
k T T

K k m l ф
r m lT T

r rS M j W
T r r

¥

=-¥ = =

é ùæ ö é ùtl wj wjp p æ öw = Y w +tl Y - j -jê úç ÷ ê ú ç ÷j j p pè øè ø ë ûë û
å åå

 при r ≠0, где τ – среднее время контакта ножа с залежью; kl  − число 
локальных включений взаимодействующих с режущим элементом в 
единицу времени k pbVl = m , где μ – число включений приходящееся на 
единицу площади в сечении залежи вертикальной плоскостью; b – ши-
рина режущего элемента; Vр – скорость резания;   

( ) ( ){ } ( )2

1 1 0 ; ;s s ф ф ф фm S j P W d
¥

-¥

Y w = w w w wò ; 

( ) ( ){ } ( ) ( )
2 2

2 1 0 ; ; ;s s ф ts ф ф ф фm S P j W d
¥

-¥

Y w = w w q w w w wò , 

где ( )0 ; ;s s фS j Pw w − спектр импульса нагружения при взаимодействии 

с одиночным локальным включением 

( ) ( ) ( )0
0

; ; ; ; exp
s

s s ф s s фS j P M t P j t dt
t

w w = w - wò  , 
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где st – длительность взаимодействия с s-м включением; ( )ts jq w  – ха-
рактеристическая функция st , равная для экспоненциального распре-
деления расстояний между локальными включениями 

( ) ( )exp 1ts j j jq w = wt - wté ùë û ; ( )BS w − сумма взаимных спектральных 

плотностей моментов при взаимодействии с торфом и локальными 
включениями [9]  

( ) ( )1 2 2
1 1
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å åå

при r ≠0, где введены обозначения     
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где ( );MTS j Pw − спектр импульса момента нагружения при взаимодей-
ствии режущего элемента с торфом. 

Спектральная плотность момента при взаимодействии с 
распределенными включениями. Спектральная  плотность момента 
сопротивления при фрезеровании распределенных включений с уче-
том модели (3) при экспоненциальном законе распределения интерва-
лов между импульсами равна [3, 11] 

( ) ( ) ( ){1
1 1 1 0 1 1

2 ; ;
K L I

D k l i kli kliH kliK
k l i z

S P PP P m S
¥ d d

c c
= = = d= c= =
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 ( ) ( ) }; ; expkliH kliK kli zkliS j t t*

c c c
é ù´ w t t - w -ë û ,   при   0w ¹ ,   

где λ – среднее число включений, попадающих на фрезу в единицу 
времени; K, L – число интервалов, на которые разбиты распределения 
размеров распределенных включений  ( )W d  и их глубин залегания 

( )W H ; iP  – вероятность встречи включения i-й формы; kP , lP  – веро-
ятность взаимодействия с распределенными включением размерами 

1k kd d +¸  и глубиной залегания 1l lH H +¸   

( )
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= ò ;                ( )
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( )kliP c = d  – вероятность появления δ импульсов нагружения, обу-
словленных элементарными актами взаимодействия ножей с распреде-
ленным включением размером kcpd , глубиной залегания lcpH  и i-й 

формы, δ = 0,1..; { }1m  – операция усреднения момента по координате 
попадания включения в пределах ширины рабочего органа; 

kli kliK kliHc c ct = t - t  – длительность χ-го импульса, обусловленного эле-
ментарным актом взаимодействия режущего элемента с включением 
размером kcpd , глубиной залегания lcpH  и  i-й формы; klitc   – сдвиг ме-
жду началом взаимодействия рабочего органа с распределенным 
включением и χ-м импульсом нагрузки при взаимодействии с включе-
нием размером kcpd , глубиной залегания lcpH  и i-й формы; ( )S w – 

спектр элементарного импульса нагружения ( )inksM t . 
В зависимости от размеров распределенных включений и места 

попадания по ширине рабочего органа во взаимодействии участвует 
различное, случайное число плоскостей резания. 

Возможны условия, когда импульс нагружения на рабочем ор-
гане,  возникающий при взаимодействии с распределенным включени-
ем, состоит из нескольких, примыкающих друг к другу импульсов (на-
пример, для машин послойно-поверхностного фрезерования типа 
МТФ-14 при взаимодействии с древесными включениями [12]). В этом 
случае T = τ, где τ – длительность элементарных импульсов; T – пери-
од повторности. 

 И для ( )DS w можно записать [3, 12] 

( ) ( ) ( ) ( )
( )

2
2

2
1 1 1

sin 2
2 ;

sin 2

K L I
kli

D k l i kli kli
k l i kli

T
S P PP S T P

T

¥

= = = d

dw
w = l w c = d

wååå å .  

Спектральная плотность суммарного момента на рабочем орга-
не равна  

( ) ( ) ( ) ( )0 T R DS S S Sw = w + w + w . 
Вероятностные характеристики момента сопротивления на ра-

бочем органе служат исходной информацией для анализа динамиче-
ских нагрузок в элементах привода и конструкции торфяных фрезе-
рующих агрегатов  [13 ,14], выбора их оптимальных параметров [15, 
16], расчета показателей надежности, технико-экономических показа-
телей работы с учетом динамических свойств двигателя на стадии про-
ектирования.  
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Заключение 
1. Рассмотрены вероятностные модели формирования момента 

сопротивления на рабочих органах торфяных фрезерующих агрегатов 
при взаимодействии с торфом, локальными и распределенными вклю-
чениями. Нагрузка может быть представлена в виде последовательно-
сти импульсов со случайными параметрами и имеющих сложную 
структуру. 

2. Представлены выражения, позволяющие на стадии проекти-
рования определять спектральную плотность момента на рабочем ор-
гане с учетом режимов работы, его конструкции, физико-
механических свойств торфа, а так же параметров локальных и рас-
пределенных включений и их вероятностных характеристик. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СТЕПЕНИ РАЗЛОЖЕНИЯ И 
БОТАНИЧЕСКОГО СОСТАВА ТОРФА НА СОДЕРЖАНИЕ 
БИТУМОВ 

 
Черткова Е.Ю., Чертков В.А. 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 
 

В статье дана оценка содержания битумов, извлеченных по методу 
Инсторфа из верхового и низинного типа торфа. Проведен корреляцион-
ный анализ между степенью разложения и содержанием битумов в тор-
фе. 

 
Российская Федерация располагает огромными запасами торфя-

ных ресурсов. Торф применяется для энергетического использования, 
в сельском хозяйстве, химической переработке и в других сферах. Раз-
нообразие применения торфа приводит к увеличению числа показате-
лей, которые используются при оценке торфяного сырья для различ-
ных производств и служит основой для составления проектов по 
разработке торфяных месторождений. 

Ботанический состав и степень разложения являются важными 
характеристиками торфа. От степени разложения зависят многие свой-
ства торфа при одинаковом ботаническом составе. Так же известно, 
что при равной степени разложения и различном ботаническом составе 
торфа сильно отличаются по свойствам [1]. По этой причине было 
принято в качестве универсальных показателей оценки торфа принять 
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степень разложение и ботанический состав. Степень разложение при-
меняется для определения параметров технологического процесса до-
бычи и переработки торфа. В расчетах используется этот показатель 
для определения многих параметров. 

Одно из направлений использования торфа является глубокая 
химическая переработка, которая заключается в получение гидрофоб-
но-модифицирующих добавок для минеральных дисперсных материа-
лов (огнетушащие порошки, каолин, минеральные вяжущие вещества 
воздушного и гидравлического твердения и т. п.)[2]. Эти добавки по-
зволяют защитить продукт от парообразной и жидкой влаги, что по-
зволяет предотвратить слеживаемость и увеличились сроки хранения. 
Для получения добавок важно знать свойства и качественные характе-
ристики применяемого торфа. 

Состав и свойства торфа в значительной мере зависят от хими-
ческого состава растений-торфообразователей. Различие между свой-
ствами видов торфа проявляются при сравнении их средних показате-
лей. В пределах каждого вида свойства торфа меняются в зависимости 
от степени биохимического и химического распада. Поэтому сравни-
вать виды торфа между собой необходимо при одинаковой величине 
степени разложения.  

Торф состоит из битумов, легкогидролизуемых и водораствори-
мых веществ, фульвовых и гуминовых кислот, целлюлозы и лигнина 
[3].  

Битумы торфа представляют собой широкий класс соединений, 
растворимый в органических растворителях и состоящие из восков, 
жиров и смол [3, 5].  

Состав битумов торфа различается в зависимости от типа и вида 
материала, степени его разложения и минерализации [3.]. Битумы от-
носятся к гидрофобным компонентам, а все остальные к гидрофиль-
ным соединениям. 

Для исследования были взяты верховой (пушицевый и пущице-
во-сфагновый) и низинный (осоковый) тип торфа с различной степе-
нью разложения. Для определения битумных компонентов торфа ис-
пользован метод Инсторфа [2].  

В связи с тем, что состав торфа достаточно сложен, проблема-
тично конкретизировать процессы, протекающие при термическом 
воздействии на них. Вещества, выделяемые из торфа горячими орга-
ническими растворителями при температуре около 60 -80 С при атмо-
сферном давлении называют битумами А. Если оставшуюся массу 
торфа обработать соляной или серной кислотой, с последующей экс-
тракцией битума органическим растворителем, получается битум С. 



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

14-я международная конференция 188 

Битум В выделяется органическими растворителями под давлением 
больше атмосферного и при температуре 200…223 С [5]. Содержание 
битумов определялось путем их экстракции из торфа горячим бензо-
лом.  

По экспериментальным данным проводился корреляционный 
анализ, который дает возможность произвести сравнительную оценку 
отдельных показателей изменения качественных характеристик торфа. 

Наличие связи между характеристиками торфа устанавливалась 
по величине и знаку коэффициентов корреляции [6].  

Коэффициент корреляции определяется по формуле 

yx
xy

yx
n
xy

r
s×s

×-
å

= , 

где xyå  - сумма произведений значений показателей выборки, 
x  - средняя арифметическая первого ряда, y  - средняя арифметиче-
ского второго ряда, n – количество наблюдений, yx ,ss  - средние 
квадратические отклонения первого и второго ряда. 

Корреляционный анализ показал, что существуют зависимости 
между степенью разложения торфа и отдельными компонентами бота-
нического состава. 

Содержание битумов имеет прямую связь со степенью разложе-
ния, для верхового торфа r = + 0,76. Из среднего значения следуют 
общей закономерности повышения содержания битумов с увеличени-
ем степени разложения (рис.). Например, пушицево-сфагновый торф 
при одинаковой степени разложения не имеют заметных различий по 
содержанию битумов. В низинном торфе связи между степенью раз-
ложения и содержанием битумов не наблюдается (рис.). Положение 
точек показывает (r = + 0,02), что содержание битумов не увеличивает-
ся с увеличением степени разложения, а в некоторых случаях снижает-
ся. В своих работах Король Н.Т., Лиштван И.И. писали, что содержа-
ние битумов в торфах низинного типа зависит от состава золы, точнее 
от содержания окислов кальция в нем [1]. Типовые различия торфа по 
содержанию битумов проявляются при средних и высоких степенях 
разложения. При низкой степени разложения они очень мало заметны. 

Изученные корреляционные связи между степенью разложения 
и содержанием битумов показал, что по степени разложения, возмож-
но, предположить элементный состав и отельные компоненты группо-
вого химического состава, в нашем случае битумы. Степень разложе-
ния недостаточно отражает свойства низинного торфа. Практически 
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полностью отсутствуют корреляционные связи с компонентным и 
элементным составом в осоковом виде торфа.  

 

 
 

Рис. Влияние степени разложения и ботанического состава на содержание биту-
мов (1, 2 – пушицевый и пущицево-сфагновый торф, 3- верховой тип торфа) 

 
Групповой химический состав торфа служит основой для выбора 

направления химической переработки, а также определяет собой фи-
зические свойства торфа. 
 

Библиографический список 
1. Лиштван, И.И. Основные свойства торфа и методы их определения [Текст] / 

И.И. Лиштван, Н.Т. Король. – Минск, 1976. - 320 с. 
2.Мисников, О.С. Гидрофобизация строительных материалов органическими добав-

ками на основе торфа / О.С. Мисников, В.В. Гембицкий, И.М. Гембицкая, Е.Ю. Чертко-
ва // Проблемы инновационного биосферно-совместимого социально-экономического 
развития в строительном, жилищно-коммунальном и дорожном комплексах: мат. 2-й 
Межд. науч.-практ. конф. Брянск: БГИТА, - 2010. Т. 1. -  С. 202-208. 

3.Смольянинов, С.И. Термобрикетирование торфа [Текст] / С.И. Смольянинов, С.Г. 
Маслов. – Томск, 1975. – 108 с. 

4. Физико-химические основы технологии торфяного производства / И.И. Лиштван, 
А.А. Терентьев, Е.Т. Базин, А.А. Головач. - Мн.: Наука и техника, 1983. – 232 с. 

5. Белькевич, П.И. Химия экстракционных смол торфа и бурого угля [Текст] / П.И. 
Белькевич, Н.Г. Голованов, Е.Ф. Долидович. -  Мн.: Наука и техника, 1985. – 168 с. 

6. Богатов, Б. А. Математические методы в торфяном производстве [Текст]: доп. 
Гос. комитетом СССР по народному образованию в качестве учебного пособия для 
студентов горных спец. вузов /Б.А. Богатов, В.Д. Копенкин. - М.: Недра, 1991. - 240 с. 

 
   



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

14-я международная конференция 190 

УДК 622.235 
 
ВЛИЯНИЕ ЖИДКОГО АКТИВНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НА 
СВОЙСТВА ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ МЕСТНОГО 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
 

Фролов А.А. 
Национальный технический университет Украины «Киевский политехниче-

ский институт имени Игоря Сикорского», г. Киев, Украина 
 

Установлено, что введение в состав скважинного заряда жидкого ак-
тивного наполнителя позволяет регулировать объемную концентрацию 
энергии взрыва. Представлена графическая зависимость плотности сме-
севых взрывчатых веществ от содержания и количества компонента 
жидкого уплотняющего, что обеспечивает водоустойчивость взрывчатых 
смесей. Установлено, что заряд с жидким уплотняющим компонентом при 
взрыве обладает значительно большей работоспособностью, чем заряд 
такого же взрывчатого вещества без добавок.  

 
В современных условиях развитие экономики неразрывно свя-

зано с добычей и переработкой минерально-сырьевых ресурсов на 
горных предприятиях. При этом повышение эффективности работы 
предприятий может быть достигнуто за счет резкого снижения затрат 
на проведение взрывных работ как одного из основных технологиче-
ских процессов горного производства. Одним из направлений умень-
шения этих расходов является наращивание объемов использования 
взрывчатых веществ (ВВ) местного приготовления, стоимость которых 
существенно ниже промышленных ВВ [1]. При использовании ВВ ме-
стного приготовления упрощается механизация работ взрывного ком-
плекса, исключаются или снижаются до минимума применение доро-
гостоящих ВВ, а также уменьшаются объемы внешних и внутренних 
перевозок опасных взрывчатых материалов (ВМ) [2]. 

Основными средствами повышения полезной работы взрыва и 
максимальной ее трансформации в разрушаемый массив в процессе 
дробления скальных пород являются выбор оптимальных типов ВВ и 
конструкций зарядов на их основе [3-4]. Поэтому в определенной сте-
пени получили развитие простейшие неводостойкие ВВ местного при-
готовления с различными в своем составе добавками и формированием 
зарядов в полиэтиленовых рукавах при заряжании обводненных и су-
хих скважин [5-7]. 

Повышение энергонасыщенности заряда путем введения в со-
став ВВ различных добавок расширяет возможности эффективного ис-
пользования взрыва. Регулирования концентрации энергии позволяет 
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устанавливать оптимальные параметры взрывной отбойки и улучшить 
степень дробления горной массы. 

В работе [8] отмечено, что объемная концентрация энергии 
взрыва может регулироваться заполнением межгранульных пустот 
инертными или активными жидкими наполнителями. Чаще всего в ка-
честве инертного наполнителя ВВ применяются вода или водные рас-
творы неорганических солей, а в качестве активного наполнителя – 
водные растворы окислителя. При наполнении водой аммиачно-
селитренных ВВ, содержащих взрывной сенсибилизатор (граммонит, 
аммониты), окислитель частично растворяется в воде и межгранульное 
пространство заполняется ее водным раствором, который при опреде-
ленных условиях может участвовать в реакции взрывчатого превраще-
ния. Недостатком таких ВВ является повышенный удельный расход 
вследствие частичного растворения аммиачной селитры. 

В результате водонаполнения аммиачно-селитренных ВВ, кото-
рые не содержат взрывной сенсибилизатор, проявляется флегматизи-
рующее действие воды. Оно тем сильнее, чем больше поверхность 
контакта воды с ВВ. Введение воды во взрывчатые смеси типа AN-FO 
(игданит, гранулиты) снижает их чувствительность к средствам ини-
циирования и скорость детонации, которая при содержании 8% воды 
подвержена затуханию. Тем не менее, введение воды в такие взрывча-
тые смеси в пределах 4...6% увеличивает их плотность, взрывчатые ха-
рактеристики и объемную концентрацию энергии [9]. 

Автор работы [10] считает, что перспективным является приме-
нение бестротиловых растворо-вместительных ВВ с сенсибилизатором 
в виде углеводородных загустителей. Чувствительность к восприятию 
детонации обеспечивается большим количеством мелких пузырьков 
воздуха, насыщающих взрывную смесь и понижающих ее плотность. 
Такие составы разработаны в разных странах дальнего и ближнего за-
рубежья, где их классифицируют как растворо-содержащие ВВ малой 
плотности. 

Научный анализ существующих решений по применению жид-
ких добавок с целью регулирования объемной плотности заряда ВВ 
свидетельствует о том, что они имеют ряд недостатков, связанных с 
нарушением кислородного баланса ВВ, повышенным удельным расхо-
дом, технологической сложностью их изготовления и применения. 

Перспективность применения ВВ с наполнителем может быть 
повышена разработкой невзрывчатых активных жидких водных рас-
творов, состоящих из окислителя, горючего и технологических доба-
вок и не обладающих свойствами растворителя [11]. Эти наполнители 
дают определенный энергетический вклад в действие взрыва. Такой 
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состав был разработан в Украине и назван – компонент жидкий уплот-
нительный (КЖУ), представляющий насыщенный водный раствор со-
лей азотной кислоты, жидкого топлива, загустителя и стабилизатора 
состава [12]. 

Применение КЖУ в составе различных ВВ показали существен-
ное повышение взрывчатых характеристик и водостойкости простей-
ших ВВ. Для определения оптимального содержания КЖУ, которое 
дает максимальное преимущество в объемной концентрации энергии, 
на моделях были прослежены основные закономерности процесса на-
полнения раствором. Эксперименты проводили с ВВ полимикс ГР 1/8. 
Сухая смесь содержала 37,3% плотной, 52,2% пористой аммиачной се-
литры, 2,5% дизельного топлива и 8% компонента горючего набухаю-
щего ГНК-1 [7]. Плотность компонентов при температуре 20°С соста-
вила соответственно 1,6; 1,25; 0,86 и 1,4 г/см3. Плотность загущенного 
КЖУ – 1,37 г/см3. 

На рис. 1 представлены результаты экспериментов с составами, 
показывающие влияние содержания КЖУ на общую плотность смеси 
(1) и средневзвешенную плотность твердой и жидкой фаз (2). Полному 
заполнению смеси соответствует точка, в которой происходит касание 
экспериментальной зависимости общей плотности от содержания 
жидкой фазы (1) с прямой, выражающей аналогичную расчетную 
средневзвешенную зависимость плотности смеси (2) [12]. Наибольшее 
заполнения смеси наблюдается при содержании 35% по массе или 27% 
по объему жидкой фазы. Некоторое отклонение в большую сторону от 
величины плотности объясняется частичным насыщением раствором 
пористой селитры, которое составляет около 1,6%. 
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Рис.1. Зависимость плотности ВВ r от содержания КЖУ d: 1 – общая эксперимен-

тальная; 2 – удельная средняя твердой и жидкой фаз 
 

При наполнении взрывчатой смеси раствором происходило уве-
личение его плотности как за счет «смазочного» действия наполните-
ля, так и за счет увеличения общей массы заряда. Таким образом, для 
смеси типа полимикс ГР1/8 исследованиями установлена зависимость 
ее плотности от содержания КЖУ. При содержании КЖУ 35% по мас-
се (более 100%) происходит полное заполнение пор и при этом обес-
печивается водоустойчивость ВВ. 

Также при исследовании стабильности заряда ВВ установлено, 
что миграция КЖУ начинается при содержании незагущенного рас-
твора более 10% и увеличивается до полного заполнения пор. Введе-
ние в состав КЖУ загустителя в количестве 0,35% и более, способст-
вует обеспечению отсутствие расслоения заряда по высоте. 

Аналогичные исследования были проведены и для других типов 
ВВ [12]. Результаты этих исследований приведены в табл.1. 
 

Таблица 1 
Зависимость плотности ВВ от содержания КЖУ 

 
 

В [11] приведены экспериментальные данные испытаний ВВ с 
наполнителем КЖУ по определению взрывчатых характеристик, а 
также сравнение их с ВВ без наполнителя. 

Масса заряда составляла 5 кг, диаметр заряда – 100 мм,. Ини-
циирование зарядов осуществлялось в верхней части тротиловой шаш-
кой Т-400Г. Заряды устанавливали в вертикальном положении на 
стальную подложку-лист размером 250´250 мм, толщиной 8 мм. О 
полноте детонации судили по наличию и глубине прогиба пластины на 
месте установки зарядов и по отсутствию остатков ВВ после взрыва. 
Одновременно измеряли скорость детонации ВВ (табл. 2). 

На рис. 2 приведена зависимость работоспособности зарядов 
комполайта ГС6 и полимикса ГР1/8 при различных значениях запол-
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нения межгранульного пространства ВВ, в том числе и при обеспече-
нии их полной водостойкости. 

 
Таблица 2 

Взрывчатые характеристики промышленных ВВ [15] 

 
 
Анализ графических зависимостей показывает, что наибольший 

прогиб пластины (90 мм) наблюдается при содержании КЖУ в компо-
лайте ГС6 – 10%. При обеспечении полной водостойкости ВВ работо-
способность комполайта ГС6 уменьшается (прогиб пластины состав-
ляет 80 мм). При отсутствии в составе КЖУ прогиб пластины 
наименьший – 67 мм. 
 

 
 

Рис. 2. Зависимость относительного прогиба пластины от количества КЖУ: 1 – 
комполайт ГС-6; 2 – полимикс ГР1/8 
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Работоспособность полимикса ГР1/8 с различным содержанием 

КЖУ изменяется аналогично. Максимальный прогиб пластины (78 мм) 
происходит при взрыве заряда с содержанием КЖУ 18%. При отсутст-
вии КЖУ прогиб пластины –  44 мм. При полном заполнении межгра-
нульного пространства КЖУ пластина прогибается на 70 мм. 

В результате определения взрывчатых характеристик ВВ можно 
сделать вывод, что применение КЖУ в составе взрывчатой смеси дает 
значительный энергетический выигрыш по сравнению с сыпучими ВВ 
без КЖУ, а при полном заполнении пор обеспечивает также их водо-
устойчивость [12]. Таким образом, проведенными исследованиями ус-
тановлено, что применение КЖУ в составе промышленных ВВ позво-
ляет регулировать их плотность, энергетические характеристики и 
повысить водоустойчивость,. 

Перспективным являются дальнейшие исследования по совер-
шенствованию состава взрывчатых веществ местного приготовления 
для регулирования объемной концентрации энергии взрыва скважин-
ных зарядов на карьерах. 
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УДК 622.28 
 
ВЛИЯНИЕ ВЕСА РАЗМЕЩЕННОГО В ТОННЕЛЕ 
ОБОРУДОВАНИЯ НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБДЕЛОК  
 

Анциферов С.В., Дворянкин В.Г., Залесский К.Е., Грибанов В.Б. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Разработан аналитический метод расчета монолитной обделки тон-

неля мелкого заложения на действие веса находящегося внутри него тех-
нологического оборудования. Метод реализован в виде компьютерной про-
граммы, позволяющей уточнять известные и устанавливать новые 
закономерности формирования напряженного состояния обделки и окру-
жающего массива пород.  

Ключевые слова: расчет, напряженное состояние, обделка, тоннель, 
мелкое заложение,  вес оборудования 

 
Проектирование, строительство и эксплуатация подземных со-

оружений требует совершенствования теории и методов расчета обде-
лок тоннелей, позволяющих учитывать не только действие постоянных 
по продолжительности внешних воздействий, но и временных нагру-
зок, имеющих большую интенсивность. К временным воздействиям 
относятся нагрузки от действия веса проходческого, строительно-
монтажного оборудования и внутритоннельного транспорта на этапе 
строительства, а также веса стационарного оборудования или подвиж-
ного состава в тоннелях при их эксплуатации и др [1]. 

В настоящее время для расчета конструкций подземных соору-
жений применяют разработанные в Тульском государственном уни-
верситете на единой научной и методологической основе аналитиче-
ские методы определения напряженного состояния обделок тоннелей 
кругового и некругового поперечного сечения глубокого и мелкого за-
ложения на действие постоянных статических нагрузок - собственного 
веса грунта, давления подземных вод, тектонических сил, а также ме-
тод расчета обделок тоннелей некругового очертания глубокого зало-
жения на действие внутренней локально распределенной нагрузки. 
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В докладе представлены результаты исследования влияния веса 

размещенного в тоннеле оборудования, полученные с использованием 
разработанного нового аналитического метода расчета обделок тонне-
лей мелкого заложения, сооруженных закрытым способом, на дейст-
вие внутренней локально распределенной нагрузки. 

Метод расчета базируется на разработанной математической 
модели формирования напряженного состояния обделок тоннелей, по-
зволяющей учитывать влияние близко расположенной земной поверх-
ности, глубину заложения тоннелей, поперечные размеры тоннеля и 
обделки, деформационные характеристики грунта и материала обде-
лок, расположение и интенсивность нагрузки от веса оборудования, 
размещенного внутри тоннеля [2]. Модель включает постановку пло-
ской задачи теории упругости для полубесконечной однородной изо-
тропной линейно-деформируемой среды 0S  с прямолинейной грани-

цей L . Материал среды 0S  характеризуется модулем деформации 0Е  

и коэффициентом Пуассона 0n . Круговое отверстие с контуром 0L  

радиуса 0R , расположенное в среде 0S  на расстоянии Н  от линии 

L , и подкрепленное кольцом 1S  с внутренним контуром 1L  радиу-

сом 1R , моделирует обделку тоннеля. Кольцо 1S  выполнено из мате-

риала с деформационными характеристиками 1E , 1n . На части 

[ ]21; qq  внутреннего контура 1L  приложена вертикальная равномер-
но распределенная статическая нагрузка интенсивности Р , модели-
рующая вес объекта, размещенного внутри тоннеля. Расчетная схема 
задачи представлена на рис. 1.. 

Граничные условия задачи имеют вид 
0,0 )0()0()0( === yxxyy tts   на границе L ;                               (1) 
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где )0(
ys , )0(

xyt  - вертикальные и касательные напряжения в прямо-

угольной системе координат XOY  в области 0S ; )( j
rs , )( j

rqt  - ради-
альные и касательные напряжения в полярной системе координат, 

)( ju , )( jv  - радиальные и окружные перемещения в областях jS  

)1,0( =j . Условия (1) – (3) отражают отсутствие нагрузки на границе 

L  среды 0S , выполнение условий непрерывности векторов напряже-

ний и смещений на линии 0L  контакта областей 0S  и 1S  с различ-
ными деформационными характеристиками, а также наличие нагрузки 
на части внутреннего контура 1L . 

 

 
Рис. 1. Расчётная схема 

 
Решение задачи теории упругости получено с использованием 

математического аппарата теории комплексных потенциалов Колосова 
- Мусхелишвили, который предусматривает переход к соответствую-
щей краевой задаче теории функций комплексного переменного [3]. 
Решение задачи получено с использованием разложений в ряды Фурье 
и Лорана, теории аналитического продолжения комплексных потен-
циалов через границу полуплоскости, свойств интегралов типа Коши. 
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Следует отметить, что строгое решение задачи упругости полу-

чено для случая статического приложения бесконечной вдоль про-
дольной оси тоннеля нагрузки. Приближенный учет конечного размера 
нагрузки, скорости ее движения возможен с помощью эмпирически 
полученных коэффициентов. 

Положенное решение положено в основу  разработанного мето-
да расчета обделок тоннелей кругового поперечного сечения мелкого 
заложения на действие веса размещенного в тоннеле оборудования, 
позволяющего установить закономерности формирования напряжен-
ного состояния обделок, в том числе - зависимости максимальных рас-
тягивающих и сжимающих нормальных тангенциальных напряжений, 
возникающих в обделках при действии веса оборудования, от основ-
ных влияющих факторов. 

Достоверность полученных результатов подтверждается кор-
ректной постановкой задачи исследования; использованием теоретиче-
ских положений механики сплошной среды, геомеханики и механики 
подземных сооружений; адекватной математической моделью; исполь-
зованием апробированного математического аппарата теории функций 
комплексного переменного; высокой точностью удовлетворения гра-
ничных условий; практически полным совпадением результатов с дан-
ными, полученными другими авторами при решении частных задач. 

Метод расчета реализован в виде алгоритма и компьютерной 
программы.  

В качестве примеров, иллюстрирующих возможности разрабо-
танного метода, приведены результаты расчетов обделок из высоко-
точных блоков двухпутного перегонного тоннеля метрополитена на 
этапе строительства на действие веса оборудования тоннелепроходче-
ского механизированного комплекса (ТПМК), опирающегося на уже 
возведенную обделку, и на действие веса подвижного состава при экс-
плуатации тоннеля.  

Общая длина ТПМК массой 1600 т составляет не менее 65 м, 
при этом часть оборудования комплекса длиной около 50 м, вклю-
чающая устройства выдачи породы из тоннеля на поверхность, трубо-
проводы, рольганг для подачи блоков обделки к блокоукладчику, 
кран-перегружатель блоков обделки на транспортёр, силовое оборудо-
вание и другая аппаратура на технологических тележках суммарной 
массой не менее 600 т, располагается в тоннеле с уже установленной 
обделкой. Для обеспечения совместной работы массива пород и об-
делки пространство за блоками сразу же заполняется цементным рас-
твором, обеспечивающим полный контакт обделки и грунта. Исходные 
данные: мН 20= , мR 2,50 = , мR 7,41 = ; МПаЕ 60 = , 
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3500 ,=n  (суглинки и супеси); блоки из бетона класса В60 - 

МПаЕ 400001 = , 2,01 =n , предел прочности при сжатии 

МПаRb 33= , при растяжении МПаRbt 65,1= . Нагрузка интен-

сивностью МПаР 01,0=  от веса оборудования приложена симмет-

рично относительно вертикального диаметра на участке от °= 2101q  

до °= 3302q . Дополнительно приведены результаты расчета обделок 
на действие собственного веса грунта при удельном весе 

3/2,19 мкН=g  и коэффициенте бокового давления 53,0=l .  
На рис. 2 представлены расчетные эпюры нормальных танген-

циальных напряжений qs , возникающих в точках наружного и внут-
реннего контуров поперечного сечения обделки от действия внутрен-
ней нагрузки (рис. 2а) и собственного веса грунта (рис. 2б). В силу 
физической и геометрической симметрии используемой расчетной 
схемы эпюры приведены для наружного контура сечения обделки сле-
ва, а для внутреннего контура – справа. 

Эпюры нормальных тангенциальных напряжений на контурах 
сечения обделки показали, что при симметричном расположении на-
грузки максимальные значения напряжений наблюдаются в лотке тон-
неля и вблизи границ участка действия нагрузки. Так, например, в лот-
ке тоннеля ( °= 270q ) на внутреннем контуре обделки возникают 
максимальные сжимающие (отрицательные) напряжения, равные 

МПа11,0 , а на наружном контуре – растягивающие (положитель-
ные), равные МПа12,0 . В радиальных сечениях от °195  до °225  
для левой границы участка нагрузки (от °315  до °345  для правой) 
максимальные растягивающие на внутреннем контуре составляют 

МПа14,0 , а на наружном – сжимающие напряжения МПа05,0 . 
Так как расчетные напряжения в точках радиальных сечений, соответ-
ствующих внутреннему и наружному контурам, имеют различные зна-
ки, то даже при небольших значениях сжимающих и растягивающих 
напряжений в этих радиальных сечениях могут возникать значитель-
ные изгибающие моменты, влияющие на оценку прочности обделки. 
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а б 
Рис. 2. Эпюры напряжений qs , МПа на контурах поперечного сечения обделки от 

действия: а – внутренней нагрузки; б – собственного веса грунта 
 
При действии собственного веса пород (рис. 2б) на наружном 

контуре поперечного сечения обделки возникают только сжимающие 
напряжения, при этом их максимальные значения наблюдаются на 
вертикальном диаметре - МПа40,5  в лотковой части и МПа04,4  
в сводовой части обделки. На внутреннем контуре действуют как сжи-
мающие, так и растягивающие напряжения, при этом максимальные 
значения сжимающих напряжений возникают в точках ниже горизон-
тального диаметра - МПа70,6 , а максимальные растягивающие – в 
точках вертикального диаметра - МПа86,0  в своде и МПа84,0  в 
лотке. 

На рис. 3 для случая симметричного расположения внутренней 
нагрузки приведены зависимости относительных максимальных растя-
гивающих и сжимающих напряжений P/max

qs  в точках наружного 
(рис. 3а) и внутреннего (рис. 3б) контуров сечения обделки от соотно-
шения величин модулей деформации грунта и бетона 10 / ЕЕ  при раз-
личных относительных глубинах заложения тоннеля 

10,5,2/ 0 =RН  - соответственно линии 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6.  
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Рис. 3. Зависимости максимальных напряжений на наружном (а)  

и внутреннем (б) контурах обделки от величины 10 / EE  

 
Расчеты показали, что в точках обоих контуров сечений обделки 

возникают как сжимающие, так и растягивающие нормальные танген-
циальные напряжения, при этом растягивающие напряжения на на-
ружном контуре обделки в слабых грунтах не только соизмеримы с 
сжимающими, но и могут их превышать. Из приведенных на рис. 3 за-
висимостей следует, что с ростом глубины заложения тоннеля при 
прочих равных условиях на обоих контурах обделок происходит 
уменьшение по абсолютной величине максимальных сжимающих и, 
наоборот, рост максимальных растягивающих напряжений; увеличе-
ние модуля деформации пород 0Е  при постоянном значении модуля 
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деформации бетона 1Е  обделки приводит к уменьшению как макси-
мальных растягивающих, так и сжимающих напряжений. 

На рис. 4 приведены результаты компьютерного моделирования 
напряженного состояния обделки двухпутного перегонного тоннеля 
метрополитена от веса подвижного состава, расположенного на одной 
из двух полос движения, в виде эпюр напряжений qs , возникающих в 
точках наружного (рис. 4а) и внутреннего (рис. 4б) контуров попереч-
ного сечения обделки. Общая масса состава составляет 460 т, что соот-
ветствует 8 вагонам при расчетной плотности заполнения 2/10 мчел , 
длина состава - 155 м. Исходные данные: мН 4,10= , мR 2,50 = , 

мR 7,41 = ; МПаЕ 200 = , 35,00 =n ; МПаЕ 360001 = , 2,01 =n ; на-
грузка МПаР 01,0=  приложена на участке от °= 2051q  до 

°= 2602q  (несимметричное расположение нагрузки). 
Из рис. 4 следует, что в точках обоих контуров поперечного се-

чения обделки возникают как сжимающие, так и растягивающие на-
пряжения. Максимальные значения сжимающих напряжений не пре-
вышают МПа29,0  для наружного и МПа50,0  для внутреннего 
контура; максимальные значения растягивающих напряжений состав-
ляют МПа47,0  для наружного и МПа35,0  для внутреннего контуров 
поперечного сечения обделки. 

Расчеты показали, что положение радиальных сечений, в ко-
торых возникают максимальные сжимающие и растягивающие нор-
мальные тангенциальные напряжения в обделке, существенно зависит 
от места приложения нагрузки внутри тоннеля. Установлено, что мак-
симальные значения напряжений на наружном и внутреннем контурах 
поперечного сечения обделки возникают в радиальных сечениях, рас-
положенных между геометрическим центром участка действия нагруз-
ки и вертикальной осью симметрии сечения обделки. 

На рис. 5 приведены зависимости относительных максимальных 
растягивающих и сжимающих напряжений Р/max

qs  для наружного 
(рис. 5а) и внутреннего (рис. 5б) контуров поперечного сечения обдел-
ки тоннеля от положения центра cx  относительно вертикального 
диаметра на линии mm -  (рис. 1) нагрузки шириной мb 6,1= . Ре-
зультаты получены при следующих исходных данных: 02RН = , тол-
щина обделки 01,0 R=D ; МПаЕ 360001 = , 2,01 =n . Линии 1 и 4, 2 и 
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5, 3 и 6 соответствуют следующим значениям модуля деформации 
грунта: МПаЕ 200,100,200 = ; 35,00 =n .  

 

 

 
а б 

Рис. 4. Эпюры напряжений МПа,qs  в точках наружного (а) 
и внутреннего (б) контуров сечения обделки от веса подвижного состава 
 
Из представленных на рис. 5 зависимостей следует, что положе-

ние локальной нагрузки внутри тоннеля оказывает существенное 
влияние на напряженное состояние обделки, особенно в относительно 
слабых грунтах. Так, при МПаЕ 200 =  (линии 1, 4) зависимости мак-
симальных растягивающих и сжимающих напряжений имеют выра-
женный экстремальный характер: при изменении координаты центра 
от 0=сх  (симметричное расположение нагрузки) до мхс 8,0=  на-
блюдается уменьшение максимальных растягивающих напряжений на 

%14  для наружного контура (рис. 5а), максимальных сжимающих - 
на %29 ; на внутреннем контуре сечения обделки (рис. 5б) макси-
мальные растягивающие напряжения уменьшаются на %33 , макси-
мальные сжимающие - на %13 . 
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Рис. 5. Зависимости напряжений Р/max
qs  на наружном (а) 

и внутреннем (б) контурах сечения обделки от положения центра нагрузки 
 
При дальнейшем удалении центра нагрузки сх  от вертикально-

го диаметра до м8,1  на наружном и внутреннем контурах происходит 
рост максимальных растягивающих и сжимающих, а затем их незначи-
тельное уменьшение. В более прочных грунтах (линии 2, 3, 5, 6) выяв-
ленные закономерности менее выражены. 

Разработанный метод расчета принят ЗАО «Тоннельпроект» 
(г. Тула) в качестве поверочного, поскольку получаемые с его помо-
щью результаты расчета конструкций подземных сооружений для ча-
стных случаев позволяют выполнять верификацию программ расчета, 
реализующих метод конечных элементов.  
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Таким образом, разработан новый аналитический метод расчета 
обделок тоннелей мелкого заложения, сооружаемых закрытым спосо-
бом, на действие веса размещенного в тоннеле оборудования, позво-
ляющего при проектировании или эксплуатации подземных сооруже-
ний различного назначения установить новые или уточнить известные 
закономерности формирования напряженного состояния обделок тон-
нелей, что будет способствовать принятию обоснованных конструк-
тивных или технологических решений, способствующих повышению 
их прочности и надежности [4-7]. 
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РАСЧЕТ ОБДЕЛОК ТОННЕЛЕЙ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ  
НА СЕЙСМИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

 
Деев П.В. ,Петрухин М.А. 

Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 
  
Предлагается новый метод расчета обделок тоннелей мелкого зало-

жения на сейсмические воздействия землетрясений. В основе метода ле-
жит аналитическое решение плоской задачи теории упругости о напря-
женном состоянии многослойного кольца, подкрепляющего отверстие в 
упругой полуплоскости, при действии вдоль ее границы и на бесконечности 
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напряжений, определяемых в зависимости от расчетной интенсивности 
землетрясения. Предлагаемый метод позволяет учитывать действие 
сейсмических волн, отраженных от земной поверхности, при этом рас-
сматривается несколько возможных направлений распространения волн. 
Разработка метода расчета поддержана грантом Президента РФ МД-
1270.2017.5. 

 
Хорошо известно, что при землетрясении подземные объекты 

получают гораздо меньшие повреждения, чем здания и сооружения на 
поверхности. Во время подземных толчков обделка тоннеля переме-
щается вместе с массивом, и действующие на нее инерционные силы 
воспринимаются непосредственно окружающим грунтом, не вызывая 
заметных деформаций конструкции. Поэтому при оценке сейсмостой-
кости подземных сооружений, в отличие от расчета наземных объек-
тов, нет необходимости определять собственные частоты конструкций. 

Сейсмические волны, распространяясь в массиве грунта, вызы-
вают искривление оси тоннеля и поперечную деформацию его обдел-
ки. Для компенсации деформации изгиба и осевого растяжения-сжатия 
в обделках тоннелей, сооружаемых в сейсмически опасных районах, 
предусматриваются деформационные швы [1, 2]. В работе [3] приво-
дятся данные наблюдений за продольными деформациями трубопро-
водов и обделок тоннелей во время землетрясений. Результаты иссле-
дований свидетельствуют о том, что продольные деформации 
превышают допускаемую деформацию растяжения бетона только в 
отдельных случаях. 

Согласно основным принципам механики подземных сооруже-
ний [4], при расчете подземную конструкцию необходимо рассматри-
вать вместе с грунтовым массивом, удовлетворяя условиям совместно-
сти деформаций и равенства напряжений на поверхности контакта 
«обделка-массив», при этом для расчета протяженных объектов можно 
использовать решения соответствующих плоских задач.  

При сейсмическом расчете тоннельных обделок могут приме-
няться динамический и квазистатический подходы. В случае если ис-
пользуется первый подход, существует два возможных варианта моде-
лирования динамического воздействия: 

1) расчетной области массива, включающей подземное соору-
жения, сообщается ускорение, полученное по данным акселлерограмм 
землетрясений (имеющихся или синтезированных) [5]; 

2) рассматривается задача о распространении плоских гармони-
ческих волн в среде с подкрепленным отверстием [6]. 

Практическое использование первого варианта моделирования 
сдерживается необходимостью получения достоверных акселлеро-
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грамм для конкретной площадки строительства. Кроме того, решение 
соответствующей динамической задачи может быть осуществлено 
только с помощью численных методов, что может существенно ска-
заться на адекватности получаемых результатов. 

Второй вариант использует точные решения динамической тео-
рии упругости, однако практически никогда не применяется при про-
ектировании в виду неопределенности исходных данных и сложности 
интерпретации получаемых результатов. Более того, при расчете на 
длинноволновое воздействие (характерное для землетрясений), ре-
зультаты расчетов практически совпадают с данными, получаемыми 
при рассмотрении соответствующих квазистатических задач [7]. 

Еще одной особенностью расчета тоннелей на сейсмические 
воздействия является тот факт, что положение очага землетрясения и 
направление распространения сейсмических волн являются неизвест-
ными. В работе [8] предложен оригинальный способ определения наи-
более опасного напряженного состояния, которое может возникнуть в 
рассматриваемых сечениях подземной конструкции при землетрясе-
нии. Указанный подход применялся при сейсмическом расчете многих 
объектов в нашей стране и за рубежом, и в настоящее время включен в 
нормативные действующие документы [2, 9].  

Наиболее уязвимыми для землетрясений считаются тоннели 
мелкого заложения. Вблизи поверхности интенсивность сейсмическо-
го воздействия усиливается, а прочность и модуль деформации грун-
тов снижаются. Применив подход [7] к расчету обделок тоннелей мел-
кого заложения, авторы работ [10, 11] не смогли выявить заметного 
увеличения сейсмических напряжений в подземных конструкциях, 
связанного с влиянием земной поверхности. На наш взгляд, это можно 
объяснить тем, что напряжения, прикладываемые к системе «обделка-
массив», в этих работах определялись таким же образом, как и для 
объектов глубокого заложения, без учета влияния земной поверхности. 

В данной работе предлагается подход к сейсмическому расчету 
обделок тоннелей мелкого заложения, основанный на учете действия 
сейсмических волн, отраженных от земной поверхности. Волна растя-
жения-сжатия (P-волна) или сдвига (S-волна), отражаясь от границы 
полуплоскости, образует в общем случае волны двух типов, амплиту-
ды которых могут быть найдены из известного решения соответст-
вующей динамической задачи. Используя указанное решение, можно 
получить зависимость максимальных напряжений в рассматриваемой 
точке упругой полуплоскости, моделирующей массив пород, от угла 
падения волны (рис. 1).  
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Приведенные зависимости получены для случая, когда коэффи-

циент Пуассона среды равен n0 =  0,3, а рассматриваемая точка распо-
ложена на глубине 1/20 длины волны. Сплошные линии соответствуют 
главному напряжению, максимальному по абсолютной величине, 
пунктирные – второму главному напряжению. Напряжения в массиве 
даны в долях напряжения во фронте падающей волны (P или S).   

Из зависимостей, представленных на рис. 1 видно, что, по край-
ней мере, в случае распространения поперечных волн влияние земной 
поверхности может привести почти к шестикратному росту сейсмиче-
ских напряжений. 

 
а 

 
б 

Рис. 1. Зависимости главных напряжений от угла падения продольной (а) и попереч-
ной (б) волн 
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Для определения напряжений в обделке тоннеля мелкого зало-
жения была рассмотрена плоская квазистатическая задача теории уп-
ругости, схема которой показана на рис. 2. 

Массив грунта моделируется средой S0, деформационные свой-
ства которой характеризуются модулем деформации E0 и коэффициен-
том Пуассона n0. Обделка моделируется кольцом, состоящим из слоев 
Sj с характеристиками Ej, nj (j = 1, …,N). Слои кольца, которые могут 
моделировать различные слои обделки, зоны армирования, ребра тю-
бингов и области упрочнения грунта, деформируются совместно со 
средой. Среда испытывает вдоль границы L и на бесконечности сжатие 
напряжениями P* и xP*, определяемыми на основе решения задачи об 
отражении плоских гармонических волн от границы полуплоскости. 
Для определения значений напряжений P или S во фронте падающей 
продольной или поперечной волны используются нормативные фор-
мулы [9].  

 

 
 

Рис. 2. Расчетная схема обделки тоннеля мелкого заложения 
 
Другими словами, напряжения P* и xP*, моделирующие сейсми-

ческое воздействие, представляют собой величины главных напряже-
ний, возникающих в ненарушенном массиве пород при землетрясении, 
и определяемые по графикам, аналогичным представленным на рис. 1, 
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построенным для конкретного воздействия, свойств массива и глуби-
ны заложения тоннеля. Угол a% , соответствующий направлению мак-
симального сжимающего напряжения  P*, также определяется из зада-
чи об отражении плоских гармонических волн от границы 
полуплоскости.  

Статистика повреждений подземных конструкций при земле-
трясениях свидетельствует о том, что растягивающие напряжения, 
возникающие в массиве при землетрясении, не всегда могут переда-
ваться на подземную конструкцию. В работе [7] было предложено не 
рассматривать действие продольных волн в фазе растяжения в случае, 
когда допускается образование трещин в обделке тоннеля.  

Для решения поставленной задачи используются комплексные 
потенциалы Колосова-Мусхелишвили j(z) и y(z), характеризующие 
напряженно-деформированное состояние соответствующих областей 
(z = x + iy – комплексная координата точки полуплоскости). Граничные 
условия, записанные с их помощью, имеют следующий вид: 

- на границе L 
/

0 0 0( ) ( ) ( ) 0;t t t tj + j + y =  (1) 
- на линиях контакта Lj (j = 0,…,N-1) 

/ /
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- на границе LN 
/( ) ( ) ( ) 0.N N Nt t t tj + j + y =  (3) 

Здесь t – комплексная координата точки соответствующего кон-
тура; kj – коэффициент вида напряженного состояния;  m j – параметр 
Ламе. 

Представив комплексные потенциалы, регулярные в среде S0, в 
виде сумм трех функций  

*
0 0,0 0,1

* 2
0 0,0 0,1

1( ) ( ) ( ) ;
4

1( ) ( ) ( ) e ,
2

i

z z z P z

z z z P z - a

+ x
j = j + j -

- x
y = y + y + %  

 

Здесь первые слагаемые – это функции, регулярные в полной 
плоскости вне отверстия L0, вторые – функции, регулярные в нижней 
полуплоскости, с помощью третьих слагаемых задается нагрузка, при-
кладываемая к полуплоскости.  
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Далее, используя условие (1) и свойства интегралов типа Коши 
[12], получим представление искомых потенциалов, при котором усло-
вие (1) удовлетворяется тождественно: 

 

/ *
0 0,0 0,0 0,0

/
0 0,0 0,0 0,0

/ / / * 2
0,0 0,0
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z z iH z iH P z - a
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- xù+ j - + y - +û

%

 

Здесь обозначение ( )f z соответствует функции, принимающей 

в точках z  значения, сопряженные функции f(z).  
Потенциалы, регулярные в полной плоскости вне отверстия, мо-

гут быть представлены в виде рядов по отрицательным степеням ком-
плексного переменного: 

(1,0) (2,0)
0,0 0,0

1 10 0

( ) ; ( ) .
k k

k k
k k

z zz c z c
R R

- -¥ ¥
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Комплексные потенциалы j0(z), y0(z) могут быть выражены в 
виде рядов по отрицательным и положительным степеням. 

После элементарных преобразований граничные условия (2) по-
зволяют выразить комплексные потенциалы контактирующих сред 
друг через друга: 
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где введены обозначения 
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Полученные формулы позволяют выразить коэффициенты раз-
ложения комплексных потенциалов в каждом слое кольца через коэф-
фициенты разложений (4). Подстановка выражений для указанных ко-
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эффициентов в граничное условие (3) позволит определить их из ре-
шения системы линейных алгебраических уравнений.  

В правой части получившейся системы будут присутствовать 
некоторые дополнительные слагаемые, обусловленные влиянием пря-
молинейной границы L. В связи с этим для определения коэффициен-
тов разложения искомых функций в ряды используется итерационный 
процесс, на каждом шаге которого уточняются значения указанных 
слагаемых. 

Поскольку направление распространения волн при сейсмиче-
ском расчете считается неизвестным, нормативными документами 
[2, 9] рекомендуется для каждого радиального сечения подземной кон-
струкции определять наиболее неблагоприятное напряженное состоя-
ние, которое может иметь место при землетрясении. С этой целью, 
диапазон возможных углов падения волн на границу полуплоскости 
разбивается с заданным шагом, и для каждого рассматриваемого зна-
чения определяются величины P*, x, a% . Далее из всех рассматривае-
мых значений трех указанных величин выбираются те, при которых в 
рассматриваемом сечении возникают наибольшие сжимающее и растя-
гивающее напряжения. По результатам расчетов строятся огибающие 
эпюр по максимальным значениям сжимающих и растягивающих на-
пряжений на внутреннем контуре поперечного сечения обделки тонне-
ля. Напряжения в других слоях определяются при направлениях волн, 
соответствующих максимальным значениям сжимающих или растяги-
вающих напряжений на внутреннем контуре.  

Следует отметить, что для перебора возможных вариантов нет 
необходимости каждый раз решать рассматриваемую задачу теории 
упругости, достаточно рассмотреть только три случая нагружения: 
всестороннее сжатие, сжатие с растяжением и чистый сдвиг. Все ос-
тальные варианты напряженного состояния могут быть получены как 
линейная комбинация трех рассмотренных. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТНО-УЗЛОВОГО МЕТОДА ПРИ 
ОБСЛУЖИВАНИИ ГОРНОЙ ТЕХНКИ 

 
Пумпур Е.В., Иванов С. Л. 

Санкт-Петербургский горный университет 
 
Рассмотрены перспективы внедрения агрегатно-узлового метода об-

служивания в процесс технического обслуживания и ремонта 
 

Резерв развития систем ТОиР во многом определяется структу-
рой основного технологического оборудования горно-шахтного и неф-
тепромыслового оборудования. Большая номенклатура основного тех-
нологического оборудования резко снижает возможности по 
совершенствовании системы технического обслуживания, напротив 
при достаточном количестве однотипного оборудования целесообраз-
но переходить к прогрессивным методам поддержания оборудования в 
работоспособном состоянии, так же, как и проведении его текущих 
ремонтов. [1] 

Например, на горнорудных предприятиях при производстве от-
рытых работ основным технологическим горным оборудованием явля-
ется экскаваторно-автомобильные комплексы, в состав которого вхо-
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дит гидравлические экскаваторы типа Komatsu PC 1250 и карьерные 
самосвалы типа Caterpillar 773, при этом большинство предприятий 
при обслуживании этих комплексов применяют систему планово-
предупредительных ремонтов. Однако, как показывает опыт эксплуа-
тации в условиях экскавации твердых и абразивных руд, основной 
причиной потери работоспособного состояния является абразивный 
износ ковшей экскаваторов и шин самосвалов. Так до 50% от общего 
количества аварийных простоев экскаваторов (1/10 часть от годового 
фонда рабочего времени) приходится на ремонт ковшей [2], эти эле-
менты являются сложно обслуживаемыми в рамках принятой системы 
предупредительных ремонтов, так как превентивное обслуживание по-
добных узлов тяжелых условиях эксплуатации чрезвычайно затратно с 
точки зрения ресурсов и времени его проведения. 

Поузловая превентивная замена ресурсоопределяющих элемен-
тов оборудования при проведении технического обслуживания являет-
ся наиболее предпочтительной, из внедряемых в практику в настоящее 
время в структуру ТО, так как позволяет удерживать достаточно высо-
кий уровень надежности оборудования при умеренных затратах рав-
номерно рассредоточенных в пределах продолжительного периода 
эксплуатации горного оборудования. При реализации такого метода, 
ресурсоопределяющие узлы горных машин, как правило, подвержен-
ные износу, устанавливают на базовую машину, используя при этом 
заранее сформированный запас резервных элементов – холодный ре-
зерв (cold reserve). Это позволяет не выводить машину в ремонт на 
длительный период времени, снизить риск значимых непроизводст-
венных потерь, связанных с остановкой технологического оборудова-
ния, а также сократить страховые запасы технологического оборудо-
вания, рационально используя ремонтный персонал и возможности 
существующей ремонтной базы. 

Агрегатно-узловой метод в сравнении с индивидуальным мето-
дом ремонта позволяет, как минимум вдвое сократить продолжитель-
ность пребывания оборудования в ремонте, снизить его стоимость и 
повысить качество. При таком подходе реализуется схема: 

(РЕВИЗИЯ)-(ДЕМОНТАЖ)-(МОНТАЖ), 
с последующим ремонтом в условиях цеха или промплощадки, вместо 
схемы:  

(РЕВИЗИЯ)-(ДЕМОНТАЖ)-(ДЕФЕКТОВКА)- 
(РЕМОНТ)-(МОНТАЖ), 

высвобождая для конкретной машины часть времени потребного на 
восстановление в рамках традиционной технологии ТО, осуществляя 
ремонтно-восстановительные работы параллельно производительной 
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работе горной машины на специальных площадках вне зависимости от 
времени и места расположения технологического оборудования. 

Например, для гидравлического экскаватора возможно создание 
сменного фонда ковшей. При планово-предупредительном ремонте ос-
таточный ресурс ковшей восстанавливается в рамках проведения ме-
роприятий ТОиР при достижении ковшом предельного состояния или 
высоких рисков его отказа.  

Анализируя технологические карты и хронометражи процесса 
восстановления выявлено, что наибольшее время занимает операции, 
связанные с восстановлением деталей и узлов, ожиданием запасных 
частей или рабочего персонала. На рис. 1 приведены результаты хро-
нометражных наблюдений по восстановлению рабочего оборудования 
экскаватора Komatsu PC 1250 при проведении ТО при стратегии ППР 
и агрегатно-узловом методе ремонта (АМР). [2] 

Основным условием для эффективного применения техническо-
го обслуживания горного оборудования при агрегатно-узловом подхо-
де к ТОиР являются: модульность оборудования со стандартными уз-
лами крепления при полной взаимозаменяемости для формирования 
номенклатуры сменных заменяемых элементов и оптимизации их ко-
личества [3]. 

 
Рис. 1 результаты хронометражных наблюдений по восстановлению рабочего обо-
рудования экскаватора Komatsu PC 1250 при проведении ТО при стратегии ППР и 

агрегатно-узловом методе ремонта (АМР) 
 
Ремонт и восстановление сложных агрегатов следует проводить 

на территории специализированных цехов ремонтной базы горного 
предприятия. Что касается ремонтно-восстановительных работ по ре-
новации узлов и элементов горных машин небольшой трудоемкости, 
то их следует проводить на базе и силами ремонтно-механических це-
хов. Вместе с тем, необходимо проводить организацию специальных 
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мест для проведения ремонтно-восстановительных работ, с необходи-
мым оборудованием и высококвалифицированным, специально обу-
ченным персоналом. В практику работ по техническому обслужива-
нию и ремонту следует вводить специальные неотложные выездные 
бригады механических участков, оснащенных передвижными и полу-
стационарными мастерскими и машинно-смазочными пунктами и 
складами оперативного хранения ГСМ и специальных жидкостей с ус-
тановками регенерации и утилизации масел. Бригадами, в рамках пла-
новых инспекций проводится: диагностика технического состояния 
машины, отслеживание интенсивности деградации дефектов в первую 
очередь ресурсоопределяющих узлов и агрегатов, систем смазки и со-
стояния рабочих жидкостей масел и смазок, определяющих искусст-
венную среду трансмиссий горных машин и оборудования.  

Такой подход позволяет осуществлять техническое обслужива-
ние и ремонт горных машин по состоянию, обеспечивая при этом дол-
госрочное планирование ремонтных работ, заказ и закупку ЗИП и ори-
гинальных запасных частей. 

Оценка экономической эффективности агрегатно-узлового ме-
тода ремонта включает три этапа. [4] 

Первый этап. Изучение и анализ отказов элементов горного 
оборудования для формирования обоснованного состава номенклату-
ры обменного фонда ресурсоопределяющих узлов и деталей, при усло-
вии, что средний ресурс сменных элементов не превышает соответст-
вующие значения базовых сборочных единиц и агрегатов. В 
номенклатуру включают также элементы, ремонт которых невозможен 
на месте. 

Второй этап. Проводят уточнение номенклатуры обменного 
фонда и опись элементов базовых узлов и деталей, обеспечивающих 
работоспособность машины за весь период эксплуатации. При этом, 
трудоемкость замены отказавшего i-го элемента с учетом доставки его 
со склада к машине должна быть меньше соответствующей трудоем-
кости ремонта i-го элемента непосредственно на месте. При невыпол-
нении этого условия узел или деталь – исключат из списка номенкла-
туры.  

Третий этап посвящен окончательному формированию номенк-
латуры обменного фонда и оценке экономической целесообразности 
включения в нее элементов по критерию не превышения приращения 
величины затрат от увеличения оборотного фонда и необходимости 
его хранения КХ в сравнении с сокращением ремонтных затрат КР 
обусловленных применением новой технологии. Другими словами: 
наличием реальной экономии, обусловленной превышением дивиден-
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дов от применения нового метода ТОиР перед неизбежными затратами 
по созданию и обеспечению резервного фонда. 

Эффективность использования оборудования на многих пред-
приятиях оценивается не стандартизированными показателями: коэф-
фициентом использования оборудования КИО и коэффициентом тех-
нической готовности КТГ На горнодобывающих предприятиях 
различают плановый и фактический коэффициент технической готов-
ности, которые определяются как отношение разности календарного 
фонда времени планируемого периода и времени нахождения обору-
дования в неработоспособном состоянии по причине отказов и плано-
вых работ при проведении ТОиР к календарному фонду времени пла-
нируемого периода. [5] 

Подобная же ситуация на горных предприятиях обстоит и с ко-
эффициентом использования оборудования. Существующие системы 
диспетчеризации карьеров позволяют выделить из фонда времени гор-
ной техники производительное время работы, и его отношение к об-
щему фонду времени и дает коэффициент использования. Но как пока-
зывает практика алгоритмы заложенные в системы диспетчеризации 
не всегда точны, а подчас и субъективна, что не позволяет осуществ-
лять объективный анализ работы техники даже в пределах одного 
предприятия. 

По этим критериям зачастую оценить и квалифицировать про-
стои техники затруднительно в связи с отсутствием четких объектив-
ных критериев учета отдельных категорий непроизводительного вре-
мени работы. 

По-другому дело обстоит если использовать стандартные кри-
терии, например комплексные показатели надежности (availability 
factor) в соответствии с ГОСТ 27.002-2015, в частности коэффициен-
тов: готовности (неготовности) КГ(КНГ), технического использования 
КТИ, оперативной готовности КОГ, которые определяются с учетом 
наработки экскаватора, времени восстановления работоспособного со-
стояния экскаватора, времени профилактических работ (КТИ) и веро-
ятности отказа, суть рисков аварийных ситуаций (КОГ). [6] 

Сократив среднее время восстановления экскаватора до работо-
способного состояния, увеличится коэффициент готовности оборудо-
вания, что так же повлияет на коэффициент технического использова-
ния и коэффициент оперативной готовности, а создание 
специализированных цехов по восстановлению узлов и агрегатов по-
зволит максимально использовать ресурс оборудования, что снизит 
потребность в поставке новых узлов и агрегатов и позволит достигать 
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заданной точности при восстановление узлов, что приведет к увеличе-
нию коэффициента оперативной готовности. 
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В статье рассмотрен процесс резания  горной породы резцовым инст-

рументом клиновидной формы  на различных стадиях стружкообразова-
ния (отделения элементов разрушения) для условий адаптивного процесса 
резания. Предложена детальная схема взаимодействия режущих поверх-
ностей  резца с разрушаемым материалом.  

Ключевые слова: адаптация, процесс резания; стадии разрушения, 
формирование и динамика  усилий, примеры адаптивных резцов и машин. 

 
Как известно, режущий инструмент проходческих и добычных 

машин является наиболее нагруженным элементом  в системе забой-
резец  - исполнительный орган – горная машина. От характеристик 
режущего инструмента, параметров и режимов резания зависят пока-
затели эффективности  работы горной машины.  

Взаимодействие режущего инструмента с горной породой или 
другим разрушаемым материалом характеризуются нагрузками на сам 
режущий инструмент и нагрузками на исполнительный орган машины. 
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Очевидно, что силы взаимодействия режущего инструмента с 
горной породой не должны разрушать режущий инструмент, но обес-
печивать эффективное разрушение забоя или объекта разрушения (ре-
зания). 

Известно [1] что нагрузки на горнорежущий инструмент зави-
сят:  

-от физико-механических характеристик разрушаемого материала; 
-от конструкции и геометрии режущего инструмента; 
-от метода управления процессом резания. 
Рассмотрим процесс резания при адаптивном управлении, т.е. 

когда реализуется адаптивный процесс резания. Под адаптивным про-
цессом резания горной породы подразумевается такое взаимодействие 
режущего инструмента с разрушаемым материалом, такой процесс ре-
зания, когда энергия, подводимая к резцу автоматически распределя-
ется между составляющими вектора усилия резания. В теории резании 
горной породы этот вектор исследуется по его проекциям: усилию ре-
зания Рz и усилию подачи Рy [1]. При этом подразумевается, что резец 
перемещается в направлении составляющей Рz, и механически огра-
ничен от других перемещений, за исключением микроперемещений, 
обусловленных люфтами, изгибом державки, жесткостью опоры и на-
правляющих. Рассмотрим упрощенную рабочую модель такого взаи-
модействия. приведённую на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Модель адаптивного процесса резания 
 

Для анализа адаптивного процесса резания опираемся на сле-
дующие положения  теории резания горных пород [1,2]: 

1. Резание горной  породы сопровождается отрывом элементов 
этой породы под действием на массив передней грани (поверхности) 
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резца и проявлением процесса дробления породы под задней гранью 
резца. 

2. При движении резца вдоль линии резания, отделение элемен-
тов происходит периодически и, как правило, отделению крупного 
элемента предшествует отделение нескольких мелких элементов. 

3. На передней грани, особенно при резании с большой толщи-
ной стружки (глубиной резания) формируется уплотненное ядро из-
мельченных частичек горной породы (разрушенного материала). 

4. Размер и форма отделяемых элементов разрушаемой горной 
породы при резании, зависит от соответствия параметров резания ха-
рактеристикам разрушаемого материала и характеристикам режущей 
части резца. 

5. Процесс резания характеризуется диссипацией энергии, иду-
щий на деформирование разрушаемого материала, на его смятие, сжа-
тие и мелкодиспергированное измельчение. 

Перечисленные особенности процесса резцового разрушения 
горных пород (материалов), определяют его энергетические показате-
ли [3]. Минимизация диссипации подводимой энергии - это направле-
ние достижения оптимальных условий резания [4]. 

В общем случае, горные породы, угли, сланцы и другие мате-
риалы, разрушаемые резцовым инструментом, являются  анизотроп-
ными  объектами разрушения, поэтому нагрузка на режущий инстру-
мент-величина стохастическая. При прогнозировании нагрузки  на 
исполнительный орган прибегают к эмпирическим зависимостям и 
уравнениям регрессии. Однако процесс периодичности сколов мелких 
и крупных элементов при резании однородных материалов, также яв-
ляется процессом стохастическим, и может быть описан вероятност-
ными моделями. Для обоснования эффективности адаптивного про-
цесса резания выполним  детальный анализ физических процессов при 
разрушении горной породы резцовым инструментом. Выполним  ана-
лиз адаптивного процесса резания горной породы по  схеме, приведён-
ной на рисунке 1.  

После крупного скола высота разрушаемого материала перед 
передней гранью резца снижается до минимального значения или до 
нуля. По мере продвижение резца в направлении резания, материал 
перед передней гранью вначале дробится, затем отделяются  мелкие, а 
затем все более крупные элементы. Периодичность и чередование ско-
лов малых и больших размеров при резании пород носят случайный 
характер. 

Выделим характерные этапы процесса резания: 
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Этап 1. Под действием сил, приложенных к резцу и при его 
движении в направлении резания, в разрушаемом материале создаются 
объемные напряжения. Форма и интенсивность изостат в материале 
определяется неоднородностью материала и различной его деформи-
руемостью в главных, исследуемых направлениях: по осям Z и Y. На-
правление этих осей совпадает с линиями действия соответствующих 
составляющих сил резания Рz и Py. Как известно [1], физическая неод-
нородность горной породы, такая как кливажность, трещиноватость, 
сопротивляемость разрушению сжатием, предельная прочность на рас-
тяжение и другие характеристики  реальных пород имеют случайный  
характер  и проявляются в направлениях по осям Z и Y по-разному. 

В направлении подачи, по оси Y, действие резца можно рас-
сматривать как вдавливание площадки его затупления в породу с уси-
лием Рy (Рис. 1), а сопротивление этому вдавливанию определяется 
упруго - пластическими свойствами породы Ry, прежде всего, сопро-
тивляемостью ее на сжатие по оси Y в подрезцовой зоне [1].  

В направлении резания по оси Z усилие резания Рz формируется 
нагрузкой на переднюю грань. Процесс формирования этого усилия 
отличается от процесса формирования усилия подачи Рy. Прежде все-
го, имеется открытая поверхность перед резцом, которая обеспечивает 
отделение средних и крупных элементов породы путем реализации яв-
лений отрыва и сдвига [4] в направлении этой открытой поверхности. 
На величину усилия резания Рz существенно влияют глубина резания 
h, угол заострения резца β, и показатели предельной прочности породы 
на растяжение и сдвиг. 

Физические процессы, характеризующие взаимодействие резца 
и породы, изученные для силового резания, положены в основу иссле-
дований адаптивного резания. Для любого метода управления процес-
сом резания горной породы применяются показатели эффективности 
процесса [5] и базовые характеристики прочности горной породы. 
Этот принцип использовался при создании адаптивных бурильных 
машин [6, 7]. 

В качестве основной характеристики прочностных свойств гор-
ной породы  чаще используется понятие "контактная прочность" [1,4]. 

Формирование усилия подачи Рy можно представить  следую-
щей функцией:  

Y = f1 (Рy
к, µy, Ey, Fy

3),                      (1)  
где y

кР , µy, Ey, Fy
3 - контактная прочность, модуль упругости, модуль 

деформируемости, проекция площадки затупления резца на плоскость, 
перпендикулярную оси Y, соответственно.  Индекс «у»  соответствуют 
приведенным характеристикам в направлении оси Y. 
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При силовом (типовом) резании удельное сопротивление и объ-

ем деформированного материала под площадкой затупления резца в  
значительной степени определяется самой величиной этой площадки, 
контактной прочностью разрушаемого материала [5]. Сопротивление 
резания  не зависит  также от угла резания α   и угла заострения β (если 
задний угол постоянен), но в незначительной степени зависит от зад-
него угла γ.  

При адаптивном резании удельное давление и деформация под 
площадкой затупления зависит от физических явлений, происходящих  
и под задней гранью резца и над передней гранью резца. Действитель-
но, для условия Рz = Рy, напряжение по передней грани ориентировано 
к открытой поверхности, в большей или меньшей степени (в зависимо-
сти от переднего угла резания (δ), от пределов прочности  породы на 
растяжение [σp] и на сдвиг [τ], от упруго - пластических свойств раз-
рушаемого материала в направлении, перпендикулярном передней 
грани резца. 

 Поэтому усилие сопротивления движению резца в направлении 
оси Z,  на передней грани резца можно представить функциональной 
связью: 

Z1 = f2 (δ,  σzy
p , τzy

p , μ z, Ez)           (2) 
Или с учетом сопротивляемости трения по задней грани резца: 

Z1 = f2 (δ,  σzy
p , τzy

p , μ z, Ez) + f3(Y),        (3) 
 где δ - передний угол резания; 
σzy

p - напряжение сил растяжения перпендикулярно передней грани 
резца; 
τ - напряжение сдвига на передней грани резца; 
µz , Ez - модули первого и второго рода разрушаемой породы; 
f3(Y)  - сила трения по задней грани резца; 
символ «z» – характеризует направление вдоль оси Z. 

Решающим фактором в формировании нагрузки по передней 
грани и является явление отрыва. В работах профессора Е.З. Позина и  
профессора В.И. Солода [1, 4] этому физическому явлению при реза-
нии горных пород  уделяется особое внимание. Именно реализация 
этого вида разрушения и определяет в большей степени эффектив-
ность процесса резания. Перечисленные факторы в рассматриваемой 
стадии взаимодействия резца с разрушаем материалом характеризуют 
состояние, когда давление на заднюю грань и давление на переднюю 
грань уравновешивают друг друга; а силы, действующие на резец ка-
кое-то мгновение компенсируют друг друга. 

При адаптивном резании это равновесие может быть описано 
следующей зависимостью: 
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Z1 = Y1,  или: 
f1 (Pyk, µy, Ey, Fy

3 ) = f2 (δ,  σzy
p , τzy

p , μ z, Ez) + f3(Y).          ( 4) 
где Z1, Y1 -  мгновенные значения составляющих силы резания Рz и по-
дачи Рy;  Pyk   -  контактная прочность породы по оси Y  . 

Этап 2. Перемещение резца в направление резания вызывает 
дробление породы перед остриём режущей кромки резца, и создание 
напряжений растяжения и сдвига над верхней гранью резца, что вызы-
вает мелкие и крупные сколы. По всем граням резца задний, боковой 
(если они  контактируют), передней - проявляется сопротивление тре-
нию в направлении вектора Z [1], то есть встречно усилию Рz. Одно-
временно в направлении подачи сформировано усилие сопротивления 
по оси Y-Ry. 

Дальнейшее микроперемещение резца приводит к скачкообраз-
ному процессу отделения элемента разрушаемого материала ( этап 3), 
описываемому тремя состояниями: 

А)  f1(Pyk, µy, Ey, Fy
3) > f2(δ, [حp

zy], [τz], µz, Ez)+ f3(Y1)   (5) 
Б)  f1(Pyk, µy, Ey, Fy

3) < f2(δ, [حp], [τ], µz, Ez) + f3(Y1)        (6) 
В)  f1(Pyk, µy, Ey, Fy

3) = f2(δ, [حp], [τ], µz, Ez) + f3(Y1)     (7) 
Этап 3. Первое состояние (А) соответствует следующим физи-

ческим явлениям: - Совокупное проявление прочностных качеств раз-
рушаемой породы, описываемое предельными сопротивлениями [δсж], 
[τ], [σp]. - Проявление упруго - пластических деформаций.  
- Влияние геометрия резца и сил трения.  Перечисленные факторы, в 
совокупности, обуславливают превышение предела прочности разру-
шаемого материала над передней гранью резца. Область над передней 
поверхностью резца разрушается. В то время как контактное давление 
в данной точки разрушаемого материала, под задней гранью резца не 
превышает  предельного значения контактной прочности  Рк. 

Второе состояние (В) характеризуется превышением удельного 
давления под задней гранью резца контактной прочности разрушаемо-
го материала Рк. Резец совершает микроперемещение по оси Y, сминая 
площадкой затупления резца породу (материал) подрезцовой зоны. Та-
кое микроперемещение будет сопровождаться увеличением сжимаю-
щих деформации породы перед передней гранью резца до предельного 
значения, и увеличением значения функции f1. 

Третье состояния (С) соответствует приближению к предель-
ным значениям усилий  по передней грани и по задней грани одновре-
менно. Скол перед передней гранью происходит одновременно с мик-
ровдавливанием материала в направление подачи, величина этого 
микровдавливания может быть больше или меньше в зависимости от 
функции f1, в конкретной точке разрушения. 



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 225 

 
Таким образом, механика разрушения классического резцового 

способа отличается от механики адаптивного резания, отличается про-
цессом взаимодействия режущего инструмента с разрушаемым мате-
риалом. 

Анализ показал, что при адаптивном резании резец микро пере-
мещается в направлении, в котором значение сопротивления движе-
нию  наименьшее, вследствие этого затраты энергии на её диссипацию 
минимальны, а энергетическая эффективность наилучшая. В конст-
рукциях режущих исполнительных органов  описанный процесс адап-
тивного резания может обеспечиваться, например, креплением резца в 
державке через упругий элемент [8].  Конструктивная схема  адаптив-
ного резца приведена на рисунке 2. 

 

  
 

Рисунок 2  - Схема адаптивного крепления резца. 
1. режущая часть, 2 –хвостовик, 3- резцедержатель,4- упругий элемент 
 
Таким образом, адаптивный процесс резания обеспечивает час-

тичное перераспределение энергии  между усилием резания и усилием 
подачи, снижая пиковые нагрузки  на пластинки твердого сплава и тем 
самым увеличивая его эксплуатационную надежность, особенно при 
разрушении пород с включениями. 
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В работе установлено, что плотность упаковки одноразмерных час-

тиц раздробленных горных пород на 0,02-0,04 доли единицы меньше, чем 
для одноразмерных шаров, а также доказано, что используя зависимость 
упаковочного объема шара можно прогнозировать плотность упаковки 
частиц смежных фракций. 

 
На сегодняшний день существует достаточно большое количе-

ство различных математических моделей и результатов исследований, 
посвященных упаковкам частиц. Наиболее известными являются рабо-
ты Дж. Бернала, В. Г. Бондарева, И. Палашти, Б. С. Радовского, Дж. 
Скотта и других [1-9]. В то же время, практически все исследования 
направлены на изучение упаковок одноразмерных частиц, что не по-
зволяет их использовать для прогнозирования объемной массы раз-
дробленных горных пород, содержащих в своем составе частицы с 
размерами, отличающимися до нескольких десятков тысяч раз. 

В работе [10] теоретически доказано, что шар меньшего размера 
может быть вписан в систему, состоящую из упакованных шаров 
большего размера, если его упаковочный объем не превышает свобод-
ной части пространства единичного структурного элемента, представ-
ляющего собой простой куб, в котором может разместиться только од-
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на крупная частица. При этом упаковочный объем шара меньшего 
размера определяется из зависимости: 

)( upС2016
upC

VV
×-

= ,                                                                           (1) 

где V – фактический объем шара; upC  – плотность упаковки шаров. 

Зависимость (1) представляет собой практический интерес, так 
как при помощи нее можно прогнозировать плотность упаковки час-
тиц различных размеров, из которых состоит раздробленная горная 
порода. Однако для того, чтобы ее можно было полноценно использо-
вать, необходимо определить диапазон варьирования плотности упа-
ковки частиц раздробленных горных пород, так как логично, что плот-
ность упаковки частиц не шарообразной формы будет отличаться от 
плотности упаковки шарообразных частиц. 

Для определения плотности упаковки одноразмерных частиц 
раздробленных горных пород был поставлен эксперимент, заключаю-
щийся в определении объемной массы раздробленных горных пород, 
состоящих из различных по крупности одноразмерных частиц (части-
цы в пределах фракции условно приняты одноразмерными). Результа-
ты проведенного эксперимента представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Результаты эксперимента по оценке плотности упаковки одноразмерных частиц 
раздробленной горной породы 

№ 
п/п 

Размер 
частиц, мм 

Плотность 
частиц, 
кг/м3 

Опти-
мальная 
влаж-

ность, % 

Объемная 
масса, 
кг/м3 

Объемная 
масса без 
учета 
влажно-
сти, кг/м3 

Плотность 
упаковки 
частиц 

Статический метод уплотняющего воздействия 
1 10-20 1700 1620 0,587 
2 5-10 1740 1660 0,601 
3 2,5-5 1720 1640 0,594 
4 1,25-2,5 

2760 5 

1820 1730 0,623 
Вибрационный метод уплотняющего воздействия 

5 10-20 1680 1620 0,587 
6 5-10 1780 1710 0,620 
7 2,5-5 1740 1670 0,605 
8 1,25-2,5 

2760 4 

1720 1650 0,598 
 
Анализ полученных результатов показал, что плотность одно-

размерных частиц раздробленных горных пород приблизительно на 
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0,02-0,04 меньше, чем для одноразмерных шарообразных частиц, сле-
довательно, если плотность упаковки для одноразмерных шаров со-
ставляет от 0,60 до 0,64, то для частиц раздробленных горных пород 
данный интервал должен составлять от 0,56 до 0,62. 

Так как средняя плотность упаковки одноразмерных частиц раз-
дробленных горных пород при статическом и вибрационном методе 
уплотняющего воздействия приблизительно одинаковая и составляет 
0,602, то при содержании в составе раздробленной горной породы час-
тиц более крупной фракции в количестве 92 %, а частиц более мелкой 
фракции в количестве 8 %, в соответствии с зависимостью (1) расчет-
ная плотность упаковки частиц должна составить 0,654. Для проверки 
расчетных данных был поставлен эксперимент, заключающийся в уп-
лотнении раздробленных горных пород с содержанием частиц более 
крупной фракции в количестве 92 % по массе, а содержанием частиц 
менее крупной фракции в количестве 8 % по массе. Результаты прове-
денного эксперимента представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2.  

Результаты эксперимента по оценке плотности упаковки частиц раздроб-
ленной горной породы смежных фракций 

№ 
п/п 

Размер 
частиц, мм 

Плотность 
частиц, 
кг/м3 

Опти-
мальная 
влаж-

ность, % 

Объемная 
масса, 
кг/м3 

Объемная 
масса без 
учета 
влажно-
сти, кг/м3 

Плотность 
упаковки 
частиц 

Статический метод уплотняющего воздействия 

1 10-20 
5-10 1870 1780 0,645 

2 5-10 
2,5-5 1900 1810 0,656 

3 2,5-5 
1,25-2,5 

2760 5 

1880 1790 0,649 

Вибрационный метод уплотняющего воздействия 

5 10-20 
5-10 1680 1620 0,641 

6 5-10 
2,5-5 1780 1710 0,652 

7 2,5-5 
1,25-2,5 

2760 4 

1740 1670 0,659 

  
Анализ результатов эксперимента показал, что если не прини-

мать во внимание смежные фракции 10-20 и 5-10 мм из-за возможного 
влияния пристенного эффекта [3], то среднее значение плотности упа-
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ковки частиц при статическом методе уплотняющего воздействия со-
ставляет 0,652, а при вибрационном методе уплотняющего воздейст-
вия – 0,656, что не более чем на 0,002 отличается от расчетного значе-
ния. Следовательно, плотность упаковки частиц смежных фракций с 
достаточной для практических целей точностью можно прогнозиро-
вать, используя зависимость упаковочного объема шара с диаметром, 
соответствующим среднему размеру частиц фракции раздробленной 
горной породы, учитывая, что плотность упаковок этих частиц состав-
ляет от 0,56 до 0,62. 
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Показана необходимость интенсификации процесса обезвоживания 

гидроторфяной пульпы под действием нагрузки. Применение гидромехани-
зированного способа добычи торфяного сырья является эффективным при 
разработке заболоченных торфяных месторождений. Реализация первич-
ного обезвоживания торфа непосредственно на борту комплекса по добы-
че и переработке торфяного сырья позволяет резко снизить потери, свя-
занные с транспортированием излишней влаги. 

 
Торфом называют органическую горную породу, образующую-

ся в результате отмирания и неполного распада болотных растений в 
условиях повышенного увлажнения при недостатке кислорода и со-
держании не более 50% минеральных компонентов на сухое вещество. 
Торф относится к экологически безопасным, широко распределенным 
ресурсам; при сжигании его в атмосферу выбрасывается диоксида се-
ры в 50 раз меньше в сравнении с мазутом или углем, практически от-
сутствуют канцерогенный бензапирен. Россия обладает крупнейшими 
запасами торфа в мире. В среднем этот вид топлива уступает природ-
ному газу по себестоимости производства энергии. Однако на транс-
портном плече до ста километров от места добычи торф как топливо 
более рентабелен чем уголь или дизельное топливо. Поэтому исполь-
зование торфа как топлива является экономически целесообразным. 

Добыча и переработка торфа относятся к сложным физико-
химическим и горно-технологическим процессам, изучение которых 
невозможно без знания научных основ физико-химической механики 
дисперсных материалов, учитывающих особенности изменения струк-
туры влажных материалов при сушке [1]. Влагосодержание в нату-
ральной торфяной залежи составляет 86-95%. 

Гидромеханизированный способ добычи торфа принято считать 
одним из наиболее эффективных при разработке заболоченных место-
рождений. При этом нет необходимости в водопонижении территории 
и можно вести добычу при любой мощности залегания торфа. При 
этом одновременно осуществляется климатически нейтральная хозяй-
ственная деятельность. 
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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 
месте добычи с использованием комплекса горного оборудования пла-
вучего комплекса, энергообеспечение которого полностью или час-
тично обеспечивается за счет энергии, полученной в результате сжига-
ния топлива из добытого 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 [2].  

Первичное обезвоживание торфяной пульпы реализуется с ис-
пользованием фильтр-пресса. Первичное обезвоживание непосредст-
венно на борту автономного добывающе-перерабатывающего ком-
плекса позволяет резко снизить потери, связанные с 
транспортированием излишней влаги, содержащейся в торфе, так сни-
жение влагосодержания торфа с 92% до 74% ведет к сокращению веса 
торфяного сырья в четыре раза – потере 75 кг влаги из каждых 100 кг 
добытого сырья. 

Необходимость изучения реологических характеристик торфа 
при механическом обезвоживании обусловлены тем, что реологиче-
ские характеристики достаточно универсальны и несут богатую ин-
формацию о процессах, происходящих в торфяных системах, как в ес-
тественном состоянии, так и на различных стадиях производства, в том 
числе под влиянием технологических воздействий. В них одновремен-
но фокусируются и удачно отображаются в единстве, с одной стороны, 
все особенности структуры торфа, с другой – специфика физико-
механических свойств торфяных систем в самом широком диапазоне 
влагосодержаний [1]. 

Используя пресс для первичного обезвоживания торфа непо-
средственно на борту комплекса по добыче и переработке торфяного 
сырья в числе горных машин и оборудования последнего, стоит уде-
лить пристальное внимание теории обезвоживания в фильтр-прессе. 
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Картина фильтрации сложная, поскольку в большинстве случаев на 
процесс оказывает существенное влияние и образующийся на перего-
родке слой осадка, который, в свою очередь, также принимает участие 
в фильтрации, выступая в качестве дополнительной пористой перего-
родки. Важно отметить, что гидравлическое сопротивление фильт-
рующей перегородки, как правило, практически не меняется на протя-
жении процесса (исключая случаи, когда мелкие частицы 
задерживаются внутри пор, уменьшая их проходной размер), в то вре-
мя как гидравлическое сопротивление осадка растет по мере увеличе-
ния его толщины. Очевидно, что гидравлическое сопротивление осад-
ка в самом начале процесса фильтрации равно нулю ввиду его 
отсутствия. Еще одним критерием осадков, оказывающим влияние на 
конечную величину гидравлического сопротивления, является их спо-
собность или не способность менять свою пористость при увеличении 
давления.  

Процесс фильтрации может протекать при различных условиях, 
вследствие чего выделяют ряд режимов: 

 фильтрация при постоянной разности давлений; 
 фильтрация при постоянной скорости; 
 фильтрование при переменных давлении и скорости [3]. 
Фильтрация при постоянной разности давлений соответствует 

нашему случаю. 
Анализируя интенсивность водоотделение при механическом 

отжатии торфяной пульпы через пресс-фильтр необходимо учитывать 
реакционную способность компонентов торфа и низкую прочность 
структур, которые обуславливают эффективность механических и фи-
зико-механических воздействий с целью регулирования реологических 
свойств торфяных систем. 

Для оценки сжимаемости торфа может быть использована зави-
симость пористости от перепада давления. В логарифмических коор-
динатах эта зависимость выражается прямой линией с тангенсом угла 
наклона к оси абсцисс, характеризующим сжимаемость. Величина 
сжимаемости торфа во многом определяет тип обезвоживающего обо-
рудования, параметры его работы. Чем ниже показатель сжимаемости 
(при равном удельном сопротивлении), тем большее давление может 
быть использовано для обезвоживания пульпы. Обезвоживание при 
оптимальном давлении позволяет получать наибольшую производи-
тельность фильтр-пресса. 

Известные многочисленные экспериментальные исследования 
позволяют сделать вывод, что около 80 % воды, содержащейся в есте-
ственном торфе, можно удалить прессованием при давлениях до 2,0-
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2,5 МПа. Увеличение нагрузки до 10 МПа и более оказывает очень ма-
лое влияние на эффективность процесса механического обезвоживания 
торфа, а при высоких скоростях деформации и удельных загрузках 
фильтра свыше 0,2 г/см2 наблюдается даже отрицательный результат. 
Только с ростом продолжительности процесса отжима влаги возраста-
ет количество отфильтрованной жидкости. 

Для вычисления количества отжатой влаги из торфяной пульпы 
под действием пресса с определенной рабочей нагрузки в фильтр-
прессе заключается в предварительном расчете площади фильтрации 
Fф (формула 1) и площади уплотнения Fу (формула 2). 

bаFф ×=        (1) 
где a, b- размеры рабочей поверхности 

( ) ( ) bacbcaFу ×-×+´×+= 22      (2) 
где с- ширина уплотнения 
Далее составляется уравнение для определения необходимого 

усилия герметизации (формула 3) 
прд RQP +=        (3) 

где  
Фд FpQ ×=       (4) 

упр FpmR ××=        (6) 

где p- основная рабочая нагрузка, m- поправочный коэффициент 
Получаем уравнение усилия герметизации в общем виде (фор-

мула 7): 
FpmFpP Ф ××+×=       (7) 

Зная величину максимального усилия P фильтр-пресса, возмож-
но, найти количество отжатой влаги и оптимизировать процесс. 

Для интенсификации процесса отделения влаги под действием 
нагрузки необходимо провести ряд экспериментов, которые позволят 
обоснованно осуществлять выбора параметров пресса для модуля 
обезвоживания на борту автономного добывающе-перерабатывающего 
комплекса, уточнить закономерности изменения коэффициента фильт-
рации для конкретных условий. Для этого разработана физическая мо-
дель в виде цилиндрической емкости с фильтрующем дном и поршня-
индентора для работы на гидравлическом прессе.  
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ВЛИЯНИЕ ИНЪЕКЦИОННОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ПОРОД  
НА НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОБДЕЛОК ДВУХ  
ПОДВОДНЫХ ТОННЕЛЕЙ 
 

Воронина И.Ю. 
 Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В статье представлен пример, иллюстрирующий возможности нового 

аналитического метода расчета обделок параллельных подводных тонне-
лей, сооружаемых с применением инъекционного укрепления пород. Приве-
дены зависимости экстремальных напряжений на внутренних контурах 
сечений обделок двух подводных тоннелей от основных влияющих факто-
ров. 

 
Для исследования влияния инъекционной цементации пород 

(грунта) на напряженное состояние подземных конструкций использо-
вался новый метод расчета обделок параллельных подводных тонне-
лей, сооружаемых в технологически неоднородном массиве пород, в 
том числе – с применением укрепительной цементации [1].  

Новый метод расчета основан на математическом моделирова-
нии взаимодействии обделок тоннелей и окружающего массива пород 
как элементов единой деформируемой системы и на аналитическом 
решении плоской задачи теории упругости для полубесконечной весо-
мой линейно-деформируемой среды 0S , моделирующей массив пород, 
ослабленной произвольным числом любым образом расположенных 

http://oilfilters.ru/filters_calculation_and_selection/#selection_of_filters_calculation_tasks
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некруговых отверстий, подкрепленных двухслойными кольцами mpS ,  

( ,2,1=p )Nm ,...,1= , моделирующими укрепленные породы в окрест-
ности тоннельных выработок и обделки тоннелей. Действие давления 
воды на дно пересекаемого водоема моделируется равномерно распре-
деленной по всей границе полуплоскости нагрузкой интенсивностью 
P . 

Поставленная задача теории упругости решена с использовани-
ем теории аналитических функций комплексного переменного [2], 
аналитического продолжения комплексных потенциалов, регулярных в 
нижней полуплоскости вне отверстий через границу полуплоскости 
[3], метода Д.И. Шермана [4] для определения напряженного состоя-
ния многосвязных областей, аппарата конформных отображений и 
комплексных рядов.  

Метод расчета обделок параллельных подводных тоннелей, со-
оружаемых с применением инъекционного укрепления пород, реали-
зован в виде алгоритма и соответствующего программного обеспече-
ния. Область применения данного метода ограничена требованием, 
чтобы окружности, описанные вокруг наружных контуров колец, не 
пересекались между собой и не касались границы полуплоскости. 

В качестве примера расчета рассмотрены два одинаковых под-
водных тоннеля некругового поперечного сечения (см. рис 1), прой-
денных в обводненных грунтах с деформационными характеристиками 

МПаE 10000 = , 3,00 =n  и удельным весом g~ =0,018 МН/м3. Коэффи-
циент бокового давления в ненарушенном массиве принимался рав-
ным 43,0=l . Зоны укрепленного грунта толщиной 1D =  3 м характе-
ризуются модулем деформации 1,1E = 2,1E =1800 МПа и 
коэффициентом Пуассона 3,02,11,1 =n=n . Давление воды на дно пере-
секаемого водоема моделируется нагрузкой интенсивности 

2,0=P МПа. 
Водонепроницаемые монолитные обделки выполнены из бетона 

с деформационными характеристиками mE ,2 =30000 МПа, m,2n =0,2 
( )2,1=m . Считается, что подводные тоннели проводятся одновремен-
но, а обделки толщиной 2D = 0,4 м сооружаются в забоях тоннельных 
выработок. Такое технологическое решение можно учесть, умножив 
расчетные напряжения в обделках на корректирующие коэффициенты 

*am = 0,6 ( )2,1=m , вычисленные по известной формуле [5]. 
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Рис. 1. Поперечное сечение комплекса подводных тоннелей 
 
На рис. 2 приведены эпюры нормальных тангенциальных на-

пряжений ( )in
qs  на внутренних  контурах поперечных сечений обделок 

подводных тоннелей. 
Для сравнения результатов пунктирными линиями представле-

ны аналогичные напряжения в обделках при сооружении подводных 
тоннелей без применения укрепительной цементации грунта (соответ-
ствующие значения даны в скобках). 

Из рис. 2 видно, что применение инъекционного укрепления 
грунта вокруг тоннельных выработок приводит к снижению нормаль-
ных тангенциальных напряжений ( )in

qs  на внутренних контурах попе-
речных сечений обделок подводных тоннелей. В частности, макси-
мальные сжимающие напряжения в угловых точках контуров обделок 
меньше на 22 % аналогичных напряжений в конструкциях тоннелей, 
пройденных без применения укрепительной цементации. Максималь-
ные растягивающие напряжения в лотках обделок тоннелей снижаются 
на 62 %.  

Далее приводятся результаты исследования зависимостей экс-
тремальных (максимальных сжимающих и максимальных растяги-
вающих) нормальных тангенциальных напряжений на внутренних 
контурах поперечного сечения обделок рассматриваемых тоннелей от 
отношения модулей деформации укрепленного грунта и природного 
массива 01 EE=b , толщины зоны укрепленного грунта 1D  и коэффи-
циента бокового давления пород в ненарушенном массиве l.  
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Рис. 2. Напряжения в обделках подводных тоннелей 
 

Влияние отношения модулей деформации укрепленного грунта 
и природного массива 10 EE=b  на экстремальные нормальные тан-
генциальные напряжения в обделках рассматриваемых тоннелей про-
иллюстрировано на рис. 3. Здесь сплошные линии соответствуют глу-
бине пересекаемого водоема wH = 20 м, пунктирные - wH = 50 м, 
штрихпунктирные линии - wH = 80 м.  При расчетах принимались два 
значения глубины заложения подводных тоннелей H = 20 м и 
H =40 м. 

Из рис. 3 видно, что с ростом отношения модулей деформации 
укрепленного грунта и природного массива b  экстремальные нор-
мальные тангенциальные напряжения, возникающие в тоннельных об-
делках, уменьшаются. Так, в случае водоема глубиной wH =50 м мак-
симальные сжимающие напряжения снижаются на 40-56 %, а 
максимальные растягивающие напряжения  - на 90 %. 

Далее приводятся результаты исследования зависимости экс-
тремальных нормальных тангенциальных напряжений в обделках от 
толщины зоны укрепленного грунта 1D . На рис. 4 номера кривых со-
ответствуют ранее введенным обозначениям. 

Зависимости максимальных сжимающих и максимальных рас-
тягивающих нормальных тангенциальных напряжений от коэффици-
ента бокового давления пород в ненарушенном массиве l  представле-
ны на рис.5. Графики обозначенные сплошными линиями 
соответствуют глубине заложения тоннелей H = 20 м, пунктирными - 
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H = 40 м, штрихпунктирными - H = 60 м. В расчетах принимались 

два значения глубины водоема wH = 20 м и wH =50 м. 
 

 
 

Рис.3. Зависимости экстремальных напряжений от отношения 10 EE=b : 

а– при H =20 м,  б - при H =40 м 
 

 
 

Рис.4. Зависимости экстремальных напряжений от толщины зоны укрепленного 
грунта 1D :  а– при H =20 м,  б - при H =40 м 

 
Представленные на рис. 5 зависимости нормальных тангенци-

альных напряжений от коэффициента бокового давления в ненару-
шенном массиве l  имеют линейный характер при всех значениях глу-
бины заложения тоннелей. Максимальные сжимающие напряжения с 
ростом  коэффициента l  возрастают на 30 – 50 % при H = 20 м и на 
50 – 60 % при H = 60 м. С другой стороны максимальные растяги-
вающие напряжения в лотках обделок подводных тоннелей в рассмот-
ренных случаях снижаются 30-80 % . 
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Рис.5. Зависимости экстремальных напряжений от коэффициента бокового давле-

ния пород в ненарушенном массиве l : 
  а– при wH =20 м,  б - при wH =50 м 

 
Выполненные исследования позволили сделать вывод, что в 

рассмотренных горно-технических условиях инъекционное укрепле-
ние грунта позволяет достичь значительного снижения экстремальных 
напряжений в обделках комплекса подводных тоннелей. 
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В статье рассматривается возможность повышения эффективности 

погрузки разрушенной горной массы на забойный конвейер отстающим 
шнековым исполнительным органом очистного комбайна в процессе добы-
чи угля в комплексно-механизированных очистных забоях угольных шахт. 
Рассмотрены особенности потоков и ограничения перемещению угольной 
массы в каждой зоне. Показано, что наиболее существенное влияние на 
эффективность погрузки угля оказывают расстояние между шнеком и 
конвейером, размеры погрузочного окна и высота забойного борта конвей-
ера.  

 
Шнековые исполнительные органы очистных комбайнов отли-

чаются технологичностью работы, компактностью, простотой конст-
рукции и надежностью. Они получили преобладающих применение в 
очистных узкозахватных комбайнах для добычи полезного 
ископаемого в длинных забоях угольных и соляных шахт. Однако в 
последние годы, особенно с ростом интенсивности процессов 
подземной добычи угля и ростом объёмов добычи, существенно 
обострились противоречия: быстрый рост производительности 
комбайнов и объемов добычи – с одной стороны, и чрезмерный рост 
объемов мелких классов угля (до 40% от объёма добычи [1]) в 
получаемом продукте с интенсификацией пылеобразования в процессе 
добычи – с другой стороны. 

С увеличением скорости подачи производительность отстающе-
го шнекового исполнительного органа очистного комбайна по отделе-
нию полезного ископаемого от массива может превысить пропускную 
способность погрузочного окна. Под окном погрузки понимается такая 
условная площадь сечения погрузочного канала от шнека до конвейе-
ра, сопротивление движению потока угля через которое равно реаль-
ному сопротивлению. 

Частота вращения рабочего органа определяет аксиальную ско-
рость перемещения материала в шнеке и, следовательно, в погрузоч-
ном окне [2]. Размеры погрузочных окон и их конфигурация непосред-
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ственно влияют на интенсивность и полноту выгрузки разрушенного 
материала из зоны разрушения.  

Процесс выгрузки горной массы характеризуется следующими 
особенностями: 

 - изменением плотности потока в разных зонах канала погруз-
ки, накапливанием разрушенного материала, значительная часть кото-
рого остается на почве (не погруженной); 

- циркуляцией разрушенной массы, что сопровождается допол-
нительным  измельчением угля, пылеобразованием и повышенными 
энергозатратами; 

- использование погрузочного щитка приводит к увеличению 
заполнения межлопастного пространства шнека. 

Увеличение пропускной способности погрузочного окна повы-
шением частоты вращения шнека не целесообразно из-за нарушения 
режимов резания угля резцами исполнительного органа. Поэтому в 
комбайнах обычно регулирование частоты вращения исполнительных 
органов не предусматривается. Допускается лишь, в отдельных случа-
ях, ступенчатое её переключение. 

Значительное влияние на качество процесса выгрузки угля из 
зоны разрушения оказывает неравномерность поступления материала 
в погрузочное окно, которая обусловлена малым числом лопастей 
шнека. Этой особенности процесса погрузки уделено не достаточное 
внимание, а её системный анализ вообще отсутствует.  

В настоящее время в очистных комбайнах используется как по-
путное так и встречное вращение отстающего шнека по отношению к 
скорости подачи комбайна [3]. В зависимости от направления враще-
ния шнека отбитый материал располагается в межлопастном про-
странстве шнекового исполнительного органа определенным образом. 
Основная масса отбитого угля падает на почву и перемещается лопа-
стями вращающегося шнека к забойному конвейеру на расстояние. 
Часть угля остается в виде слоя толщиной между шнеком и конвейе-
ром в призабойном рабочем пространстве.  

Пропускная способность погрузочного окна может быть оцене-
на значениями коэффициента, который равен отношению: 

Ш

О
O S

S
К = ,                                                                                      (1) 

где SО – площадь сечения погрузочного окна, м2; SШ – погрузочная 
площадь сечения шнека, (Расчетная площадь погрузки) м2. 

В общем виде площадь сечения погрузочного окна равна (рис. 
1): 
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54321 SSSSSSО ----= .                                                      (2) 
С другой стороны SО может быть определена через параметры 

шнекового исполнительного органа:  
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где Вk – высота сечения корпуса редуктора шнека, м; Вt – высота сече-
ния штанги щитка, м; hk – высота борта конвейера, м. 
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Рис.1. Схема к расчету площади погрузочного окна: S1 – площадь сечения нижнего шне-
ка, ограниченная средними линиями кронштейна щитка и борта редуктора; S2, S3, S4, 

S5 – площади сечения элементов конструкций: кронштейна щитка, конвейера, ступицы 
шнека, борта редуктора, соответственно 

Погрузочная площадь сечения шнека определяется по формуле 
[4]: 

ш

зш
Ш

NdDdDS
a
dp

sin2
)()(

4
22 ××-

--= , м2,                                     (4) 

где D − приведенный диаметр исполнительного органа, м; d − диаметр 
ступицы шнека, м; dш − толщина лопасти шнека, м; NЗ − число заходов 
шнека; αш − угол подъема винта шнека в градусах 

D
tarctgш ×

=
p

a , 

здесь t  − шаг винта шнека, м. Тогда погрузочная способность шнеко-
вого исполнительного органа очистного комбайна, под которой будем 
понимать максимально возможную его производительность по по-
грузке при заданных условиях и параметрах работы: 
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Qmax.ио = Ко∙Qш ,                                                                            (5) 

где Qш – погрузочная способность шнека при постоянном потоке угля. 
Удельное количество (на 1м длины лавы) не погруженного угля 

может быть определено по выражению [5]: 
Qнп = vп·L·h,                                                                                 (6) 

где vp − скорость подачи комбайна, м/мин; L − расстояние между шне-
ком и конвейером, м; h – толщина слоя угля, оставшегося в зазоре ме-
жду шнеком и конвейером. 

Из (6) следует, что чем короче путь перемещения (L) разрушен-
ной массы до конвейера, тем меньше объём не погруженного угля, 
выше эффективность процесса погрузки. Однако в современных кон-
струкциях очистных комбайнов и конвейеров расстояние  (L) в боль-
шинстве случаев более 300 мм. Уменьшение этого расстояния между 
шнеком и конвейером затруднено из-за конструктивных особенностей 
их компоновки. Поэтому поиск и разработка новых технических ре-
шений, обеспечивающих повышение эффективности погрузки угля на 
забойный конвейер отстающим шнековым исполнительным органом 
очистных комбайнов, остаются актуальными задачами. 

Узкозахватные очистные комбайны прошли полувековой путь 
развития от 1-го до 4-го поколения: совершенствовались их схемы 
компоновки, тип проводов и конструктивное исполнение. Но до сих 
пор не решен вопрос оптимизации компоновки комбайна по условию 
погрузки угля на конвейер. 

В результате анализа известных конструкций узлов очистных 
комбайнов предложено комплексное решение, направленное на по-
вышения эффективности погрузки угля на конвейер увели-
чением размеров площади сечения погрузочного окна и 
размеров зоны погрузки.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы: 
- площадь погрузочного окна отстающего шнека оказывает наи-

более существенное влияние на производительность очистного ком-
байна по погрузке и является ограничивающим максимальную произ-
водительность фактором;  

- необходим поиск комплектного решения по уменьшению со-
противления перемещению угля шнеком, что может быть достигнуто 
только, увеличением площади сечения погрузочного окна, уменьше-
нием диаметра ступицы шнека, высоты сечения забойной балки пово-
ротного редуктора шнека и забойного борта конвейера. 
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Решение вопроса улучшения качества гранулометрического состава 

разрушенной горной массы на карьерах строительных материалов 
 

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-
нии сопротивления по подошве (ЛСПП) за счёт образования откоса 
уступа близкого к вертикали, или необходимо увеличить время воз-
действия продуктов детонации (ПД) на породу. 
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Максимальная передача энергии ПД разрушаемому массиву 

может быть достигнута за счет их запирания в скважине на необходи-
мое время. Задержка истечения газообразных продуктов взрыва может 
быть осуществлена путем применения различных видов забоек. Наи-
более распространена традиционная забойка из песка или буровой ме-
лочи. Однако время задержки продуктов детонации (7-8 мс) не всегда 
является достаточным для максимально возможной передачи энергии 
ПД разрушаемому массиву. Для более длительного запирания продук-
тов взрыва в скважине можно использовать забойки специальных кон-
струкций.  

После того, как детонационная волна преломляется в воздуш-
ном пространстве скважины, начинается взаимодействие ударной вол-
ны с входной частью забойки. Входная часть в данном случае пред-
ставляется в виде диффузора. Конфигурация ударно-волнового 
действия в диффузоре приводит к значительному повышению давле-
ния. После отражения ударной волны устанавливается критический 
режим истечения продуктов детонации через осевой канал. Выбран-
ный профиль осевого канала позволяет поддерживать этот режим при 
протекающих процессах деформирования, плавления и абляции мате-
риала забойки и, в итоге, повышенное давление в скважине на квази-
статической стадии взрыва в течение времени, достаточного для раз-
рушения массива.  

 

 
Рисунок 1 Скважинная забойка 

Новый тип разработанной профилированной забойки – ЗГДУ (запирающее газоди-
намическое устройство), позволяет задерживать выброс продуктов взрыва из за-
рядной полости на 15 –25 мс., т.е. практически до начала процесса разрушения гор-

ной породы 
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По мере того как продукты детонации будут выходить через 
выходной конус, начнутся процессы плавления и деформации забойки. 
Всё вышеперечисленное приведёт к изменению внутреннего профиля 
забойки, деформации и увеличению критического диаметра сечения, 
что в свою очередь приведёт к изменению условий запирания и расхо-
ду продуктов детонации. Однако действие забойки будет реализовано, 
что тем самым приведёт к повышению давления во взрывной скважине 
и времени задержки, за счёт запирающего действия изделия. 

Забойка имеет форму цилиндра (рис. 1), внешний диаметр кото-
рого соизмерим с диаметром скважины, и осевую внутреннюю по-
лость, в виде вытянутой полусферы и усеченного конуса. Нижней ча-
стью она располагается на тонком слое буровой мелочи, которая 
предохраняет ее от выгорания и обеспечивает дополнительное раскли-
нивание при наличии зазора между стенками забойки и скважины (рис. 
2). 

 
Рисунок 2 Предлагаемая конструкция заряда 

 
Слой буровой мелочи непосредственно примыкает к заряду 

взрывчатого вещества. Конструктивно испытуемая забойка выполнена 
из полого тонкостенного цилиндра с размещенной в нем воронкой той 
же толщины из пластического полимерного материала, причем про-
странство между воронкой и цилиндром заполнено инертным мате-
риалом, обеспечивающий запас массы изделия. 
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Рис. 3. Отражение детонационных волн от стенок воронкообразного                          

профиля забойки 
 

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 (рис. 3). При этом 
инертный материал между стенок воронки и цилиндра выполняет роль 
амортизатора и участвует в последующем образовании пластического 
расплава. 

После отражения ударной волны от воронки, рассчитанной по 
уравнениям газовой динамики, наступает квазистационарная стадия 
взаимодействия продуктов детонации с забойкой, характеризуемая ус-
тановлением критических параметров (дозвуковой скоростью) их ис-
течения через выходную коническую часть. Истечение заторможенно-
го высокотемпературного потока продуктов детонации через 
выходную часть после разрушения стенок воронки регулируется со-
противлением инертного материала за счет сил внутреннего трения.  

Измерения производились на «ЗАО Каменногорское карьероу-
провление» карьер «Островской», месторождение строительного кам-
ня состоит из габрро-норитов с включением гранитойдов. Месторож-
дения строительного камня имеет трещиноватость III группы. Для 
проведения эксперимента был выбран уступ находящийся на втором 
горизонте, на котором далее были выбраны расположенные рядом два 
блока. Один блок был заряжен по стандартной схеме используемой на 
данном предприятии, второй заряжался с использованием ЗГДУ, за-
бойка газодинамическая, разработанной СПГГИ(ту). Общие данные по 
блокам приведены в таблице №1 

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. 
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После взрыва были проведена оценка гранулометрического со-
става горной массы, замеры проводились тремя методами: фотоплани-
метрическим, количественный и ситовой анализы. 

Собранные данные были обработаны и приведены ниже. Рису-
нок № 4 

Таблица №1 
Буровзрывные параметры для блоков 14 и 15 

 14 блок 15 блок 
Проектный объём, м3 7000 7300 

Количество скважин, шт 90 97 
Диаметр скважин, мм 115 115 
Сетка скважин а×в, м 3×3 3×3 
По первому ряду а, м 2,5 2,5 
Величина перебура, м 1,5 1,5 
Глубина скважин, м 9,0-9,5 9,0-10,5 

Горизонт, м +18 +18 
Забойка стандартная ЗГДУ 

Далее по полученным результатам были построены логарифми-
ческие графики распределения фракционного состава в разрушенной 
горной массе (рис.5). 

 

 
 

Рис. 4.  Данные фракционного состава произведённые фотопланиметрическим ме-
тодом по 14 и 15 блоку. 

 
Были проведены измерения по качеству развала горной массы 

(высота и ширина развала), данные этих исследований приведены ни-
же в таблице №2. 
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Как видно из таблицы высота развала блока на котором приме-

нялась ЗГДУ на 16% меньше по сравнению с блоком заряжаемым по 
стандартной схеме, а ширина увеличилась на 30%. 

 
Таблица №2 

Геометрические параметры развалов горной массы 14 и 15 блоков. 
 14 блок 15 блок 

Ширина, м 50 65 
Высота, м 8 6,5 

 
Как видно из графиков оба распределения подчиняются лог-

нормальному закону и отличаются средними показателями. Так сред-
негеометрический размер куска взорванной горной массы для взо-
рванного блока с ЗГДУ равен 270 мм, этот же показатель для блока 
без ЗГДУ - 325 мм. Эти результаты свидетельствуют о повышении 
качества дробления массива горных пород при применении конст-
рукций зарядов с газодинамическими забойками примерно на 15-
20%. 

 

 
 

Рис. 5.  логарифмическое распределение фракционного состава. 
 
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. 
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Анализ результатов обработки замеров свидетельствует о 
почти двойном уменьшении выхода негабарита при использовании 
ЗГДУ по сравнению со стандартной (отсев) забойкой. 

Выход негабарита: блок №15-1,75%, блок №14-3,76% ( диаметр 
115 мм), блок №4- 2,9%, блок №14-3,76% (диаметр 165 мм) 

Вывод: Результаты промышленных испытаний комбиниро-
ванных зарядов с ЗГДУ показали повышение доли полезного исполь-
зования энергии взрыва, что позволило примерно в 2 раза уменьшить 
выход негабаритной фракции и на 15-20% улучшить качество дробле-
ния (средний размер куска) и параметры развала горной массы. 
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РАЗРАБОТКА ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ 
 

Гаибназаров С.Б., Алиев Б. А. 
Ташкентский государственный технический университет  

имени И.Каримова, г. Ткшкент, Узбекистан 
 
Исследованы некоторые специфические особенности тройной сополи-

меризации четвертичной соли со стиролом и дивинилбензолом. Определе-
ны параметры полимер-жидкостного взаимодействия терполимеризации. 
Установлено, что разработанные полимеры могут применятся в качестве 
стабилизаторов буровых растворов.  

 
Одной из важнейших задач в области полимерной химии явля-

ется синтез ионообменных и окислительно-восстановительных смол и 
мембран с заданными свойствами и структурами. Непрерывное рас-
ширение области применения синтетических полиэлектролитов в экс-
периментальных исследованиях и промышленной практике стимули-
рует весь большой интерес к проблеме получения и изучения 
механизмов их образования [1]. 
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В настоящее время очистка промышленных сточных вод, оп-

реснение соленных и солованистых вод, очистка пищевых продуктов, 
получение многих аминокислот белков, антибиотиков и многие другие 
процессы немыслимы без использования  ионообменных материалов. 
В связи, с чем к ним предъявляются повышенные требования. Большое 
внимание также уделяется улучшению их прикладных свойств, повы-
шению селективности, термической и химической устойчивости и ме-
ханической прочности. Обычно иониты получают поликонденсацией и 
полимеризацией соответствующих мономеров, путем полимеранало-
гических превращений готовых синтетических или природных соеди-
нений. 

В этом аспекте представляет теоретический и практический ин-
терес разработка процессов синтеза новых ионитов методом полиме-
ризации и сополимеризации ионогенных мономеров, содержащих 
фосфониевые группы, получаемых кватернизацией третичных фосфи-
тов с некоторыми галоидалкилами, в том числе аллилгалогенидами, их 
полимеризации и сополимеризации с различными виниловыми моно-
мерами. Актуальность таких исследований заключается в том, что они, 
с одной стороны, позволяют выяснить влияние различных функцио-
нальных групп на процесс кватернизации, с другой-получить фосфор-
содержащие ионообменные материалы, обладающие высокой селек-
тивностью и комплексом ценных свойств [2].  

Основой этих способов является проведение реакции сополиме-
ризации в присутствии инертных неполимеризующихся веществ (раз-
бавители), вымываемых затем из готового продукта. В качестве доба-
вок чаще всего применяют такие соединения, которые хорошо 
растворяются в смеси исходных мономеров или легко смешиваются с 
ней и не расслаивают реакционную массу. При суспензионной поли-
меризации они не должны растворяться в воде. Выявлено, что физиче-
ские свойства получаемых полимеров при этом зависят от того, будут 
ли вводимые инертные компоненты хорошими растворителями для 
мономеров и образующегося высокомолекулярного соединения. По-
этому при проведении сополимеризации в присутствии низкомолеку-
лярных или полимерных соединений выбор типа растворителя с опре-
деленным параметром полимер-жидкостного взаимодействия является 
важным и решающим фактором для создания макромолекул простран-
ственной структуры с открытыми порами. 

Установлено, что после удаления разбавителя из конечного 
продукта свойства сополимера изменяются. В зависимости от количе-
ства и природы вводимого вещества и дивинильного соединения воз-
никает «псевдопористость» или истинная пористость. 



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

14-я международная конференция 252 

Вводимые в состав исходной реакционной смеси инертные ве-
щества могут оказаться хорошими растворителями, образующийся 
трехмерный сополимер сильно набухает осадителями (макромолекула 
не набухает) или могут иметь промежуточные свойства. В каждом от-
дельном случае образуются полимеры с определенными свойствами.  

Экспериментально установлено, что на условия гранульной со-
полимеризации мономерной четвертичной соли (МЧФС) со стиролом 
и ДВБ значительное влияние оказывают количество и природа инерт-
ных компонентов. Для стабилизации суспензии применяли те же за-
щитные коллоиды, что и при стандартной полимеризации. Однако в 
присутствии линейного полистирола начальная вязкость смеси моно-
меров оказалась высокой и требовалась интенсивное перемешивание. 
Низкомолекулярные вещества оказывают большое влияние на ста-
бильность суспензии, и распределение величины гранул при этом 
ухудшается. Скорость сополимеризации МЧФС, стирола с ДВБ с воз-
растанием концентрации разбавителя (толуола) и уменьшением коли-
чества диена падает. Ароматические углеводороды и их галоидпроиз-
водные, некоторые кетоны, эфиры являются хорошими 
растворителями. В их присутствии сополимеризация мономеров про-
текает в гомогенной среде. Они равномерно распределяются по всей 
массе полимера. При удалении растворителя со структуры набухшего 
полимера происходит его усадка. Уменьшение объема образца макро-
молекулы приблизительно совпадает с объемом вымываемых инерт-
ных веществ, его плотность оказалось равной плотности обычных 
стандартных сополимеров. Во всех случаях изменение в пространст-
венной сетке сополимера МЧФС, стирола и ДВБ отражается, прежде 
всего на величине их равновесного набухания. Показана возможность 
регулирования плотности поперечных связей, т. е. набухаемости, из-
менением степени разбавления исходной cмеcu мономеров толуолом. 
Показано, что варьированием количества добавляемого растворителя 
можно добиться постоянной величины набухания при различном со-
держании ДВБ в исходной смеси для терполимеризации. Такие же из-
менения набухания могут быть получены при постоянном содержании 
мостикообразователя и добавлении различных количеств инертного 
компонента. 

Проведенные лабораторные испытания показали, что синтези-
рованные сополимеры могут применятся в качестве эффективных ста-
билизаторов буровых растворов, применяемых в условиях воздействии 
агрессивных флюидов. 

Таким образом, нами выявлены некоторые специфические па-
раметры терполимеризации. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы создания реагентов-

стабилизаторов на основе сополимеризации отходов делинтации хлопко-
вых семян и ГИПАН и вторичных сырьевых ресурсов. Показаны зависимо-
сти прикладных свойств разработанных буровых растворов от геологиче-
ских и структурных свойств нефтегазовых месторождений. 

 
Поиск и разведка месторождений нефти и газа в Республике Уз-

бекистан на новых площадях и рост глубин бурения предопределили 
объективную необходимость в усовершенствовании технологии буре-
ния нефтяных и газовых скважин, а также составов буровых раство-
ров. Как известно, свойства буровых растворов, в первую очередь, за-
висят от химического состава воды и активных добавок к ним, из 
которых они приготовлены. При этом используемая буровая промы-
вочная жидкость должна обладать определенными реологическими и 
технологическими свойствами в зависимости от геологического строе-
ния разреза скважины и минерализации вскрываемых ею пластовых 
вод.  

В настоящее время известно множество органических и синте-
тических реагентов для стабилизации технологических свойств буро-
вых растворов. Однако лишь немногие из них эффективны при дейст-
вии температуры и солевой агрессии. Многие типы буровых 
растворов, имея высокую вязкость и высокое динамическое напряже-
ние сдвига, плохо очищают забой.  

Изучение литературных источников [1-2] показывает, что суще-
ствует множество химических реагентов для обработки буровых рас-
творов и составов на их основе. Многие уже не выпускаются либо вы-
пускаются за пределами Узбекистана. Реагенты, которые имеются в 
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нашей республике, не дают желаемого эффекта при приготовлении бу-
рового раствора на сильноминерализованной пластовой воде, добы-
ваемой на территории Устюртской нефтегазоносной области. Следова-
тельно, вопрос о разработке составов буровых растворов на основе 
новых, доступных, дешевых реагентов продолжает оставаться акту-
альным. 

В этом аспекте целью проводимых нами исследовании является 
-разработка нового полимерного водорастворимого реагента-
стабилизатора для буровых растворов, с использованием сильномине-
рализованной воды, обладающей повышенной устойчивостью к воз-
действиям агрессивных флюидов. В научных исследованиях были 
применены эффективные и доступные методы синтеза и анализа ста-
билизаторов, а также буровых растворов на их основе. Такие как, рео-
метрия для определения реологических свойств буровых растворов, 
пикнометрия для определения плотности компонентов раствора, виз-
козиметрия, для определения вязкости буровых растворов, элементный 
анализ, ИК-и ЯМР-спектроскопия, для идентификации состава и 
строения стабилизаторов и другие [3-4]. В качестве объекта исследо-
ваний были применены бентонит Навбахорского местрождения КМЦ, 
сополимеры отходов процессов делинтации семян хлопчатника с 
ГИПАН, а также некоторые отходы химических предприятий нашей 
республики, такие как-лигнин, целлюлозосодержащие отходы тек-
стильных комбинатов.  

Для достижения поставленной цели, были изучены влияния но-
вого сополимерного реагента из отходов делинтации хлопковых семян 
и ГИПАН на реологические и технологические свойства промывочных 
жидкостей на основе сильноминерализованных пластовых вод.  

В лабораторных условиях приготовленный глинистый раствор 
на воде, завезенной со скважины Восточный Бердах, не поддавался 
обработке широко применяемыми в бурении реагентами - УЩР, КМЦ, 
К-4. Водоотдачу раствора не удавалось снизить ниже 17-19 см3/30мин. 
По этой причине во многих разбуриваемых скважинах нашего региона, 
в полевых условиях для приготовления бурового раствора будут вы-
нуждены привозить техническую воду в автоцистернах. Часто не успе-
вают вовремя доставить воду на буровые, которые были вынуждены 
простаивать. При этом скважины осложнялись от вынужденного про-
стоя [5]. 

В поисках реагентов для регулирования свойств буровых рас-
творов в сложных условиях глубокого бурения большое значение име-
ет знание закономерностей в изменении растворимости, соле- и термо-
стойкости полимерных веществ, применяемых в качестве 
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стабилизаторов или понизителей вязкости. Общеизвестно, что в на-
правленном синтезе полимерных веществ, пригодных для регулирова-
ния свойств буровых растворов необходимо принимать во внимание 
накопление в макромолекуле полимера и группировок атомов (функ-
циональных групп) с высокой степенью полярности, оцениваемой ве-
личиной и направлением дипольного момента. Это может быть дос-
тигнуто полимераналогичными превращениями, приводящими к 
накоплению в макромолекуле веществ карбоксильных, гидроксильных 
групп и других полярных заместителей. 

Стабилизирующая способность полимерных веществ зависит, в 
основном, от молекулярного веса, прочности связей между отдельны-
ми атомами и их группами. 

Разработка термосолестойких реагентов осложняется необхо-
димостью удовлетворения разнообразных, зачастую даже противоре-
чивых требований. Так, благоприятные для повышения растворимости 
и солеустойчивости накопления полярных групп ухудшают термо-
стойкость вещества, так как с ростом температуры частички с боль-
шим отрицательным зарядом легче отталкиваются друг от друга и от-
щепляются в виде воды, хлористого водорода, аммиака, спирта и т.д. 

Решение задачи заключается в создании устойчивого реагента к 
высокой забойной температуре, что не всегда сочетается с разработкой 
мер повышения его солестойкости. 

Поэтому при синтезе реагента особую важность приобретает 
учет всех факторов, влияющих на его свойства. Весьма важны пра-
вильный выбор исходного продукта и определение путей для накопле-
ния в макромолекуле соответствующих функциональных групп, наи-
более полным образом отвечающих условиям использования 
вещества. 

Известно [6], что наиболее эффективными понизителями водо-
отдачи минерализованных буровых растворов являются реагенты, от-
носящиеся к классу высокомолекулярных соединений природного и 
синтетического характера, обладающие поверхностно-активными 
свойствами. Их свойства зависят от химического строения, молеку-
лярной массы и соотношения в них функциональных групп.  

Из органических высокомолекулярных соединений большой 
практический интерес представляют целлюлоза и ее водорастворимые 
производные, однако препарат КМЦ эффективен и в нейтральных, и в 
слабощелочных средах. В кислых средах КМЦ образует труднораство-
римую форму. 

Эффективными стабилизаторами буровых растворов считаются 
реагенты, получаемые на основе ПАН, ГИПАН, К-4, К-5, К-7, К-9 и др. 
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Однако эти реагенты устойчивы к солевым воздействиям, то они не 
устойчивы к высокой температуре. Кроме того, для получения этих 
реагентов сырье завозится из-зарубежа за валюту. ПАН очень дорогой 
и труднодоступен. 

В лабораторных условиях нами были предприняты попытки 
синтезировать полимерный реагент, сочетающий специфические свой-
ства КМЦ и ГИПАН. Для этой цели мы проводили привитую сополи-
меризацию отходов делинтации хлопковых семян с ГИПАН. 

Реакцию сополимеризацию проводили в среде различных по-
лярных растворителей таких как, изопропиловый спирт, диметилсуль-
фооксид, демитилформамид, этанол, в широком диапазоне температу-
ры в присутствии перекисных инициаторов полимеризации. 

В ходе экспериментов выявлено, что влияние растворителя на 
скорость процесса сополимеризации зависит и от полярности сомоно-
меров. Наиболее значительное влияние среды обнаруживается при со-
полимеризации отхода делинтации хлопковых семян (ОДХС) и 
ГИПАН, в растворителеях, содержащих гетероатомы с неподеленной 
парой электронов, а также способных участвовать в образовании водо-
родных связей. Кроме комплексообразования и сольватации молеку-
лами растворителя возможно протонирование этих исследованных мо-
номеров в спиртовых растворах. Вышеуказанная зависимость скорости 
процесса сополимеризации от природы растворителя, по-видимому, 
обусловлено не только ассоциацией мономерных молекул, но и изме-
нением степени ионизации системы, а также различным конформаци-
онным состоянием молекул мономеров в этих средах. 

В рассмотренных работах [7], посвященных вопросам комплек-
сообразования и привитой полимеризации вышеуказанных мономеров, 
практически отсутствуют сведения относительно возможности осуще-
ствления этих реакции с участием отходов делинтации хлопковых се-
мян. Решение таких практически важных вопросов представляет ог-
ромный научный интерес в плане нахождения оптимальных условий 
полимеризации мономеров и модификации свойств полимеров на их 
основе.  

Полученный сополимер проявляет очень узкий сигнал ЭПР с 
шириной 6-8 Гс. Все спектры ЭПР обнаруживаются при резонирую-
щем магнитном поле Нох=34000 Гс и резонирующей частоте сверхвы-
сокочастотного поля (СВЧ=9,5 Гс). Рассчитанная величина g-фактора 
(g=2,0056±0,0003, ширина линии сигнала êН=4,2) позволяет предпо-
ложить, что неспаренный электрон, ответственный за парамагнетизм 
образцов, скорее всего локализован на атоме углерода. Синтезирован-
ный таким образом сополимер, представляет собой целлюлозосодер-
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жащий продукт светлокоричневого света, устойчивый при длительном 
хранений, хорошо растворяется в воде и во многих органических рас-
творителях.  

Полимерный реагент устойчив к двухвалентным катионам и от-
личается от К-9 содержанием персульфата аммония. Вначале набухает 
полимер, затем, смешиваясь с водой, образуется однородная масса в 
результате взаимной диффузии молекул воды и макромолекул поли-
мера. Активные функциональные группы полимера, будучи гидро-
фильными, диссоцируют в водном растворе, давая положительно и от-
рицательно заряженные ионы.  

Полученный новый реагент имеет плотность 1100 - 1150 кг/м3; 
вязкость - 0,7 - 1,4 сП; водоотдачу 2,5 - 3,5 см3/30 мин; рН >10. 

Буровой раствор обрабатывался разработанными нами водорас-
творимыми полимерными реагентами, результаты обработки раствора 
были удовлетворительными. Добавленный водорастворимый полимер 
в количестве 3 % снижал водоотдачу раствора до 12-14 см3/30 мин.  

Буровой раствор, приготовленный из Навбахорского бентонита 
и на пресной воде, обработанный реагентом-стабилизатором, имел 
удовлетворительные показатели водоотдачи. 

Таким образом, нами показаны возможности получения нового 
полимерного водорастворимого реагента на основе ГИПАН и отходов 
делинтации хлопковых семян, изученные закономерности изменения 
параметров и свойств буровых растворов на основе сильноминерали-
зованных пластовых вод, обработанных новым полимерным водорас-
творимым реагентом, позволяют управлять реологическими и техно-
логическими свойствами промывочных жидкостей, приготавливаемых 
с применением нового полимерного водорастворимого реагента в кон-
кретных геолого-технических условиях. 
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Одним из мероприятий, с помощью которого можно достичь умень-
шение некоторых деформаций земной поверхности, является рациональ-
ный выбор ширины межпанельного целика.  

 В статье показана зависимость между шириной межпанельного  це-
лика и горизонтальной деформацией на земной поверхности. Представле-
на, в виде графика, зависимость между шириной межпанельного целика и 
величиной горизонтальных деформаций на земной поверхности. 
 

Введение 
При ведении горных работ, на Старобинском месторождении 

калийных солей, происходят сдвижения и деформации земной поверх-
ности. Эти факторы неблаготворно отражаются на зданиях, сооруже-
ниях и природных объектах попадающих в зону влияния горных работ. 

Все здания и сооружения (промышленные, гражданские, назем-
ные и подземные), а так же природные объекты (водоёмы, лесные и 
сельскохозяйственные угодья), расположенные на территориях дейст-
вующих и строящихся калийных рудников, подлежат обязательной 
охране от вредного влияния горных работ, нарушающих безопасность 
и эффективность их эксплуатации. 

Согласно ст. 60, п. 1. Кодекса Республики Беларусь «О недрах»: 
недропользователи, осуществляющие разработку месторождений по-
лезных ископаемых, должны иметь геолого-маркшейдерскую службу, 
осуществляющих геологическое и маркшейдерское обеспечение гор-
ных работ включающее в себя: (п.1.5) своевременную разработку и 
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реализацию мероприятий по охране зданий и сооружений, располо-
женных в зоне проведения горных работ, от их вредного воздействия. 

 
 

Рис. 1.  Поле деформаций по направлению главной оси х 
 

Результаты исследований 
В случае, когда ширина междулавного целика составляет менее 

10% от глубины его залегания, расчёт оседаний и горизонтальных 
сдвижений в суммарной мульде на земной поверхности от нескольких, 
отработанных ранее выработок, производится как от одной выработки  
суммарного размера. 

Было сделано предположение о том, что если выполнить расчёт 
ожидаемых (вероятных) горизонтальных сдвижений при отработке 
столба лавы с разной шириной межпанельного целика, то будет воз-
можность проследить зависимость, см.табл.1 

Расчёты выполнялись в программном продукте Map manager 6.0 
deform, в котором учтены все особенности разработки Старобинского 
месторождения. 

Значения угловых параметров мульды сдвижения: граничный 
угол -60 град, угол полных сдвижений -55 град, угол максимального 
оседания -90 град, граничный угол в наносах – 45 град. 
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Заключение 
Расчёт выполнен для конкретных горно-технических условий 

показывает то, что ширина целика влияет на процесс сдвижения, и за-
висимость его можно проследить см. табл 1.  

 
 

 
 

Рис. 2. Графики ожидаемых деформации (красная линия –оседания, фиолетовая – 
деформации) 

 
Параметры системы разработки: 
- 3 калийный горизонт, 
- II-III сильвинитовый слой.  
- глубина разработки  - 555м 
- вынимаемая мощность - 2,1м 
- коэффициент извлечения – 1 

Таблица 1 
Расчётные горизонтальные сдвижения 

Ширина целика, м Гор.сдвижения, мм/м 
0 0,259 
8 0,266 

20 0,287 
47 0,371 
74 0,422 

167 0,538 
240 0,269 
320 0 
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Рис. 3.  График зависимости гор.сдвижений, на земной поверхности, от ширины 
межпанельного целика 

Применение бесцеликовой схемы отработки панелей, влечет к 
равномерному протеканию процесса сдвижения. Что в свою очередь 
благотворно влияет на подрабатываемую поверхность, обеспечивая 
более «плавное» оседание и уменьшение горизонтальных нагрузок на 
объекты подработки, находящихся непосредственно над междулавным 
целиком.  
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Целью настоящей работы является выявление основных тенденций в 

истории развития выемочных машин и актуальности развития на совре-
менном этапе избирательных способов и технических средств отделения 
угля от массива в процессе  добычи 

 
Как известно уголь, единственный из горючих полезных иско-

паемых, сохранит свои позиции с точки зрения надежности энерго-
обеспечения человеческой цивилизации на обозримое будущее по объ-
емам запасов, возможности добычи и эффективности переработки. 
Наибольшие запасы углей залегают на глубинах, где разработка может 
вестись только подземный способом, причем структура, прочностные 
свойства угольных пластов и горно-геологические условия их залега-
ния характеризуются параметрами, значения которых  изменяются в 
широком диапазоне. 

Рассматриваемый технологический процесс подземной добычи 
угля всегда сопровождался большими затратами людских и матери-
альных ресурсов, весьма опасен, а также связан с необходимостью по-
вышения затрат на подавление пыли, дегазацию пластов и проведения 
мероприятий для повышения полноты выемки угля.  

Повышение эффективности подземной добычи решалось на ка-
ждом этапе развития техники  и сводилось по существу к следующему: 

- повышение производительности горно-выемочных машин; 
- улучшение качества добываемого угля по гранулометриче-

скому составу и  зольности; 
– снижение удельных затрат энергии на отделение полезного 

ископаемого от массива; 
− повышение безопасности горных работ; 
- повышение коэффициента извлечения запасов угольных ме-

сторождений. 
Актуальность  решения перечисленных задач сохранилась и в 

настоящее время. 
Создание и развитие средств механизации очистных работ ха-

рактеризуется длительным периодом времени, в результате которого 
получен огромный опыт по разработке, испытаниям и эксплуатации 
различных добычных машин и оборудования. Путь механизации очи-
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стных работ неоднократно приводил к изменению технологии горных 
работ, менялись технологические параметры процессов, росли концен-
трация и интенсивность очистных работ, изменялась структура горных 
предприятий. 

В схеме (рис. 1), предложенной профессором Ягодкиным Г.И. 
точкой начала отсчёта процесса механизации стал 1930г. [1]. В значе-
ниях осредненной производительности работы очистного забоя наибо-
лее наглядно отражаются преимущества новых технологий, опреде-
лявших в свое время наступление каждого нового этапа развития 
механизации очистных работ при подземной добыче угля: буровзрыв-
ной (БВР), буровзрывной на врубовую щель, проводимую врубовой 
машиной (ВМ), широкозахватной комбайновой (ШК), узкозахватной 
комбайновой (УК) и комплексно-механизированной добычей угля в 
длинных очистных забоях (КМ). Начало каждый нового этапа характе-
ризуется значимым ростом производительности. 

 

 
 

Рис.1. Влияние развития техники и технологии очистных работ на производитель-
ность труда (Пт) по годам: ОПт – огибающая графиков роста производительности 
труда; БВР, ВМ, ШК, УК, КМ – изменения Пт при освоении различных технологий 

очистных работ 
 
Первый этап относится к периоду от 30-ых годов до 1948 года и  

характеризуется созданием современного, для того времени, ручного 
инструмента для производства буровзрывных работ. Шло развитие 
широкозахватной буровзрывной технологии выемки угля в длинных 
забоях. С 1940 показатели эффективности буровзрывной технологии 
добычи угля начали неуклонно снижаться. В это же время параллель-
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ными путями шло создание врубовых машин. Начальный этап механи-
зации в годы первых пятилеток заложил фундамент для создания до-
бычных комбайнов. 

Второй этап (1948-1965г.) – создание и внедрение широкоза-
хватных комбайнов («Донбасс», «Шахтёр», КР-62 - «Родина», «Украи-
на»). Успешное применение широкозахватных комбайнов подтвердило 
необходимость перехода на механические способы отделения угля от 
массива, которые были более перспективны для интенсификации под-
земной добычи угля, повышения производительности и освобождения 
горнорабочих от наиболее тяжелого и опасного труда. Этим был под-
готовлен переход на более совершенную узкозахватную технологию 
очистных работ.  

Третий этап начинается с появлением узкозахватных комбайнов в 
70-ые годы. Создаются первые очистные механизированные комбайно-
вые, а затем и струговые комплексы, основной особенностью которых 
явилось наличие устойчивых технологических и кинематических связей 
между составляющими комплекс элементами: комбайном (стругом), 
конвейером, механизированной крепью и забойным конвейером. С 1968 
года и по настоящее время период активного внедрения очистных меха-
низированных комплексов и создания агрегатов. В последних реализо-
вана фронтальная технология отбойки угольных пластов. 

Таким образом, развитие техники от одного этапа к последующе-
му характеризуется преемственностью. Все наработки, найденные удач-
ные инженерные решения и принципы находят воплощение в после-
дующих этапах развития техники и интегрируются в развитии новых 
более общих идей. 

Современные комбайны и струги отличаются технологичностью 
и надёжностью, обеспечивают отработку угольных пластов длинными 
очистными забоями с необходимой интенсивностью [2] и, как считают 
многие специалисты, им на ближайшее будущее альтернативы нет. Тем 
не менее, при сложных горно-геологических условиях интенсивность и 
устойчивость технологического процесса значительно снижаются.  

Если оценивать процесс добычи угля в очистном забое по затра-
там энергии (рис. 2) на основные и сопутствующие составляющие про-
цесса, то приходится констатировать, что только (1-2)% энергии от под-
водимой к очистному забою тратиться на отделение угля от массива 
крупным сколом. Большая часть энергии (до 60-80%) расходуется на 
образование пыли, трение, переизмельчение и другие по существу бес-
полезные энергозатраты [3, 4]. В добываемой массе содержится 40% 
мелких классов угля и из них 10% пыли. Все это  заложено в структуре 
выемочной машины, является её сущностью и значимо изменить про-
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цесс распределения энергии не возможно не изменяя структуры машины 
и технологии её работы. Следовательно необходим поиска более эффек-
тивных способов и технических средств отделения угля от массива при 
подземной добычи угля.  

Повышение эффективности отделения угля от анизотропных мас-
сивов в разнообразных горно-геологических условиях возможно с ис-
пользованием избирательных способов обработки забоев, обеспечи-
вающих многократное снижение энергоёмкости процессов отбойки 
угля, повышение выхода крупных фракций и снижение пылеобразова-
ния.  

Избирательная технология отделения угля от массива заложена в 
некоторых типах выемочных агрегатов и в частности – секционных. К 
таким агрегатам относятся фронтальные модульные комплексы 
(КФМ), которые состоят из унифицированных выемочных модулей 
(УВМ) предназначены для осуществления энергосберегающей избира-
тельной технологии отделения полезного ископаемого от массива.  

УВМ состоит из следующих элементов (рис.3) [5]: опорной ба-
зы в виде секции механизированной крепи – 1, поворотной турели – 2, 
манипулятора – 3, конвейероструга – 4, поворотного устройства  – 5, 
козырька со скалывателем – 6 и быстро съемного исполнительного ор-
гана – 7 статического или статико-динамического действия, в зависи-
мости от крепости разрушаемого массива.  
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Рис. 2. Распределение энергии по составляющим процесса выемки угля  современным 

очистным комбайном 
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Рис. 3.  Унифицированный выемочный модуль 
 
Они реализуют фронтальный способ отделения угля от массива 

с одновременной отработкой лавы параллельными заходками. УВМ 
разрушает массив локального забоя избирательными сколами по плос-
костям, разделяющим слои пласта, одновременно по всей ширине очи-
стного забоя в направлении подвигания фронта лавы. Схема располо-
жения сколов по мощности пласта выбирается исходя из структуры 
пласта и требований снижения энергоемкости процесса за цикл, ус-
тойчивости технологического процесса и недопущения выхода негаба-
ритных кусков. Верхняя часть пласта скалывается скалывающим ко-
зырьком, а нижняя подрезается конвейеростругом, регулируемым по 
границе «почва-пласт». 

Основное достоинство УВМ − способ выбора места опережаю-
щего вруба и последовательности осуществления последующих сре-
зов. Снижение удельной энергоемкости   достигается  увеличением 
толщины срезов h до 80-100мм. Зависимость удельного расхода энер-
гии от толщины среза при добыче угля выемочными машинами может 
быть представлено выражением [6]: 
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где Рср – мощность энергии, потребляемой из сети двигателем, кВт; Q 
– техническая производительность выемочной машины при непрерыв-
ной работе, т/мин; А, В – параметры энергетической характеристики 
выемочной машины; Vn – скорость подачи выемочной машины с учё-
том ограничивающих факторов, м/мин; Bз – ширина захвата исполни-
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тельного органа, м; Н – мощность пласта, м; γ – плотность угля в мас-

сиве, т/м
3

;  Vn тех –  техническая скорость подачи; К – коэффициент 
машинного времени; Kh –  коэффициент, зависящий от толщины среза; 
h – толщина среза, м. 

Производительность фронтальных модульных комплексов 
кратна количеству выемочных модулей в комплексе, а модульная ком-
поновка более универсальна. Такая компоновка позволяет применять 
их не только в длинных очистных забоях с высокой интенсивностью 
очистных работ, но и в коротких забоях при отработке целиков или 
при отработке не технологичных участков в сложных горно-
геологических условиях. 

Выводы: 
1. Современные очистные комбайновые и струговые механизи-

рованные комплексы и агрегаты осуществляют сплошную обработку 
забоя независимо от горно-геологических условий и прочностных 
свойств угольных пластов, в них не заложены свойства адаптивности к 
изменяемым условиям. 

2. Альтернативой современной технологии может быть избира-
тельная технология обработки забоя, адаптивная к изменяющимся в 
широком диапазоне горно-геологическим условиям и проявлениям 
прочностной анизотропии угольных пластов. 

3. Являются актуальными разработка и создание УВМ избира-
тельного действия.  

4. Применение данной технологии позволяет на одной базе из-
готавливать агрегаты,  как для длинных, так и коротких очистных за-
боев, что позволяет вести отработку целиков и забалансовых запасов 
угля. 
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Басалай Г.А. 
Белорусский национальный технический университет, 

г. Минск, Республика Беларусь 
 
Проведен анализ режимов работы очистных комбайнов и скребковых 

забойных конвейеров, а также разработаны принципиальные схемы мо-
дернизации исполнительных органов оборудования. 

 
На рудниках «Беларуськалия» широко применяется столбовая 

система отработки пластов полезного ископаемого с использованием 
современных высокопроизводительных очистных комплексов [1]. 
Ежегодные объемы руды, поставляемые от очистных комплексов на 
солеобогатительные фабрики, составляют свыше 40 млн.т. при объеме 
конечной продукции, т. е. калийных удобрений, 8 млн. т. 

Основными составляющими очистного комплекса являются: 
один-три очистных комбайна, забойный скребковый конвейер, ком-
плекс гидромеханизированных крепей, а также энергостанция. 

В виду разнообразия горногеологических условий на различных 
рудниках и горизонтах очистные лавы формируются по нескольким 
принципиальным схемам, которые зависят от мощности разрабаты-
ваемого пласта (низкая или высокая лава), а также схемы отработки 
(валовая или селективная) сложно сформированных пластов. 

С учетом технологических особенностей на рудниках разраба-
тываемого Старобинского месторождения применяются различные по 
конструктивному исполнению и принципам действия одно- или 
двухшнековые очистные комбайны фирмы Айкхофф (Германия), с 
диаметром шнеков до 1400 мм и установленной мощностью электро-
двигателей на привод шнек-фрез 150-400 кВт [2]. 

Эффективность очистного комплекса в значительной степени 
зависит от конструктивных и эксплуатационных параметров забойных 
скребковых конвейеров. Для комплектации очистных комплексов в 
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настоящее время используются скребковые конвейеры белорусских 
производителей горного оборудования. Длина конвейеров выбирается 
с учетом длины лавы, которые могут достигать 250 и более метров, ко-
торые предназначены для транспортирования руды из очистных и под-
готовительных забоев к пунктам перегрузки на магистральные ленточ-
ные конвейеры. 

Целью работы – повышение эффективности работы очистных 
комплексов при разработке пластовых месторождений калийных со-
лей. 

Эффективность работы комплексов может достигаться как ме-
роприятиями по модернизации конструкций оборудования, так и оп-
тимизацией режимов его эксплуатации, т. е. повышением надежности, 
увеличением производительности, снижением энергоемкости, умень-
шением металлоемкости и обеспечением безопасного ведения горных 
работ. 

Для достижения этой цели решались следующие задачи: 
1. Оценка запаса устойчивости на ставе забойного конвейера 

пяти типов очистных комбайнов, применяемых на рудниках «Бела-
руськалия», в рабочем режиме; 

2. Повышение производительности очистного комбайна по по-
грузке руды на забойный конвейер; 

3. Повышение надежности и увеличение ресурса тяговых цепей 
конвейера; 

4. Снижение энергоемкости и повышение производительности 
транспортирования руды скребковым конвейером; 

Задача №1. В рамках решения первой задачи, т. е. оценке ус-
тойчивости комбайна на ставе скребкового забойного конвейера за ос-
нову принята методика, изложенная в книге «Очистные комбайны» 
[3]. При оценке устойчивости по данной методике использовано усло-
вие, что четырехопорная жесткая система комбайна заменяется на 
трехопорную. т. е. одна из четырех реакций в опорах принимается 
равной нулю. 

При составлении уравнений равновесий комбайна в рабочем 
режиме определены значения активных сил и моментов на исполни-
тельном органе, в зависимости от установленной мощности электро-
двигателей и конструктивных параметров шнек-фрез. 

В результате расчета определены значения вертикальных и го-
ризонтальных реакций в опорах, а также тяговое усилие. 

В качестве первого объекта выбран одношнековый комбайн 
SL 300 NE с расположением шнек-фрезы на уровне корпуса комбайна. 
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Результаты расчета показывают, что коэффициент запаса устой-
чивости для этого комбайна в рабочем режиме равен 2,13. 

Второй объект – одношнековый комбайн SL 300 E с консоль-
ным боковым в сторону забоя расположением шнек-фрезы относи-
тельно корпуса. Расчет показывают, что коэффициент запаса устойчи-
вости равен 1,57. 

Третий объект – это одношнековый комбайн ESA-150 L. Он 
применяется для отработки краевых зон лавы, поэтому имеет специ-
альное конструктивное исполнение корпуса и возможность поворота 
фрезы с рукоятью на 180о. Результаты расчета показали, что коэффи-
циент запаса устойчивости равен 1,1. 

Четвертый и пятый объекты – это двухшнековые комбайны. 
Первый из них – SL 300 применяется для валовой разработки пласта, а 
второй – SL 500 S для селективной выемки полезного ископаемого. 

Результаты расчета для комбайна с ведением валовой выемки 
коэффициент запаса устойчивости равен 2,37; а для комбайна селек-
тивной выемки коэффициент запаса устойчивости равен 3,82. 

Задача 2. Эффективность работы очистного комбайна зависит 
не только от его эффективности по фрезерованию массива горной по-
роды зубками шнек-фрезы, но и производительности по погрузки руды 
на забойный конвейер витками шнека. 

На ее величину значительное влияние оказывают конструктив-
ные параметры витков шнека, погрузочного щитка, металлоконструк-
ции рукояти, а также элементы става скребкового конвейера. 

Опыт эксплуатации современных комбайнов показывает, что 
при увеличении рабочей скорости подачи комбайна на забой происхо-
дит «заштыбовка» по причине ограниченной пропускной способности 
канала образованного поверхностями выше приведенных элементов. 

По данной проблеме имеется ряд публикаций, одна из моделей 
которых приведенная на данных схемах. 

В данной работе решение задачи увеличения пропускной спо-
собности проведено путем модернизации рукояти. 

При этом были рассмотрены две принципиальных схемы ис-
полнительных органов очистных комбайнов. 

Первая из них представляет собой привод с консольно-
поперечным расположением шнек-фрезы по отношению к корпусу 
комбайна, а вторая –привод с передним расположением шнек-фрезы 
по отношению к корпусу комбайна. Общей особенностью является ли-
нейное расположение зубчатых колес между осями вращения электро-
двигателя и шнек-фрезы. 
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Анализ пропускной способности проводился путем изменения 

угла изгиба в диапазоне от 0-75о линейной части рукояти в зоне по-
грузки. В результате модернизации при угле изгиба 15о пропускная 
способность увеличивается в 1,8 раза. На эту схему модернизации 
очистного комбайна с применением Г-образной рукояти получено по-
ложительное решение на выдачу патента Республики Беларусь. 

Для всестороннего исследования параметров разработана кон-
структорская документация и 3D-модель исполнительного органа. 

Задача №3. Как отмечалось в начале, одним из вариантов по-
вышения эффективности очистного комплекса является повышение 
производительности и снижение энергоемкости транспортирования 
руды забойным скребковым конвейером от очистного комбайна к 
пункту перегрузки на штрековый скребковый конвейер. Это особенно 
актуально для лав протяженностью 250 и более метров при мощности 
вынимаемого пласта до 2,5 м. 

Анализ конструкций забойных скребковых конвейеров и режи-
мов их работы по транспортированию руды показывает, что имеется 
возможность повышения их эксплуатационных показателей, путем 
модернизации конструкции. 

Коэффициент полезного действия скребкового конвейера, а 
также ресурс тяговой цепи и приводных звездочек может быть значи-
тельно увеличен за счет оптимизации параметров сопрягаемых эле-
ментов. С этой целью нами разработана расчетная модель взаимодей-
ствия элементов цепи с зубчатым венцом приводной звездочки. 
Установлено, что на величину сил трения при огибании цепью звез-
дочки значительное влияние оказывает количество зубьев. В работе 
проведен сравнительный анализ по определению мощности сил трения 
в зависимости от количества зубьев в диапазоне от 5 до 11 штук. 

Результаты показали, что применяемые в приводах забойных 
конвейеров звездочки, имеющие семь зубьев, обладают повышенными 
затратами энергии.  Их можно снизить до 20 %, применив звездочки с 
девятью зубьями. 

Задача № 4 посвящена повышению производительности и сни-
жению затрат энергии на транспортирование руды. 

Перспективным вариантом модернизации процесса транспорти-
рования отбитой горной массы из лавы на штрековые конвейеры явля-
ется замена процесса перемещения волочением полезного ископаемо-
го, находящегося в желобе конвейера, на транспортировку переносом. 
Это достигается тем, что на скребках конвейера закреплены горизон-
тальные пластины, которые занимают 2/5 пространства между сосед-
ними скребками 
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Для определения эксплуатационных параметров скребкового 
конвейера с пластинами разработана расчетная модель по определе-
нию объемов массы породы, находящейся перед скребком и транспор-
тируемой методом волочения по желобу, а также массы находящейся 
за скребком на пластине, с учетом угла естественного откоса измель-
ченной породы. 

Увеличение производительности может быть достигнуто за счет 
регулирования плотности установки пластин за каждым скребком или 
с определенным диапазоном, а также плотности установки самих 
скребков на тяговой цепи. Это позволит поддерживать производитель-
ность на заданном уровне при существенном уменьшении скорости тя-
говой цепи до 20% (с 1 м/с до 0,8 м/с). 

Выводы 
В результате выполненных четырех разработок:  
1.  Запас устойчивости очистных комбайнов в рабочем режиме 

на ставе забойного конвейера составляет от 1,1 до 3,8, что позволяет 
для двухшнековых комбайнов SL 300 и SL 500S увеличить их рабочую 
скорость подачи на забой до 7 %; 

2. Повышение производительности очистного комбайна по по-
грузке руды на забойный скребковый конвейер можно обеспечить мо-
дернизацией рукояти с увеличением проходного сечения в 1,8 раза; 

3. Повышение КПД привода и увеличение ресурса тяговых це-
пей конвейера достигается при использовании в приводных звездочках 
девяти зубьев вместо семи, позволяющее снизить мощность сил 
трения до 20 %; 

4. Снижение энергоемкости транспортирования руды скребко-
вым конвейером обеспечивается установкой на тяговых цепях пла-
стин, расположенных за скребками, имеющих длину, равную 2/5 от 
шага установки скребков. 

 
Библиографический список: 
1. Смычник, А.Д. Технология и механизация разработки калийных месторождений 

/ А.Д. Смычник, Б.А. Богатов, С.Ф. Шемет. 2-е изд., доп. и перераб. – Мн.: Юнипак, 
2005. – 224 с. 

2. Очистные комбайны: [справочник] / В.И. Морозов, В.И. Чуденков, Н.В. Сурина; 
под общ. ред. В. И. Морозова. –М.: МГГУ, 2006. –650 с. 

3. Морев, А.Б. Горные машины для калийных рудников /, А.Д. Смычник, 
Г.В. Казаченко. – Минск: Интегралполиграф, 2009. – С. 236-273. 

 

   
 
 
 
 



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 273 

 
УДК 622. 
 
НАПРЯЖЕННОЕ СОСТОЯНИЕ СРЕДЫ С КРУГОВЫМ  
ВКЛЮЧЕНИЕМ, ОСЛАБЛЕННЫМ ОТВЕРСТИЕМ 

 
Анциферов С.В., Бурзяев В.С., Титкова Я.В. 

Тульский государственный университетг.Тула, Россия 
 

В подземном строительстве незакрепленные выработки соору-
жаются, как правило, закрытым способом без вскрытия земной по-
верхности в породах, обеспечивающих прочность, жесткость и устой-
чивость сооружений. В случаях, когда выработки проходятся в 
сложных горно-технических условиях, характеризующихся наличием 
трещиноватых или слабых, а также обводненных пород, применяют 
специальные способы строительства подземных сооружений, напри-
мер, предварительное инъекционное укрепление пород на основе ис-
пользования растворов различных составов – на основе цемента, сили-
ката натрия, полимеров, смол и др. Инъекционное укрепление 
позволяет уменьшить анизотропию свойств грунта вокруг сооружения, 
достичь большей однородности окружающего массива, повысить де-
формационные и прочностные характеристики окружающего выработ-
ку массива пород, обеспечить снижение остаточных напоров подзем-
ных вод на контур выработки. 

Наличие укрепленной зоны пород приводит, как правило, к су-
щественному изменению напряженного состояния элементов геомеха-
нической системы «выработка – укрепленный массив пород – массив 
пород в естественном состоянии» от постоянных нагрузок, обуслов-
ленных, например, собственным весом пород или давлением подзем-
ных вод. 

В практике проектирования подземных сооружений использу-
ются разработанные в ТулГУ аналитические методы определения на-
пряженного состояния обделок тоннелей различного поперечного се-
чения и окружающего массива пород, в том числе – при наличии 
вокруг тоннелей зон укрепленных или затампонированных пород [2].  

В данной работе выполнена постановка и приводится решение 
плоской задачи теории упругости для весомой бесконечной среды, 
имеющей круговое включение из материала с отличающимися дефор-
мационными характеристиками, внутри которого в произвольном мес-
те имеется круговое отверстие. 

Будем считать, что рассматривается достаточно протяженный 
участок выработки, пройденной в массиве пород, подверженном инъ-
екционному укреплению. Область укрепленного массива является ци-
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линдрической, выработка кругового сечения расположена внутри этой 
области с определенным эксцентриситетом. Это позволяет рассматри-
вать задачу теории упругости в плоской постановке. Расчетная схема 
задачи представлена на рис. 1. 

Бесконечная весомая однородная изотропная линейно-
деформируемая среда 0S , характеризуемая модулем деформации 0Е , 
коэффициентом Пуассона 0n , моделирует массив пород в естествен-
ном состоянии, т.е. не подверженный укреплению.  

Круговая область 1S  из материала с соответствующими дефор-
мационными характеристиками 1E , 1n , ограничена наружным конту-
ром 0L  радиуса 0R  с центром в точке O  (начало прямоугольной сис-
темы координат XOY ) и контуром 1L  кругового отверстия радиусом 

1R  с центром в произвольной точке 111 iyxz += . Эта область модели-
рует зону предварительно укрепленных пород и пройденную в ней на 
глубине Н  выработку кругового поперечного сечения. 

Удельный вес g  и коэффициент бокового давления l  массива 
пород в естественном и укрепленном состояниях приняты одинаковы-
ми, а глубина заложения выработки Н  превышает диаметр сечения 
укрепленной области не менее чем в 3  раза, что позволяет пренебречь 
влиянием земной поверхности.  

 
Рис 1. Расчетная схема 
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Деформационные характеристики 1E , 1n  упрочненной области 

в общем случае существенно отличаются от соответствующих величин 
0Е  и 0n  для пород в естественном состоянии. 

Действие гравитационных сил в массиве пород моделируется 
наличием в областях 0S  и 1S  полей начальных напряжений 

0,, )0)(1()0)(0()0)(1()0)(0()0)(1()0)(0( ==-==-== xyxyyyxx HH ttgsslgss . 

Полные напряжения в областях 0S  и 1S  представляются в виде 
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где )(m
xs , )(m

ys , )(m
xyt  )1,0( =m  – дополнительные напряжения соот-

ветственно в областях mS  )1,0( =m . 
Для точек контура 0L  выполняются условия непрерывности 

векторов полных напряжений и смещений 
*)0(*)1(

rr ss = , *)0(*)1(
qq tt rr = , )0()1( uu = , )0()1( vv = ;                        (3) 

на внутреннем контуре 1L  внешние нагрузки отсутствуют: 

0*)1( =rs , 0*)1( =qt r .                                                                         (4) 

В условиях (3), (4) *)(m
rs , *)(m

rqt  )1,0( =m  – соответственно пол-
ные радиальные и касательные напряжения в точках контура 0L  в об-
ласти 0S  )0( =m  и в области 1S  )1( =m  в полярной системе коорди-

нат qrО ; )(mu , )(mv  )1,0( =m  – радиальные и окружные 
составляющие векторов дополнительных перемещений точек контура 
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1S

. 
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( )zmy~ , связанные с компонентами дополнительных напряжений и 
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Тогда поставленная задача теории упругости сводится к краевой 
задаче теории аналитических функций комплексного переменного по 
отысканию комплексных потенциалов ( )z0

~j , ( )z0
~y , ( )z1

~j , ( )z1
~y , ре-

гулярных в соответствующих областях 0S , 1S , при следующих гра-
ничных условиях: 
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Аффиксы точек соответствующих контуров 0L  и 1L  задаются 

следующими соотношениями sq
000 ReRt i ==  на 0L , 

sq
11111 RzeRzt i +=+=  на 1L , qs ie= , q  - полярный угол, отсчиты-

ваемый от положительного направления оси ОХ  против хода часовой 
стрелки. 

Функция )( 1tf , определяемая через компоненты главного век-

тора усилий )0)(1()0)(1( , nn YX  на контуре 1L , принимает вид 
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Для потенциалов )(~
1 zj , )(~

1 zy , характеризующих напряженно-
дефор-мированное состояние области 1S , с учетом того, что функция 

)(~
1 zy  неинвариантна при переносе начала координат, справедливы 

представления 
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Потенциалы )(~ z0j , )(~ z0y , регулярные в области вне кон-
тура 0L , включая бесконечно удаленную точку, представляются в виде 
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k

k
k

k

k
k R

zcz
R
zcz

-¥

=

-¥

=
÷÷
ø

ö
çç
è

æ
=÷÷

ø

ö
çç
è

æ
= åå

00

)0)(2(
0

01

)0)(1(
0 )(~;)(~ yj    .                (11) 



Геотехнологии и геотехника 

Тульский государственный университет 277 

 

В области 1S  функции )(*
1 zj , )(*

1 zy , регулярные внутри конту-

ра 0L , и )(z1j , )(z1y , регулярные вне контура 1L , представля-
ются в виде соответствующих рядов по степеням переменной z  с не-
известными коэффициентами 
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Для этих потенциалов на соответствующих контурах справед-
ливо 

k

k
kct -

¥

=
å= sj

1

)0)(1(
00 )(~ ;   k

k
kct -

¥

=
å= sy

1

)0)(2(
00 )(~ ;                          (14) 

k

k
kbt sj å

¥

=

=
1

)3(
0

*
1 )( ; k

k
kbt sy å

¥

=

=
1

)4(
0

*
1 )( ;                                      (15) 

k

k n
nkn cIt -

¥

=

¥

=
å å ÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= sj

1 1

)1)(1(
,01 )( ; k

k n
nkn cIt -

¥

=

¥

=
å å ÷

÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
= sy

1 1

)1)(2(
,01 )( ;  (16) 

k

k n
nkn bAt sj å å

¥

=

¥

=
÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

1 1

)3(
,1

*
1 )( ; k

k n
nkn bAt sy å å

¥

=

¥

=
÷
÷
ø

ö
ç
ç
è

æ
=

1 1

)4(
,1

*
1 )( ;    (17) 

k

k
kct -

¥

=
å= sj

1

)1)(1(
11 )( ; k

k
kct -

¥

=
å= sy

1

)1)(2(
11 )( .                                (18) 

В представлениях (16), (17) введены следующие коэффициенты 
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Из выражений (11) удается установить следующие соотношения 
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Соотношения (21) - (24) позволяют из уравнений (11) и (12) по-
лучить две бесконечные системы линейных алгебраических уравнений 
при этом  
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В системах (25), (26) коэффициенты матриц и столбцов свобод-
ных членов вычисляются по установленным формулам. Элементы 
столбца системы (25) вычисляются через коэффициенты )0)((l

kc  
),...,1;2,1( ¥== kl , а элементы столбца системы (26) – с использова-

нием коэффициентов )1)(( p
kc  ),...,1;2,1( ¥== kp ,. 

Последовательное определение корней определенным образом 
укороченных систем уравнений (25), (26) в предложенном итерацион-
ном решении всей задачи в целом позволит определить неизвестные 
коэффициенты разложений в ряды комплексных потенциалов ( )z0

~j , 
( )z0

~y , ( )z1
~j , ( )z1

~y , характеризующих напряженно-деформированное 
состояние смежных областей 0S , 1S . 

Полученное решение будет положено в основу метода опреде-
ления напряженного состояния соответствующих областей, модели-
рующих массив пород в естественном состоянии и круговой зоны ук-
репленных пород вокруг протяженной незакрепленной выработки 
кругового поперечного сечения. 

Данное решение позволит рассмотреть более общий случай – 
напряженное состояние обделки тоннеля, произвольно расположенно-
го в зоне укрепленных пород, имеющей вследствие трещиноватости 
эллиптическое поперечное сечение после выполнения предваритель-
ного инъекционного укрепления. 
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«ON–LINE» МОНИТОРИНГ ВЕЩЕСТВЕННОГО СОСТАВА РУД 
НА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИКАХ И РУДНИКЕ 
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 Нургалиев Д.К., Ефименко С.А. 
ТОО «Корпорация Казахмыс», г. Караганда, Казахстан 

 
В работе изложены результаты исследований по организации входного 

«on–line» контроля качества медьсодержащих полиметаллических руд, по-
ступающих на Балхашскую и Карагайлинскую обогатительные фабрики, а 
также транспортируемых по магистральному конвейеру рудника Нурказ-
ган–подземный,  с помощью рудоконтролирующих станций (РКС) на базе 
энергодисперсионного рентгенофлуоресцентного спектрометра РЛП–21Т. 
Показано, что РКС РЛП–21Т способна эффективно работать на рудах 
класса крупности – 300мм и с высокой точность определять содержания 
Cu, Pb, Zn, Fe, Ag и Cd (серебро на уровне 1+ ppm) и  молибден на уровне 
15+ ppm. Обсуждаются методические и аппаратурные аспекты, связан-
ные с рентгенорадиометрическим «on–line» опробованием руд с очень низ-
кими содержаниями серебра, кадмия и молибдена. 

Ключевые слова: рудоконтролирующая станция, энергодисперсионный 
рентгенофлуоресцентный спектрометр, ТОО «Корпорация Казахмыс», 
медь, серебро, молибден. 

 
ТОО «Корпорация Казахмыс» (Kazakhmys LLC) –  флагман 

медной промышленности в Республике Казахстан. В составе компании  
13 рудников подземных и открытых горных работ, пять 
обогатительных фабрик, два медеплавильных завода. ТОО 
«Корпорация Казахмыс» прочно удерживает достаточно высокое 
место в рейтинге мировых производителей меди. 

В вопросе организации высокоэффективной работы горного 
производственного передела, корпорация поддерживает мировой 
тренд на максимальное использование систем «on–line» контроля 
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качества добываемого и перерабатываемого многокомпонентного 
полиметаллического сырья по содержаниям основных и 
сопутствующих рудных компонентов. Именно этот тренд 
автоматически возводит разработку и внедрение систем «on–line» 
контроля качества руд и продуктов их переработки на горных и 
обогатительных предприятиях ТОО «Корпорация Казахмыс» в ранг 
наиболее актуальных производственных задач. 

В работе [1] было подробно изложены результаты исследований 
по разработке системы «on–line» контроля качества поставляемого на 
обогатительные фабрики ЖОФ–1 и ЖОФ–2 рудниками Жезказганской 
производственной площадки многокомпонентного 
полиметаллического сырья по содержаниям основных (медь, свинец, 
цинк) и сопутствующих (серебро, кадмий) рудных компонентов. 
Исследования завершились внедрением на тяжелый ленточных 
конвейерах №1 и №2 ЖОФ–2 и и на конвейере №1А ЖОФ–1 трех 
рудоконтролирующих станций (РКС), основу которых составлял 
энергодисперсионный рентгенофлуоресцентный (EDXRF) 
спектрометр РЛП–21Т.   РКС определяля в «on–line» режиме 
измерений содержания шести элементов (Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe).  При 
крупности руды – 300 мм содержания серебра и кадмия уверенно оп-
ределялись, начиная с содержаний 1 ppm при среднем содержании се-
ребра в рудах порядка 15 ppm. Такого результата на EDXRF РКС ни-
кто до наших исследований не достигал. 

Но ТОО «Корпорация Казахмыс» – это не только шахты и карь-
еры Жезказганской производственной площадки, разрабатывающие 
месторождения медистых песчаников Жезказган (основные и 
сопутствующие рудные компоненты: Cu, Pb, Zn, Ag, Re, Cd, S, Os) и 
Жаман–Айбат (Cu, Pb, Zn, Ag, Re, S).  Это и месторождения, разраба-
тываемые Карагандинской и Балхашской производственными площад-
ками: золото–медно–порфировое месторождение Нурказган (Cu, Au, 
Ag, Mo, Se, S), колчеданно–медно–свинцово–цинковые 
месторождения  Кусмурын (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd Se, Te, S) и 
Акбастау (Cu, Zn, Pb, Au, Ag, Cd, Se, S, Te), золото–колчеданно–
медно–свинцово–цинковое месторождение Абыз (Pb, Zn, Cu, Au, Ag, 
S, Se, Te, Cd, In, Hg), Саякская группа медно–скарновых 
месторождений (Сu, Mo, Fe, Au, Ag, Bi, Te, Se, Re), медно–порфировое 
месторождение Шатырколь (Cu, Mo, Au, Ag, Te, Se, U) и другие. 

Руды  перечисленных месторождений характеризуются 
большим размахом содержаний основных и сопутствующих 
компонентов, низкими (1+ppm) содержаниями серебра и большим 
количеством технологических сортов руд. Эти руды, безусловно,  
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являются  более сложными объектами для внедрения ядерно – 
геофизических технологий (ЯГФТ) опробования руд на базе 
рентгенофлуоресцентного метода – базового метода в ТОО 
«Корпорация Казахмыс», чем руды месторождений Жезказган и 
Жаман–Айбат.  

На сегодня в мировой цветной металлургии отсутствуют 
примеры эффективного решения задачи «on–line» контроля руд класса 
крупности – 300 мм и содержаниями серебра и кадмия  от 1+ ppm  
рентгенофлуоресцентным методом. 

На Балхашскую обогатительную фабрику (БОФ) поступает руда 
с рудников Конырат, Саяк (шахты Саяк–1 и Тастау), Шатырколь, 
Нурказган, Акжал, а также отвальные шлаки Балхашского 
медеплавильно завода. 

На Карагайлинскую обогатительную фабрику (КОФ) поступает 
руда с рудников Акбастау и Абыз. 

На Нурказганскую обогатительную фабрику (НОФ) поступает 
руда с рудника Нурказган–подземный. 

Самую сложную для решения рентгенофлуоресцентным 
методом аналитическую задачу предстояло решить на Балхашской 
ОФ. Необходимо было одновременно опробовать в режиме «on–line», 
как гетерогенные объекты – руды месторождений, так и фактически 
гомогенные объекты – отвальные шлаки медеплавильного завода. 
Руды были представлены всей палитрой содержаний меди: богатые 
(Шатырколь), средние (Саяк–1, Тастау, Нурказган), бедные (Конырат) 
и убогие (Акжал). Кроме руд, в переработку поступает отвальный 
шлак с очень сложной для рентгенофлуоресцентного метода 
элементной матрицей содержаний, например, такой: Cu=1,15%, 
Zn=5,90%, Pb=0,65%, Fe=46,80%. При этом, крупность руды на 
ленточных конвейерах была такой же, как на ЖОФ–1 и ЖОФ–2: – 300 
мм. РКС планировалось установить на тяжелых ленточных конвейерах 
№2 и №2А. 

На ряде подземных рудников компании (Нурказган, Жомарт) 
добытая руда транспортируется с помощью магистральных ленточных 
конвейеров. Эффективного контроля за химическим составом руд на 
этих конвейерах до сих пор нет. Запуск РКС на магистральном 
ленточном конвейере рудника Нурказган–подземный – это первая 
попытка охватить эффективным «on–line» контролем рудопотоки 
данного типа. Особенностями руд, добываемых рудником Нурказган–
подземный, являются: во–первых, очень низкое содержание серебра (в 
среднем 2,9 ppm по месторождению) и присутствие в рудах молибдена 
(в среднем 110 ppm по месторождению). Примеры успешного решения 
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задачи поставленной задачи «on–line» контроля качества таких руд по 
содержаниям серебра и молибдена с помощью 
рентгенофлуоресцентного метода при крупности руд на конвейерах  – 
300 мм в мировой практике также отсутствуют. 

На Карагайлинской ОФ РКС планировалось поставить на 
ленточный конвейер № 4, по которому транспортируется руда класса 
крупности – 50 мм. Данная задача не самая сложная для решения 
рентгенофлуоресцентным методом. 

Целями работы являются: 
1. Распространение опыта «on–line» контроля качества входного 

сырья на ЖОФ–1, 2 на остальные обогатительные фабрики корпора-
ции (Балхашскую и Карагайлинскую), а также на горные предприятия 
корпорации, на которых применяются магистральные ленточные кон-
вейеры для транспортировки руды (рудник Нурказган–подземный). 

2. Обеспечение рудников Горно–производственного комплекса 
корпорации не только достоверной и максимальной полной 
информацией об элементном составе и содержаниях основных,  
сопутствующих и вредных (с точки зрения экологии, обогатительного 
и металлургического переделов) элементов в рудах по всей 
технологической цепочке: разведка, горно–подготовительные работы 
(попутная добыча),  очистные работы (основная добыча), рудные 
склады, руда, поставляемая на обогатительную фабрику, но и весомой 
доказательной базой для аргументированного отстаивания своих 
интересов по качеству поставленной руды при распределении 
сливного металла обогатительных фабрик по истечении календарного 
месяца. 

Процедура выбора рудоконтролирующей станции (РКС) подро-
бно описана в работах [1, 2]. С учетом положительного опыта произ-
водственного использования РКС РЛП–21Т на ЖОФ–1 и ЖОФ–2  бы-
ло принято решение сделать РКС РЛП–21Т (рис. 1, рис. 2) базовой для 
исследований на Балхашской и Карагайлинской ОФ и на руднике Нур-
казган – подземный. 

Основные комплектующие РКС РЛП–21Т: вентилятор – EBM–
PAPST 4414ML; 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. 
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Вид спереди Блок питания 
 

Рис. 1 – РКС РЛП–21Т 
 

Основной объем методических исследований и аппаратурных 
разработок по реализации на практике системы «on–line» опробования 
руд на тяжелых ленточных конвейерах обогатительных фабрик был 
выполнен на ЖОФ–1 и ЖОФ–2 [1, 2].  

К более жестким постановочным задачам на БОФ и руднике 
Нурказган–подземный необходимо было адаптировать апаратурный и 
методический фрагменты РКС РЛП–21Т. Во всех четырех  новых РКС 
РЛП–21Т были установлены: более мощные рентгеновские трубки; 
кремниевые дрейфовые детекторы (SDD) большей площади; самая со-
временная  высокоскоростная электроника; модернизированный под 
новые, жесткие аналитические задачи пакет программного обеспече-
ния. В результате такой модернизации РКС РЛП–21Т стали  способны 
обеспечить представительное «on–line» опробование руд с низкими 
содержаниями серебра, кадмия и молибдена. 

В РКС РЛП–21Т, предназначенных для БОФ, пришлось отка-
заться от единой градуировки спектрометра РЛП–21Т и перейти к по–
объектным градуировкам. Процедура выбора нужной градуировки при 
обработке вторичных спектров  производится автоматически в зависи-
мости от содержаний основных элементов (а также железа) и записей в 
весовых накладных. В  остальных двух комплектах РКС РЛП–21Т 
применена методика проведения РРО, позволившая реализовать прин-
цип, которым руководствуются разработчики и поставщики спектро-
метров РЛП–21Т ТОО «Аспап Гео»: объекты РРО разные, типы руд 
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разные, промышленные продукты переработки руд разные – градуи-
ровка одна. 

 

 
 

Рис. 2 – Вид зондовой части РКС РЛП–21Т 
 

Для удобства проведения периодической проверки правильно-
сти работы РКС и сокращения (до 3 мин) времени остановки конвейе-
ра для выполнения данной процедуры, в комплект РКС РЛП–21Т вве-
дена искусственная контрольная проба, которая одевается на  окна 
рентгеновской трубки и SDD детектора на торцевой части корпуса 
РКС и удерживается магнитами. Содержание элементов в контрольной 
пробе: Cu – 1,38%, Ag – 12,0 ppm, Zn – 0,05%, Pb – 0,2%, Cd – 1,8 ppm, 
Fe – 4,65%.  

В РКС, предназначенных для конвейеров Балхашской ОФ,  была 
сохранена технология проведения опробования руд, апробированная 
на ЖОФ–1 и ЖОФ–2: экспозиция единичного измерения – 1 сек.; со-
держания меди,  свинца, цинка и железа выдаются, как среднее из 20 
единичных замеров; содержания серебра, кадмия и молибдена –  как 
среднее из 40 единичных замеров. В РКС, предназначенных для Кара-
гайлинской ОФ и рудника Нурказган–подземный, содержания элемен-
тов выдавались по пятиминутным интервалам. 

Учет влияния крупности руды на результаты опробования про-
водится по тем же алгоритмам, что и на ЖОФ–1 и ЖОФ–2.  

Так как в  конвейерной ленте содержится цинк, то временные 
интервалы, когда конвейер без руды стоит, или движется (есть датчик 
движения ленты), исключаются из обработки. 

На Балхашской ОФ среднее содержание элементов по составу 
вагонов  в целом определяется путем ввода в диалоговое окно АРМ 
оператора РКС, времени начала и окончания разгрузки железнодорож-
ного состава с рудой с поправкой на время прогона руды по конвейе-
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рам. После этого автоматически формируется строка в отчетном доку-
менте РКС. На Карагайлинской ОФ и на руднике Нурказган–
подземный содержания всех элементов выдаются, каждые пять минут.  

Перед установкой на конвейеры все РКС  прошли обязательный 
этап стендовых исследований. Объектами исследований были специ-
ально подготовленные наборы градуировочных проб руд с каждого 
месторождения с известными химическими анализами всех шести 
элементов. Каждый набор включал три вида проб: порошки, фракция 
после валковой дробилки, фракция после щековой дробилки. После 
подвески каждой РКС непосредственно на конвейерах весь цикл ис-
следований на пробах повторялся, но с учетом ограничений по време-
ни остановки конвейеров на исследования. 

Основные результаты исследований. 
1. РКС РЛП–21Т на конвейерах Балхашской ОФ.  На БОФ РКС 

РЛП–21Т установлены на входных ленточных конвейерах №2 и №2А. 
РКС были введены в эксплуатацию 4 мая 2018 года (рис. 3).  

Результаты работы  РКС РЛП–21Т на  Балхашской ОФ приведе-
ны в таблице 1. 

С июля 2018 года пункт вагонного опробования ОТК на дро-
билке ККД 1500/180 сокращен. По мере набора статистического мате-
риала идет уточнение алгоритмов расчета содержаний по некоторым 
поставщикам руды. 

 

 
 

Рис. 3 – РКС РЛП – 21Т на конвейерах №2 и №2А Балхашской ОФ 
 
Следует обратить внимание на тот факт, что за 4,5 месяца экс-

плуатации, зафиксированные РКС максимальные содержания серебра 
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в одном железнодорожном составе, составили 11,5 ppm (Тастау) и 12,3 
ppm (отвальный шлак), а минимальные – 1,9 ppm (Коунрад). Это го-
раздо ниже уровня содержаний серебра в рудах, поступающих на 
ЖОФ–1 и ЖОФ–2. Таким образом, впервые в мировой практике 
EDXRF РКС смогла взять столь низкие содержания серебра на рудах 
крупностью –300мм. 

 
Таблица 1. 

Сравнительная таблица среднемесячных содержаний меди по Бал-
хашской ОФ (ГК – главный корпус, ККД – дробилка корпуса крупного 

дробления) 
Содержание меди, % Месяц 

2018г. Слив  
ГК БОФ РКС ККД  

(опробование ОТК) 
Май 0,85 0,85 0,86 
Июнь 0,93 0,93 0,92 
Июль 0,93 0,95 прекращено 
Август 0,92 0,95 прекращено 

 
2. РКС РЛП–21Т на конвейере  Карагайлинской ОФ.  РКС РЛП–

21Т установлена на конвейере №4 и введена в эксплуатацию 27 июля 
2018 года (рис. 4). Сразу выяснилось, что РКС РЛП–21Т нуждается в допол-
нительной защите от пыли.  Эта защита была выполнена в виде домика.  

Зафиксированные РКС содержания серебра в одном пятиминутном 
замере составили: 19,6 ppm (максимальное) и 6,5 ppm (минимальное). 
Это ещё одно свидетельство уникальности методического и математи-
ческого фрагментов РКС РЛП–21Т. 

3. РКС РЛП–21Т на руднике Нурказган–подземный.  РКС РЛП–21Т 
на  магистральном ленточном конвейере рудника Нурказган–
подземный и введена в эксплуатацию 14 июня 2018 года (рис. 5). 

совокупности проведенных научных, методических и математиче-
ских исследований, опирающихся на новейшую аппаратурную базу, 
выражаются в следующем: 

1. Разработаны ядерно–геофизические технологии (ЯГФТ) «on–
line» контроля химического состава медьсодержащих полиметалличе-
ских руд очень сложного состава, поступающих на Балхашскую ОФ и 
Карагайлинскую ОФ, и транспортируемую магистральным ленточным 
конвейером рудника Нурказган–подземный,  базирующиеся на рентге-
норадиометрическом (рентгенофлуоресцентном) методе. ЯГФТ позво-
ляют проводить достоверное опробование руд на ленточных конвейе-
рах при крупности руд – 300 мм и содержаниях серебра и кадмия от 1+ 
ppm. 
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Рис. 4. – РКС РЛП–21Т на конвейере №4 Карагайлинской ОФ 
 

 
 

Рис. 5 – РКС на конвейере рудника Нурказган–подземный 
Результаты  
2. Обеспечена на практике возможность определения содержа-

ний всех основных и практически всех сопутствующих рудных компо-
нентов на трех объектах.  Тем самым созданы все условия для управ-
ления качеством руд по содержаниям основных и сопутствующих 
рудных компонентов (серебра, в первую очередь, а также кадмия и мо-
либдена).  Пределы обнаружения сопутствующих рудных компонентов 
соответствуют  задачам управления качеством руд.  
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3. Впервые в цветной металлургии Казахстана обеспечена воз-
можность получения не только точной и максимально полной инфор-
мацию об элементном составе и содержаниях основных,  сопутствую-
щих и вредных (с точки зрения экологии, обогатительного и 
металлургического переделов) элементов в рудах, поступающих на 
Балхашскую ОФ и Карагайлинскую ОФ, но и создана весомая доказа-
тельная  база для аргументированного отстаивания интересов шахт и 
карьеров при распределении сливного металла обогатительных фабрик 
по истечении календарного месяца. 

4. Под разработанные ЯГФТ «on–line» контроля химического 
состава выбран оптимальный тип РКС – РЛП–21Т казахстанского про-
изводства. В пакет прикладных программ РКС РЛП–21Т заложена ин-
новационная  идеология: месторождения разные, технологические 
сорта руд разные, продукты обогащения разные – градуировка спек-
трометров одна.  

5. Введены в эксплуатации четыре рудоконтролирующих стан-
ций РЛП–21Т: две на Балхашской ОФ (тяжелые ленточные конвейеры 
№2 и №2А), одна на Карагайлинской ОФ (ленточный конвейер  №4) – 
РРО руд на Cu, Pb, Zn, Ag, Cd, Fe и одна на магистральном ленточном 
конвейере рудника Нурказган–подземный – РРО руд на Cu, Pb, Zn, Ag, 
Мo, Fe. Впервые решена задача «on–line» определения содержаний ос-
новных (Cu, Pb, Zn) и, что главное, сопутствующих (Ag, Cd, Мо) эле-
ментов при низких (1+ppm) содержаниях серебра, кадмия и 15+ppm 
молибдена при крупности руды –300мм. 
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На основе анализа доступных данных процесса гидроабразивного реза-
ния различных материалов обосновывается целесообразность проведения 
исследований влияния износа проточной части струйного инструмента на 
эффективность его работы. 

Ключевые слова: гидроабразивная резка, герметизированная вода, по-
рошкообразный абразив, струя жидкости, инструмент. 

 
Гидроабразивная резка использует принцип герметизированной 

воды, предварительно смешанной с порошкообразным абразивом и 
вытекающей под высоким давлением через очень малое отверстие, 
выполненное в твердом материале. Этот вид резки является альтерна-
тивой механической, лазерной, плазменной, а в некоторых случаях 
единственно возможной. 

Струя жидкости по своим техническим возможностям прибли-
жается к идеальному точечному инструменту, что позволяет обраба-
тывать сложный профиль с любым радиусом закругления, поскольку 
ширина реза составляет 0,6…2,0 мм, отход материала меньше, чем при 
традиционных методах обработки, рез можно начинать в любой точке 
заготовки без предварительного выполнения отверстия. 

Небольшие сила (1…100 Н) и температура +60…+90 °С в зоне 
резания, исключают деформацию заготовки, оплавление и пригорание 
материала в зоне реза. Струя не изменяет физико-механические свой-
ства обрабатываемого материала. 

Способ гидроабразивной резки материалов позволяет решать 
многие технологические проблемы при сложном фигурном раскрое 
металлов, пластмасс, стекла и плит из природного камня. 

Камень - особенно сложный для обработки материал, требует от 
обработчика больших знаний, опыта, предельной аккуратности и вни-
мания. Однако даже наличие всех перечисленных качеств не избавляет 
процесс от издержек, связанных с природной структурой камня. А это, 
в свою очередь, ведет к повышению расхода материала и, соответст-
венно, к повышению стоимости изделия. Гидрорезное оборудование 
позволяет с высокой точностью воспроизводить задуманное художни-
ком. Наличие координатного технологического стола и соответствую-
щего программного обеспечения позволяют создавать композиции из 
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различных материалов и сложные элементы контуров. Одни из них 
будут с высокой степенью точности совмещаться с такими же слож-
ными по форме другими контурами. Причем сделать это можно как с 
монтажным зазором (или как его еще называют "швом"), так и без не-
го. Ценность подобной автоматизации заключается еще и в том, что 
информация об изделии (об его профиле) в виде управляющей про-
граммы (и исходного чертежа) может храниться сколь угодно долго. В 
случае разрушения изделия, оно может быть точно восстановлено. 
Кроме того, это позволяет тиражировать изделие, быстро переходить к 
выпуску, как новых изделий путем модификации существующего ка-
талога, так и изделий уже производившихся, но новых требуемых раз-
меров. 

На оборудовании для гидроабразивной резки возможно приме-
нение программного обеспечения для оптимального (в смысле мини-
мизации отходов) раскроя листа, что позволяет во многих случаях зна-
чительно сократить количество отходов. 

Открываются новые возможности, связанные с применением 
гидрорезного оборудования, например, получение очень тонких (до 
0.3мм) элементов конструкций из камня, резка пожаро- и взрывоопас-
ных материалов, материалов, выделяющих при применении термиче-
ских, в частности лазерных, технологий ядовитые компоненты; мате-
риалов, имеющих неоднородную структуру, и разрушающихся, пусть 
частично, при нагревании (стекло, цветные металлы, черные металлы 
большой толщины, композитные материалы, материалы из сложных 
органических соединений). 

Гидроабразивная струя - это значительно более экономичный, в 
сравнении с традиционным режущим инструментом, элемент техноло-
гического процесса. Например, при обработке полимерных компози-
ционных материалов, типа углепластиков, концевая фреза из твердого 
сплава имеет ресурс немногим более трех часов, а водное сопло для 
обработки этого же материала работает нескольких сотен часов и бо-
лее, процесс протекает без выделения пыли. 

Хотя технология гидравлической резки применяется уже много 
лет, гидроабразивное оборудование только недавно вышло на рынки 
сбыта и стало самым динамичным сегментом роста станкостроитель-
ной промышленности в мире. Имея среднегодовые темпы роста около 
9%, оно успешно конкурирует с механической и лазерной обработкой 
материалов. 

Гидроабразивной струей можно резать многие материалы: бу-
мага, картон, ткани, кожа, резина, древесина, полимерные материалы 
(винипласт, фторопласт, органическое стекло, гетинакс, текстолит, 
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стеклотекстолит), фольгированная и металлизированная пластмасса, 
металлы и сплавы, в том числе труднообрабатываемые (твердые и 
магнитные сплавы, титан, коррозионно-стойкие и жаропрочные стали), 
композиционные материалы, керамика, натуральный и искусственный 
гранит и мрамор, стекло и др.:  

Преимущества гидроабразивной резки: 
· метод гидроабразивной резки может быть применён абсолют-

но к любым материалам  
· разрезаемый материал не подвергается термическому воздей-

ствию (холодное резание);  
· отсутствие пыли и вредных газов (поток струи воды уносит 

пыль с собой);  
· инструмент резки (струя воды или вода + абразив) не нужда-

ется в переточке;  
· низкое тангенциальное усилие резания на деталь (в общем 

случае даже не требуется зажима разрезаемого материала);  
· небольшая, порядка 1 мм, ширина реза (уменьшение отходов и 

улучшение экономичности раскроя);  
· высокая скорость резания;  
· возможность резки сложных контуров по фасонным поверх-

ностям;  
· рациональный расход материалов;  
быстрое реагирование на нужды производства.   
Разработанный ННЦ ГП - ИГД им. А.А. Скочинского совместно 

с фирмой НИТЕП способ гидроабразивного резания заключается в од-
новременном воздействии на горные породы и твердые материалы 
водно-абразивной суспензии, подаваемой под давлением к месту их 
обработки. 

Принципиальная схема способа представлена на рис. 1, а, где 1 - 
гидроабразивный режущий инструмент, 2 - шланг для подачи воды, 3 - 
шланг для подачи сухого порошкообразного абразива.  

С помощью новой гидроабразивной технологии резания могут 
производиться следующие виды работ: 

- холодная резка металлов и сплавов толщиной до 300 мм; 
- резание металлоконструкций, бронированного кабеля и прочих твер-
дых материалов при монтаже и демонтаже оборудования и в экстре-
мальных условиях при проведении спасательных работ; 

- утилизация боеприпасов и военной техники; 
- резание бетона и железобетона при выполнении строительных работ, 
ремонте теплотрасс, мостов, плотин и других гидротехнических со-
оружений; 
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- ослабление горного массива нарезанием разгрузочных щелей; 
- ремонт горных выработок, восстановление их сечения, окон-

туривание забоев подготовительных выработок; 
- резание резины, стекла, керамики и других труднообрабаты-

ваемых материалов; 
- очистка металлических поверхностей (конструкций мостов и 

эстакад, шахтных копров, корпусов морских и речных судов и др.) от 
ржавчины, краски и различных загрязнений; 

- полировка металлических поверхностей с использованием     
различных типов абразивов;очистка литейных форм и отливок; 
- очистка транспортных средств (шахтных вагонеток, думпкаров и др.) 
от налипающих материалов; 

- очистка тоннелей, зданий и сооружений от различного рода 
покрытий и загрязнений. 

При выполнении указанных работ обеспечивается низкая стои-
мость расходных материалов и высокая эксплуатационная надежность 
оборудования. 

 
 

Рис. 1. Принципиальная схема гидроабразивного резания. 
 
Для гидроабразивного резания твердых материалов создана ста-

ционарная установка (рис. 1, б), состоящая из рамы 1, суппорта 2. гид-
роабразивного режущего инструмента 3, стабилизатора 4, каретки 5, 
привода 6, винтовой передачи 7, грузовой тележки 8, на которой уста-
навливается обрабатываемый материал 9, поддона 10, бункера 11, 
эжекционного дозатора 12, стойки бункера 13, компрессора 14. 

Для механизации различных видов вспомогательных работ соз-
дан мобильный орган гидроабразивного резания, который в зависимо-
сти от выполняемых работ может быть укомплектован источником вы-
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сокого давления мощностью 17-140 кВт. Дистанционная подача абра-
зива в гидроабразивный режущий инструмент на расстояние до 20 м 
обеспечивается из бункера вместимостью 50-200 кг сухого абразива. 

Схема мобильного агрегата представлена на рис. 2, а, где 1 - 
гидроабразивный инструмент, 2 - ручной манипулятор, 3 - шасси, 4 - 
источник высокого давления, 5 - бак-питатель абразива. 

Гидроабразивный агрегат комплектуется источником гидравли-
ческой энергии из разработанного параметрического ряда, генери-
рующим давление воды до 300 МПа, а также может быть укомплекто-
ван ручным резаком для гидроабразивного резания твердых 
материалов и очистки технологического оборудования от старых по-
крытий и загрязнений. 

Схема ручного резака для гидроабразивного резания показа-
на,на рис. 2, б, где 1 -гидроабразивный инструмент, 2 - защитный эк-
ран, 3 - ствол, 4 - рукоятка, 5 - запорный механизм, 6 - приклад.  

Оригинальные конструктивные решения, использованные при 
разработке и создании оборудования для гидроабразивного резания, 
защищены авторскими свидетельствами на изобретения и патентами 
РФ. 

Преимущества гидроабразивного способа резания горных пород 
и твердых материалов: 

- отсутствие контакта инструмента с разрезаемым материалом; 
- высокая эффективность резания твердых абразивных материа-

лов; 
- произвольная конфигурация нарезаемых щелей; 
- не вызывает расслоения композиционных материалов; 
- отсутствие остаточных напряжений в разрабатываемых мате-

риалах; 
- возможность удаленного расположения энергетического обо-

рудования; 
- возможность одновременного нарезания нескольких щелей; 
- пожаро-взрывобезопасность ведения работ в загазованной сре-

де и других экстремальных условиях вследствие искрения, а также вы-
делений пыли и газов. 

Water Jet Sweden AB (Швеция) является европейским лидером 
по производству высокотехнологичных прецизионных установок гид-
роабразивной/водной резки. Специалисты компании имеют более чем 
30-летний опыт в проектировании и производстве таких станков с 
применением ЧПУ. 
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Рис. 2. Стационарная установка для гидроабразивного резания 
 
Чрезвычайно высокая механическая точность приводов, исполь-

зующих прецизионные шарико-винтовые пары BOSCH или линейные 
двигатели, собственный всемирно известный патент на встроенную 
систему направляющих, а также совместная работа с ведущим по-
ставщиком систем управления FANUC, позволила Water Jet Sweden 
производить установки гидроабразивной резки с крупногабаритной 
поперечной балкой, которая быстро и легко перемещается и работает с 
максимальной точностью. 

Разработан и с успехом применяется уникальный метод гидро-
абразивной обработки  любых поверхностей произвольной формы от 
органических и неорганических загрязнений, а так же от различных 
видов покрытий. Данный метод позволяет заменить устаревшие спо-
собы очистки пескоструйную, дробеструйную, водоструйную и меха-
ническую на более качественную и экологичную гидроабразивную.  

Суть данной технологии заключается в гидроабразивной обра-
ботке поверхности воздушными струями наполненными мелкодис-
персными частицами воды с абразивом (низконапорная струя пульпы 
смешивается с высоконапорной воздушной струей и разгоняется в 
смесительной камере до звуковой скорости).  

Данный метод позволяет выполнять операции очистки поверх-
ности металлов и неметаллов от органических и неорганических за-
грязнений, удалять покрытия, в том числе послойно, придавать по-
верхности новые адгезионные свойства, производить декоративную 
отделку поверхности изделий. 

Преимущества технологии гидроабразивной обработки  поверх-
ностей: 

· сохранение формы и шероховатости обрабатываемой поверх-
ности (от Ra 0,5 мкм);  

· отсутствие контролируемой степени наклепа обрабатываемых 
поверхностей позволяет обрабатывать тонкие и ажурные поверхности;  
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· отсутствие съема основного металла, унос основного материа-

ла на порядок меньше других способов обработки (пескоструйная и 
дробеметная очистка);  

· возможность обработки тонколистовых, хрупких, полирован-
ных материалов;  

· возможность проведения последующей дефектоскопии по-
верхности - ГАО проявляет микротрещины, микропоры, свищи, что 
крайне важно в дефектоскопии;  

· взрывобезопасность, пожаробезопасность;  
· ликвидация центров коррозии (на металлах);  
· Экологичность метода (работа по замкнутому циклу - воз-

можность многократного использования пульпы), абразив (гранат) 
имеет гигиенический сертификат, разрешен к применению в Европе;  

Разработкой оборудования и инструмента для гидроабразивной 
резки материалов в настоящее время занимается много отечественных 
и зарубежных фирм.  

Не смотря на разнообразие конструктивных решений и гидрав-
лических параметров, принципиальных отличий инструменты для гид-
роабразивной резки различных фирм не имеют.   

Гидроабразивный инструмент (рис. 3), предложенный специа-
листами кафедры горных машин и комплексов Тульского государст-
венного университета (ныне входящей в состав кафедры геотехноло-
гий и строительства подземных сооружений) [1, 2],  состоит из 
несущего корпуса 1, к которому подведены трубопроводы подачи во-
ды и угля. В конце центрального канала подачи высоконапорной воды 
в расточке, при помощи гайки 2, закреплена струеформирующая на-
садка 3. Трубопровод подачи абразива диаметром 16 мм присоединя-
ется к штуцеру 4, под которым располагается дроссельная шайба 5.  

Внутри корпуса 1 выполнена полость - камера смешения 6 
имеющая внутренний диаметр D = 20 мм и длину L = 20 мм, ограничи-
ваемая снизу съемной частью корпуса с конфузором 7 и коллиматором 
8.  

Высоконапорная вода от преобразователя давления по трубо-
проводу подается к гидроабразивному инструменту. В гидравлическом 
инструменте по центральному каналу вода поступает к струеформи-
рующей насадке 3, проходя которую, попадает в камеру смешения 6.  

Туда же, в камеру смешения 6, через штуцер 4 и дроссельную 
шайбу 5 поступает абразив.  
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Рис. 3. Гидроабразивный инструмент 
1 - корпус; 2 - гайка; 3 - струеформирующая насадка;  4 - штуцер; 5 - дроссельная 

шайба; 6 - камера смешения;  7 - конфузор; 8 - коллиматор. 
 

В камере смешения 6 происходит насыщение водяной струи аб-
разивными частицами. Далее водо-абразивная струя, проходя через 
конфузор 7 и коллиматор 8, попадает непосредственно на подложку-
катализатор. В коллиматоре 8 происходит успокоение потока, устра-
нение завихрений, возникших в камере смешения.  

С этим инструментом были проведены экспериментальные ис-
следования влияния гидравлических параметров, а также диаметров 
коллиматоров и насадок на эффективность щелеобразования.  

Для проведения исследований применялась сруеформирующая 
насадка, коэффициент расхода которой μ = 0,75. Диаметр струеформи-
рующей насадки составлял 0,4 мм, а диаметр коллиматора и выходной 
диаметр конфузора изменялся в пределах 2 – 5,5 мм.  

Исследования [1,2] показали, что влияние диаметров коллима-
тора и насадок весьма существенно. Так, при диаметре струеформи-
рующей насадк d0 = 0,4 мм для разных величинах давления воды от 60 
до 180 МПа оптимальным является диаметр коллиматора dк = 3,5 мм. 
Увеличение этого диаметра до 4,5, 5 и 5,5 мм приводит к уменьшению 
глубины прорезаемой щели при  длине коллиматора Lк = 65 мм соот-
ветственно на 21,4,  28,5 и 42,9%, а при длине коллиматора Lк = 95 мм 
– соответственно на 13,8,  31 и 69%. 

Все детали гидроабразивного инструмента подвергаются силь-
ному абразивному износу, приводящему к увеличению диаметров на-
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садок и коллиматоров, поэтому струеформирующая насадка, конфузор 
и коллиматор выполнены сменными и изготавливаются из пластифи-
цированного твердого сплава  ВК8,  но  в  порядке  эксперимента  ма-
териал коллиматора заменялся на Ст-3.  

Возможны два подхода к решению вопроса повышения эффек-
тивности использования инструмента для гидромеханического разру-
шения материалов.  

В тех случаях, когда при резании требуется высокое качество 
поверхности, зависящее от параметров струи, целесообразно повыше-
ние стойкости инструмента за счет применения для изготовления кол-
лиматоров и насадок более износостойких (а, следовательно, более до-
рогих и, зачастую, труднообрабатываемых) материалов.  

При разрушении горных пород не предъявляется повышенных 
требований к обрабатываемой поверхности, поэтому в этом случае  
представляется более предпочтительным обеспечить  более частую за-
мену инструмента или его струеформирующих элементов. 
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Рассмотрены загрязнения приземного слоя атмосферы в восточной 
части Кузнецкого каменноугольного бассейна. Приведён перечень загряз-
няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками ООО «Шах-
та «Красногорская» и их характеристики. 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, фоновые концентрации, ор-
ганизованные и неорганизованные источники. 

 
ООО «Шахта «Красногорская» расположена в северо-восточной 

части Прокопьевского месторождения Кузнецкого каменноугольного 
бассейна, в черте г. Прокопьевска. ООО «Шахта «Красногорская» гра-
ничит: на севере с шахтой«Черкасовская»; на юге - ООО «Шахта «Во-
рошилова»; на западе- ООО «Шахта «Зиминка»; на востоке располага-
ется безугольная зона. 

Промплощадка угледобывающего предприятия находится в 
черте г. Прокопьевска, в окружении поселков шахт. С юго-западной и 
с западной стороны на расстоянии 900 м расположен посёлок шахты 
«Зиминка», с восточной стороны на расстоянии 500 м находится посё-
лок шахты «Красногорская» [3]. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты, опреде-
ляющие условия рассеивания загрязняющих веществ в  атмосфере и 
фоновые концентрации загрязняющих веществ для района ООО 
«Шахта Красногорская» приняты по данным филиала «Гидрометеоро-
логическая обсерватория» г.Новокузнецк ГУ Кемеровский ЦГМС  и  
приводятся в табл. 1. 
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ООО «Шахта «Красногорская» является угледобывающим 

предприятием, осуществляющим добычу угля подземным способом с 
гидравлической технологией. Проектная мощность шахты составляет 
600 тыс. тонн  угля в год. 

Таблица 1 
Фоновые концентрации загрязняющих веществ 

Фоновые концентрации  
Наименование вещества 

 
 

 
ПДК, мг/м3 

 
 

мг/м3 Доли ПДК 
Взвешенные вещества (2902) 0,5 0,19 0,38 
Диоксид азота (0301) 0,2 0,061 0,305 
Диоксид серы (0330) 0,5 0,02 0,04 
Оксид углерода (0337)  5,0 2,0 0, 4 

 
Постоянно действующими источниками загрязнения атмосферы 

на предприятии являются 18 источников, из которых организованных - 
4; и  неорганизованных -14: две котельные; механические мастерские; 
деревообрабатывающий участок; компрессорная; вентиляторная уста-
новка; участок дегазации; отстойники шахтных вод; породный отвал;  
угольный склад;  погрузочно-разгрузочные работы; транспортировка 
породы [1]. 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 
источниками ООО «Шахта «Красногорская» и их характеристики при-
ведены в табл. 2. Расчёт величины выбросов загрязняющих веществ в ат-
мосферный воздух выполнен в соответствии с действующими методи-
ками и нормативными документами. 

С целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосфе-
ру предусмотрены следующие природоохранные мероприятия [2].  

Для очистки дымовых газов, образующихся при сжигании топ-
лива в котельной, установлен батарейный циклон БЦ-2-4х(3+2), со-
стоящий из фильтра комбинированный ФК-6 и скруббера. Система 
мокрого пылеулавливания позволяет снизить выбросы по саже и золе 
углей на 83 %. 

В результате осуществления воздухоохранных мероприятий с 
использованием данного очистного оборудования, уменьшение выбро-
сов загрязняющих веществ составляет по саже  на 134,348  т/год, а по 
золе углей на 282,167 т/год. 

Суммарные количества выбрасываемых и уловленных веществ 
представлены в табл. 3. Расчет полей приземных концентраций загряз-
няющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, выполнен для  вы-
бранной площадки с использованием унифицированной программы 
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расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог», согласованной 
Главной геофизической обсерваторией им. А.И. Войекова. 

 
Таблица 2 

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу 

Код Наименование 
вещества 

Ис-
польз. 
крите-
рий 

Значение 
критерия, 
мг/мЗ 

Класс  
опас-
ности 

Выброс 
вещества, 

г/с 

Выброс 
вещества, 
т/год 

0123 

Железо триоксид  
(Железа оксид)( 
пересчете на желе-
зо) 

ПДКс/с
*10 0,04 3 0,06000 0,0802 

 

0301 Азот (IV) оксид 
(Азота диоксид) 

ПДК' 
м/р 

0,20 3 1,28470 20,724 
0304 Азот (II) оксид 

(Азота оксид) 
ПДКм/
р 

0,40 3 0,20803 3,3677 
0328 Углерод черный 

(Сажа) 
ПДК 
м/р 

0,15 3 2,63883 27,5171 
0330 Сера диоксид ПДКм/

р 
0,50 3 2,61034 65,397 

0337 Углерод оксид ПДКм/
р 

5,00 4 6,90287 198,564 
0410 Метан ОБУВ 50,00  432,62800 11456,4 

0703 Бенз/а/пирен (3,4-
Бензпирен) 

ПДК 
с/с*10 0.000001 1 0,000023 0,0001087 

2732 Керосин ОБУВ 1,20  0,19450 1,0900000 

2909 Пыль неоргани-
ческая: ниже 20 % 
двуокиси кремния 

ПДКм/
р 0,50 3 0,23714 0,95 

2930 Пыль абразивная (корунд белый) ОБУВ 0,04  0,04000 0,0022 

2936 Пыль древесная ОБУВ 0,50  0,00230 0,7409 

3714 Зола углей ОБУВ 0,30  2,23300 57,7934 

Всего веществ:   13 443,82844 11831,547 

в том числе твердых: 7 5,2 1129 87,091 

жидких/газообразных: 6 449,03973 11744,456 
Группы веществ, обладающих эффектом суммации: 
6009 (2)301330 

6046 ( 2) 337 2908 
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При расчете приземных концентраций загрязняющих веществ 

учитывались следующие исходные данные: 
1. значения безразмерного коэффициента F, учитывающего ско-

рость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, F = 1,0 для 
газообразных веществ, F = 3,0 для взвешенных и мелкодисперсных аэ-
розолей, выбрасываемых в атмосферу без очистки;  

2. коэффициент, зависящий от температурной стратификации 
принят равным  200.  

Расчет рассеивания выполнен для летнего периода при темпера-
туре атмосферного воздуха +24,9оС. Расчеты рассеивания проведены 
по каждому вредному веществу и по группе веществ, обладающих 
суммацией однонаправленного действия. 
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Рассмотрены показатели воздействия на окружающую среду на тер-

ритории Кузнецкого бассейна. Приведены показатели выбросов загряз-
няющих веществ. 

Ключевые слова: загрязняющие вещества, окружающая среда, атмо-
сфера, отходы, угольная промышленность.   

 
Территория Кузнецкого угольного бассейна расположена, глав-

ным образом, в Кемеровской области. Основу экономики Кемеровской 
области составляют добывающие и перерабатывающие производства, 
что обусловливает образование в больших объемах отходов производ-
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ства и потребления. Основная отрасль промышленности – угольная. В 
2012 году угледобывающими предприятиями Кемеровской области 
добыто 174,3 млн т угля, а в 2013 году – 181 млн т. Поэтому увеличе-
ние объемов отходов производства и потребления произошло за счет 
отходов V класса опасности, в основном возросших объемов вскрыш-
ных (вмещающих) пород угольных предприятий [1]. 

Анализ программы развития добычи кузнецких коксующихся 
углей и установленной потребности их в экономике России показывает 
наличие дефицита в добыче отдельных особо ценных марок углей. 
Этот дефицит можно покрыть за счет расширения их добычи на дейст-
вующих предприятиях, нового строительства, а также доработки ос-
тавшихся запасов коксующихся углей на ликвидируемых шахтах. 
Обоснование целесообразности доработки оставшихся запасов кок-
сующихся углей на ликвидируемых шахтах Кузбасса необходимо 
осуществлять на основе многокритериальной оценки рентабельности 
добычи для оставшихся запасов углей ликвидируемых шахт, возни-
кающей экологической нагрузки на окружающую среду, а также тех-
нико-экономических показателей работы шахт с учетом потребитель-
ского спроса на коксующиеся угли различных марок.  

Динамика основных показателей, характеризующих воздейст-
вие угольной промышленности и электроэнергетики на окружающую 
среду и природные ресурсы, представлены в табл. 1 и 2. Выбросы за-
грязняющих веществ от стационарных источников по отраслям про-
мышленности в сравнении с ПДВ показаны на рис. 1.  

 
 

Таблица 1 
Основные показатели, характеризующие воздействие угольной 

промышленности на окружающую среду и природные ресурсы 
Показатель Ед. изм. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Выброшено вредных веществ, все-
го тыс. т 604,3 786,4 819,5 763,9 

в том числе: твердых веществ тыс. т 53,8 56,9 54,7 53,4 
жидких и газообразных веществ, тыс. т 550,5 729,5 764,9 710,5 
  из них: диоксид серы тыс. т 17,1 18,3 15,5 14,6 
          оксид углерода тыс. т 32,1 34,9 33,9 33,6 
          оксиды азота тыс. т 10,0 10,6 9,5 8,1 
          углеводороды (без ЛОС) тыс. т 487,2 659,8 705,3 653,6 
          ЛОС тыс. т 3,8 5,5 0,3 0,2 
Уловлено и обезврежено % 12,8 10,9 9,1 10,6 
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Таблица 2 

Основные показатели, характеризующие воздействие электроэнергетиче-
ской промышленности на окружающую среду и природные ресурсы 

Показатель Ед. 
изм. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 

Выброшено вредных веществ, всего тыс. т 3857,3 3655,8 3352,7 3446,6 
в том числе: твердых веществ тыс. т 1144,2 1092,6 965,1 994,1 
 жидких и газообразных веществ,  тыс. т 2713,1 2563,2 2387,6 2452,5 
    из них: диоксид серы тыс. т  1403,9 1273,1 1310,4 
                оксид углерода тыс. т 221,1 219,4 215,6 216,8 
                оксиды азота тыс. т 926,6 886,8 845,2 866,9 
                углеводороды (без ЛОС) тыс. т 3,3 4,2 3,5 3,2 
               ЛОС тыс. т 1,9 1,4 2,4 3,2 
Уловлено и обезврежено % 87,4 87,4 87,2 87,3 

 

 
 

Рис. 1. Выброс загрязняющих веществ от стационарных источников  
по отраслям промышленности в сравнении с ПДВ 

 
Обобщение результатов наблюдений на территории Кемеров-

ской области показывает, что наибольший вклад в суммарное воздей-
ствие на окружающую среду оказывает именно угольная промышлен-
ность (таблица 3). При этом улавливается и обезвреживается немногим 
более 10 % пылегазовых выбросов от действующих шахт Кузбасса 
[2].С учетом отнесения предприятий к видам экономической деятель-
ности наибольший объем образования отходов приходится на пред-
приятия по добыче полезных ископаемых – 98,07 %, на долю предпри-
ятий обрабатывающих производств – 1,742 % и на другие виды эконо-
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мической деятельности – 0,188 %. В среднем на одного человека, про-
живающего в области, образовано за год 614,15 т отходов производст-
ва и потребления. При этом в муниципальных образованиях с развитой 
угольной промышленностью этот показатель значительно выше. 

 
Таблица 3  

Предприятия, осуществляющие наибольший вклад в загрязнение  
атмосферного воздуха 

 
Наименование предприятия 

Выброшено  
в атмосферу,  
тыс.тонн 

Доля выбросов 
предприятия от ва-
ловых выбросов по 

области, % 
Область. всего 1241,220  

ОАО «ЗСМК» 211,241 17,0 
ООО «Кузнецкий ГОК» АОФ 78,307 6,3 
Шахта «Есаульская» 58,324 4,7 
Томь-Усинская ГРЭС 51,365 4,1 
Шахта «Абашевская»  51,097 4,1 
ЗАО «Распадская» 41,795 3,4 
ОАО «Шахта «Комсомолец» 32,317 2,6 
Беловская ГРЭС  31,920 2,6 
ОАО «Шахта «Полысаевская» 28,778 2,3 
Западно-Сибирская ТЭЦ    28,241 2,3 

ОАО «Новокузнецкий алюминие-
вый завод» 28,097 2,3 
Шахта «Осинниковская» 26,746 2,2 
Шахта «Тайжина»  20,067 1,6 
Кемеровская ГРЭС 19,233 1,5 
ООО «Сталь КМК» 17,510 1,4 
ОАО «Шахта им. С. М. Кирова» 17,292 1,4 

 
Наибольшее количество отходов образуется на территориях му-

ниципальных образований с хорошо развитой угольной промышлен-
ностью. В среднем на одного человека, проживающего в области, об-
разовано за год 614,15 т отходов производства и потребления. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ПОЧВОГРУНТОВ 
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По истечении 30-летнего периода изучались начальные процессы поч-
вообразования на искусственно созданных субстратах, их скорость и на-
правление при биологической рекультивации отвалов рудных месторожде-
ний. 

 
Развитие горнодобывающей и металлургической промышленно-

сти в республике в значительной степени определяет изменение каче-
ственного состояния земель, вызывая загрязнение их тяжелыми метал-
лами, мышьяком, серой и другими токсичными химическими вещест-
вами. По данным качественной характеристики земель в Республике 
Казахстан  числится более 90 млн. га эродированных и эрозионно-
опасных земель, из них фактически эродированных – 29,3 млн. га [1 
сводный аналит.отчет]. 

Подверженных ветровой эрозии сельскохозяйственных угодий в 
республике насчитывается 24,2 млн. га или 11,3 %.  Слабодефлирован-
ные почвы с однородными контурами и сильнодефлированными 10-30 
% и песками 30-50 % составляют 2,2 млн. га (9,1 %); среднедефлиро-
ванные - от  30 до 50% и с песками 30-50 %, а также песчаные почвы 
равнинной территории светло-каштановой, бурой и серо-бурой зон и 
подзон составляют 4,9 млн. га (20,2 %); сильнодефлированные почвы -  
от 30 до 50 %, а также все пески. Общая площадь составляет 17,1 млн. 
га (70,7 %). 

На отвалах Зыряновского месторождения Восточного Казахста-
на сотрудниками Института почвоведения им. У.Успанова и Главного 
ботанического сада академии наук республики Казахстана были зало-
жены опытные площадки с искусственно созданными почвогрунтами 
из вариантов: отвал-щебень 30 см – песок 20 см- суглинок 20 см; от-
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вал-щебень 30 см – суглинок 30 см; отвал-щебень 30 см-суглинок 10 
см-чернозем 10 см; отвал-суглинок 25 см; отвал-песок 35 см-суглинок 
15 см. Были заложены деляночные площади с увеличенными мощно-
стями насыпных грунтов. Площадка 21 создана из трехслойного суб-
страта – щебень 40 см + песок 20 см + суглинок 20 см; площадка 22- 
трехслойный субстрат – щебень 40 см + песок 30 см + суглинок 20 см; 
площадка 23 – двухслойный субстрат – щебень 40 см + суглинок 30 
см, опытные площадки 21,22,23 заложены сотрудниками Института 
почвоведения. Размер площадок 11х11=121 м2 в трехкратной повтор-
ности. Объем отвалов более 100 млн.м3. Основной отвал расположен в 
восточной части карьера и называется «Восточным отвалом». 

Изучение трансформации почвогрунтов, использованных в био-
логической рекультивации Зыряновского месторождения, проводились 
общепринятыми в почвоведении методами: сравнительный, лабора-
торно-аналитический, стационарный (полевые опыты - деляночные). 
На промышленных отвалах Зыряновского месторождения по истече-
нии 30 лет нами проводились полевые исследования и сбор материа-
лов по микробиологии и почвенной зоологии, изучались процессы 
трансформации почвогрунтов, использованных для создания искусст-
венных субстратов. 

На опытных делянках с различными почвогрунтами и культур-
освоителями изучали: 

- морфогенетические особенности формирующихся профилей в 
почвогрунтах в процессе почвообразования – методом описания; 

- биологическая продуктивность – методом укосных площадок 
(м2), подземная фитомасса – монолитным 25х25 см; 

- результаты по биопродуктивности обработаны методом стати-
стики по Доспехову ; 

- определение почвенной мезофауны в полевых условиях про-
изводили методом ручной разборки, учет микрофауны ( микроартро-
под) при установке эклектора; 

- микробиологические исследования: качественный и количест-
венный состав бактерий и актиномицетов учитывался на питательных 
средах: РПА, КАА, Чапека в Институте микробиологии и вирусологии 
АН РК; определение биологической азотфиксации проводились мето-
дом газохроматографии в Институте органического катализа и элек-
трохимии им. Д.В.Сокольского в лаборатории адсорбции и катализа на 
приборе « Chrom - 5»; химические, агрохимические, физические свой-
ства определялись общепринятыми в почвоведении методами иссле-
дования; подвижные формы: азот по Тюрину и Кононовой, фосфор и 
калий по Мачигину; валовые формы: азот по Къельдалю, фосфор по-
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Гинзбург, Щегловой, калий на пламенном фотометре; гумус по Тюри-
ну; тяжелые элементы в почве и в растениях – атомно-адсорбционным 
методом; подвижные микроэлементы - методом Ринькиса; механиче-
ский и микроагрегатный  состав по Качинскому. 

На территории Казахстана предприятиями, осуществляющими 
добычу углей, черных металлов, фосфоритов и боратов, находящихся 
в Костанайской, Карагандинской, Актюбинской, Восточно-
Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и 
Атырауской областях, накоплены значительные отвалы отходов гор-
ного и перерабатывающего производства. Основные площади сельско-
хозяйственных угодий, подверженных ветровой эрозии, находятся в 
Алматинской области – около 5 млн. га, Атырауской и Южно-
Казахстанской – по 3,1 млн. га, Кызылординской – 2,8 млн. га, Жам-
былской и Актюбинской – более чем по 2,0 млн. га. Наибольшая доля 
эродированных сельскохозяйственных угодий (более 30 % от их общей 
площади) находится в Алматинской, Атырауской и Южно-
Казахстанской областях. Наименьший удельный вес эродированных 
земель (до 5 %) в составе сельскохозяйственных угодий числится в 
Акмолинской, Карагандинской, Костанайской и Северо-Казахстанской 
областях 

В результате интенсивной деятельности горнодобывающей 
промышленности происходит стремительное увеличение площадей, 
занимаемых техногенными ландшафтами, уничтожение почвенно-
растительного покрова, являющейся составной частью биосферы [2]. 

Площади отработанных месторождений становятся бесплодны, 
токсичны, длительное время не зарастают, подвергаются эрозии, резко 
ухудшается окружающая среда, экологические условия близлежащих 
городов и поселков, наносится колоссальный ущерб экологии, следо-
вательно, и здоровью человека. Сокращаются площади земель сель-
скохозяйственного и лесного пользования. Общие потери пахотных 
земель только за последние  50 лет составили на планете около 300 
млн.га, а за всю историю земледелия потери превзошли площадь всей 
современной пашни [3]. 

 В Восточно-Казахстанской области земли загрязняются соеди-
нениями меди, цинка, кадмия, свинца, мышьяка. Токсичные отходы 
размещены на полигонах, не отвечающих санитарно-экологическим 
требованиям. Аномалии свинца охватывают территорию Шемонаи-
хинского, Глубоковского и Зыряновского районов. Чтобы на месте на-
рушенных промышленностью территорий в сравнительно небольшие 
сроки создать новые продуктивные и устойчивые природные террито-
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риальные комплексы, удовлетворяющие всем потребностям человека, 
необходимо активное и целенаправленное вмешательство. 

Растениям, как главным накопителям вещества и энергии в био-
сфере, принадлежит ведущая роль в процессах почвообразования. По-
ступление органических остатков - процесс привноса органического 
вещества на поверхность почвы или в почву в виде свежих отмерших 
растительных и животных остатков (надземных и подземных), экстре-
ментов животных, пойменных и агроирригационныхнаилков, органи-
ческих удобрений и др. [4]. 

Известно, что через опад органическое вещество, созданное рас-
тениями, попадает в почву, и под воздействием живых организмов, на-
селяющих почву, подвергается процессам трансформа-
ции.Интенсивность и характер процесса в значительной степени зави-
сят от климата, рельефа и главным образом от функционирования 
структуры биогеоценоза или агроценоза, продуцирующих различное 
по устойчивости к трансформации и минерализации органическое ве-
щество [5]. 

Очень важен химический состав поступающих в почву расти-
тельных остатков, в входят различные по устойчивости к микробиоло-
гическому воздействию классы сложных органических соединений - 
углеводы, белки, лигнины, липиды, воски, смолы, дубильные вещест-
ва, а также различные пигменты, ферменты, витамины, низкомолеку-
лярные соединения, зольные элементы. Растительные остатки различ-
ных ценозов в общем состоят из всех перечисленных соединений, од-
нако количественное содержание компонентов варьирует в широких 
пределах. После отмирания живых организмов весь этот сложный 
комплекс веществ поступает в почву или на ее поверхность и подвер-
гается дальнейшей трансформации с различной скоростью в зависимо-
сти от конкретных гидротермических условий. Продуктивность фито-
ценозов рекультивируемых промышленных отвалов характеризует 
процесс регенерации техногенных ландшафтов. 

Наиболее перспективными и благоприятными для роста и раз-
вития растений и их корневой системы являются вариант: отвал + ще-
бень + суглинок. 

 Данные биопродуктивности обработанные методом статистики 
на рекультивированныхотвалах показали, что наиболее продуктивны-
ми являются субстраты на вариантах: 13 пл. отвал + чернозем (15 см), 
11 пл. отвал + суглинок (25 см). Корневая система травосмеси на дан-
ных вариантах последовательно распределяется по слоям и наиболь-
шая часть приходится на верхние горизонты, также как на зональном 
черноземе, где основная часть корней сосредоточена в 0-10 см слое с 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 311 

 
резким снижением вглубь. Соотношение надземной и подземной мас-
сы растений на отвалах свидетельствует о явномпривалировании кор-
невой массы, чего не наблюдается на зональной почве, где масса кор-
невой почти равна надземной массе растений (таблица 1). Наименее 
продуктивной является третичная глина, где травосмесь из бобовых 
культур (эспарцет + люцерна) образовала наименьшую надземную и 
корневую массу. При раскопке корней можно было наблюдать об об-
разовании более плотного сложения в слое (0-20 см) за счет передви-
жения илистой и тонкопылеватых фракций субстратов, что указывает 
на начальные процессы формирования иллювиального «горизонта» 
[6]. 

Распределение корневой системы по слоям, а также механиче-
ских фракций субстратов, появление на суглинистых грунтах темно-
окрашенного слоя за счет поступления органической массы растений 
свидетельствует о начальных процессах почвообразования в почвог-
рунтах в условиях биологический рекультивации промышленных от-
валов. 

На площадках отмечается повышенная пестрота покрытия в 
распределении растительного покрова. Коэффициент вариации (V %) 
колеблется от 38 до 93,4%, на остальных площадках отмечается более 
равномерное их распределение. Учет опада и корневой системы расте-
ний в условиях восстановления техногенных ландшафтов имеет важ-
ное значение. Известно, что органическое вещество, как основной по-
казатель плодородия, образуется за счет растительного опада и корней. 

На вариантах, включающих техногенный песок, а также в одно-
слойных вариантах (отвал - чернозем; отвал - суглинок; отвал - тре-
тичная глина), особенно ярко выражена большая пестрота в распреде-
лении корневой системы травянистых культур (V %)- коэффициент 
вариации имеет широкие пределы от 40 до 127%. 

Наличие в техногенном песке, и в самих отвалах, больших кон-
центраций тяжелых металлов отрицательно сказывается на образова-
нии корневой системы и ее распределение  внутри почвогрунтов, чем и 
вызвана высокая вариабельность. Объясняется это различной мощно-
стью насыпных грунтов, их природой происхождения (техногенный 
песок, отвал, третичная глина, глинистые породы), от физико-
химических свойств этих субстратов и биологией самих растений. 

По истечении 32 лет на опытных площадках нами произведен 
учет общей фитомассы - надземной и подземной. Сбор опада и отмыв-
ку корней производили в середине лета (июнь месяц). На варианте от-
вал + чернозем на глубине 6-12 см наблюдается обилие корешков и 
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корневых волосков, на поверхности имеется хороший опад и обильное 
заселение мхов (таблица 2). 

 
Таблица 1 

Биопродуктивность фитоценозов рекультивированных отвалов, 
ц/га (1983-1984 гг.) 

Варианты Глу-
бина 
см 

Кор-
ни 

Σ 
кор-
ней 

Уро-
жай 
сена 

Опад 
над-
зем 
мас-
сы 

Об-
щая 
фито- 
масса 

% 
корней 
от об-
щей 
фито-
массы 

% 
над-
земной 
массы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
8- отвал- 
щебень-
песок- 
суглинок 
(травос-
месь) 

0-10 
10-20 
20-30 

29,33 
11,33 
3,41 

 
 

44,07 

 
 

6,98 

 
 

2,71 

 
 

53,76 

 
 

81,98 

 
 

18,02 

10- отвал 
-щебень –
суглинок- 
чернозем 
(травос-
месь) 

0-10 
10-20 
20-30 

23,18 
6,35 
6,22 

 
 

35,75 

 
 

12,16 

 
 

2,36 

 
 

50,27 

 
 

71,12 

 
 

28,88 

11- отвал 
–суглинок 
(травос-
месь) 

0-10 
10-20 
20-30 

36,49 
15,02 
4,18 

 
 

55,69 

 
 

12,33 

 
 

8,08 

 
 

76,10 

 
 

75,18 

 
 

26,82 

13-отвал 
– черно-
зем 
(травос-
месь) 

0-10 
10-20 
20-30 

42,35 
21,12 
12,52 

 
 

75,99 

 
 

11,51 

 
 

5,53 

 
 

93,03 

 
 

81,68 

 
 

18,32 

Третич-
ная глина 
(эспар-
цет) 

0-10 
10-20 
20-30 

7,22 
3,60 
2,44 

 
 

13,26 

 
 

12,52 

 
 

7,54 

 
 

33,32 

 
 

39,80 

 
 

60,20 

0-10 
10-20 
20-30 

44,24 
9,50 
3,28 

 
 

57,02 

 
 

43,35 

 
 

14,73 

 
 

117,6
0 

 
 

50,61 

 
 

49,39 

Зональная 
почва 
(чернозем 
выщело-
чен.) 30-40 

40-50 
1,60 
0,90 

Σ 
59,52 
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Таблица 2 
 Биопродуктивность фитоценозов рекультивированных отвалов, ц/га 

(2015 г.) 
Варианты Глуби-

на,см 
Кор-
ни 

Σ 
кор-
ней 

Уро-
жай 
сена 

Опад 
над-
зем 
мас-
сы 

Об-
щая 
фито- 
масса 

% 
корней 
от об-
щей 
фито-
массы 

% 
над-
земной 
массы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
0-6 3,15       13 пл. 

(отвал + 
чернозем) 

6-12 
 

1,56 4,71 4,93 17,46 27,1 17,38 82,62 

12 пл. 
(отвал + 
суглинок) 

0-20 74,67 74,67 9,5 12,33 96,50 77,38 22,62 

0-4 1,13       Третич-
ная глина 4-20 

 
0,7 1,83 10,3 10,92 23,05 7,94 92,06 

 

 
 

Рису.1. Общая биопродуктивность фитоценозов рекультивированных отвалов 
 
На вариантах чернозем+отвал, третичная глина+отвал наблюда-

ется снижение общей биопродуктивности по сравнению с предыду-
щими годами (рисунок 1). Определение биопродуктивности надземной 
и подземной части растений показала, что основную массу составляют 
корни растений. По результатам образовавшейся фитомассы в различ-
ных насыпных грунтах следует отметить, что больше всего идет нако-
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пление в суглинистом субстрате и зависит от мощности насыпного 
слоя [7].  

Статистическая обработка позволила выявить значительную пе-
строту надземной и подземной биомассы фитоценозов, что в общей 
сложности характеризует неравномерность растительного покрова. 

Заключение: 
В насыпных почвогрунтах за биологический период рекульти-

вации промышленных отвалов (22 года) идет почвообразовательный 
процесс. Формируется карликовый, сжатый с ярко выраженной верти-
кальной дифференциацией профиль с морфологическими признаками 
горизонты молодых почв.  

Физические, физико-химические, химические, агрохимические 
и биологические свойства почвогрунтов подверглись процессам 
трансформации.  

Биопродуктивность растений за биологический период рекуль-
тивации снижается в связи с сукцессионными процессами. Бобово-
злаковые культуры сменяются на изреженные экземпляры зональных 
растений. Из древесно-кустарниковых пород наиболее устойчивыми и 
биопродуктивными  являются: карагана древовидная, тополь лавроли-
стный,  береза повислая.  
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗА В КАЗАХСТАНЕ 
 

Нуранбаева Б.М., Ахмеджанов Т.К. 
Каспийский университет, г.Алматы, Казахстан 

 
В представленной научной статье предложен инновационный способ 

для повышения безопасности транспортных работ при транспортировке 
нефти и газа и ремонтно-восстановительных операций на нефтегазопро-
водах, в частности для предотвращения возгорания продуктов коррозии 
железных труб и взрывов остаточных углеводородов в трубопроводе. 

 
Охрана окружающей среды в настоящее время – одна из важ-

нейших задач человечества. В условиях научно-технической револю-
ции проблема взаимодействия человеческого общества с природой, 
сохранение, восстановление и улучшение окружающей человека сре-
ды, приобрело наибольшую остроту и актуальность. 

Большую опасность для биосферы таит загрязнение атмосферы. 
В связи с загрязнением атмосферы в последнее время возрос процент 
таких заболеваний, как катар верхних дыхательных путей, бронхиты, 
эмфизема и рак легких. Загрязнение атмосферы дорого обходятся не 
только здоровью человека, но и национальной экономике, загрязнения 
атмосферы тормозит развитие ряда отраслей промышленности, в част-
ности приборостроительной, оптической, авиационной и т.д. Газы, ко-
торые выбрасываются в воздух, непрерывно разрушают металлоконст-
рукции, покрытия домов, одежду, ткани, резину, строительные мате-
риалы, рост растений. 

Рост объема производства, развития технического прогресса в 
последние десятилетия с особой остротой выдвинули проблему защи-
ты окружающей среды и в частности, воздушного бассейна от загряз-
нений. Несмотря на большую работу окружающей среды на ряде 
предприятий допускается повышение предельно допустимых концен-
траций (ПДК), что приводит к загрязнению воздушной среды, произ-
водственных помещений, населенных мест. 

Неотъемлемой частью единой системы охраны окружающей 
среды должны стать новые принципы и методы управления качеством 
воздушного бассейна в крупных городах и промышленных комплек-
сах. Наиболее гармонические сочетания экономики и экологии может 
быть достигнуто, на наш взгляд, путем широкого внедрения автомати-
зированных систем контроля (АСК ЗВ) и управления интенсивностью 
загрязнения воздушного бассейна (АСУ и ЗВБ). 
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Индустриальная деятельность человека с каждым годом делает 
проблему охраны окружающей среды. При разработке средств контро-
ля за состоянием окружающей среды особое внимание уделяется ме-
тодам бесконтактного определения параметров среды, обеспечиваю-
щим возможность получения необходимых данных с высокой опера-
тивностью и в значительных пространственных масштабах.  

Благодаря созданию таких источников излучения, как лазеры, 
появилась возможность разработки лазерных (лидарных) систем обна-
ружения загрязненности атмосферы. Перспективно использование та-
ких систем в следующих целях: 

· контроль источников загрязнений – быстрое измерение вы-
бросов загрязнений; 

· измерение переноса загрязнений – контроль в приземном 
слое и на высоте над обширными географическими районами; 

· контроль за концентрацией загрязнений в окружающем 
пространстве – пространственное разрешение приемлемое для модель-
ных прогнозов.  

Предложен новый способ, который может быть использован для 
повышения безопасности транспортных работ при транспортировке 
нефти и газа и ремонтно-восстановительных операций на нефтегазо-
проводах, в частности для предотвращения возгорания продуктов кор-
розии железных труб и взрывов остаточных углеводородов в трубо-
проводе. 

Известен способ обеспечения безопасности при ремонтно-
восстановительных работах на нефтегазопроводах, при котором вы-
теснение перекачиваемого продукта, необходимое для опорожнения 
участка трубопровода осуществляется водой [1]. Недостатком этого 
способа является то, что этот способ вытеснения нефти из трубопро-
вода требует утилизации воды после вытеснения нефти и не позволяет 
очищать внутреннюю полость трубопровода от рыхлых грязепарафи-
новых отложений .  

Предлагается также способ опорожнения участка нефтепровода 
от транспортируемого продукта с использованием водяных и газовых 
«пробок», формируемых между механическими разделителями [2]. 
Для данного метода в качестве   вытесняющего продукта используется 
сжатый воздух с применением следующей комбинации «пробок» и 
разделителей: нефть, за ней поршень разделитель с резиновыми или 
полиуретановыми манжетами, за ним гель в объеме 0,02 % от объема 
внутренней полости опорожняемого участка, за ним полиуретановый 
поршень, за ним вода в объеме 0,1 от объема внутренней полости, за 
ней поршень разделитель, за ним сжатый воздух. 
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Применение гелевой разделительной пробки позволяет при вы-

теснении обеспечить более надежную степень герметизации простран-
ства между нефтью и газом и одновременно очищает внутреннюю по-
лость нефтепровода от рыхлых грязепарафиновых отложений. Для 
приготовления геля-разделителя используют следующие химические 
компоненты: 

· Полиакридамид в виде сухого порошка или 8 % -го водного 
геля 

· Формалин 
· Водорастворимый полимер – поливинилпиридийный метил-

сульфат 
В качестве разделителей целесообразно применять поршни с 

эластичными (резина, полиуретан) манжетами. Поршни разделители 
не должны иметь щеток, калибровочных дисков и тому подобных 
стальных элементов, которые касаются внутренней поверхности тру-
бопровода. Основными требованиями, предъявляемыми к поршням, 
разделяющим вытесняемую нефть или газ, использующийся для вы-
теснения сжатый воздух, является их герметичность, так как в случае 
прорыва воздуха через разделитель перед последним образуется сис-
тема воздушных пробок, значительно повышающая давление, необхо-
димое для вытеснения. Закачка «пробки» воды предназначена для соз-
дания дополнительной герметизации между нефтепродуктами и воз-
духом. 

Недостатком способа [2] является то, что  перед проведением 
вытеснения нефти сжатым воздухом необходимо обеспечить отсутст-
вие в трубопроводе газовых и воздушных пробок. Нефть должна за-
полнять всю внутреннюю полость трубопровода. Также должна быть 
проведена комплексная очистка внутренней поверхности трубопрово-
да от парафиновых отложений и продуктов коррозии с помощью аг-
рессивных и магнитных очистных снарядов. Кроме того, во время под-
готовки узлов пуска-приема разделителей категорически запрещаются 
любые действия, вызывающие попадание воздуха в подготовленные к 
вытеснению участок нефтепровода в любой точке кроме камер прие-
ма-запуска разделителей, например, запрещается открытие вантузов в 
верхних точках профиля. Соблюдение вышеуказанного предотвращает 
образование воздушных пробок, которые могут быть причиной значи-
тельного повышения давления сжатого воздуха, необходимого для 
удаления  жидкости и повышает опасность работ. Использование сжа-
того воздуха для вытеснения на трубопроводах, где присутствуют 
сульфиды железа, может быть причиной катастрофы на трубопрово-
дах, транспортирующих сероводородсодержащие нефти и газы. Закач-
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ка воздуха может привести к началу реакции окисления сульфидов 
железа и воспламенению  и взрыву газовоздушной смеси. 

Предлагаемый нами инновационный способ направлен на по-
вышение безопасности при ремонтно-восстановительных работах на 
нефтегазопроводах, в частности, на устранение всех указанных выше 
недостатков, имеющихся в [1,2] и способствует предотвращению воз-
горания продуктов коррозии [3]. 

Решение предлагаемой технической задачи достигается тем, что 
опорожнение участка нефтепровода от транспортируемого продукта 
проводят  с использованием водяных и газовых «пробок», формируе-
мых между механическими разделителями (рис.1). Для  предотвраще-
ния  аварийных ситуаций, в качестве   вытесняющего продукта ис-
пользуют инертный газ азот с   применением следующей комбинации 
«пробок» и разделителей: нефть, за ней поршень разделитель с рези-
новыми или полиуретановыми манжетами, за ним гель в объеме 0,02 
% от объема внутренней полости опорожняемого участка, за ним по-
лиуретановый поршень, за ним водяной раствор в объеме 0,1 от объе-
ма внутренней полости, за ней поршень разделитель, за ним инертный 
газ. Кроме того, водяной раствор подготавливают путем добавления в 
воду вещества, нейтрализующего сульфиды железа: например, пер-
манганат калия, ортофосфорную кислоту и другие. После нейтрализа-
ции сульфиды железа впоследствии могут быть легко утилизированы в 
присутствии воздуха. При этом предлагается использовать 1 % раствор 
перманганата калия или 0,3 % раствор ортофосфорной кислоты. 

                                                     3                  2                  1 

 
Рис. 1.- Последовательность расположения сред при вытеснении 

нефти в условиях присутствия продуктов коррозии (сульфидов железа) 
 
При выборе того или иного способа вытеснения нефти, необхо-

димо учитывать их экономическую целесообразность и экологическую 
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безопасность при дальнейшей утилизации продуктов очистки. Кроме 
того, следует оценивать их влияние на безопасность  проведения ре-
монтных работ при их применении. Предлагаемое решение соответст-
вует максимальной безопасности транспортировки нефти и газа и ре-
монтно-восстановительных работ на нефтегазопроводах.  
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В работе рассматривается изменение напряженно-деформированных 

состояний многослойной круговой обделки и окружающего породного мас-
сива при усилении существующей обделки анкерной крепью замкового типа 
с учетом бурения шпуров под анкера. 

 
Вопросы надежности и долговечности подземных сооружений 

весьма актуальны, учитывая их экологическую опасность.  Аварии  
при  эксплуатации  таких сооружений (канализационные гоннели, хра-
нилища, водоводы и т.д.) грозят экологическими проблемами: загряз-
нением воздушного бассейна и возможного  загрязнения  водоносных  
горизонтов, используемых для снабжения питьевой водой городов и 
поселков. 

Большинство эксплуатируемых на настоящий момент подзем-
ных сооружений,  выполнены  из сборного железобетона с монолитной 
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внутренней железобетонной (бетонной) рубашкой. Срок эксплуатации 
таких сооружений  составляет в среднем 15 - 30 лет. 

Исследованиями установлено,  что около 70% аварий подзем-
ных выработок с железобетонной обделкой вызывается коррозионны-
ми процессами,  а  около 30%  - следствием физико-механических воз-
действий. 

В практике реконструкции подземных сооружений нередко воз-
никает необходимость увеличить несущую способность (существую-
щую или проектируемую) многослойной обделки. При ремонте таких 
выработок одним из способов повышения несущей способности об-
делки является дополнительная установка анкерной крепи.  

Существуют два вида анкерной крепи: 
- анкера замкового типа; 
- анкера контактного типа (железобетонные анкера). 
В данной работе рассматривается способ учета изменения на-

пряженно-деформированных состояний многослойной круговой об-
делки и окружающего породного массива при усилении существую-
щей обделки анкерной крепью замкового типа. 

Усилие, возникающее в анкере замкового типа, зависит от силы 
натяжения анкера и дополнительного смещения точек его закрепления, 
одна из которых расположена в массиве горных пород, а другая на 
внутреннем контуре многослойной обделки. Максимально возможное 
усилие 1maxN , которое может возникнуть в анкере, определяется по 
формуле: 

),max(1max сз РPN = .                                                            (1) 

Здесь зР – прочность закрепления замка анкера в скважине; 

][sас SР =  – предельная сила, вызывающая разрыв анкера, aS  – 
площадь наиболее ослабленного поперечного сечения стержня анкера, 
[s] – допускаемое напряжение материала анкера при растяжении.  
Прочность закрепления в скважине замка клинощелевого анкера опре-
деляется по формуле: 
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где ad – диаметр анкера, м; cd  – диаметр скважины, м; kl  – длина 

клина, м; b  – ширина щели в анкере, м; кc – толщина клина, м; a – 
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половина полного угла клина, градус; сжs  – предел прочности пород 
на сжатие; 
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Диаметр скважины определяется по формуле 
Lcbdd каc 2---= ,                                                                 (4)  

где 200417,0142,05,12 тртр ffL +-=  – глубина внедрения усов ан-
кера в породу, м; 

трf – коэффициент трения металла по породе. 
Прочность закрепления в скважине замка анкера распорного ти-

па с симметричным клином определяется по формуле 
)(2 1ras += tghСdР сжммз ,                                                   (5) 
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C  – коэффициент, зависящий 

от угла внутреннего трения пород r ; мd – диаметр распорной муфты, 

м; мh  – высота распорной муфты, м; a  - угол клинового конца анке-

ра, градус; трfarctg=1r ;  трf – коэффициент трения в замке.   

Реальное усилие N , которое может возникнуть в анкере, лежит 
в пределах: 

0 £ N £ Nmax1 
Расчет многослойной обделки, усиленной анкерами, следует 

рассматривать как единую деформируемую систему, в  которой на-
грузка на обделку формируется в результате изменения напряженно–
деформированного состояния породного массива. Следует рассмот-
реть несколько этапов такого изменения.   

Первый этап связан с проведением выработки и сооружением 
многослойной обделки. 

Второй этап характеризует изменение напряженно–
деформированного состояния породного массива, а следовательно, и 
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обделки в связи с бурением шпуров (скважин) для установки анкерной 
крепи. 

Третий этап  изменения напряженно–деформированного со-
стояния породного массива связан с установкой анкерной крепи и вве-
дением ее в работу. 

Рассмотрим подход к расчету многослойной обделки с анкерной 
крепью на каждом этапе. Расчетная схема на первом этапе  приведена 
на рис. 1. 

На первом этапе определение напряженно-деформированного 
состояния многослойной обделки и окружающего породного массива 
не составляет труда и может быть определено по формулам, приведен-
ным в работах [1-3 ]. В этом случае на внешнем контуре обделки фор-
мируется нагрузка, которая может быть описана рядами Фурье:  

q
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2
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×+=
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                                                                   (6) 

где P, Q – соответственно нормальные и касательные контактные на-
пряжения. 

L

анкера

многослойная обделка  
 

Рис.1 Расчетная схема 
 
Распределение нагрузки на внешнем контуре обделки на первом 

этапе приведено на рис. 2. 
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На втором этапе, после бурение шпуров под анкера,  напряжен-

но-деформированное состояние меняется. Очевидно, что в местах бу-
рения шпуров нагрузки P и Q следует положить равными нулю.   

В этом случае распределение контактных напряжений может 
быть описано следующими рядами Фурье: 
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В этом случае напряженно–деформированное состояние много-
слойной обделки определяется по формулам, приведенным в работе 
[2]. 

На рис. 3 приведено распределение напряжений на внешнем 
контуре многослойной обделки на втором этапе. 
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Рис. 2. Распределение нагрузки на внешнем контуре обделки на      первом этапе 
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На третьем этапе, после установки и введения в работу анкеров, 
напряженно-деформированное состояние многослойной обделки и по-
родного массива изменяется. Вид контактных напряжений, возникаю-
щих на внешнем контуре обделки, зависит от усилий, действующих в 
анкерах. В местах установки анкеров необходимо приложить сосредо-
точенные силы, которые численно равны усилиям, возникающим в ан-
керах. 

Очевидно, что такие усилия не могут превосходить максималь-
ных усилий, которые может выдержать анкер. 

При рассмотрении работы многослойной обделки с анкерами на 
третьем этапе необходимо рассмотреть работу анкеров  замкового ти-
па, которая характеризуется тем, что в местах закрепления анкера в 
массиве и на внутреннем контуре многослойной обделки следует при-
ложить две сосредоточенные силы, численно равные усилию, возни-
кающему в стержне анкера. Так как такое реальное усилие в анкере 
неизвестно, а известно только интервал его изменения   0 £ N £ Nmax1, 
то предлагается при исследовании напряженно–деформированного со-
стояния многослойной обделки прикладывать усилие N ступенями от 
нуля до Nmax1 с целью установления такого усилия Ng при котором не-
сущая способность обделки будет максимальной. В этом случае на 
внешнем и внутреннем контуре многослойной крепи сформируется на-
грузка вида (7), а напряженно – деформированное состояние много-
слойной обделки определяется по формулам работ [2,3]. 

 

PQ

 
 

Рис. 3. Распределение напряжений на внешнем контуре многослойной обделки на 
втором этапе 
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В заключение заметим, что такой подход можно распространить 

при исследовании напряженно-деформированного состояния много-
слойных обделок, усиленных анкерной крепью контактного типа. 
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Большие возможности по выявлению пожаров породных отвалов на 
ранних стадиях дает не только контроль их теплового состояния, но и 
контроль их газового режима. Для изучения газового состава выбросов го-
рящего породного отвала выполнены инструментальные измерения на от-
вале шахты им. Калинина города Донецка.  

 
Измерения газового состава выбросов проводились на горящем 

породном отвале шахты им. Калинина г. Донецка с использованием га-
зоанализатора ОКСИ-5М, позволяющего проводить измерения кон-
центраций оксидов азота, углерода, диоксида сера, содержания кисло-
рода и температуры выбросов; индикаторных трубок и измерителя 
скорости ИС-2. Всего было проведено 26 измерений (рис. 1).  

При инструментальных измерениях использовалась труба высо-
той 1,5 м и диаметром 0,15 м, которая позволила снизить влияние тур-
булентности атмосферы на измерения (рис. 2).  

Измерения газового состава проводились на выявленных с по-
мощью дистанционных методов очагах самонагревания с учетом тре-
бований техники безопасности. Проведенные исследования показали, 
что участки эрозии поверхности породных отвалов, вследствие акти-
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визации в них окислительных процессов, представляют собой места 
повышенного негативного воздействия на окружающую среду из-за 
усиления образования загрязняющих веществ.  

 

 
 

Рис. 1. Генеральный план породного отвала шахты им. Калинина 
 

 
 

Рис.2. Измерение концентраций загрязняющих веществ на породном отвале шахты 
им. Калинина 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 327 

 
При проведении анализа вредных выбросов выявлены очаги са-

монагревания на участках породного отвала покрытых растительно-
стью. Что свидетельствует о том, что растительность не является пока-
зателем отсутствия горения породного отвала. Глубинное горение мо-
жет продолжаться более 10 лет после прекращения эксплуатации отва-
ла.  

До проведения отбора проб и тепловизионной съемки поверх-
ность породного отвала обследуется, участки породных отвалов, на 
которых выявлены пустоты, трещины, и участки с рыхлой поверхно-
стью ограждаются, возле них устанавливаются предупредительные 
знаки. Температурные съемки и анализ проб не проводят при грозах  и 
ливневых осадках, при обнаружении признаков деформации поверхно-
сти породного отвала.  

Труба для отбора проб устанавливается поочередно на каждом 
выявленном очаге самонагревания. При помощи соответствующих ме-
тодик определяли объемный расход и скорость газов на очаге тепло-
выделения. Далее измеряли концентрацию основных загрязняющих 
веществ.  Расчет массового расхода (г/с), полученного при измерениях, 
проводился с учетом площади очага тепловыделения. 

Повышение температуры очагов эрозии породных отвалов на-
блюдалось от вершины породного отвала к его основанию и концен-
трация загрязняющих веществ в местах эрозии составляла: 4..8 ПДК 
SO2, 2..10 ПДК NO2, 10..15 ПДК СО.  

Проведенные исследования в очагах самовозгорания свидетель-
ствуют о превышении ПДК следующих загрязняющих веществ в газах, 
выбрасываемых при горении породного отвала: диоксид азота – до 20 
ПДК; оксид углерода – до 140 ПДК; диоксид серы – до 30 ПДК. 

Проведенный расчет рассеивания выбросов загрязняющих ве-
ществ при горении породного отвала шахты им. Калинина показал 
превышения ПДК на границе СЗЗ и жилья по диоксиду серы (2,87 
ПДК на жилье, на СЗЗ 1,44 ПДК), по суммарному действию оксида 
азота и диоксида серы (4,30 ПДК на жилье, 2,17 ПДК на СЗЗ), по окси-
ду азота (на жилье 1,2 ПДК, 0,75ПДК СЗЗ), сероводороду (20,8 ПДК на 
СЗЗ, 15,89 ПДК на жилье), по суммарному действию сероводорода и 
диоксида серы (21,8 ПДК на СЗЗ, 15,5 ПДК на жилье) (рис. 3).  

Установлено, что выбросы от зон эрозии составляют до 50%, от 
общего вклада в загрязнение по всем загрязняющим веществам. Зона 
влияния породного отвала шахты им. Калинина составляет 37 км по 
сероводороду. Водные и ветровые эрозионные процессы являются од-
ной из причин начальной стадии самовозгорания породных отвалов.  
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Выбросы токсичных газов на относительно больших площадях 
поверхности породных отвалов, подверженных эрозии (25%) при тем-
пературе поверхности превышающей фоновую на 1..60С позволили ус-
тановить приоритетность мероприятий по предупреждению самовоз-
горания пород.  

 

 
 

Рис. 3. Результаты рассеивания сероводорода 
 
При длительном складировании пустой породы угольных 

шахт следует в первую очередь предусматривать выполнение противо-
эрозионных мероприятий на склонах отвалов, как предварительную, 
начальную стадию их рекультивации. Мониторинг поверхности по-
родного отвала, в том числе зон эрозионных процессов, позволит вы-
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являть очаги самонагревания на ранней стадии горения и своевремен-
но принимать меры по предупреждению самовозгорания пород. Мони-
торинг рекомендуется проводить и на недействующих  некультивиро-
ванных породных отвалах [5]. 

Породные отвалы характеризуются непостоянством состава [1], 
оценить стадию их окисления по степени горения топлива практически 
невозможно. Критерием оценки стадии окисления породных отвалов 
является степень использования кислорода воздуха необходимого для 
горения породного массива (рис.4). 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость изменения концентраций СО2/СО от концентрации 
 
Стадия окисления очагов самовозгорания оценивалась при по-

мощи отношения измеренных концентраций CO2/CO и степени ис-
пользования О2 (αО2): 

                              (1) 

где СО2 – средняя концентрация О2 в воздухе,%; 
СО2изм – измеренная концентрация О2 в дымовых газах очага са-

мовозгорания, %. 
Исследование использования кислорода воздуха для окисления 

угля и пиритов породных отвалов определило направление процесса 
горения. 

=3602,9            (2) 
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При развитии процесса в очаге повышения температуры в зоне 
горения, энергия активации процесса меньше и активное горение про-
исходит с меньшим избытком кислорода, соответственно степень ис-
пользования кислорода воздуха больше или, наоборот, при уменьше-
нии температуры в очаге для знаковой реализации процесса требуется 
больший избыток кислорода или имеет место меньшая степень его 
окисления. Степень использования О2 также определяется отношением 
СО2/СО и также характеризует направление процесса окисления. Ре-
зультаты измерений показали, что по мере окисления породы возрас-
тает концентрация оксида углерода и степень использования О2 [3].  

При рассмотрении данных исследований установлено, что до 
величины степени использования кислорода 0,4 происходит её уме-
ренный рост, после прохождения этой величины наблюдается уско-
ренный рост степени использования кислорода и отношения СО2/СО. 
Используя данные о зонах породных отвалов, характеризующих их 
физико-химические процессы, и результаты исследований газового со-
става выбросов горящих породных отвалов усовершенствуем характе-
ристику этих зон [2, 4] (табл. 1). 

 
Таблица 1.  

Характеристика стадий окисления породных отвалов 

Стадии окисления по-
родной массы 

Температура, 
0С 

Степень использо-
вания кислорода 
воздуха, % об. д. 

СО2/СО, % об. 
д. 

Низкотемпературное 
окисление <70 0 - 0,4 0 - 160 

Самовозгорание 80 > 0,4 > 160 
Горение 400 - - 
Зона восстановления 600 - - 

 
Исследованиями установлено, что увеличение степени исполь-

зования кислорода воздуха в дымовых газах приводит к увеличению 
отношения концентраций СО2/СО. Увеличение температуры очага са-
мовозгорания также приводит к увеличению отношению концентра-
ций СО2/СО. Используя показатели степени использования кислорода 
воздуха и отношение СО2/СО можно определить стадию окисления 
породного массива и своевременно принять меры по ликвидации очага 
самонагревания. 
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В работе рассмотрен анализ современного международного опыта 
функционирования систем показателей осуществления контроля и надзора 
в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Приведены 
примеры индикаторов природоохранного законодательства и их недос-
татки в различных странах. Результаты данного следования могут по-
мочь в определение  индикаторов природопользования для Российской Фе-
дерации. 

 
Информация о действенности систем обеспечения соответствия 

экологическим требованиям (систем экологического контроля) являет-
ся мощным инструментом, влияющим на поведение и экологическую 
результативность регулируемого сообщества. Развитие систем эколо-
гического контроля неизменно сопровождается ростом потребностей в 
достоверной и понятной информации о достигнутых результатах. В 
получении такой информации заинтересованы не только лица, разра-
батывающие и внедряющие экологическую политику, но и прочие го-
сударственные органы, предприятия, общественность, неправительст-
венные экологические организации и другие вовлеченные стороны. До 
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настоящего времени накоплен значительный международный объем 
знаний и опыта по  экологическим индикаторам – измеримым пара-
метрам, несущим в себе информацию о состоянии окружающей среды 
на определенной территории. 

В международной практике различают две категории индикато-
ров результативности в области охраны окружающей среды: индика-
торы результативности, связанные с достижением количественно-
выраженных целей (например, тенденции выбросов в атмосферу, от-
носящиеся к национальным или международным целевым показателям 
и к качеству воздуха в городах относительно национальных стандар-
тов); индикаторы деятельности, связанные с достижением качествен-
но-выраженных целей.  

В последнее время, все более самостоятельную роль в междуна-
родной практике оценки эффективности природоохранных органов 
приобретают индикаторы соблюдения норм экологического права и 
правоприменения. 

Анализ международной практики оценки соблюдения норм эко-
логического права и правоприменения показал, что оценка эффектив-
ности деятельности строится на основе большого количества разнооб-
разных индикаторов. Из них можно выделить следующие группы: ин-
дикаторы вводимых ресурсов; индикаторы интенсивности деятельно-
сти; индикаторы промежуточных результатов; индикаторы конечных 
результатов. 

Этим трем типам индикаторов свойственны некоторые ограни-
чения. Например, они редко отражают меры по содействию добро-
вольному соответствию, не в состоянии показать прямую связь между 
изменениями, происходящими в окружающей среде и конкретной дея-
тельностью контрольных органов. Они не всегда позволяют оценивать 
ход достижения целей охраны окружающей среды и решения экологи-
ческих проблем в результате экологического контроля в целом. Такие 
индикаторы не позволяют определять: степень и продолжительность 
нарушения природоохранных требований; серьезность причиненного 
экологического неудобства, ущерба и аварий; воздействие на здоровье 
населения вследствие конкретного нарушения; сокращение эмиссий 
непосредственно по результатам действий органов контроля; позитив-
ные или негативные изменения в организации и поведении компаний. 

Для того чтобы устранить вышеперечисленные недостатки, не-
которые страны начали использовать индикаторы «промежуточных 
результатов» в качестве дополнительного инструмента по выявлению 
реакции субъектов регулирования на действия по обеспечению эколо-
гического соответствия. 
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Ни один из приведенных типов индикаторов не может исполь-

зоваться самостоятельно. Только совокупность «вводимых ресурсов», 
«интенсивности деятельности» и «промежуточных результатов» и их 
комплексный анализ может быть надежным основанием для принятия 
стратегических и операционных решений и в одинаковой мере слу-
жить интересам различных сторон. 

Индикаторы соблюдения природоохранного законодательства и 
правоприменения в Бельгии. Функции по предотвращению неудобств, 
ущерба и серьезных аварий, а также сохранению качества окружаю-
щей среды и, по возможности, его улучшении в Бельгии возложены на 
Секцию экологических проверок. Ключевым процессом организации 
является контроль и надзор за соблюдением правоприменения в облас-
ти природопользования. В определении того, насколько полно реали-
зуются функции организации, используются «показатели измерения». 
Действенность правоприменения  определяется путем измерения отда-
чи от процесса, но главным образом – путем измерения результатов 
(полученного эффекта)  на основе количественных данных, например, 
числа проверок, отобранных проб, протоколов нарушений, админист-
ративных мер, отчетов проектов и т.д. Как таковые эти цифровые дан-
ные по отдаче имеют ограниченную ценность. Для определения каче-
ства деятельности необходимо измерять не только отдачу, но и резуль-
таты, то есть полученный эффект. 

Состояние системы оценки соблюдения норм экологического 
права и правоприменения в Канаде. В настоящее время Департамент 
охраны окружающей среды Канады занимается разработкой новых,  
содержательных индикаторов соблюдения норм экологического права 
и правоприменения. До недавнего времени индикаторы Департамента, 
связанные с правоприменением, были сосредоточены на выпуске (ин-
тенсивности деятельности). К числу примеров индикаторов, характе-
ризующих выпуск, относится число разосланных брошюр, пропаган-
дирующих соблюдение законодательства, число проведенных семина-
ров, проверок, расследований, разосланных писем-предупреждений и 
проведенных судебных преследований.Однако количественная оценка 
интенсивности деятельности не отражает экологические результаты и 
не характеризует состояние соблюдения законодательства; не отража-
ет хода осуществления целей. Им не оценивается действенность про-
грамм содействия соблюдению законодательства и правоприменения с 
точки зрения улучшения качества окружающей среды или сокращения 
промышленных сбросов, то есть реального воздействия на соблюдение 
законодательства и реализацию правоприменительных мер.Поэтому 
Департамент стал делать упор на развитие способов измерения резуль-
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татов своих программ: улучшений в промышленных процессах, сни-
жения рецидивизма, сокращения периода времени, в течение которого 
отрасль промышленности возвращается к соблюдению законодатель-
ства и т.д. 

Для более полного понимания того, как собирать и использовать 
информацию об эффективности природопользования, Департамент 
провел серию пилотных проектов по выработке и апробации системы 
индикаторов оценки эффективности контрольной деятельности.  

В результате их реализации  разработана система индикаторов,   
создано несколько новых и инновационных показателей эффективно-
сти, однако по-прежнему отсутствуют окончательные выводы, демон-
стрирующие относительную действенность содействия соблюдению 
законодательства и правоприменительной деятельности для повыше-
ния эффективности природоохранной деятельности. 

Индикаторы, применяемые и разрабатываемые экологической 
инспекцией Чешской Республики. В настоящее время в ЭИЧР приме-
няются следующие индикаторы оценки результативности своей дея-
тельности: индикаторы вводимых ресурсов - включают число инспек-
торов ЭИЧР, региональных инспекций, число подготавливаемых ин-
спекторов в год. К числу квазикачественных индикаторов вводимых 
ресурсов относится число дней подготовки инспектора в год и число 
зарубежных командировок инспектора в год; количественные индика-
торы результата- используются для измерения: структуры деятельно-
сти ЭИЧР и тенденций в ней; общего числа проверок по разным ком-
понентам окружающей среды во временном ряду; числа изменений и 
изданных административных решений во временном ряду; админист-
ративных решений корректирующего характера во временном ряду; 
аварий на воде во временном ряду; тенденций в числе отчетов и ауди-
торских проверок для других органов во временном ряду; числа ин-
формационных запросов в соответствии с конкретными законами во 
временном ряду; тенденций деятельности в сфере охраны воздуха, во-
ды, отходов, химических веществ во временном ряду; тенденций дея-
тельности по охране природы (лесов) во временном ряду. 

Хотя количественные индикаторы полезны в некоторых случа-
ях, они зачастую неадекватны, так как они не указывают на качество 
инспекционной деятельности. Квазикачественные индикаторы, с дру-
гой стороны, значительно больше подходят для измерения качества 
инспекционной деятельности. Конечно, в этом случае невозможно на-
зывать их непосредственно качественными индикаторами.  Поэтому 
ЭИЧР использует квазикачественные индикаторы для следующего: 
представление информации общественности (число обоснованных об-
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жалований непредставления информации относительно общего числа 
информационных запросов, число информационных запросов о дея-
тельности ЭИЧР как органа); измерение жалоб общественности, адре-
сованных ЭИЧР и в отношении ущерба, причиняемого окружающей 
среде  (число обоснованных жалоб относительно общего числа); изме-
рение числа измененных административных решений о наложении 
штрафов после обжалования относительно первоначального числа об-
жалований; отражение отношения числа измерений выбросов ниже 
(выше) предельно допустимых выбросов к общему числу измерений. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что не существует 
абсолютного набора индикаторов, применимого во всех ситуациях. То, 
что эффективно в одной стране или в случае конкретного нормативно-
правового требования, может быть неэффективно в другой стране или 
для оценки прогресса в достижение других экологических требований. 
Поэтому необходима активная работа и тщательный выбор критериев 
для определения адекватности индикаторов международной практики 
применительно к особенностям и функциям государственного эколо-
гического контроля в Российской Федерации. 
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В работе рассмотрены цели и задачи в направлении реализации эколо-

гической политики промышленных предприятий в рамках возложенных 
функций и полномочий с точки зрения необходимости введения новых пока-
зателей и индикаторов, а также корректировки существующих прогноз-
ных показателей. 

 
Экологические программы представляют собой увязанный по 

ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-
исследовательских, опытно-конструкторских, производственных, со-
циально-экономических, организационных и других мероприятий, 
обеспечивающих эффективное решение  задач в области государст-
венного, экономического и социального развития Российской Федера-
ции. 

Опыт экономически развитых стран, в которых отдельные соци-
альные и экономические проблемы решаются посредством государст-
венных программ, свидетельствует о перспективности программно-
целевого метода и его преимуществах по сравнению со сметным фи-
нансированием при решении ряда долгосрочных социально-
экономических задач.   

Экологические программы - гибкий инструмент реализации 
долгосрочной экономической политики государства, активного воз-
действия на производственные и экономические процессы. Они вклю-
чают в себя конкретные цели и результаты, которые необходимо дос-
тигнуть исходя из сформированных приоритетов среднесрочной про-
граммы социально-экономического развития страны, а также перечень 
задач, обеспечивающих достижение этих целей за счет федерального 
бюджета 

Низкая эффективность действующей системы нормирования не-
гативного воздействия на окружающую среду является одной из клю-
чевых проблем, обуславливающих ухудшение качества окружающей 
среды и снижения уровня экологической безопасности России. За по-
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следние 20 лет в Российской Федерации ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду не индексировались. Администра-
тивные штрафы за нарушение природоохранного законодательства не 
сопоставимы с высоким уровнем затрат на устранение нарушений. 
Существующая система нормирования воздействия на окружающую 
среду основана на соблюдении предельно допустимых концентраций 
загрязняющих веществ на внешней границе санитарно-защитной зоны 
(для атмосферного воздуха) и в контрольных створах (для водных объ-
ектов). Ее основные недостатки в том, что она, с одной стороны, 
предъявляет избыточно жесткие требования (нормируются более 2000 
загрязняющих веществ), с другой стороны - не исключает субъекти-
визма при принятии решений об установлении временных нормативов 
(лимитов) природоохранными органами. Такая ситуация приводит к 
тому, что практически все крупные промышленные предприятия деся-
тилетиями превышают установленные нормативы, выплачивая незна-
чительные суммы в качестве платы за негативное воздействие на ок-
ружающую среду и не имеют никаких стимулов к модернизации. Та-
ким образом, существующая система нормирования не способствует 
решению проблем снижения загрязнения атмосферного воздуха, вод-
ных объектов, почв. 

Высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного 
воздуха в  городах, связанный с ростом транспортных выбросов и не-
достаточной эффективностью очистных сооружений в промышленно-
сти. Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха вносит авто-
мобильный транспорт (более 40 %); среди отраслей промышленности 
наибольшая доля выбросов загрязняющих веществ приходится на топ-
ливно-энергетический комплекс и металлургию. Наибольший объем 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на 
Уральский и Сибирский федеральные округа; около 20 % выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух приходится на 7 субъек-
тов Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне Рос-
сийской Федерации. 

Несмотря на определенное снижение выбросов в атмосферный 
воздух от стационарных и передвижных источников, вызванное в том 
числе снижением промышленного производства в период экономиче-
ского кризиса 2008 – 2009 гг., качество воздуха в российских городах 
существенно отстает от среднего уровня Европейского союза. 

Высокий уровень загрязнения вод. В водные объекты Россий-
ской Федерации сбрасывается объем сточных вод, из которых 37 % 
подлежат очистке; свыше 72 % сточных вод, подлежащих очистке, 
сбрасываются в водные объекты недостаточно очищенными, 17 % - за-
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грязненными без очистки и только 11 %  - очищенными до установ-
ленных нормативов. Сложившийся уровень антропогенного загрязне-
ния является одной из основных причин, вызывающих деградацию 
рек, водохранилищ, озерных систем, накопление в донных отложени-
ях, водной растительности и водных организмах загрязняющих ве-
ществ, в том числе токсичных, и ухудшение качества вод поверхност-
ных водных объектов, используемых в качестве источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения и являющихся средой обита-
ния водных биологических ресурсов. Более 10 % российского населе-
ния употребляют воду, не соответствующую стандартам безопасности. 

Большое количество объектов прошлой хозяйственной деятель-
ности, являющихся источниками загрязнения компонентов природной 
среды и высокого экологического риска. В Российской Федерации в 
результате прошлой хозяйственной и иной деятельности образовалось 
значительное количество объектов, характеризующихся высокой сте-
пенью опасности для окружающей среды и здоровья населения и тер-
риторий, находящихся в кризисном экологическом состоянии. В ре-
зультате прошлой хозяйственной деятельности, нерационального при-
родопользования образовались значительные площади нарушенных 
земель (около 1 млн. га). Особую проблему представляет загрязнение 
почв.  

Низкий уровень обезвреживания, переработки и вторичного ис-
пользования отходов производства и потребления. В Российской Фе-
дерации накоплено около 3 млрд. т токсичных отходов производства и 
потребления; объем отходов производства и потребления имеет тен-
денцию к росту. Переработке подвергается менее 40 % промышленных 
отходов и лишь 13,6 % твердых бытовых отходов, в то время как сред-
ний уровень вторичного использования ТБО в странах ЕС по состоя-
нию на 2007 г. составил 39,9 %, в отдельных странах (Бельгии, Нидер-
ландах, Австрии – более 50 %). В результате низкой степени вторично-
го использования и обезвреживания отходов на промышленных пло-
щадках, принадлежащих предприятиям, размещено 28,4 млрд. т отхо-
дов. С учетом роста объемов отходов производства и потребления под 
их размещение ежегодно выделяется около 400 тыс. га земель. 

Отдельной проблемой является низкая эффективность органи-
зации сбора и вывоза отходов производства и потребления, отсутствие 
раздельного сбора и – в большинстве случаев – сортировки отходов; 
последнее приводит к размещению токсичных отходов, в том числе 
ртутьсодержащих ламп, на полигонах ТБО без предварительного обез-
вреживания. В целом, сложившаяся в Российской Федерации ситуация 
в области образования, использования, обезвреживания, хранения и 
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захоронения отходов ведет к опасному загрязнению окружающей сре-
ды, нерациональному использованию природных ресурсов, значитель-
ному экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоро-
вью современных и будущих поколений страны. 

Качественными показателями реализации экологической поли-
тики являются: 

- эффективная система экологического регулирования и управ-
ления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологиче-
ской безопасности, стимулирующая модернизацию экономики на ос-
нове принципов «зеленого роста»;  

- создание условий внедрения экологически эффективных ин-
новационных технологий, обеспечивающих снижение удельных пока-
зателей выбросов и сбросов загрязняющих веществ, размещения отхо-
дов; 

- создание экологически безопасной и комфортной обстановки 
в местах проживания населения, его работы и отдыха, снижение забо-
леваемости населения, вызванной неблагоприятными экологическими 
условиями, рост продолжительности жизни городского населения; 

- сокращение региональных различий в сети особо охраняемых 
природных территорий, сохранение и восстановление численности по-
пуляций редких и исчезающих объектов животного и растительного 
мира. 

Применение  системы показателей оценки эффективности сле-
дует тесно увязывать с четко определенными целями экологической 
политики. Необходим регулярный обзор индикаторов и обеспечение 
их соответствия коррективам, вносимым в экологическую политику. 

Исходя из принципа анализа эффективности деятельности, в со-
ответствии с уровнем и степенью реализации экологической политики 
в комплексную систему оценки результативности должны быть вклю-
чены индикаторы, отражающие реакцию природопользователей и из-
менение состояния окружающей среды в результате осуществления 
мероприятий контрольно-надзорной деятельности за соблюдением 
природоохранного законодательства.  
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В работе показаны возможности синтеза новых присадочных мате-

риалов к смазкам на основе местных  сыръевых ресурсов. Показаны воз-
можности практического применения полимерных присадок. 

Ключевые слова: присадка, полимер, смазка, поликонденсация, депрес-
сор, сырье, ресерсы, коллоидные свойства, молекулярно-массовое распре-
деление. 

 

Условия работы смазочных масел в современных двигателях и 
механизмах стали настолько напряженными, что нефтяные масла в 
чистом виде независимо от качества исходного сырья и методов его 
переработки не могут обеспечить их нормальную работу [1].  

Введение функциональных групп или химических элементов в 
различные органические соединения, используемые в качестве приса-
док к маслам, позволяет повысить эффективность действия этих со-
единений в направлении улучшения тех или иных свойств смазочных 
масел. Поэтому исследования в области синтеза присадок, содержащих 
в своем составе различные функциональные группы, имеет важное 

http://www.government.ru
http://www.mnr.gov.ru
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значение с точки зрения получения многофункциональных присадок к 
маслам [2]. 

 С целью синтеза  депрессорных присадок нами были проведены 
исследования по введению в молекулу олигомеров α,β-
дихлоргидринглицерина фосфорсодержаших фрагментов и разработке 
технологии получения фосфорсодержащих присадок на основе α,β-
дихлоргидринглицерина с фосфорсодержащими соединениями, полу-
ченными на основе фосфоритов Центральных Кызылкумов [3].  

Из литературы известно, что изучение закономерностей  совме-
стной поликонденсации галоидсодержащих мономеров и фосфорсо-
держащих соединений привлекает  все большее внимание исследова-
телей благодаря возможности создания на их основе олигомеров с за-
данными свойствами. С другой стороны, изучение кинетики и меха-
низма взаимодействия дигалоидов с вышеуказанными соединениями 
значительно расширит наши знания в области необратимых поликон-
денсационных процессов, и мы считаем, что эти исследования способ-
ствуют,  восполнению имеющийся в этой области пробел. Последнее  
и предопределило  необходимах исследовать поведение фосфорсо-
держщих соединений, после тщательной очистки в реакциях поликон-
денсации с дигалоидалкилом, содержащим  в своей структуре два от-
рицательных центра (α,β-дихлоргидринглицерина) с целью  получения 
высокомолекулярных присадок на основе продуктов этих реакций.  

Процесс поликонденсации фосфорсодержащего компонента с 
α,β-дихлоргидринглицерином проводили как в массе, так и в среде 
различных органических растворителей.    

Закономерности поликонденсации фосфорсодержащего компо-
нента (ФСК) с α,β-дихлоргидринглицерином изучали при эквимоляр-
ных соотношениях исходных компонентов в интервале температур 
333-373К в течение 300 минут. Протекание процесса поликонденсации 
контролировали потенциометрическим титрованием кислотных групп. 
Поскольку изменение приведенной вязкости и выделение хлористого 
натрия являются прямым результатом описываемых процессов, то ко-
личественная оценка двух этих факторов и послужила методом опре-
деления скорости поликонденсации ДХГ и ФСК. 

Состав и строение синтезированных фосполиолов установлены 
элементным анализом и методами ИК-, ПМР-, ЯМР 31Р-
спектроскопией. 

В ИК-спектрах синтезированных соединений присутствуют по-
лосы поглощения, характерные для валентных колебаний следующих  
групп: интенсивная полоса поглощения в области 2550-2568 см-1 со-
ответствует гидроксильным группам,  полоса поглощения средней ин-
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тенсивности в области 2360-2368 см-1 характерна для Р-Н связей, в 
области 2548-2556 см-1 - для групп -СН2-, полосы поглощения в об-
ласти 1370-1350 см-1 отнесли к группе -Р-О-, а интенсивную полосу 
поглощения в области 1255-1260 см-1 к группе Р=О. 

В ПМР спектре присутствует сложный сигнал в области 4,70-
4,22 м.д. содержащий, судя по интегральной кривой три химических 
сдвига. Вероятно, мультиплетный сигнал  соответствует концевым 
гидроксиметиленовым группам олигомера, а мультиплетный сигнал в 
области 3,9-3,75 м.д. внутренним оксифосфатным группам. Протон-
ный сигнал в области 3,61 м.д. соответствует оксигруппе, связанной с 
фосфором. Присутствующий в таких случаях дублет отследить не 
представляется возможным ввиду близко расположенного мульти-
плетного сигнала.  

Установлено, что исследуемая реакция протекает в соответст-
вии с кинетическим уравнением второго порядка, таким образом, ско-
рость реакции пропорциональна концентрациям дигидрофосфата на-
трия (ДГФН) и a,β-дихлогидринглицерина в первой степени. На осно-
ве проведенных экспериментальных исследований нами установлено 
протекание реакции поликонденсации α,β-дихлоргидринглицерина с 
дигидрофосфатом натрия, полученным на основе фосфоритов Цен-
тральных Кызылкумов, рассчитаны значения энергии активации, неко-
торые термодинамические параметры самопроизвольного процесса 
поликонденсации.  

 В дальнейших исследованиях мы изучали влияние молекуляр-
но-массового распределения разработанной нами присадки на свойст-
ва как депрессора к маслам. На  гель-хроматограммах разработанной 
присадки в некоторых случаях кроме пика основного вещества были 
обнаружены пик низкомолекулярной фракции- примеси (М=500) и пик 
высокомолекулярной фракции (М=1500-20000). Наличие последней, 
сильно сказывается на значении Мw, практически не влияя на Mn , что 
в итоге приводит к существенному   изменению отношения   Mw/Mn. 

Установлено, что модифицированные разработанными присад-
ками смазки не подвержены синерезису, при этом выявлено, что на-
полнители (например, графит) также повышают коллоидную стабиль-
ность смазок. 

Химическую стабильность смазок определяли окислением на-
вески их в бомбе под давлением кислорода (8 атм) при 100°С или вы-
держивали навески в специальных кюветах в термостате при повы-
шенной температуре. О стабильности судили по количеству погло-
щаемого кислорода, во времени и по нарастанию кислотных чисел 
смазок. 
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Установлено, что введение разработанных присадок в состав 

смазок приводит к уменьшению воды, вследствие гидрофильности 
композиции, что  также снижает коррозию металлических частей ме-
ханизмов.  

Кислотность и кислотное число модифицированных разрабо-
танными нами присадками смазок определяли по ГОСТ 5985 - 59. Ин-
дикатором служил нитрозиновый желтый (дельта) или фенолфталеин. 
При испытании многих смазок и специальных масел, содержащих 
окисленные нефтепродукты, кислотные числа, определенные с приме-
нением нитрозинового желтого и фенолфталеина, не совпадали.  

Вязкость пластичных смазок измеряли на автоматическом ка-
пиллярном вискозиметре, так как она определяет возможность их за-
правки в механизмы запуска машин, а также потери мощности на тре-
ние. Особенно важно знать вязкость смазок при низких температурах. 
При постоянной температуре вязкость изменяется в зависимости от 
скорости деформации смазок. Обычно в стандартах на смазку регла-
ментируется максимально допустимое значение вязкости при той или 
иной низкой температуре и скорости деформации. 

Предел прочности на сдвиг это минимальное напряжение сдви-
га, вызывающее разрушение структурного каркаса пластичной смазки 
и переход ее к вязкому течению. Этот показатель измеряли на капил-
лярном пластометре К2.  

С целью производства более качественных товарных масел на 
Алты-Арыкском производстве Ферганского нефтеперерабатывающего 
завода была отработана технология производства смазочных материа-
лов, модифицированных разработанными присадками. Работа по про-
изводству модифицированных масел и солидола осуществлялась в хи-
мической лаборатории (ХЛ-1) Алты-Арыкского производства ФНПЗ. 

Модифицированные промышленными и разработанными при-
садками масла имели следующие характеристики  

Установлено, что физико-химические характеристики модифи-
цированных присадками масел зависят от структуры углеводородов, 
входящих в их состав. Они определены методом ИК-спектроскопии, 
результаты которого свидетельствуют о том, что в составе дизельного 
топлива имеются ненасыщенные парафиновые соединения, что объяс-
няет низкую плотность и вязкость данного дизельного топлива. 

Нами выявлено, что по показателям плотности, кинематической 
и динамической вязкости модифицированные топлива соответствуют 
требованиям ГОСТ. Установлено, что при работе в механической 
трансмиссии (в коробке передач, в ведущем мосте) модифицирован-
ные разработанными присадками индустриальные масла проявляют 
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все качества, присущие трансмиссионным маслам, отвечающим со-
временным требованиям. 

Вместе с тем они обеспечивают также работу гидромеханиче-
ских коробок передач без вибрации, проскальзывания и заедания дис-
ков сцепления. Последнее, является существенным преимуществом 
фосфорсодержащих присадок перед промышленными присадками 
марки «Ферад» и ЭФО. 

Таким образом, нами разработаны новые полифункциональные 
фосфополиолы, которые могут быть применены в качестве присадки к 
горючесмазочным материалам. Поскольку, применяемые в настоящее 
время в промышленности присадки завозятся из-зарубежа, они труд-
нодоступны, токсичны  и дороги. 
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В статье рассмотрены некоторые возможности синтеза и примене-

ния, новых полиоловых гидрогелей на основе вторичных ресурсов в регионе 
Аральского моря. Показано, что проблема высыхания Аральского моря яв-
ляется глобальной проблемой современности. Получены сильнонабухающие 
полиоловые гели на основе лигносульфонатов  с фосфорсодержащими со-
единениями, полученными на основе отходов ОАО «Махам-Аммофос». 
Ключевые слова: полиол, гидрогель, набухание, отход, эрозия, Аральское 
море, синтез, вегетация, лигносульфонат, вода, сбережение, технология. 

 
Проблема высыхания Аральского моря является глобальной 

проблемой современности. Эта проблема усугубляется и тем, что под-
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вижные пески осушенного дна Арала сильно засоленные, содержать 
огромное количество различных вредных химических реагентов, вхо-
дящих в состав различных минеральных удобрений и пыли. Одним из 
серьёзных факторов ухудшения экологической обстановки в регионе 
Аральского моря является вынос солей и пыли с территории этих рай-
онов [1]. 

В этом контексте  проблема закрепления засоленных песков осу-
шенного дна Арала, создание прочных поверхностных структур, не пре-
пятствующих росту растений и защищающих от выветривания вследст-
вие сильного аэродинамического потока, является актуальнейшей про-
блемой современной полимерной химии и экологии в целом [2]. 

Известно, что осушенное дно Аральского моря покрыто слоем 
засоленных подвижных песков площадью в более 2400 тыс.га. Содер-
жание в них водопрочных макроструктур больше 0,25 мм, имеющих 
важное значение для культивирования солестойких растений на этих 
песках,  незначительное и составляет часто не более 5-7% от общей 
массы песка, вследствие чего затруднено их рациональное использо-
вание в сельскохозяйственном секторе экономики. В связи с чем, важ-
ным является проблема закрепления песков от ветровой эрозии через 
создание прочной поверхностной корки, обеспечивающей закрепление 
минеральных частиц и солей в местах их образования с целью предот-
вращения дефляции [3]. 

В этом аспекте, целью проводимых нами в последнее время на-
учно-исследовательских работ является защита подвижных песков от 
ветровой эрозии путем химического закрепления с помощью высоко-
молекулярных композиционных добавок, полученных на основе про-
мышленных отходов химических предприятий нашей республики. 

Анализ статей и патентов по вопросу применения лигнина, вы-
полненный во всем мире, отреферированных в журнале «Chemical 
Abstracts», показал постоянный интерес исследователей к проблеме 
использования лигнина в сельском хозяйстве [4]. Лигнин и продукты, 
получаемые на его основе, предлагается использовать в качестве удоб-
рений, стимуляторов роста растений, инсектицидов, гербицидов, аген-
тов, улучшающих структуру почв, добавок к пищевому рациону жи-
вотных. Материалы по применению лигнина в сельском хозяйстве от-
ражены также в ряде обзорных статей и монографий [5]. 

В этом плане, нами проведены исследования по синтезу и раз-
работке технологии получения водорастворимых полимерных компо-
зиции на основе лигносульфонатов  с фосфорсодержащими соедине-
ниями, полученными на основе отходов ОАО «Махам-Аммофос»,  т.к. 
из литературы известно, что лигносульфонат  легко вступает в реак-
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цию  замещения с такими реакционноактивными элементами, как азот 
и фосфор. Последнее  и предопределило  возможность исследовать по-
ведение лигносульфонатов в реакциях   замещения с вышеуказанными 
соединениями, с целью  получения высокомолекулярных соединений и 
полиолов, и возможности применения их в качестве структуробразова-
теля грунта и закрепителя песков. Обнаружено, что получаемый поли-
ол, проявляет качества сильнонабухающих  полимерных гидрогелей.  
Гидрогели – мощные полимерные абсорбенты, которые способны по-
глощать количество воды в сотни раз больше своего веса. Поглощая 
избытки воды во время дождя или полива, гидрогели постепенно её 
отдают корням растений. 

Нами проведены лабораторные и полевые испытания экологи-
чески безвредных полиоловых гидрогелей для сокращения объемов 
испарения почвенной влаги, сокращения числа поливов в вегетацион-
ный период, гибкости регулирования влагонакопления в корнеобитае-
мом слое почв, в  соответствии с биологическими особенностями роста 
и развития сельскохозяйственных культур и погодно-климатических 
условий. Установлено, что линейно построенные ассоциаты имеющие-
ся в неразложившихся растительных остатках, однако вещества, обра-
зующиеся при микробиологическом разложении остатков, имеют 
большее значение. Этот процесс идет более или менее интенсивно, по-
этому для образования стабильной комковатой структуры в почву 
должны регулярно поступать легкоразлагающиеся вещества. Крупные 
комья и глыбы, образующиеся при вспашке обработанного полиолами 
на основе лигносульфоната пахотного слоя, легко распадаются на бо-
лее мелкие отдельности или поддаются крошению без особого меха-
нического усилия. В противоположность этому крупнокомковатую 
структуру необработанных структурообразователями (мелиорантами) 
почв обычно можно изменить только после повторной механической 
обработки. Ослабление сил сцепления обусловливает также уменьше-
ние расхода тягового усилия, т. е. затрат на обработку почвы. Одно-
временно образование комковатой структуры почвы сопровождается 
благоприятным распределением ее пор, что имеет особо важное значе-
ние для водного и воздушного режимов в почвах со средним и тяже-
лым механическим составом [6]. Выявлено, что в результате обработки 
структурообразователем  почвы, трудно поддающейся механической 
обработке ранней весной, ее поверхность высыхает и нагревается бы-
стрее, а нижний предел пластичности находится при более высоком 
уровне ее влажности. Таким образом, все процессы, особенно вспашка, 
значительно облегчаются и почву можно обрабатывать в более влаж-
ном состоянии. Через 5 лет после внесения разработанного полиола 
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емкость обменного поглощения сокращается на 25−35 % первоначаль-
ного ее увеличения. Кроме того, в почвах улучшенной структуры, под-
верженных опасности засоления, резко снижается содержание солей 
натрия [7]. Для применения линейных полимеров и других структуро-
образователей в целях оптимального улучшения пахотного и (или) 
подпахотного слоя почвы представляет интерес промежуток времени, 
в течение которого сохраняются вызванные ими изменения физиче-
ских свойств почвы. Продолжительность действия полиола-
структурообразователя по возможности должна совпадать с периодом, 
в течение которого измененные свойства почвы заметно влияют на 
развитие и на урожайность растений. Однако здесь часто возможны 
несовпадения и прежде всего в том случае, если под влиянием разра-
ботанного полиола одновременно меняется несколько свойств почвы, 
но продолжительность действия отдельных факторов неодинакова. 
Второстепенное значение имеет продолжительность действия полиола  
при обработке поверхности почвы, например, с целью ее временной 
защиты от ветровой эрозии, так как в процессе вспашки после завер-
шения вегетационного периода разрушается противоэрозионный за-
щитный слой, т. е. все приемы внесения в почву отходов древесины и 
бумажного производства в той или иной степени эффективны как поч-
воулучшители, но не всегда благоприятны для повышения продуктив-
ности почв. Для выяснения влияния продолжительности процесса по-
ликонденсации на  степень набухания полиоловых гидрогелей, были 
исследования скорости набухания гидрогелей при различных услови-
ях.  Полученные данные (рис.1) свидетельствуют, о том, что с повы-
шением продолжительности процесса поликонденсации повышается 
степень сшивки образующегося полиола. Одновременно кривые тит-
рования раствора полиола (рис. 2) экспериментально подтверждают, 
что максимальной буферностью, т. е. емкостью обмена, полиол обла-
дает в диапазоне рН~7,5−6, а кислотность  их дисперсионной среды 
(фугата) практически не отличаются во всем диапазоне рН, хотя при 
рН~7,5−6 кислотность полиола несколько ниже, чем фугата. Именно 
при рН ≥ 6,0 практически прекращается инфильтрационное вымыва-
ние микроэлементов  из полиола, т. е. их органическая матрица в этом 
диапазоне рН прочнее удерживает микроэлементов, препятствуя ми-
грационному переносу их в сопредельные среды.  

Конечным тестом экологической совместимости разработанного 
полиола, а равно и других органических отходов производства, явля-
ются их вегетационные испытания как потенциальных мелиорантов 
почв. Если оценить кинетику развития растений, то можно однозначно 
отметить, что за первые 7 суток в развитии растений визуальные раз-
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личия не наблюдаются. В последующие 14 суток отмечена тенденция 
повышения  роста клевера  на субстрате из полиола, но, тем не менее, 
признаков явной депрессии в развитии растений отмечено не было, а 
отставание в их развитии у контрольных образцов (без полиола) было 
обусловлено дефицитом азота, фосфора и калия (N,P,K) по сравнению 
с субстратами, в которых присутствовал торф как мощный носитель 
NPK и прежде всего азота. 
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Рис.1.Зависимость степени набухания от продолжительности поликонденсации 

лигносульфоната с фосфорсодержащими соединениями:  
1–60 минут, 2–120минут. 3-180 минут. 

 
 

Рис. 2. Кривые титрования полиола: 1 – HCl, 2 – H2SO4, 3– фугата 
 
Проведенные полевые и экспериментальные исследования пока-

зали, что разработанные нами полиоловые гидрогели и после трех лет 
полевых испытаний не теряли своих прикладных свойств. Немаловаж-
ным фактором является и то, что технология и методика внесения 
сильнонабухающих полиоловых гидрогелей проста (вносится полиол в 
конце октября месяца), не требует сложных технологических операции 
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и специальной подготовки тружеников аграрной структуры и ферме-
ров. 

Таким образом, анализ выполненных ранее исследований, а 
также экспериментальных работ свидетельствуют, что полиол на ос-
нове лигносульфоната является потенциальным органическим ресур-
сом при использовании в качестве мелиоративных материалов для оп-
тимизации агрофизикохимических свойств почв, прежде всего на тер-
риториях Аральского кризиса. Использование существующих передо-
вых технологии – дождевание, капельное орошение и т.д. резко сокра-
тить расход оросительной воды, не требует огромных капитальных 
вложений, времени и переобучения сотрудников фермерских хозяйств. 
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В статье показаны возможности разработки новых ингибиторов се-

роводородной коррозии на основе кубовых остатков производства аминов. 
Выявлены основные закономерности и механизмы антикоррозионной за-
щиты. 
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Современная реальность диктует нефтегазовой отрасли все но-

вые и совсем непростые условия, которые нельзя не отменить, не иг-
норировать. Действительно, в разработку вводится все больше нефтя-
ных и газовых месторождений, освоение которых ранее откладывалось 
из-за их труднодоступности или других осложняющих факторов. Кро-
ме того, повышаются требования к качеству нефти, нефтепродуктов, 
газоконденсатов что в первую очередь относится к сернистым углево-
дородным сырьям, добыча которых осуществляется на традиционных 
освоенных месторождениях [1]. Кроме сернистых соединений (тиофе-
ны, сульфиды, свободная сера и др.), содержащихся в нефтях, увели-
чивается доля нефтей и конденсатов содержащих соединения «актив-
ной» серы – меркаптаны, диалкилсульфиды, сероводород, что создает 
проблему загрязнения окружающей среды [2]. Повышенное содержа-
ние сероводорода в нефти и необходимость доведения ее качества до 
современных требований является одним из сложных вопросов в про-
мысловой подготовке товарной нефти.  

Данные по определению содержания сероводорода в нефти, газе 
и воде позволяют сделать вывод о технологичности принятых реше-
ний, по проектированию и реконструкции действующих и строящихся 
нефтепромысловых объектов.  

Таким образом, наличие в углеводородном сырье сероводорода, 
меркаптанов и других агрессивных серосодержащих соединений, соз-
дающие специфические трудности при добыче, транспортировке, хра-
нении и переработке, делает проблему обессеривания нефти и нефте-
продуктов особенно актуальной [3]. К тому же объемы добычи серни-
стых и высокосернистых нефтей и газоконденсатов, содержащих кор-
розионные и высокотоксичные сероводород и низкомолекулярные 
меркаптаны, в мире неуклонно растет. Добыча, подготовка, транспор-
тирование, хранение и переработка таких нефтей создает ряд серьез-
ных технологических и экологических проблем. Эти проблемы связа-
ны в первую очередь с тем, что присутствие в добываемой нефти ука-
занных сернистых соединений приводит к преждевременному корро-
зионному разрушению нефтепромыслового оборудования, трубопро-
водов и резервуаров, сокращению сроков их безаварийной эксплуата-
ции и увеличению случаев аварийных разливов нефти в окружающую 
среду. Последствием этой ситуации является потеря нефти и возник-
новение опасных экологических ситуаций из-за попадания нефти в 
почву, водоемы и загрязнение атмосферы токсичными сернистыми со-
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единениями. Жесткие требования по норме содержания сероводорода 
и легких меркаптанов, делает проблему внедрения эффективных тех-
нологий промысловой очистки углеводородного сырья, более актуаль-
ной и насущной для всех предприятий добывающих сероводородсо-
держащие нефти и газоконденсаты [4].  

Одним из направлений решения актуальной проблемы промы-
словой очистки нефтей от сероводорода и легких меркаптанов, являет-
ся поглощение их химическими реагентами непосредственно в нефти. 
Несмотря на то, что проведен значительный объем исследований в 
данной области, необходимость в усовершенствовании технологии 
очистки нефти на основе новых реагентов, позволяющих довести каче-
ство нефти до требований современного стандарта, и отработка техно-
логии получения этих реагентов остается актуальной задачей. Эколо-
гические требования диктуют необходимость применения реагентов 
необратимо реагирующих с сероводородом и меркаптанами, с образо-
ванием некоррозионных, нелетучих, легкоутилизируемых и малоток-
сичных сернистых соединений.  

Цель настоящей работы заключается в разработке эффективных 
реагентов для очистки нефти от сероводорода и меркаптанов на основе 
отходов  и усовершенствование технологии их производства и приме-
нения.  

Для достижения поставленной цели проведены эксперимен-
тальные исследования по оценке поглотительной емкости этанолами-
нов, алкиламинов, полиаминов, олигомерных  растворов на основе ку-
бовых остатков по сероводороду, а также выявлены ее связь  с химиче-
ской структурой исходных аминов и условий реакции.  

Для синтеза новых поглотителей сероводорода в качестве ис-
ходных веществ использованы кубовый остаток моноэтаноламина 
(КОМЭА). 

Синтезированные нами поглотители сероводорода и меркапта-
нов под названием «ЗМА-1», «ЗМА-2» представляют собой продукт 
взаимодействия кубового остатка перегонки отработанного водного 
раствора амина с органическим фосфатом и амином, содержащий ста-
билизирующие добавки органических мономерные четвертичные фос-
фониевые соли. 

Указанные нейтрализаторы, по данным лабораторных исследо-
ваний ФНПЗ (Ферганского нефтеперерабатывающего завода), облада-
ют бактерицидным действием и свойствами ингибитора коррозии в се-
роводородсодержащих средах, поэтому они могут быть использованы 
в качестве бактерицида для подавления роста серовостанавливающих 
бактерий (СВБ) в нефтепромысловых средах, ингибитора сероводо-
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родной коррозии нефтепромыслового оборудования и трубопроводов, 
т.е. являются реагентами комплексного действия. Реагенты легко сме-
шиваются с водой, с большинством органических растворителей и ог-
раниченно растворяются в нефти и нефтепродуктах. При контакте с 
водой, воздухом, нефтью и нефтепродуктами не горят, не образуют 
специфических токсичных веществ. Они относятся к трудногорючим 
веществам, не токсичны.  

Таким образом, нами впервые исследована сравнительная по-
глотительная способность по сероводороду в ряду этаноламинов, и ус-
тановлена ее симбатная зависимость от основности аминов, в качестве 
количественного показателя которой, использован pKa.  

Это объясняется тем, что основные свойства растворов аминов 
связаны со способностью трехвалентного азота образовывать связь по 
донорно-акцепторному механизму, присоединяя протон водорода.  
Экспериментально определена сравнительная поглотительная способ-
ность по сероводороду аминоформальдегидных растворов, при этом в 
качестве аминов использован ряд этаноламинов, первичных алкилами-
нов, полиаминов. Установлена более высокая поглотительная способ-
ность олигомерных растворов по сравнению с исходными аминами.  

В качестве заключения, необходимо отметить, что в последние 
годы наблюдается тенденция к увеличению числа разработок новых 
эффективных реагентов для подавления роста СВБ. Однако ассорти-
мент бактерицидов необходимо дальше расширять, т. к. бактерии спо-
собны «привыкать» к условиям существования и частично терять чув-
ствительность к реагентам, вводимым для подавления их роста. Ис-
пользование бактерицидов, является мощным средством, направлен-
ным для предупреждения распространения сероводорода в продукции 
нефтепромыслов и может оказать благоприятное влияние на снижение 
затрат на очистку нефти и попутного газа от сероводорода и меркапта-
нов. 
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В статье рассмотрены некоторые вопросы рекуперации и повторного 

применения кубовых остатков отработанных моно- и диэтаноламинов. 
Исследованы составы и строения кубового остатка аминов. Показаны, 
что разработанные модификаторы на основе кубовых остатков моно- и 
диэтаноламинов можно использовать в качестве эффективного модифи-
катора и ускорителя отверждения эпоксидных антикоррозионных компо-
зиционных покрытий. 

Ключевые слова: антикоррозионное покрытые, модификатор, моно-
этаноламин, кубовый остаток, полимер, раствор, свойства, методы ана-
лиза. 
 

Как известно, для получения полимерных антикоррозионных 
покрытый  и материалов с улучшенными свойствами широко исполь-
зуют модификацию крупнотоннажных промышленных полимеров ма-
лыми добавками других полимеров или олигомеров [1]. Значительное 
распространение получило введение малых количеств мелкодисперс-
ных зародышей кристаллизации термоэластопластов, олигомерных и 
полимерных добавок [2]. В основу модификации полимеров или оли-
гомеров малыми добавками легли представления о существенном 
влиянии надмолекулярной структуры, а также условий протекания ре-
лаксационных процессов на свойства полимеров. При этом наблюдает-
ся комплексное воздействие добавок на структуру и свойства полиме-
ров [3]. 

В  этом  аспекте представляет  интерес  разработка  технологии 
модификации эпоксидной смолы, кубовыми остатками, полученным 
при регенерации отработанных растворов аминов, поскольку 
благодаря близкой химической природе, а также  термодинамической и 
кинетической совместимости компонентов, приводящей к хорошему 
смешению, можно получить эпоксидные композиции с повышен-
ными физико-механическими свойствами. 

Таким образом, представляло интерес исследование влияния 
разработанных модификаторов на основе кубовых остатков моно- и диэта-
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ноламинов в качестве модификаторов на физико-механические и антикор-
розионные свойства полимерных композиционных покрытий.  

В качестве связующего была использована эпоксидиановая смола 
ЭД-20, в качестве пластификатора - дибутилфталат (ДБФ), отвердитель-
полиэтиленполиамин (ПЭПА). Результаты исследования влияния содержа-
ния синтезированных нами модификаторов на деформационно-
прочностные свойства (предел прочности при изгибе, микротвер-
дость покрытий, адгезионная прочность) композиционных покрытий 
показывают,  что прочностные характеристики возрастают при введении 
модификаторов в композицию (по сравнению с контрольным образцом 
- на основе композиции без полимеров) на 25-35%, а адгезионные 
свойства на 50-60%. Оптимальное сочетание свойств достигается, в 
зависимости от содержания полимеров, до 5,0 массовых частей.  

Как показали проведенные исследования, с введением моди-
фикаторов процесс отверждения эпоксидной смолы значительно ускоряет-
ся. Время отверждения контрольной композиции (без модификатора), 
определенное по известной методике [4], составляет более 200 мин при 
комнатной температуре, в присутствии полимеров оно сокращается до 
118-140 мин. При использовании полиэпихлоргидрина (ПЭХГ), не содер-
жащего фосфор- азотных фрагментов, а также концевых ненасы-
щенных связей, индукционный период отверждения больше, чем в слу-
чае полимерных модификаторов, что свидетельствует о большей эффектив-
ности фосфорсодержащих полимеров с концевой двойной связью по 
сравнению с модельными олигомерами (ПЭХГ)  не содержащими ее. 

При  введении  незначительного   количества  модификаторов, со-
держащего в своем составе азот - серу, в эпоксидную композицию 
при единовременном уменьшении количества вводимого отвердителя 
(ПЭПА), возрастает скорость отверждения композиции (на 65-70%), 
и улучшаются антикоррозионные свойства,  водопоглощение - на 70-
80%, бензостойкость на 50-60%. По-видимому, химическая природа 
вводимых модификаторов оказывает существенное влияние на структуру и 
свойства отвержденной  эпоксидной  композиции .  Помимо  
этого ,  на  антикоррозионные свойства модифицированных композици-
онных  покрытий влияет и фактор химической совместимости высоко-
молекулярных модификаторов и полимера, приводящий к образова-
нию гомофазной системы. 

Кроме того, по всей вероятности, синтезированные нами мо-
дификаторы, помимо модификатора, выполняют роль и структурообра-
зователя для полимерной матрицы, способствуют упорядочению 
макромолекул вблизи его поверхности и это приводит к понижению эн-
тропии системы.  
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Разработанные модификаторы на основе кубовых остатков моно- и 

диэтаноламинов можно использовать в качестве эффективного моди-
фикатора и ускорителя отверждения эпоксидных композиционных по-
крытий. Такие модификаторы нелетучи, нетоксичны, легко совме-
щаются с эпоксидной смолой, технология их получения проста, 
что обеспечивает возможность их широкого практического примене-
ния. 

Таким образом, лабораторные испытания модификатора, полу-
ченного на основе кубовых остатков моно- и диэтаноламинов в ка-
честве  модификатора для эпоксидных композиции  свидетельствуют о 
перспективности разработанных нами модификаторов и их возможной 
промышленной реализации. 
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В настоящей работе проведены исследования для получения объектив-

ной и систематической информации о сорбционно-кинетических свойст-
вах ионитов, полученных на основе фосфорилирования госсиполовой смолы 
с малыми размерами кристаллических блоков в условиях реализации раз-
личных механизмов ионного обмена.           

Ключевые слова: ионит, сорбция, сточная вода, очистка, извлечение 
ионов металлов, водоочистка, кинетика, скорость, фосфорилирование, 
госсиполовая смола. 

 
Целью настоящей работы является получение объективной и 

систематической информации о сорбционно-кинетических свойствах 
ионитов, полученных на основе фосфорилирования госсиполовой смо-
лы с малыми размерами кристаллических блоков в условиях реализа-
ции различных механизмов ионного обмена. 

В ходе исследовании нами получены теоретические и экспери-
ментальные зависимости для описания кинетики ионного обмена на 
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гранулированных синтетических ионитах с разной доступностью для 
ионного обмена объема кристаллитов. Полученные зависимости отра-
жают три разновидности механизмов обмена на уровне кристаллитов: 
обмен на их поверхности, диффузия ионов в объем кристаллитов и ге-
терогенная ионообменная реакция с образованием новой фазы. Уста-
новлено влияние различных факторов (концентрации, температура, рН 
раствора, размер гранул) на скорость ионного обмена.  

Для исследований были взяты 5 образцов госсиполовой смолы, 
образующихся на различных масложиркомбинатах, структура которых 
идентифицированы ИК- и ПМР-спектроскопией [1].  

Фосфорилирование госсиполовой смолы проведена с использо-
ванием  мягких и эффективных способов фосфорилирования.   Первым 
этапом работы явилось изучение фосфорилирования госсиполовой 
смолы, и лучшие результаты получены при использовании методов 
переэтирификации фосфитов и фенолиза фосфамидов. 

 В найденных условиях, т.е. в среде диоксана  при температуре 
333К  практически все гидроксильные группы фенольной компоненты 
вступают в реакцию, что следует из определения содержания фосфора 
в полученном продукте. Исследована кинетика реакции фосфорилиро-
вания госсипола и госсиполовой смолы, широко используемым в каче-
стве фосфорилирующего реагента треххлористым фосфором.  

Выявлено, что при взаимодействии госсипола и госсиполовой 
смолы с треххлористым фосфором в интервале температур 278-293К 
заметных изменений в структуре госсиполовой смолы не наблюдалось, 
очевидно, в этих условиях  реакция между компонентами происходила 
очень медленно. 

В случае проведения реакции при температуре выше, чем 333К, 
наблюдается снижение степени превращения. Самое интересное 
заключается в том, что продукты реакции, полученные в течении 
менее 30 мин, представляют собой набухающие гелеобразные 
структуры. Дальнейшее нагревание приводит к образованию прочных 
структур. По-видимому, в начальные 30 мин. образуются только 
продукты фосфорилирования, затем протекает дополнительная 
реакция сшивания, и прочность образующегося полиола возрастает. 

На кривых потенциометрического титрования продуктов фос-
форилирования наблюдается  скачок с рКa кислотности 4,9 для госси-
пола и 3,1 для госсиполовой смолы. В ИК-спектрах фосфорилирован-
ных образцов госсиполовой смолы наблюдается уменьшение интен-
сивности полосы поглощения при 3040см-1, соответствующей валент-
ным колебаниям гидроксильной группы, также  наблюдается полоса 
поглощения, относящиеся к валентным и деформационным колебани-
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ям новых сигналов в области 2400 см-1, характерных для Р-Н групп, 
проявляются широкие и интенсивные полосы поглощения в областях 
2650 и 2350 см-1, относящиеся к фрагментам Н-РО. В области 642 см-1 
сохраняется полоса поглощения группы СН2=СН-. Полученные фос-
форилированные производные госсиполовой смолы устойчивы к дей-
ствию растворов кислот, щелочей и растворителей госсиполовой смо-
лы. Гидролиз промежуточного соединения осуществляли добавлением 
минимального количества воды в реакционную смесь. В случае образ-
ца 2 происходило растворение продукта в реакционной смеси с обра-
зованием вязкой массы коричневого цвета. Это обстоятельство приво-
дило к определенным трудностям, связанным с выделением модифи-
цированного продукта. Выделенные фосфорсодержащие продукты 
госсипола и госсиполовой смолы представляют собой твердые, нерас-
творимые, трудно растирающиеся вещества коричневого цвета. Разра-
ботанные продукты после обработки 5%-ным водным раствором ще-
лочи для перевода в ОН-форму  представляют собой ионообменные 
смолы, обладающие высокой обменной емкостью и комплексом цен-
ных свойств [2]. 

В ходе исследований было установлено, что при условиях 
синтеза ионитов, направленных на получение первичных кристаллитов 
малого размера, возможно, исключить влияние на кинетику ионного 
обмена стадии стока ионов в твердую фазу, сохраняя при этом высокие 
значения емкости и селективности ионитов. 

Выявлено, что слабосшитые иониты или иониты с низкой 
плотностью зарядов ведут себя как растворимые полиэлектролиты. 
Для сильносшитых ионитов с высокой плотностью заряда влияние 
величины плотности заряда особенно велико, так как в таких иони-
тах имеются области с широким интервалом изменения локальной 
плотности заряда. При любой попытке объяснить свойства ионообмен-
ных смол необходимо учитывать изменение плотности заряда в иони-
те, а также существование области с изменяющейся степенью растя-
жения. Очевидно, в любом ионите имеются области с большим 
числом поперечных связей и области, в которых число попереч-
ных связей настолько мало, что свойства его в некоторых участках 
пространства подобны свойствам линейного полимера. Отсюда выте-
кает несколько следствий. Главным является то, что мера растя-
жения и сокращения полиола под действием осмотических сил зависит 
от числа поперечных связей в полиоле, а это значит, что плотность 
заряда и концентрация электролита будут меняться от одной облас-
ти к другой. Потенциометрическое титрование в системах, содержащих 
макроионы, указывает на снижение коэффициент, активности катионов 
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водорода вследствие большого электростатического потенциала мак-
роиона. Добавление в систему избытка нейтральной соли приводит к 
увеличению коэффициента активности катионов водорода до значения 
характерного для растворов мономерных кислот. Кроме перечислен-
ных особенностей свойств ионита, необходимо учитывать взаимодей-
ствие ионов с водой, т. е. специфическую гидратацию ионов. Если 
рассматривать группу ионов одинакового размера и строения, то 
энергию взаимодействия таких ионов можно выразить исходя из си-
лы соответствующих оснований [3].  

Имеются определенные экспериментальные доказательства то-
го, что свойства ионитов зависят от пространственной структуры по-
лимера и воды. Проведенные нами исследования подтвердили то, что 
большое значение при ионном связывании высокой плотности зарядов 
и малого промежутка между зарядами. При равновесии ионита с кон-
центрированным раствором соляной кислоты уменьшение коэффициен-
та активности электролита в ионите с увеличением числа попереч-
ных связей характеризует увеличение объемной доли областей с боль-
шим числом поперечных связей и с высокой плотностью зарядов. 

Имеются основания полагать, что в разработанном нами ионите 
существуют полости, диаметр которых равен нескольким сотням ангст-
рем, причем такие полости соединены друг с другом каналами с гораздо 
меньшим диаметром (10 или 20 Å). Существование полостей с низким 
содержанием органической матрицы доказано также с помощью элек-
тронной микроскопии срезов ионитов, «поры» которых заполнены неор-
ганическим осадком, образовавшимся в полностью набухшем ионите. 
Можно предполагать, что число поперечных связей определяет не толь-
ко объемную долю областей с низкой плотностью электрических заря-
дов, но и размеры индивидуальных «пор», ячеек и пустот, которые и 
создают области с низкой плотностью электрических зарядов.  

Таким образом, методами химического, физико-химического и 
элементного анализов проведенных нами в университете Keio (Япо-
ния) определены основные физико-химические, кинетические пара-
метры процесса ионного обмена ионита, разработанного на основе 
фосфорилирования  госсиполовой смолы, а также  некоторые специ-
фические структурно-сорбционные свойства разработанных ионитов.  
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В статье рассмотрены актуальные экологические проблемы средней 
Азии. Показано, что своевременное решение экологических проблем содей-
ствует выявлению и предупреждению возможных социальных, экономиче-
ских, политических конфликтов, которые могут привести к возникновению 
напряженности в обществе. 

Ключевые слова. Экология, кризис, Аральское море, отход, песок, рав-
новесие, окружающая среда, климат. 

         
Много написано и сказано о том, как значительны масштабы 

экологических проблем Аральского моря и их воздействие на окру-
жающую среду, здоровье населения. Решать эти проблемы надо сего-
дня: завтра может быть поздно. Мог ли кто-нибудь предположить два-
дцать лет назад, что высыхание Аральского моря будет столь стреми-
тельным и необратимым? А между тем, связанное с ним глобальное 
потепление климата в Центральноазиатском регионе - это горькая дей-
ствительность уже сегодняшнего дня [1]. 

В природе, как известно, все взаимосвязано. Выпадение всего 
лишь одного звена цепи тянет за собой другие, приводит к возникно-
вению целого ряда новых проблем. Аральский кризис и его последст-
вия по масштабу воздействия на окружающую среду и климат - явле-
ние беспрецендентное, не имеющее аналогов в мире. Это проблема не 
только стран Центральной Азии: решать ее необходимо всем мировым 
сообществом [2]. 

Очевидно, что для преодоления деградации Аральского моря 
необходимы фундаментальные исследования ведущих специалистов, 
которые дадут оценку размеров катастрофы на количественной основе 
и предложат приоритетные направления действий, направленных на 
решение проблемы. 

В Концепции национальной безопасности Республики Узбеки-
стан в разделе экологии в качестве важнейшего приоритета названо 
формирование Центральноазиатской региональной системы экологи-
ческой безопасности, способной обеспечить локализацию и комплекс-
ное восстановление экосистемы в районах повышенного экологиче-
ского риска, особенно Арала. 



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

14-я международная конференция 360 

Деградация Арала негативно воздействует на экологическую 
ситуацию в соседних государствах. И по сей день после каждого 
"удачного" взлета космических аппаратов с полигона в Байконуре на 
территории Узбекистана выпадают кислые дожди. 

В зоне повышенной экологической угрозы находятся водные 
ресурсы верховьев реки Сырдарьи, на восточной границе Узбекистана 
с Кыргызстаном. В районе поселка Майлуу-Суу расположены отвалы 
забалансовых урановых руд. В результате оползневых процессов 
вскрылись склады отходов, которые попадают в реку Нарын, а затем в 
Карасу, протекающую по территории Ферганской долины. 

Не менее опасны склады радиоактивных отходов, расположен-
ные вблизи поселков в Кадамжае, Сумсаре, Шекафтаре, Дегмае. 

Воды Амударьи загрязняются сельскохозяйственными стоками 
и нефтепродуктами с территории Туркменистана и Афганистана. В 
районе г. Термеза минерализация воды доходит до 600 мг/л, содержа-
ние фенола в ней превышает ПДК в 2-3 раза. 

Воздушный бассейн северной части Сурхандарьинской области 
загрязняется выбросами алюминиевого завода, расположенного на 
территории Республики Таджикистан в г. Турсунзаде. Согласно дан-
ным Госкомприроды Республики Узбекистан, ежегодно в атмосферу 
выбрасывается более 40 тысяч тонн загрязняющих веществ, в том чис-
ле 300-400 тонн фтористого водорода и диоксидов серы. Уровень за-
грязнения воздушного бассейна Сариасийского, Денауского районов и 
в настоящее время столь значителен, что окружающая среда дегради-
рует. Население, проживающее в радиусе 60 километров от завода, 
жалуется на постоянные головные боли, онемение конечностей, болез-
ни верхних дыхательных путей. 

Своевременное решение экологических проблем содействует 
выявлению и предупреждению возможных социальных, экономиче-
ских, политических конфликтов, которые могут привести к возникно-
вению напряженности в обществе или к конфликтам между государст-
вами. 

На Душанбинском водном форуме, проходившем в августе 2003 
г., президентом ННО "Перзент" Орал Атаниязовой был поднят вопрос 
о социальном и экономическом характере воздействия высыхания 
Арала на население. В самом деле, деградация окружающей среды на 
этих территориях, как известно, привела к резкому снижению уровня 
здоровья населения. В этой связи хотелось бы предложить ввести еди-
ный стандарт оценки уровня здоровья населения в зонах экологиче-
ской напряженности. Очевидно, в качестве параметров характеристики 
здоровья населения было бы разумно брать среднюю продолжитель-
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ность жизни и уровень смертности (дифференцированно по полу и 
возрасту). Другие показатели могут быть определены и сопоставлены 
только при сплошном обследовании населения по единой методике. 
При отсутствии же этого очень часто реальная картина воздействия за-
грязненной окружающей среды на здоровье населения остается неиз-
вестной.  

Итак, в плане экологии конфликтный потенциал на территории 
Узбекистана довольно высокий. Остро выражен дефицит плодородных 
поливных земель, стоят вопросы перераспределения энергетических и 
водных ресурсов, сказываются особенности демографической ситуа-
ции, в связи с которой, скажем, в Ферганской долине на 1 кв. км в 
среднем приходится 500-600 человек, что сравнимо с ситуацией в Ки-
тае или Бангладеш.  

Приоритетом на ближайшие годы должна стать ликвидация уг-
розы нестабильности, что требует разработки четких процедур и меха-
низмов интеграции. Экологические же угрозы могут стать источником 
конфликтов социального, экономического и политического характера. 
Поэтому при разработке стратегии экологической безопасности необ-
ходимо учитывать политическую ситуацию в Центральной Азии. 

Как отмечено, на сегодняшний день республики Центральной 
Азии переживают процесс дезинтеграции. Наблюдается тенденция не-
доверия и отдаления друг от друга. Фактически территория Централь-
ной Азии разделена на сферы влияния сверхдержав. 

Исходя из итогов региональных консультаций, проведенных в 
рамках программы ЮНЕП, ПРООН и ОБСЕ "Инициатива по окру-
жающей среде и безопасности. Преобразование риска в сотрудничест-
во" в Белграде (Сербия и Черногория) в декабре 2002 г. и в Ашгабате 
(Туркменистан) в январе 2003 г., были определены основные пробле-
мы в области окружающей среды и экологической безопасности стран 
Юго-Восточной Европы и Центральной Азии.  

Вопросы приоритетов экологической политики Узбекистана 
были подняты и участниками семинара, проведенного в рамках этой 
программы в Ташкенте в сентябре 2003 г.  

Открытый характер дискуссий и тот интерес, с которым участ-
ники семинара обменивались предложениями, развивали новые идеи, - 
все это позволило разработать подходы к стратегии экологической 
безопасности и пути реализации инициативы в Узбекистане. Были 
предложены варианты перспективной модели развития экологического 
пространства территории Узбекистана, с классификацией основных 
экологических угроз.  



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

14-я международная конференция 362 

Выявление источников экологических угроз социального, эко-
номического, политического характера возможно только при наличии 
всестороннего и объективного материала по мониторингу. С нашей 
точки зрения, создание надежной системы непрерывного мониторинга 
экологической ситуации в Центральной Азии, со своевременным опо-
вещением населения и прогнозированием ее возможных чрезвычайных 
изменений, - важнейшая задача на данном этапе. Причем, согласно 
Национальному плану действий по охране природы Республики Узбе-
кистан, основными направлениями экологической политики являются: 

• создание благоприятных условий для проживания населения;  
• рациональное использование и управление природными ре-

сурсами;  
• сохранение биоразнообразия на территории Узбекистана.  
Реализация намеченного плана действий возможна только при 

наличии в республике сети станций по мониторингу, входящих в Еди-
ную сеть станций Центральной Азии, проводящих постоянные наблю-
дения за уровнем загрязнения воды, почвы, воздуха и предоставляю-
щих фактические данные об изменении экологических параметров. 

Необходимо создать информационное пространство, с обменом 
сведений между участниками и пользователями системы экологиче-
ского мониторинга. 

Следует отметить, что наиболее слабым звеном в Национальной 
программе действий по охране окружающей среды представляются 
вопросы, регулирующие участие общественности в природоохранной 
деятельности в соответствие с рхусской конвенцией. Между тем, не-
мыслимо решать глобальные экологические проблемы без участия 
общественности. Необходимо ее вовлечение в природоохранную дея-
тельность, и первыми шагами к этому должны стать:  

• ликвидация информационного вакуума;  
• внедрение механизма общественного контроля, в том числе 

над расходами бюджетных средств, выделяемых на охрану природы, а 
также над распределением и расходами иностранных инвестиций;  

• экологизация государственных программ по устойчивому раз-
витию;  
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В статье рассмотрены некоторые возможности синтеза и примене-
ния новых ионитов на основе отходов химической промышленности, для 
очистки промышленных сточных вод нефтеперерабатывающих предпри-
ятий.  В ходе исследовании выявлено, что сополимеры с пористой струк-
турой можно получить так же проведением полимеризации в присутст-
вии инертных высокомолекулярных соединений и различных олигомеров, 
растворимых в смеси исходных мономеров.  

Ключевые слова: ионит, сорбция, пористость, мономер, сополимериза-
ция, сточная вода, ионы металлов,  сорбируемость, кинетика, поглощение, 
очистка, нефть-газ, промышленность. 

 
По уровню отрицательного воздействия на окружающую при-

родную среду нефтегазовая промышленность занимает одно из первых 
мест среди отраслей промышленности, и это обусловлено теми  осо-
бенностями, что это производство загрязняет практически все сферы 
окружающей среды – атмосферу, гидросферу и литосферу [1]. Для ре-
шения этой проблемы нами на протяжений многих лет проводятся 
большие исследования по разработке эффективных химических реа-
гентов, флокулянтов, коагулянтов и ионитов для очистки промышлен-
ных сточных вод горно-металлургических предприятий. При этом осо-
бое внимание необходимо уделять к повышению селективности разра-
батываемых ионитов. Поскольку в составе сточных вод нефтегазовой 
отрасли, из-за специфических особенностей, содержаться огромное 
количество серосодержащих компонентов, сульфогрупп,  ионов цен-
ных и редких металлов, которых можно извлекать только с помощью 
ионообменных процессов. 

Как известно, для объяснения селективности ионного об-
мена, как и многих других явлений, можно использовать самые раз-
личные  подходы.  Эмпирический подход  состоит  в накоплении 
достаточного количества фактов с последующим их обобщением. При-
чина, по которой ни одна теория не может обойтись без элементов эм-
пирики, состоит в сложности явлений ионообменной селективности. 
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Вследствие этой сложности в наших знаниях всегда имеются пробе-
лы, которые можно заполнить только с помощью эмпирических за-
кономерностей. 

Для заполнения вышеуказанных пробелов, нами проведены 
исследования по разработке новых ионитов, для очистки, обезвре-
живания и извлечения ценных ионов металлов из состава сточных 
вод нефтеперерабатывающих предприятий. Для этой цели мы  приме-
няли наиболее доступные и дешевые химические реагенты и мономе-
ры (ПУР-1), получаемые из вторичных сырьевых ресурсов и отходов 
химических предприятий нашей республики [2]. 

Основой этих исследований является проведение реакции со-
полимеризации сомономеров, в присутствии инертных неполимери-
зующихся веществ (разбавители), вымываемых затем из готового 
продукта. В качестве добавок применяли такие соединения, которые 
хорошо растворяются в смеси исходных мономеров или легко смеши-
ваются с ней и не расслаивают реакционную массу. При суспензи-
онной полимеризации они не должны растворяться в воде. Физические  
свойства получаемых сополимеров при этом зависело от того, будут 
ли вводимые инертные компоненты хорошими растворителями для 
мономеров и образующегося высокомолекулярного соединения. По-
этому при проведении сополимеризации в присутствии низко-
молекулярных или полимерных соединений выбор типа растворителя 
с определенным параметром полимер-жидкостного взаимодействия  
является важным и решающим фактором для создания макромолекул 
пространственной структуры с открытыми порами [3]. 

После удаления разбавителя из конечного продукта свойства 
и состав сополимера изменялись (рис.1 и 2). В зависимости от количе-
ства и природы вводимого вещества и дивинильного соединения воз-
никает пористость набухания («псевдопористость», «скрытая порис-
тость) или истинная пористость. Эксперименты показали, что вводи-
мые в состав исходной реакционной смеси инертные вещества явля-
ются хорошими растворителями (образующийся трехмерный сополи-
мер сильно набухает), осадителями (макромолекула не набухает) или 
могут иметь промежуточные свойства. В каждом отдельном случае 
образуются сополимеры с определенными свойствами. Иногда в каче-
стве порообразователей мы использовали линейные высокомолеку-
лярные соединения (полистирол, поливинилацетат и другие).   Уста-
новлено, что на условия гранульной сополимеризации синтезирован-
ного нами на основе отхода мономера ПУР-1 с дивинилбензолом 
(ДВБ) (стабилизацию, скорость перемешивания, температуру и про-
должительность процесса) значительное влияние оказывают количе-
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ство и природа инертных компонентов. При этом, для стабилизации 
суспензии обычно применяли те  же  защитные коллоиды, что и при 
стандартной полимеризации. Однако в присутствии линейного син-
тезированного нами мономера начальная вязкость смеси сомономе-
ров бывает высокая и требуется интенсивное перемешивание. Низко-
молекулярные вещества оказывают большое влияние на стабильность 
суспензии, и распределение величины гранул при этом ухудшается. 
Скорость сополимеризации ПУР-1 с ДВБ с возрастанием кон-
центрации разбавителя (толуола) и уменьшением количества диена 
падает. 
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Рис.1. Зависимость состава сополиме-
ров от соотношения исходных мономе-

ров в смеси: 
1- ПРУ-1:ДВБ; 2- ПРУ-2:ДВБ 

 
Рис. 2. Зависимость содержания бром-
иона  и приведенной вязкости растворов 
сополимеров ДВБ с ПРУ-1 (1) и  ПРУ-2 
(2) от состава исходной смеси сомоно-

меров при Т=60оС, в этаноле 
 
Выявлено, что ароматические углеводороды и их галоид-

производные, некоторые кетоны, эфиры являются хорошими раство-
рителями сомономеров. В их присутствии сополимеризация мономе-
ров протекает в гомогенной среде. Они равномерно распределяются 
по всей массе полимера. При удалении растворителя со структуры 
набухшего полимера происходит его усадка. Уменьшение объема об-
разца макромолекулы приблизительно совпадает с объемом вымы-
ваемых инертных веществ, плотность его равна плотности обычных 
стандартных сополимеров. Достаточно подробно нами исследовано 
влияние толуола, этилбензола, дихлорэтана и четыреххлористого уг-
лерода. Они приводили к увеличению «псевдопористости» и только 
при определенных условиях обеспечивают истинную пористость. 
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Исследованы селективные свойства синтезированных ионитов 
на основе ПУР-1 и ПУР-2 с ДВБ к двухвалентным ионам в водных 
растворах азотной кислоты. Предварительными опытами по сорбции в 
статистических условиях была установлена сорбционная способность 
ионитов к двухвалентным ионам металлов в 0,8н азотной кислоте и 
имеют сродство к двухвалентным ионам уранила, никеля, кобальта, 
меди, свинца, при этом во всех случаях уранил сорбировался заметно 
сильнее других ионов. Экспериментально установлено, что, как и в 
случае [4], сорбция двухвалентных ионов резко падает с увеличением 
концентрации кислоты в исходном растворе. Ряд селективности двух-
валентных ионов для синтезированных ионитов имеет вид: 

 ПУР-1:ДВБ    -   UO2+ ›  Cu2+ ›  Ni2+ ›  Pb2+ ›    Co2+ 

ПУР-2:ДВБ     -   UO2+ ›  Co2+  ›   Pb2+  ›  Cu2+  ›   Ni2+ 

Как видно, иониты обладают ярко выраженным сродством к ио-
ну уранила, которое обьясняется тем, что ионы UO2+  сорбируются за 
счет образования устойчивых комплексов в результате взаимодействия 
неподеленной пары электронов фосфорильного кислорода с сорбируе-
мыми ионами металлов. 

Для качественной оценки кинетики сорбции уранил-ионов син-
тезированными ионитами определяли коэффициенты внутренней 
диффузии сорбируемых ионов ионитами различной структуры. Пред-
варительными  опытами было установлено, что диффузия внутри гра-
нулы сорбента является лимитирующей. 

Значения  D для ионитов на основе ПУР-1:ДВБ и ПУР-2:ДВБ 
сопоставимы, что означает приблизительно одинаковую проницае-
мость исследуемых сорбентов, которая на 1-2 порядка выше, чем у ио-
нитов, содержащих ДВБ [5].  

Полученные ионообменные смолы подверглись физико-
химическим и механическим испытаниям. Для оценки эффективности 
синтезированных нами ионитов на основе ПУР-1:ДВБ  и ПУР-2:ДВБ 
его сорбционные свойства сравнивали с аналогичными свойствами 
других ионитов (табл.1).  

Как видно из таблицы, синтезированные иониты обладают бо-
лее высокими сорбционными свойствами, чем иониты – АВ-17 и АВ-
18. 

Огромный интерес представляют исследования кинетики сорб-
ции меди, никеля, кобальта, синтезированными ионитами  на основе 
ПУР-1:ДВБ и  ПУР-2:ДВБ из 0,1н сернистых растворов этих металлов. 
Как показали проведенные исследования, наибольшей сорбируемо-
стью обладает ион меди. Синтезированные иониты хорошо сорбируют 
ионы переходных металлов и могут найти применение при сорбции 
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ионов металлов из растворов. Исследованные ионы по степени сорб-
ции ионитами можно расположить в следующий ряд: Cu2+ › Co2+ › Ni2+. 
Известно [5-6], что смолы, сочетающие функциональные азот- и фос-
фат- и карбоксильные группы, имеют сродство к ионам меди. Этим, 
видимо, объясняется высокая сорбционная способность ионитов к ио-
нам меди. Это можно объяснить растворением содержащихся в иони-
тах низкомолекулярных фракции и частичным набуханием и раство-
рением ионитов. Следовательно, иониты – кислотостойкие.  

 
Таблица. 

Основные физико-химические характеристики ионитов. 
СОЕ (мг-экв/гл) Ионит 

на 
основе 

Вых
-
од,
% 

Сод
ерж
ание 
Br 
по 
0,1 

AgN
О3 

Нас
ыпн
ой 
вес, 
г/М
а 

Удель-
ный 
объем 
набух-
шего 
ионита 
в ОН-
форме, 
мл/г 

Сu из 
рас-
твора 
(5г/л) 
CuSO4 

Co из 
рас-
твора 
(5г/л) 
CoSO4 

Ni  из 
рас-
твора 
(5г/л) 
NiSO4 

Мех
а-
нич
еска
я 
про
ч 
ност
ь,% 

ПУР-1: 
ДВБ 

94,2 9,4 0,19 2,12 4,0 3,5 2,8 94,0 

ПУР-
2:ДВБ 

95,0 8,9 0,22 2,3 4,4 3,5 3,4 96,0 

АВ-17 92,0 11,4 0,18 2,0 1,8 2,0 2,0 92,0 
АВ-18 82,0 13,4 0,17 1,8 1,6 - - 92,5 

 
Таким образом, нами разработаны новые иониты из отходов для 

очистки сточных вод горно-металлургических  предприятий. Практи-
ческое применение разработки может решить многие экологические, 
социальные  и технологические проблемы отрасли в целом. 
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Центрально-Азиатского университета  г. Алматы, Казахстан 
 

Возникшие проблемы орошаемого земледелия республики позволяет 
наметить ряд перспективных направлений повышения эффективности во-
допользования на данном этапе развития рыночных отноше-
ний.  Стратегия развития водного хозяйства и орошаемого земледелия 
Республики Казахстан должна быть направлена на обеспечение систем-
ных преобразований, ведущих к укреплению экономики фермерских хо-
зяйств и других сельхозтоваропроизводителей орошаемой зоны, эксплуа-
тационных служб оросительных систем, что, несомненно, окажет поло-
жительное влияние на  социально -  экономическую и политическую об-
становку в республике в  целом. 

 
Актуальность исследований определяется исключительно важ-

ным значением водосбережения и комплексного использования вод-
ных ресурсов на оросительных системах, сельскохозяйственных от-
раслей экономики, которая тесно связана с факторами оптимального 
управления, как природными, так и технологическими (антропоген-
ными) процессами. Чтобы правильно управлять ими, необходимо 
знать механизм их воздействий, направленность, уметь прогнозиро-
вать ожидаемые результаты этих воздействий, располагать соответст-
вующей научной и информационной базой.  

Для обеспечения устойчивого социально-экономического раз-
вития Республики Казахстан необходимо реализовать ряд мер по уве-
личению имеющихся водных ресурсов, улучшению качества, а также 
для достижения баланса между имеющимися водными ресурсами и 
потребностями в них водопотребителей и водопользователей.  

Использование земли и воды взаимосвязанно предъявляет свои 
требования к формам организации производства. Для обеспечения ус-
тойчивого роста отраслей экономики и увеличения сельскохозяйст-
венного производства в Казахстане необходимо, чтобы огромные при-
родные ресурсы орошаемой зоны управлялись более эффективно и 
комплексно. Кроме того, введение платы за оросительную воду требу-
ет учета условий орошения как рентообразующего фактора при диф-
ференциации арендной платы. Следовательно, возникает необходи-
мость тщательно изучить все особенности орошаемого земледелия и 
учитывать их при организации территории в новых условиях.  
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Рационализация использования водных ресурсов в отраслях 

экономики достигается ограничением темпов и объемов развития во-
доемких производств, внедрением водосберегающих технологий, сни-
жением непроизводительных потерь воды в сфере водораспределения. 

Ожидаемый на перспективу интенсивный рост производства в 
Казахстане должен быть в максимальной степени обеспечен интенси-
фикацией использования водных ресурсов, а не ростом потребления 
пресной воды. Перспективные лимиты водозабора планируется обес-
печить за счет поверхностных вод - 19,8 км3/год; подземных вод - 1,5; 
морских вод - 1,1; прочих водоисточников - 0,9 км3/год. 

К 2020 г. намечено проводить  реконструкцию орошаемых зе-
мель с внедрением механизированных поливов и экономию водных 
ресурсов на 30%, повышение урожайности в 1,5-2,0 раза. В рамках 
поддержки по Программе «Агробизнес -2020» государством преду-
смотрены выделение инвестиционных субсидий на ремонт сетей, при-
обретения оборудования для капельного и дождевального орошения. 
Также субсидирования процентной ставки по лизингу на покупку ме-
лиоративной техники, восстановление внутрихозяйственных ороси-
тельных систем.[1] 

Намечается внедрить системы оборотного и замкнутого водо-
снабжения в водоемких отраслях промышленности и обеспечить при-
оритетное устойчивое водоснабжение объектов коммунального хозяй-
ства, в том числе за счет подземных вод. 

Объем водных ресурсов Казахстана составляет более 100 км3, 
из них 56 % формируется в пределах республики, а оставшиеся 44 % 
поступает с приграничных стран. При этом, из общего объема воды 
возможным к использованию остается 42 %. 

В начале 1990-х годов орошаемые земли фактически занимали 
более 2,1 млн. га или 6,7% пашни страны и обеспечивали производство 
более 30% валовой продукции растениеводческой отрасли. В настоя-
щее время по статистическим данным площадь орошаемых земель в 
республике составляет менее 1,5 млн. га, что обеспечивает только 5,3% 
валовой продукции растениеводства, т.е. снизилась не только площадь 
орошаемых земель с 2,1 млн. га, но и их продуктивность. Так, напри-
мер сократились площади орошаемых земель, в Акмолинской области 
– на 90%, в Костанайской – на 80%, в Восточно-Казахстанской – на 
60%, в Алматинской области – на 15%, в Жамбылской области – на 
33%, Кызылординской области – на 28% и в Южно-Казахстанской об-
ласти – на 23%. По итогам масштабной инвентаризации, проведенной 
профильным ведомством, более 50% износа оросительных и дренаж-
ных систем наблюдается в южных областях страны (Алматинская, 
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Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская). И в настоящее время 
не вовлечены в оборот более 700 тыс. га. По данным анализа Мини-
стерства сельского хозяйства выявлено, что общая площадь подлежа-
щих восстановлению, востребованных, регулярно орошаемых земель 
составляет 610 тыс. га. Чтобы привести в надлежащий вид данные уча-
стки, необходимо 277,7 млрд тенге, в среднем 455,2 тыс. тенге на 1 
га.[1] Следовательно, продуктивность поливных земель в первую оче-
редь зависит от обеспеченности водой как по объему, так и по режиму, 
отсюда следует  сказать, что вопросы получения качественного урожая 
всегда были актуальны, и без развития орошаемого земледелия рост 
валовой продукции отраслей растениеводства считается невозможным. 
Орошаемое земледелие позволяет снизить зависимость отрасли от не-
благоприятных погодных условий, обеспечить стабильное сельскохо-
зяйственное производство. 

Возникла необходимость продолжить работу по повышению 
продуктивности орошаемых земель, ключевым моментом которой яв-
ляется экономия водных ресурсов, что крайне важно для нашей водо-
дефицитной страны.  

Возникшие проблемы орошаемого земледелия республики по-
зволяет наметить ряд перспективных направлений повышения эффек-
тивности водопользования на данном этапе развития рыночных отно-
шений.  Стратегия развития водного хозяйства и орошаемого земледе-
лия Республики Казахстан должна быть направлена на обеспечение 
системных преобразований, ведущих к укреплению экономики фер-
мерских хозяйств и других сельхозтоваропроизводителей орошаемой 
зоны, эксплуатационных служб оросительных систем, что, несомнен-
но, окажет положительное влияние на  социально -  экономическую 
и политическую обстановку в республике в  целом. 

К важным мероприятиям можно отнести устройство совершен-
ной коллекторно- дренажной сети и проведение промывки засоленных 
земель. Подчеркнуто, что эти мероприятия будут высокоэффективны-
ми только в том случаи, если будут сочетаться естественные природ-
но-климатические и производственные условия на орошаемой терри-
тории. 

Для обеспечения устойчивого роста отраслей экономики и на-
ращивания сельскохозяйственного производства в Казахстане необхо-
димо, чтобы огромные природные ресурсы орошаемой зоны управля-
лись более эффективно и комплексно.[2] 

Необходимо, более рационально использовать климатические и 
агрометеорологические особенности каждого региона и на основе кла-
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стерного подхода перейти к производству и глубокой переработке 
сельскохозяйственной продукции. 

 
Библиографический список. 
1. Стратегический план Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

на 2017 – 2021 годы 
2. Толеубаева Л. С. Водообеспеченность Республики Казахстан: состояние и пер-

спективы – 238 с 
 

       
 

 
УДК 622.537 
 
ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ЛИКВИДАЦИИ 
ШАХТ В ДОНЕЦКЕ 
 

Гулько С.Е. 
Государственное учреждение «Донгипрошахт», г. Донецк, Украина 

Гомаль И.И. 
Донецкий национальный технический университет, г. Донецк, Украина 

 
В данной статье проанализированы существующие средний, макси-

мальный и прогнозный водопритоки на ликвидируемых и работающих 
шахтах. На основе этого анализа определено количество, производитель-
ность и схема расположения водоотливов, необходимых для обеспечения 
безопасных гидрогеологических условий эксплуатации действующих шахт 
и в случае ликвидации и частичного затопления всех действующих шахт. 

 
Всегда ликвидация угольных шахт было сложным, трудоемким 

и дорогостоящим процессом. Заранее составлялся проект ликвидации 
шахты в котором учитывались технические, организационные, соци-
ально-экономические аспекты и самое главное экологические послед-
ствия и разрабатывались мероприятия по уменьшению их вредного 
воздействия на окружающую среду. В настоящее время в г. Донецке, в 
результате проведения боевых действий, некоторые шахты затаплива-
ются в аварийном, не контролируемом режиме без предварительной 
подготовки. 

Ликвидация угольных шахт в г. Донецке имеет свою специфику: 
- высокая степень урбанизации, в пределах горных отводов ликви-

дируемых шахт расположен густонаселенный регион с населением 
около 1 млн. человек; 
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- имеется большое количество предприятий различных отраслей 
промышленности: металлургической, химической, энергетической и 
коксохимической; 

- имеется многоэтажная жилищная и промышленная застройка, же-
лезнодорожные и автомагистрали; 

- имеется большое количество подземных сооружений, в т. ч. нача-
то строительство метрополитена; 

- разработка угольных месторождений ведется более 200 лет на 
территории города расположены десятки действующих и недавно за-
крытых угольных шахт, кроме того имеются сотни ликвидированных 
мелких шахт еще дореволюционной постройки, по большинству из ко-
торых не сохранилось маркшейдерской документации. 

Угольные шахты являются техногенно опасными объектами, их 
ликвидация вызывает: изменение гидрогеологической ситуации, воз-
растание опасности выхода метана на поверхность, интенсификацию 
процессов провалообразования над старыми горными работами. 

Изменение гидрогеологической ситуации, на наш взгляд, явля-
ется наиболее опасным явлением, которое начинает проявляться сразу 
после прекращения работы шахты и может длится годами. При этом 
происходит подъем уровня подземных вод, часто с затоплением под-
земных сооружений и коммуникаций; изменение направления движе-
ния подземных вод и их химического состава; обводнение грунтов, 
изменение их физико-механических свойств и, как следствие, просадку 
и набухание грунтового основания под зданиями и сооружениями; 
подтопление поверхностных объектов, заболачивание пахотных зе-
мель, загрязнение питьевых источников воды высокоминерализован-
ной шахтной водой [1]. 

Рассмотрим гидрогеологическую ситуацию в центральной части 
г. Донецка, условно названную район шахты им. М. Горького, в кото-
рый включены шахты: «Центрально-Заводская», № 11, № 17-17 бис 
(«Кировская»), № 4-21 («Петровская»), им. А.А. Скочинского, 
им. Е.Т. Абакумова, «Лидиевка», «Куйбышевская», «Панфиловская», 
«Октябрьский рудник», «Октябрьская», им. Челюскинцев, «Трудов-
ская». Между этими шахтами установлена или предполагается гидрав-
лическая связь. Шахты «Трудовская» и им. Е.Т. Абакумова пострадали 
в результате проведения боевых действий и сейчас затапливаются. В 
водоотливном режиме работают шахты им. Горького, № 17-17-бис 
(«Кировская»), «Центрально-Заводская», «Лидиевка». 

Шахтные воды с шахты № 11 перепускаются в водоотливную 
шахту им. М. Горького, с шахт № 19, № 29, № 4-21 («Петровская») пе-
ретекают в действующую шахту им. А.А. Скочинского, с шахты «Куй-
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бышевская» в шахту «Лидиевка», из шахты «Панфиловская» в шахту 
«Октябрьский рудник». Шахты «Панфиловская» и «Октябрьский руд-
ник» затапливаются с одним уровнем затопления. Шахта «Октябрь-
ская», вероятнее всего, затапливается обособленно. 

В настоящее время рабочими являются только шахты 
им. А.А. Скочинского и им. Челюскинцев. 

С учетом изложенного, были рассмотрены следующие варианты 
расположения водоотливов и развития гидрогеологической ситуации в 
техногенных горизонтах и на горных отводах шахт района шахты 
им. М. Горького: 

- водоотливы, необходимые для обеспечения безопасных гидрогео-
логических условий эксплуатации шахты им. А.А. Скочинского и шах-
ты им. Челюскинцев (табл. 1); 

- водоотливы, необходимые для обеспечения безопасности жилой 
застройки и объектов поверхности в случае ликвидации и частичного 
затопления всех действующих шахт района шахты им. М. Горького 
(табл. 2). 

В таблицах 1-2 представлены предварительные результаты раз-
работок оптимальных схем водоотливов на шахтах района шахты 
им. М. Горького с глубиной прогнозирования до 10 лет. 

Анализ результатов расчетов, представленных в табл. 1 показы-
вает, что для обеспечения безопасной работы шахт им. А.А. Скочин-
ского и им. Челюскинцев, необходимо в настоящее время содержать 
водоотливы на 5-и шахтах: «Центрально-Заводская», им. М. Горького, 
№ 17-17 бис («Кировская»), им. Е.Т. Абакумова, «Лидиевка», рассчи-
танные на откачку суммарного водопритока Qнорм. = 1250 м3/час, 
Qмакс. = 1500 м3/час. 

Кроме того, через 5 лет должен будет начать работу водоотлив 
на шахте «Трудовская», рассчитанный на нормальный приток 
Qнорм. = 350 м3/час и максимальный приток Qмакс. = 410 м3/час. Через 
9 лет от начала затопления должен будет начать работу водоотлив на 
шахте «Панфиловская» или шахте «Октябрьский рудник», рассчитан-
ный на Qнорм. = 170 м3/час и Qмакс. = 210 м3/час. 

Итого, для обеспечения безопасных гидрогеологических усло-
вий эксплуатации шахт им. А.А. Скочинского и им. Челюскинцев, не-
обходимо будет содержать 7 водоотливов, рассчитанных на суммар-
ный нормальный приток Qнорм. = 1770 м3/час, суммарный максималь-
ный приток Qмакс. = 2120 м3/час. 

Необходимо учитывать и собственный приток в шахты 
им. А.А. Скочинского и им. Челюскинцев, составляющий: для шахты 
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им. А.А. Скочинского − Qнорм. = 270 м3/час, Qмакс. = 320 м3/час; для 
шахты им. Челюскинцев − Qнорм. = 320 м3/час, Qмакс. = 380 м3/час. 

Всего, для обеспечения добычи угля по шахтам им. А.А. Ско-
чинского и им. Челюскинцев, потребуется содержать водоотливы на 
9 шахтах и откачивать Qнорм. = 2360 м3/час, Qмакс. = 2820 м3/час. 

В случае ликвидации и частичного затопления всех действую-
щих шахт района шахты им. М. Горького (табл. 2) для обеспечения 
безопасности жилой застройки и объектов поверхности необходимо 
перед началом водопонижения на водоотливах шахт им. М. Горького, 
17-17-бис, «Лидиевка», организовать и постоянно проводить геодина-
мический мониторинг на горных отводах шахт района. 

Если по результатам мониторинга в ходе затопления до отметки 
-50 м будут определены допустимые деформации массива, следует 
рассмотреть вопрос о подъеме уровня водопонижения на 50-100 м и 
продолжении геодинамических наблюдений. Результаты дальнейших 
наблюдений позволят сделать обоснованные выводы о необходимости 
продолжения водопонижения на шахтах им. М. Горького, 17-17-бис, 
«Лидиевка» и организации естественного выхода шахтных вод на по-
верхность. При разработке оптимальных схем водоотливов на шахтах 
района шахты им. М. Горького рассматривалась возможность произ-
водить откачку шахтных вод с использованием существующего ком-
плекса подземного водоотлива или комплексом водоотлива с погруж-
ными насосами. Как показали расчеты [2] наиболее приемлемым для 
реализации и экономически целесообразным является вариант, при ко-
тором откачка шахтных вод производится комплексом водоотлива с 
погружными насосами. 

Таким образом, на основе анализа существующих среднего, 
максимального и прогнозного водопритоков на ликвидируемых и ра-
ботающих шахтах г. Донецка определено количество, производитель-
ность и схема расположения водоотливов, необходимых для обеспече-
ния безопасных гидрогеологических условий эксплуатации действую-
щих шахт, а также обеспечение техногенной безопасности жилой за-
стройки и объектов поверхности в случае ликвидации и частичного за-
топления всех действующих шахт района шахты им. М. Горького. Ус-
тановлено, что при ликвидации и частичном затоплении всех дейст-
вующих шахт района шахты им. М. Горького для обеспечения безо-
пасности жилой застройки и объектов поверхности необходимо перед 
началом водопонижения на водоотливах шахт им. М. Горького, 17-17-
бис, «Лидиевка», организовать и постоянно проводить геодинамиче-
ский мониторинг на горных отводах шахт района. 
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Рациональное использование земель сельскохозяйственного 

назначения – обеспечение собственниками земельных участков и 
землепользователями в процессе производства сельскохозяйственной 
продукции эффективного использования земельных ресурсов, вклю-
чающее недопущение существенного снижения плодородия почв и 
мелиоративного состояния земель, оптимальное использование земли 
в целях получения необходимых показателей продуктивности. 

Рациональное использование земель сельскохозяйственного 
назначения включает: 

1) поддержание и повышение плодородия земель (определен-
ный уровень содержания общего гумуса, легкогидролизуемого азота, 
подвижного фосфора и обменного калия в пахотном горизонте); 

2) поддержание и повышение определенного уровня урожай-
ности основных сельскохозяйственных культур; 

 3) соблюдение севооборотов; 
5) сохранение и улучшения плодородия и мелиоративного со-

стояния почв; 
6) предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из 

хозяйственного оборота, недопущение зарастания земель сорной и 
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древесно-кустарниковой растительностью, а также захламления бы-
товыми и производственными отходами; 

7) недопущение сжигания пожнивных остатков и побочных 
продуктов сельскохозяйственных культур на обрабатываемых участ-
ках земель сельскохозяйственного назначения. 

Для определения рационального использования земель сель-
скохозяйственного назначения у сельскохозяйственных товаропроиз-
водителей необходимо наличие следующих документов: 

1) статистических данных по статистической форме общегосу-
дарственного статистического наблюдения "Отчет об итогах сева под 
урожай" индекс 4-сх, периодичность годовая, статистической форме 
общегосударственного статистического наблюдения "О сборе урожая 
сельскохозяйственных культур" индекс 29-сх, периодичность годо-
вая, (при использовании земель для растениеводства), утвержден-
ных приказом Председателя Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан от 4 декабря 2014 
года № 67, (зарегистрированный в Реестре государственной регист-
рации нормативных правовых актов № 10134); 

2) плана севооборотов по форме, согласно таблице 1 (при ис-
пользовании земель для растениеводства); 

3) проектов внутрихозяйственного землеустройства; 
4) паспорта земельных участков сельскохозяйственного назна-

чения. 
Порядок рационального использования земель сельскохозяйст-

венного назначения. Сельскохозяйственный товаропроизводитель при 
выращивании сельскохозяйственных культур соблюдает севооборо-
ты в соответствии с планом севооборотов, который утверждается на 
основании рекомендаций научных организаций, издаваемых для об-
щего пользования. 

План севооборотов утверждается сельскохозяйственным това-
ропроизводителем на период, соответствующий полному обороту 
сельскохозяйственных культур в зависимости от выбранной системы 
ротации выращиваемых культур. Один экземпляр утвержденного 
плана севооборотов направляется местному исполнительному органу 
по месту нахождения земельного участка. 

Не допускается существенное снижение плодородия почв по 
следующим показателям: 

1) снижение в пахотном горизонте (0-20 сантиметров) содер-
жания общего гумуса более чем на пять процентов, средневзвешен-
ного содержания легкогидролизуемого азота, подвижного фосфора и 
обменного калия – более чем на двадцать процентов; 
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2) увеличение площадей земель с очень низкими и низкими 

показателями обеспеченности гумусом и элементами питания, более 
чем на десять процентов; 

3) загрязнение земель сельскохозяйственного назначения пес-
тицидами и минеральными удобрениями выше предельно допусти-
мых концентраций; 

4) уменьшение в результате эрозии мощности верхнего гуму-
сового горизонта более чем на 5 сантиметров; 

5) увеличение в почвенном слое до 30 сантиметров суммы ток-
сичных солей: 

хлоридных более чем на 0,4 процентов; 
сульфатных более чем на 0,8 процентов; 
повышение в почве солонцеватости более чем на 5 процентов; 
6) выбытие земельного участка из сельскохозяйственного ис-

пользования вследствие зарастания сорной растительностью (с чис-
лом сорняков, выше допустимого экономического порога вредонос-
ности) либо карантинной растительностью. 

Сведения о плодородии и мелиоративном состоянии земель 
сельскохозяйственного назначения отражаются в паспорте земельно-
го участка сельскохозяйственного назначения, форма которого ут-
верждается в соответствии с подпунктом 7) пункта 1 статьи 14 Зе-
мельного кодекса Республики Казахстан. 

Сельскохозяйственный товаропроизводитель поддерживает 
урожайность сельскохозяйственных культур на уровне средней по 
соответствующему району области, но не менее восьмидесяти пяти 
процентов от среднерайонного показателя. 

Порядок обеспечения рационального использования 
земель сельскохозяйственного назначения.  

Мониторинг плодородия земель сельскохозяйственного назна-
чения и выполнения сельскохозяйственными товаропроизводителями 
требований, осуществляется агрохимической службой и Государст-
венной корпорацией "Правительство для граждан" на основе данных, 
полученных при проведении почвенных, агрохимических, фитосани-
тарных обследований земель сельскохозяйственного назначения и 
мониторинга земель. 

В целях обеспечения рационального использования земель ме-
стный исполнительный орган области, города республиканского зна-
чения, столицы, районов, городов областного значения в месячный 
срок после выдачи правоустанавливающих документов информирует 
агрохимическую службу о вновь предоставленных земельных участ-
ках сельскохозяйственного назначения. 
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Агрохимическая служба в течение первого календарного года 
после получения сельскохозяйственным товаропроизводителем пра-
воустанавливающих документов проводит агрохимическое обследо-
вание почв. 

Показатели содержания в пахотном горизонте общего гумуса, 
средневзвешенного содержания легкогидролизуемого азота, подвиж-
ного фосфора и обменного калия определяются по результатам агро-
химического обследования почв, проводимого с цикличностью один 
раз в семь лет – на богаре и один раз в пять лет – на орошении, и 
сравниваются с показателями, зафиксированными первичным (базо-
вым) туром и последующими турами агрохимического обследования. 

По землям сельскохозяйственного назначения для целей рас-
тениеводства осуществляется сравнение данных об урожайности 
сельскохозяйственных. 

1. Понятие рационального использования земель 
2. Земельный фонд Казахстана 
3. Правила рационального использования земель сельскохозяй-

ственного назначения 
4. Порядок обеспечения рационального использования земель 

сельскохозяйственного назначения 
5. Понятие о паспорте земельных участков сельскохозяйствен-

ного назначения 
6. Содержание паспорта 
7. Составление  паспорта земельных участков сельскохозяйст-

венного назначения – подготовительные работы, заполнение паспорта, 
согласование утверждение 

8. Отчет по выполнению подготовительной работы паспорта по 
областям Республики Казахстан 

Среднерайонная урожайность рассчитывается в разрезе куль-
тур, а также в разрезе орошаемых и неорошаемых земель сельскохо-
зяйственного назначения. 

Получение сельскохозяйственным товаропроизводителем 
уровня урожайности сельскохозяйственных культур менее восьмиде-
сяти пяти процентов от среднерайонного показателя по соответст-
вующей культуре в течение трех лет подряд является нерациональ-
ным использованием земель сельскохозяйственного назначения[1]. 

Форма паспорта земельного участка сельскохозяйственного на-
значения утверждена  Приказом и.о. Министра национальной эконо-
мики Республики Казахстан от 17 апреля 2015 года № 344.  

Паспорт земельного участка сельскохозяйственного назначения 
включает в себе следующие пункты: 
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1. Общие сведения. Экспликация земель. Посторонне земле-

пользователи (собственники) в границах земельного участка. План зе-
мельного участка (с контурами угодий) 

 
Таблица 1 

План севооборотов 
Предшественники 
(культуры) до года 
составления плана 
севооборотов 

Размещение культур 
в плановый период 

Кадастровый 
номер земель-
ного участка, 
на котором 
находится со-
ответствую-
щее поле 
(угодье) 

№ поля в соответствии 
с планом землепользо-
вания и/или паспортом 
земельного участка, его 
площадь, гектар (га) 20 _ 

г. 
20 _ 
г. 

20 _ г. 20 _ 
г. 

20 _ 
г. 

20 _ 
г. 

 1 ______ га       

 2 ______ га       

 3 ______ га       

 4 ______ га       

 5 ______ га       

 6 ______ га       

 7 ______ га       

 
2. Качественное состояние земельного участка Распределение 

сельскохозяйственных угодий по почвам. Содержание гумуса пашни 
(в слое 0-20, 0-50 сантиметров). Мелиоративное состояние пашни.  Со-
лонцеватость почв в горизонте В1, %. Изменение мощности верхнего 
гумусового А+В1 горизонта в результате эрозии пашни. Содержание 
суммы токсичных солей в орошаемой пашне (в слое 0-30 сантимет-
ров). 

3. Культуртехническое состояние кормовых угодий. Почвенная 
карта. Легенда к почвенной карте. Геоботаническая карта Легенда к 
геоботанической карте: Кадастровая оценка земельного участка. Балл 
бонитета. Кадастровая (оценочная) стоимость земельного участка. 

В Земельном кодексе Республики Казахстан (с изменениями 
и дополнениями по состоянию на 29.06.2018 г.) 97- статье четко указа-
но о значимости паспорта земельных участков сельскохозяйственного 
назначения «В целях государственного контроля за качеством сель-
скохозяйственных угодий, передаваемых в землепользование и собст-
венность гражданам и юридическим лицам, составляется паспорт зе-
мельных участков сельскохозяйственного назначения на основании 
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данных материалов почвенных, почвенно-мелиоративных, геоботани-
ческих обследований и бонитировки почв за счет бюджетных средств. 

Форма паспорта земельных участков сельскохозяйственного на-
значения утверждается центральным уполномоченным органом. 

Организацию работ по составлению паспорта земельного участ-
ка и его выдачу осуществляют уполномоченные органы областей, го-
родов республиканского значения, столицы, районов, городов област-
ного значения по месту нахождения земельного участка.» 

А 153 статье кодекса написано о ведении паспорта земельного 
участка 

«Содержание государственного земельного кадастра и деятель-
ности, технологически связанной с его ведением изготовле-
ние паспортов земельных участков. 

К деятельности, связанной с ведением государственного зе-
мельного кадастра, относятся: 

1) установление на местности границ административно-
территориальных единиц, особо охраняемых природных территорий, 
земель государственного лесного и водного фондов; 

2) составление проектов по образованию и упорядочению зем-
лепользований, проектов рекультивации нарушаемых земель, установ-
ление границ земельных участков на местности; 

3) разработка проектов внутрихозяйственного землеустройства 
по земельным участкам, находящимся в государственной собственно-
сти и предоставленным в землепользование для ведения сельскохозяй-
ственного производства; 

4) проведение инвентаризации земель.  
О финансирования паспортизации земельных участков указано 

в статье 163 Земельного кодекса РК «Землеустройство, проводимое 
при установлении границ областей, столицы и городов республикан-
ского значения, ведение земельного кадастра и мониторинга земель, 
составление паспортов земельных участков сельскохозяйственного на-
значения и иные работы, проводимые по решению Правительства Рес-
публики Казахстан, осуществляются за счет бюджетных средств.» [2]. 

В отчетном году, в соответствии с бюджетной подпрограммой 
100 «Формирование сведений государственного земельного кадастра» 
бюджетной программы 259 «Повышение доступности информации о 
земельных ресурсах», было проведено почвенное обследование сель-
скохозяйственных угодий на площади 4500,0 тыс. га и обновление 
почвенных материалов для целей паспортизации земельных участков 
сельскохозяйственного назначения на площади 650,0 тыс. га. Государ-
ственный заказ на почвенные изыскания выполнен полностью. 
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Объемы почвенных изысканий по государственному заказу в 
2017 году по областям приведены в таблице 2. 

Наибольшие площади нового почвенного обследования сель-
скохозяйственных угодий в отчетном году были выполнены в Акмо-
линской – 639,5 тыс. га, Алматинской – 576,0 тыс. га и Костанайской – 
385,1 тыс. га областях, а по обновлению почвенных материалов для 
целей паспортизации земельных участков сельскохозяйственного на-
значения – в Акмолинской (100,0 тыс. га), Алматинской (85,0 тыс. га), 
Жамбылской (80,0 тыс. га), Южно-Казахстанской (75,00 тыс. га) об-
ластях. 

 
Таблица 2 

Выполнение объемов почвенных изысканий по областям в 2017 году тыс. га 

в том числе 

Наименование облас-
тей 

Объем,  
всего почвенное обсле-

дование сельско-
хозяйственных 

угодий 

обновление почвен-
ных материалов для 
целей  паспортиза-

ции земель 
Акмолинская 739,5 639,5 100,0 
Актюбинская 279,0 259,0 20,0 
Алматинская 661,0 576,0 85,0 
Атырауская 200,0 200,0 - 
В-Казахстанская 394,3 334,3 60,0 
Жамбылская 322,0 242,0 80,0 
З-Казахстанская 351,1 326,1 25,0 
Карагандинская 307,2 277,2 30,0 
Кызылординская 195,0 165,0 30,0 
Костанайская 445,1 385,1 60,0 
Мангистауская 231,1 231,1 - 
Павлодарская 295,0 245,0 50,0 
С-Казахстанская 409,7 374,7 35,0 
Ю-Казахстанская 320,0 245,0 75,0 
г. Алматы - - - 
г. Астана - - - 
Всего 5150,0 4500,0 650,0 

 
Заключение: 
Почвенное обследование в республике проводится, преимуще-

ственно, на интенсивно используемых сельскохозяйственных землях и 
на территориях, где отсутствуют доброкачественные материалы. Ос-
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новной масштаб обследования в орошаемой зоне – 1:10 000, на осталь-
ной территории – 1:25 000.  

Начиная с 2003 года, новое  почвенное  обследование  было 
проведено всего на площади 32,3 млн. га, что составляет 17,4% добро-
качественных материалов от всей площади обследования, а от площа-
ди всех сельскохозяйственных угодий составляет 14,6%. Существую-
щие темпы почвенных изысканий не позволяют обеспечить новыми 
материалами обследований в необходимых объемах даже пахотные 
земли. Вследствие этого нарушаются установленные сроки обновле-
ния почвенных изысканий [3] 
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ВЛИЯНИЕ  ГЕОГРАФО-ЛАНДШАФТНЫХ ФАКТОРОВ НА 
ЦЕННОСТЬ РЕКРЕАЦИОННЫХ ЗЕМЕЛЬ 
 

Чекулаев В.В., Федяинова Е.Д. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные географо-ландшафтные, эстетические фак-

торы и их качественные и количественные характеристики, влияющие на 
ценность особо охраняемых территорий.  Проведенные исследования по-
зволяют произвести количественную оценку влияния географо-
ландшафтных факторов при определении кадастровой стоимости рек-
реационных земель. 

 
Согласно ст. 98 ЗК РФ землями рекреационного назначения 

признаются земли, используемые и предназначенные для организации 
отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной дея-
тельности граждан. В состав этих земель входят земельные участки, на 
которых находятся кемпинги, дома отдыха, туристические базы, учеб-
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но-туристические тропы, объекты физической культуры и спорта, ту-
ристические базы, туристские парки, трассы, другие аналогичные объ-
екты. 

Ранее определение кадастровой стоимости земель рекреацион-
ного назначения осуществлялось с помощью Методических рекомен-
даций по государственной кадастровой оценке земель особо охраняе-
мых территорий и объектов, утвержденных Приказом МЭР РФ №138 
от 23.06.2005 г. и Временной методики государственной кадастровой 
оценки земель особо охраняемых территорий и объектов, утвержден-
ной   Минэкономразвития России [1, 2]. 

В ряде научных исследований отмечено, что  при оценке земель 
рекреационного назначения следует учитывать совокупность факто-
ров, включающую в себя состояние окружающей среды: антропоген-
ные, демографические и экологические составляющие  [5-7]. При этом 
влияние природных факторов остаётся наименее изученным. Оценка 
«да/нет» носит исключительно субъективный характер и мало инфор-
мативна. 

Исходя из этого, а также принимая во внимание результаты 
предыдущих исследований, можно сделать вывод о необходимости 
проведения исследований на предмет совершенствования методики 
кадастровой оценки земель ООТиО, в частности земель рекреационно-
го назначения, с учётом влияния природных факторов и особенностей 
ландшафтного зонирования Тульской области. 

К природным факторам  относятся: рельеф территории, её гео-
логическое строение, климат, растительность, почвенный покров и 
прочие. Сами по себе отдельно взятые природные факторы совершен-
но незначительно могут повлиять на кадастровую стоимость террито-
рии. Однако в совокупности они сформировываются в один значи-
тельный критерий – ландшафт. 

Рассмотрим основные природные географо-ландшафтные фак-
торы и их качественные и количественные характеристики, влияющие 
на ценность особо охраняемых территорий.   

Геоморфологические ресурсы представляют собой сочетание 
элементов, форм и типов рельефа, имеющих различный генезис, воз-
раст и эволюцию, обладающих научной, медико-биологической и пси-
холого-эстетической ценностью и используемых для удовлетворения 
потребностей людей в рекреации. 

Вовлечение геоморфологических ресурсов в процессе лечебно-
оздоровительной деятельности может быть различным по характеру: 

–  как элемент может восприниматься зрительно; 
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– как база размещения объектов лечебно-оздоровительного на-

значения может использоваться без прямого их расходования, в ре-
зультате чего геоморфологические ресурсы подвергаются воздейст-
вию, изменению и деградации. 

Рельеф местности. Рельеф играет большую роль в формирова-
нии микроклимата, изменяя температурный, влажностный, радиаци-
онный и ветровой режимы. Рельеф местности значительно влияет и на 
условия рассеивания поступающих в атмосферный воздух вредных 
выбросов. При температурных инверсиях и маловетреной погоде в до-
линах и котловинах накапливаются атмосферные загрязнения вследст-
вие ухудшения условий для проветривания территории [3]. 

Условия рекреационной деятельности во многом определяются 
особенностями рельефа. Характер рельефа (степень его вертикального 
и горизонтального расчленения, крутизна и экспозиция склонов, ин-
тенсивность проявления современных рельефообразующих процессов) 
влияет на многие виды рекреационной деятельности, определяет эсте-
тические свойства пейзажей, условия солнечного освещения, возмож-
ности строительства. Для рекреации как функционально, так и эстети-
чески наиболее благоприятна пересеченная местность, но с незначи-
тельными превышениями. Следовательно, при оценке территории не-
обходимо указывать абсолютные отметки высот местности и степень 
расчленённости рельефа [3, 8]. 

Степень расчлененности рельефа характеризуют три параметра: 
глубина расчленения (относительные превышения в метрах); густота 
расчленения (через какое расстояние в километрах происходит изме-
нение формы рельефа с выпуклого на вогнутый и наоборот); крутизна 
склонов (в градусах) [3, 8]. 

Для оздоровительных целей наиболее благоприятен крупнохол-
мистый или грядовый рельеф; относительно благоприятна - слабохол-
мистая и волнистая местность; ровная, плоская поверхность неблаго-
приятна, так как с точки зрения эстетики пейзажного восприятия мо-
нотонный рельеф неинтересен, а также функционально малопригоден 
(таблица 1). 

Неблагоприятны территории с рельефом, подверженным небла-
гоприятным геодинамическим явлениям (оползням, эрозии и др.). Это 
обстоятельство необходимо учитывать при строительстве курортов и 
лечебно-оздоровительных учреждений. 

Определение лечебно-оздоровительного потенциала рельефа 
позволит повысить эстетическую ценность рекреационной деятельно-
сти и расширить рекреационную ёмкость регионов с наименьшим воз-
действием на природный комплекс [6]. 
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Параметрами этого фактора являются: минимальная абсолютная 
высота местности; максимальная абсолютная высота местности; пере-
пад высот; процент  площади,  подверженной  неблагоприятным  гео-
динамическим явлениям. 

 
Таблица 1 

Оценка рельефа для лечебно-оздоровительного отдыха 
Степень благоприятности рельефа 

Параметр благоприятный относительно бла-
гоприятный 

неблагоприят-
ный 

Глубина рас-
членения, м 30 – 60 10 – 30 менее 10 

Густота рас-
членения, км менее 1 1 –3 более 3 

Крутизна 
склонов, град 3 – 5 5 – 10 менее 3; более 10 

 
Гидрологические ресурсы. Гидрологические рекреационные ре-

сурсы включают все типы поверхностных и подземных вод, обладаю-
щих научной, психолого-эстетической, медико-биологической ценно-
стями и используемых для удовлетворения потребностей людей в оз-
доровлении. 

Гидрологические ресурсы могут вовлекаться в процесс рекреа-
ционной деятельности различным образом: как элемент аттрактивно-
сти воспринимается зрительно – морской и речные пейзажи, экскурси-
онные водные объекты – водопады; использоваться без прямого их 
расходования – морские и речные купания, в результате чего гидроло-
гические рекреационные ресурсы подвергаются воздействию, измене-
нию и даже деградации; водным объектам, представляющим интерес 
для рекреационной деятельности, относятся моря, большие и малые 
реки, озёра, искусственные водоёмы.   

Обеспеченность территории водными объектами определяют 
следующие характеристики: обводнённость – отношение протяжённо-
сти водных объектов в километрах к площади территории; заозёрен-
ность – отношение площади водных зеркал к площади территории; ко-
личество, густота (на 100 га); суммарная  протяженность речной сети; 
количество основных типов водоемов (озера, пруды, болота, др.); 
площадь морской акватории; наличие родников пресной воды; запасы 
пресных подземных вод. 

Наличие лесного фонда. Значение растительного покрова в ка-
честве лечебно-оздоровительного ресурса очень велико, так как с ним 
связано оздоровительное влияние ландшафта благодаря ионизацион-
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ным и фитонцидным свойствам растений. Особенно велика роль лесов, 
так как именно лесные массивы способствуют повышению содержа-
ния кислорода в воздухе и его ионизации (процесс образования ионов 
в воздушной среде, оказывающий очищающее влияние на организм 
человека). Оптимальной ионизацией характеризуются смешанные леса 
и чисто сосновые боры.   

Леса обогащают воздух кислородом и поглощают углекислый 
газ,  очищают воздух от различных видов загрязнений, в том числе и 
шумового, благоприятно влияют и на радиационный и термический 
режимы. В летний период они снижают теплоощущение человека в 
дни с дискомфортом перегрева примерно от 1 до 5 градусов в зависи-
мости от площади лесного массива: площадь в 1 га снижает на 1 гра-
дус, площадь в 15–20 га – на 5 градусов [9]. 

Лес способствует вертикальному перемещению слоев воздуха. 
Один гектар леса в среднем очищает до 18 млн. куб. м. воздуха. 

Обеспеченность территории лесными объектами определяется 
площадью лесного массива территории. 

Одним из перспективных направлений является исследование 
эстетических свойств ландшафтов. Вопрос привлекательности при-
родных объектов всегда оставался интересным человеку, но в услови-
ях сильного антропогенного давлении на область исследования 
свойств ландшафтов, становится действительно важной проблемой [3]. 

Эстетика ландшафтов - это особое направление науки, предме-
том изучения которой является внешний вид ландшафта (пейзаж) как 
уникальный возобновляемый вид природного ресурса, который поло-
жительно влияет на психологическое самочувствие человека. 

Роль оценки эстетических свойств территории, которая может 
приниматься во внимание при расчёте кадастровой стоимости, в по-
следнее время особенно возрастает. 

Контрастность ландшафтов — степень их различий, обуслов-
ленных их генезисом и морфологией. Контрастность определяется на 
основе учета разнообразия составляющих ландшафт локальных гео-
систем, соотношения их площадей, цветовой гаммы и др. В наиболь-
шей степени контрастность появляется в так называемых экотонах — 
переходных зонах между соседними ландшафтами. Эти участки отли-
чаются особым разнообразием слагающих элементов, что повышает их 
привлекательность. 

Цветовая гамма. В науке достаточно глубоко разработана тео-
рия психофизического влияния цвета на органы человеческих чувств. 
Она с успехом может быть использована при анализе эмоционально-
сти пейзажей. Теплые тона (красный, оранжевый, желтый) действуют 
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наступательно, возбуждают и активизируют. Холодные тона (синий, 
голубой, фиолетовый) являются успокаивающими, умиротворяющими. 
Зеленый занимает промежуточное положение — это цвет эмоциональ-
ного равновесия. Угнетающее воздействие оказывают темные тона. 
Известно, что еще в начале XX в. В.П. Семеновым-Тян-Шанским вы-
явлены оптически дополнительные цвета, особенно украшающие пей-
заж — присутствие эффектных контрастных проявлений на фоне об-
щей цветовой гаммы. 

Глубина и разнообразие перспектив. По глубине видовой пер-
спективы различают три вида пейзажной композиции: фронтальную, 
объемную и глубинно-пространственную. Фронтальная композиция 
свойственна одноплановому пейзажу, практически не имеющему глу-
бинной перспективы. Таков, например, пейзаж лесной опушки, когда 
за стеной густого древостоя невозможно различить что-то в его глуби-
не. Объемная композиция отличает пейзажи, включающие несколько 
структурных планов. Глубинно-пространственная композиция харак-
терна для пейзажей с далекой перспективой. Как правило, их виды от-
крываются с точек наблюдения, доминирующих над открывающейся 
местностью. 

Наличие водных объектов в ландшафтной структуре, их качест-
во и количество — это одна из топологических характеристик местно-
сти. Водные объекты не только обогащают пейзаж, насыщают цвето-
вую гамму, но и создает дополнительные рекреационные возможности 
и в целом повышают привлекательность ландшафтов. 

Участие леса в формировании пейзажа. Лес с эстетической точ-
ки зрения - один из привлекательнейших для людей комплексов. Оп-
тимальной считается лесистость 30-60% — при ней формируются па-
норамы и лучшие точки видового обзора. При лесистости близкой к 
100% привлекательность ландшафта уменьшается. Из древесных по-
род более привлекательны в эстетическом отношении хвойные породы 
— сосна, ель. Кроме того, высокими эстетическими качествами харак-
теризуются смешанные насаждения из хвойных и лиственных пород. 

Степень антропогенной трансформации естественных ланд-
шафтов. Ценный с эстетической точки зрения пейзаж, прежде всего, 
должен отличаться высокой степенью естественности и малой насы-
щенностью вторичными элементами. Неизмененный природный 
ландшафт становится редким явлением, ценность его непрерывно воз-
растает по мере исчезновения «белых пятен» и доступностью прежде 
недосягаемых мест. 
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Таблица 2  

Шкала оценки пейзажно-эстетической ценности ландшафтов 

№ Оценочные показатели эстетической привлекательности 
ландшафта 

Бал-
лы 

Весь пейзажный вид состоит из 
1-2 СВК 1 

В пейзаже присутствуют от 2 до 
4 СВК при площадном преиму-

ществе 1-2 
2 

Пейзаж включает более 4 СВК с 
преобладанием 3-4 3 

1 

Контрастность ландшаф-
тов 

— разнообразие струк-
турно- 

и вещественно разнород-
ных 

комплексов (СВК) Одинаковый удельный вес пло-
щадей более чем 5 СВК 4 

Черный, темно-серый 0 
Светло-серый, коричневый, па-

левый 1 

Голубой, зеленый 2 
2 Цветовая гамма пейзажа Голубой, зеленый с контраст-

ными проявлениями (оптически 
дополнительные цвета) — жел-
тым, белым, оранжевым, крас-

ным 

3 

Фронтальная 1 
Объемная 2 3 Глубина видовой пер-

спективы Глубинно-пространственная 3 
Отсутствуют 0 

Озера (чистые/загрязненные) 1/-1 4 

Наличие водных объек-
тов в ландшафтной  

структуре, их качество и 
количество 

Реки (чистые/загрязненные, с 
захламленными берегами) 1/-1 

0 0 
1-15 1 5 Лесистость % 

16-30 2 
  30-60 3 
  61-85 2 
  >85 1 

6 
Степень антропогенной 
трансформации естест-
венных ландшафтов 

Условно неизмененный ланд-
шафт 3 

  Истинно культурный ландшафт 2 
  Мало измененный ландшафт 1 
  Нарушенный ландшафт -3 

7 Наличие в ландшафтах 
символических объектов 

Отсутствуют 0 

  Присутствуют 1 
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В случае выявления эстетической ценности пейзажей в услови-
ях существенной антропогенной трансформации ландшафтов, необхо-
димо отталкиваться от понятия «культурный ландшафт». Истинно 
культурный ландшафт всегда удовлетворяет высоким эстетическим 
требованиям. 

Наличие в ландшафтах символических объектов — природных 
и культурных достопримечательностей, которые обычно именуют па-
мятниками природы или культуры (хотя официально они могут и не 
иметь такого статуса) также способствует повышению эстетических 
свойств территории (родники, часовни, храмы, и пр.). 

Для ранжирования ландшафтно-пейзажных комплексов по эсте-
тической ценности разработаны оценочные шкалы для каждого из вы-
бранных критериев (Таблица 2). По этим шкалам полученные значения 
переведены в оценочные категории (баллы). Таким образом, получены 
частные оценки (отдельно для каждого выделенного критерия). Итого-
вая же оценка для ландшафта в целом выводится при обобщении част-
ных. Некоторые пейзажные характеристики ландшафта в своем рас-
пространении благоприятно сказываются на его эстетических свойст-
вах лишь до определенного предела, после которого их дальнейшее 
развитие, наоборот, снижает привлекательность [3,4]. 

Ниже приведена шкала ранжирования интегральных балльных 
оценок по рангам эстетической ценности. Всего выделено 4 категории 
(Таблица 3). 

Таблица 3  
Шкала ранжирования интегральных балльных оценок по рангам эстети-

ческой ценности 

Ранг ценности Оценка эстетической 
ценности Баллы 

I Наиболее ценные пей-
зажи 15 – 20 

II Высокоценные пейза-
жи 10 – 14 

III Пейзажи средней цен-
ности 5 – 9 

IV Малоценные пейзажи 1 – 4 
С целью выявления субъективного (эмоционального) восприя-

тия пейзажей были использованы методы экспертных оценок и социо-
логического опроса [3,4].  

При проведении кадастровой оценки земель необходимо  анали-
зировать не только отдельные компоненты ландшафта, но и их взаи-
модействие между собой (пейзаж), т. е. его аттрактивные свойства. 
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Проведенные исследования позволяют произвести количествен-

ную оценку влияния географо-ландшафтных факторов на определение 
кадастровой стоимости земель ООТ. 
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В статье изложены результаты исследований интенсивности пыле-

образования на угольных складах и породных отвалов шахт Подмосковного 
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и Кузнецкого бассейнов. Установлено, что основными факторами, влияю-
щими на величину удельных пылевыделений от угольных складов и пород-
ных отвалов, являются влажность углей и скорость ветра. 

 
Разработка угольных месторождений подземным способом свя-

зана с выдачей на поверхность не только угля, но и породы при прове-
дении различных горных выработок, а также при обогащении угля. 
Попутный выход газов и пыли обусловливает повышенное загрязнение 
атмосферы в зоне действия угольных предприятий . 

В связи с интенсификацией производственных процессов и ме-
ханизацией горных работ, значительно увеличилась запыленность ат-
мосферного воздуха на промплощадках шахт. Запыленность воздуха 
зависит от характера технологических процессов на поверхности  
шахт, степени благоустройства, озеленения поверхности и в различ-
ных районах неодинакова. Так, на некоторых рудниках Урала она со-
ставляет - 0,3-2,1 мг/м3; Кривого Рога - 0,3-1,2 мг/м3; Джезказгана - 2,5 
- 8,1 мг/м3. Кроме того, на запыленность атмосферного воздуха нема-
лое влияние оказывает и скорость ветра на поверхности. Наименьшая  
запыленность  наблюдается при скорости до 4 м/с. При повышении 
скорости ветра, когда пыль поднимается с поверхности земли, и при 
тихой погоде, когда пыль, образующаяся на отвалах, автодорогах и 
т.д., не уносится из района шахты, концентрация пыли в воздухе по-
вышается [1]. 

 Основными источниками выделения пыли в окружающую сре-
ду являются погрузочно-разгрузочные операции на поверхностных 
комплексах шахт и обогатительных фабрик, вентиляционные стволы, 
угольные склады, а также породные отвалы. 

Все источники загрязнения атмосферы разделяются на органи-
зованные и неорганизованные. Особую трудность в вопросах борьбы с 
вредным влиянием угольных предприятий на окружающую среду 
представляет решение задач локализации неорганизованных источни-
ков Загрязнение атмосферы "неорганизованными" источниками (газы 
и аэрозоли породных отвалов, пылеобразование при погрузочно-
разгрузочных работах, выброс рудничных газов и пыли вместе с вен-
тиляционным воздухом) практически не регулируется, и их поступле-
ние в атмосферу обычно составляет 100%. Технологические операции 
по приемке угля, грохочение, дробление, пересып с конвейера на кон-
вейер, а также загрузка аккумулирующих бункеров, необходимо обо-
рудовать средствами аспирации и пылеподавления, что уменьшает вы-
бросы вредностей в атмосферу. Такие же технологические операции 
как погрузка угля на склад и планировочные работы на угольном скла-
де, выгрузка породы на отвал, формирование и разборка отвалов неце-
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лесообразно по техническим и экономическим соображениям обору-
довать средствами аспирации и пылеподавления, поэтому эти техноло-
гические операции будут длительно, вплоть до изменения технологии, 
оставаться источниками неорганизованных выбросов.  

Основными вредностями, поступающими в воздух от угольных 
складов, являются пыль и газообразные продукты низкотемпературно-
го окисления углей. Пыль поступает в воздух при погрузке угля на 
склад, переэкскавации угля в штабеле и растаскивании штабеля буль-
дозерами, скреперами и т.д., а также в результате взвешивания пыле-
видных частиц под действием ветра. При подаче угля на склад ветер 
высеивает мелкие фракции. При действии ветра на штабель угля про-
исходит срыв и унос пылевидных частиц с поверхности склада [2]. С 
целью установления концентраций пыли в поверхностных слоях воз-
духа производился отбор проб на запыленность путем установки 
фильтров над поверхностью склада на высоте 0,1-0,5м. При омывании 
угольного склада потоками воздуха последний претерпевает опреде-
ленные изменения. Выравнивание потока воздуха происходит на рас-
стоянии 3-6 высот угольного склада. Поэтому исследования вредно-
стей, поступающих от угольного склада, проводились на расстояниях 
примерно в три высоты склада и высотах от поверхности земли 1 и 6 
м. Валовые выделения пыли с поверхности угольного склада опреде-
ляются по формуле  

Q=Сср× S×V, 
где Q - валовые выделения пыли, мг/с;  

 Ccр - среднее значение концентрации пыли, мг/м3;  
 S - площадь поверхности, с которой происходит сдувание пыли, 

м2;   
 V - средняя скорость движения воздуха, м/с. 
Угольные склады шахт носят временный характер. Площади, 

отведенные для угольных складов, занимают значительную долю 
шахтного двора и, независимо от наличия угля на складе, являются ис-
точниками поступления вредностей в атмосферу. Пыль поступает в 
атмосферу при подаче угля на склад, в процессе формирования склада, 
в период погрузки угля на конвейер обратной подачи, разрушения угля 
под действием климатических условий и т.п. В процессе хранения угля 
на складе он выветривается, разрушается, увеличивается количество 
мелких фракций в составе угля. При движении воздуха вдоль поверх-
ности угольного склада происходит захватывание пылевидных частиц, 
взвешивание и транспортирование их воздушными массами на значи-
тельное расстояние. Взвешивание пылинок в воздух происходит при 
достижении ветром скорости, равной скорости "трогания" и скорости 
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массового уноса пылевидных частиц. Исследованиями установлено 
влияние удельного веса и крупности пыли на скорость трогания, при 
этом влияние крупности пыли во много раз больше влияния удельного 
веса. Следовательно, в процессе хранения и подачи угля на склад, наи-
большее загрязнение атмосферного воздуха пылью будет происходить 
за счет уноса мелких фракций. Проведенный гранулометрический ана-
лиз угля показал, что доля мелких фракций ( < 1 мм ) составляет 5%, 
именно эти фракции в первую очередь и будут загрязнять атмосферу в 
процессе подачи угля на склад и со склада, штабелевания и разборки 
штабеля. Как отмечалось выше, количество пыли, сдуваемой с поверх-
ности угольного склада, зависит от скорости ветра. Измерения скоро-
сти ветра на различных расстояниях от поверхности показывают, что 
на расстоянии в 1 м от поверхности склада или отвала она изменяется 
в 2-3 раза. При обработке результатов исследований по определению 
скорости ветра в приповерхностном слое угольного склада, была по-
лучена следующая зависимость: 

V = 2,69h0,382,  
где h- расстояние от поверхности склада или отвала, м.  

Проведенные исследования запыленности воздуха в приповерх-
ностном слое над угольными складами шахт Подмосковного бассейна 
показали, что концентрация пыли изменяется от 31,2 мг/м3 до 70,5 
мг/м3, при скорости ветра 3,21 м/с. Массовый расход аэрозоля в этих 
условиях составил 665 г/ч×м2. Для Кузнецкого бассейна эти значения 
были: концентрация пыли 3,65-38,3 мг/м3,при скорости ветра 3,4 м/с. 
Массовый расход аэрозоля 338 г/ч×м2. 

Основное поступление пыли в атмосферу происходит при пода-
че угля на склад. Технология поступления угля на склад предусматри-
вает подачу угольной массы конвейером по галереям и желобам ко-
робчатого типа, нижний конец которых отстоит от поверхности земли 
на расстоянии 10-12м, при подаче угля на склад ветер высеивает мел-
кие фракции.  В процессе исследований было отмечено, что с подвет-
ренной стороны от подающего желоба возникает шлейф запыленного 
воздуха. Размеры шлейфа зависят от скорости ветра, стабильности 
ветрового давления и высоты падения угля.  

Для оценки интенсивности выделения пыли при погрузке угля 
на склад на шахтах Подмосковного и Кузнецкого бассейнов проведены 
пылевые съемки. По данным экспериментального анализа средняя ин-
тенсивность удельных пылевыделений колеблется в пределах от 43,3 
до 1250 г/т и от 1,1 до 9,77 г/т для Подмосковного и Кузнецкого бас-
сейнов, соответственно. В результате анализа пылевых съемок были 
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выявлены значимые факторы, влияющие на величину удельных пыле-
выделений при складировании угля. 

В качестве основной характеристики, определяющей тесноту 
связей между показателями, использовался коэффициент корреляции. 
Корреляционный анализ информации показал, в качестве факториаль-
ных признаков целесообразно использовать следующие показатели: 
влажность угля, % (W) и скорость ветра, м/c, (V). 

По результатам проведенных замеров, используя методы рег-
рессионного анализа, получена зависимость для определения удель-
ных пылевыделений, которая имеет вид: 

для шахт Подмосковного бассейна 
Е = 248,506V-10,737W , г/т;                       Ккор=0,96; 
для шахт Кузнецкогобассейна 
Е = 1,503V-0,348W , г/т;                             Ккор=0,98, 

где Ккор-коэффициент корреляции. 
Значения коэффициента корреляции близки к 1, а сравнение 

расчетных величин с фактическими данными, свидетельствует об удо-
влетворительном уровне адекватности полученных зависимостей. 

Значительный объем пыли выделяют в атмосферу породные от-
валы. Под действием изменяющейся температуры воздуха, осадков, 
ветра, тепла, выделяющегося в результате окислительных процессов 
угля и углистых составляющих пород, происходит саморазрушение 
кусковой породы с образованием некоторой доли пыли. В сухую пого-
ду эта пыль ветром выдувается из отвала и уносится на значительные 
расстояния, загрязняя атмосферу. 

По данным пылевых лабораторий ВГСЧ, запыленность воздуха 
вблизи породных отвалов колеблется в пределах 0-90 мг/м3. Концен-
трация пыли  в воздухе с подветренной стороны отвала на расстоянии 
150 м, при скорости ветра 3-3,5 м/с и влажности воздуха 90 % состав-
ляет 10-15 мг/м3. Загрязнение воздуха на промплощадке еще более 
увеличивается, при горении отвала и выгрузки породы на отвал. 

Пыль от породных отвалов поступает в атмосферный воздух в 
результате ветровой эрозии, а также путем уноса мелких фракций по-
роды при поступлении горной массы в отвал. Формирование породных 
отвалов осуществляется в результате поступления на них влажной 
горной массы, при этом происходит прилипание частиц породы друг к 
другу и к ранее образовавшейся массе. Следовательно, можно сделать 
вывод, что породные отвалы не должны подвергаться сильной ветро-
вой эрозии. Однако, практически наблюдается значительные выделе-
ния пыли в атмосферу. Это объясняется тем, что отдельные участки 
отвала разрыхляются механическим воздействием на поверхность тер-
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рикона сбрасываемой породной массой, а также уменьшением прочно-
сти поверхностной корки под действием изменяющейся температуры 
воздуха, атмосферных осадков и самовозгорания отвалов. Исследова-
ния по определению валовых выделений пыли в атмосферу произво-
дились на породных отвалах шахт п/о "Тулауголь". Количественная 
оценка выделений пыли определялась по формуле:  

I=C×V×S, мг/с,  
где I - валовое выделение вредности, мг/с; C - средняя концентрация 
пыли, мг/м3; V - средняя скорость потока аэрозоля, м/с; S - площадь 
сечения потока аэрозоля, м2.  

Результаты экспериментального анализа показывают, что сред-
няя концентрация пыли при скорости ветра от 3,7 до 4,9 м/с, составля-
ла от 19,4 до 32,4 мг/м3. При этом интенсивность пылевыделений ко-
лебалась в пределах от 2,6 до 4,9 кг/ч. 

На отдельных частях отвалов возникают тангенциальные на-
пряжения в воздушных потоках, следствием чего являются вихри, 
взвешивающие пыль с поверхности в атмосферу. Высота такого пы-
лящего слоя колебалась от 0,4 до 0,5 м. Средние значения интенсивно-
сти пылеуноса с единицы поверхности отвального участка, подвер-
гающегося повышенному ветровому воздействию, составляют 140-
280г/ч×м2 при скоростях ветра 3,7-4,9 м/с.  

При выгрузке породы на отвал возникает значительное механи-
ческое воздействие на поверхность отвала. Оно будет сильнее для от-
валов, формирующихся канатной откаткой с саморазгружающейся ва-
гонеткой. Под действием скатывающейся массы породы на поверхно-
сти отвала возникает сильное пыление [3]. Замер концентрации пыли в 
таких потоках показал, что концентрация пыли в воздухе изменялась в 
пределах от 159,2 до 176,3 мг/м3 Скорость ветра равнялась 4,8 и 4,0 м/с 
соответственно. Так как отгрузка породы производится в дискретном 
режиме, то суточное выделение пыли определялось по формуле: 

Iсут=A/P×t×I×10-3, г/сут,  
где А - суточная выдача породы, т/сут;  
Р - грузоподемность вагонетки, т;  
I - выделение пыли при одном цикле, мг/с;  
t - время разгрузки вагонетки, с.  
Выделение пыли за один цикл разгрузки вагонетки определяет-

ся из выражения: 
I=C×V×S, мг/с,  

где С - cредняя концентрация пыли в потоке аэрозоля, мг/м3;  
V -скорость ветра, м/с;  
S - площадь потока аэрозоля, м2.  
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Расчет поступления пыли в атмосферу при выгрузке вагонетки 

на отвал показал, что в атмосферу выделяется от 3 до 11 кг/сут пыли.  
Таким образом, породные отвалы и угольные склады являются 

источниками выделения пыли Пылевыделения при эксплуатации 
угольных складов происходит с поверхности склада, так и при поступ-
ление угля на склад. Количество пыли, поступающей в атмосферный 
воздух от породных отвалов, значительно увеличивается при выгрузке 
породы на отвал.  

Основными факторами, влияющими на величину удельных пы-
левыделений от угольных складов и породных отвалов, при различных 
технологических операциях, являются влажность углей и скорость 
ветра. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
АТМОСФЕРЫ В РАЙОНЕ ОБЪЕКТА 
РЕКУЛЬТИВИРОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА ПОЛИГОНА 
ТБО 
 

Вакунин Е.И., Симанкин А.Ф., Коряков А.Е. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные вопросы оганизации мониторинговых исследо-

ваний атмосферы от источников выделения загрязняющих веществ несан-
ционированых свалок твердых бытовых отходов. Приведены конструкция 
дегазационной трубы  и схема расположения дегазационных труб и замер-
ных постов на теле свалки. 
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Основной задачей экологического мониторинга является изуче-
ние изменений природной среды, возникающих в результате воздейст-
вия на нее человека, получение как качественных, так и количествен-
ных характеристик изменений в природной среде. 

В России основы экологического мониторинга были заложены 
Ю. А. Израэлем, который определял экологический мониторинг как 
совокупность наблюдений за определёнными компонентами биосфе-
ры, специальным образом организованных в пространстве и во време-
ни, а также адекватного комплекса методов экологического прогнози-
рования. 

Рекультивированное пространство любой свалки коммунальных 
отходов является источником негативного воздействия на атмосфер-
ный воздух, подземные и поверхностные воды, почвенный покров. 

Основными биоразлагаемыми компонентами ТБО, являющими-
ся причиной образования биогаза, являются пищевые отходы с перио-
дом биологического разложения 1 - 2 года, отходы бумаги, текстиль – 
2 - 3 года, дерево – до 10 лет. В результате процесса разложения в мас-
се складируемых ТБО выделяются летучие вещества, загрязняющие 
атмосферный воздух и являющиеся причиной неприятных запахов, 
распространяющихся на большие расстояния.  

Систематический мониторинг состояния действующих полиго-
нов ТКО и рекультивированных территорий является основой для раз-
работки прогнозной оценки проявлений негативных процессов на пе-
риод восстановления нарушенных экологических систем. 

В данной работе рассматривается рекультивированный в 2015-
16 годах полигон на территории Ленинского района Тульской области, 
в 500м к северо-западу от д. Судаково. 

По данным рекогносцировочного обследования и анализа кос-
моснимка (рис.1), территория бывшей свалки расположена в верховьях 
небольшого оврага-лога. Овраг имеет северо-западное простирание, 
ширина по всей его протяженности изменяется от 100 до 200 м. Устье 
оврага открывается в р. Сухая воронка, длинна от свалки до устья око-
ло 400 м. Поперечный профиль оврага корытообразной формы, четко 
выраженное русло отсутствует. Водоток образуется в водообильные 
периоды года.  

Согласно инженерно-геологических изысканий [1] верхним сло-
ем, слагающим исследуемую территорию, является насыпной грунт 
(свалочный грунт), образованный в связи с освоением территории под 
свалку ТКО. 
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Насыпной грунт в плане и по глубине не однороден по своему 

составу и плотности, состоит из бытового, строительного мусора и 
глинистого грунта, (рис. 2-3).  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент космоснимка  (масштаб ~1:10 000) 
 
Наибольшая мощность насыпных грунтов вскрыта в централь-

ной части и составляет 11,7 м. 
Свалка велась в разные периоды года с начала 1960-70 -х годов 

по 2015 г. Насыпной грунт в плане и по глубине не однороден по сво-
ему составу и плотности, состоит из бытового, строительного мусора и 
глинистого грунта. 

Бытовой мусор представлен: полиэтиленовыми пакетами, пла-
стиковыми бутылками, бумагой, тряпками, стеклом, жестью, проволо-
кой, железом, резиной, древесиной. Согласно проведенных исследова-
ний [2], массовая доля бытовых отходов в насыпном грунте значи-
тельна и составляет 60 %. 

Строительный мусор состоит из бетонных блоков, битого кир-
пича, железа, стекла, рубероида. Массовая доля в насыпном грунте 5-
7  %. 
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Крупный строительный мусор (массовая доля в насыпном грун-

те 30-35%) представлен в виде элементов строительных конструкций.  
В результате выполненных на площади свалки ТКО в 2014 г.  

геолого-экологических исследований установлено образование биогаза 
(свалочного газа), количество которого может достигать больших объ-
емов на протяжении десятков лет, [2].  

Биогаз это смесь, состоящая из метана (до 55 %), углекислого 
газа (до 45 %) и других летучих веществ. На практике содержание ме-
тана часто ниже, так как при сборе и выходе газа происходит его раз-
жижение в воздухе. При нормальных условиях протекания процессов,  
содержание метана может достигать от 35 до 55 объемных процентов. 
К загрязнителям, сопутствующим свалкам ТКО, также относят углево-
дороды, формальдегид, сероводород, меркаптаны и др., [4]. 

В соответствии с разработанным проектом рекультивации [3]  
для обеспечения процесса отбора проб и сбора биогаза по системе пас-
сивной дегазации в рекультивированном свалочном теле предусмотре-
на система дренажных канавок для сбора биогаза, по которым биогаз 
собирается и отводится к дегазационным трубам по которым, за счет 
самотяги, выбрасывается в атмосферу.  
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Рис. 2 - 3.Строительный и бытовой мусор на территории  свалки. 
 

Для организации дренажа биогаза, канавки заполняется щебнем 
фракции 10-40 мм. В точки пересечения канав устанавливаются дега-
зационные трубы длинной 2,1 м, в которые входит 0,3 м перфориро-
ванной части в основании трубы, рис. 4.  

На рис.5. приведена схема расположения на свалочном теле де-
газационных труб в количестве 20 шт. и используемых в дальнейшем 
для осуществления отбора проб воздуха с целью определения качест-
венного состава и количества биогаза, выделяемого в процессе распада 
органической составляющей твердых отходов из свалочного простран-
ства рекультивированного полигона. 

Расчет выбросов компонентов биогаза целесообразно проводить 
для условий стабилизированного процесса разложения отходов с уче-
том того, что стабилизация процесса газовыделения наступает в сред-
нем через два года после захоронения отходов. На эту фазу приходится 
80% выделяемого биогаза. А остальные 20% выбросов учитываются 
концентрациями компонентов биогаза, определяемыми анализами (при 
анализах отобранных проб биогаза не представляется возможным 
дифференцировать, какая часть из общей определяемой концентрации 
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того или иного компонента создается при смешанном брожении, а ка-
кая - при анаэробном разложении с постоянным выделением метана). 
 

 
 

Рис. 4. Конструкция дегазационной трубы 
 

 
 

Рис. 5. Схема расположения дегазационных труб и замерных постов 
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Поступление биогаза с поверхности полигона в атмосферный 

воздух может происходить равномерно, без заметных колебаний его 
количественных и качественных характеристик. 

Наблюдения за интенсивностью выделения биогаза целесооб-
разно осуществлять в течение всего активного цикла процессов разло-
жения в массе складируемых ТКО. Периодичность отбора проб – 2 
раза в год, весенний период - апрель-май, осенний период - сентябрь-
октябрь.  
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГАЗОХИМИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВИРОВАННОЙ 
СВАЛКИ 
 

Вакунин Е.И., Симанкин А.Ф., Коряков А.Е., Любин И.Н. 
Тульский государственный университет, Г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные процессы и фазы деструкции органического 

вещества ТКО. Отмечено, что основными газами, выделяющимися из тела 
рекультивированной свалки являются метан и диоксид углерода. Показано, 
что процесс газовыделения непостоянен во времени и пространстве. Вы-
явлены аномальные зоны газовыделений. 

 
В результате разложения органических отходов происходит ин-

тенсивное газообразование. При преобладании анаэробных процессов 
основными компонентами биологического газа, представляющими уг-
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розу экологическому благополучию, являются метан, оксид углерода, 
диоксид углерода, оксиды азота, сероводород, и  многие другие соеди-
нения.  

В качестве наиболее важных примесей могут присутствоватьво-
дород, метил меркаптан, сероводород, аммиак и многие другие соеди-
нения. 

В связи с этим при использовании территорий свалки ТБО сле-
дует учитывать ряд возможных опасных явлений, таких как: 

- взрывопожароопасные ситуации; 
- дефицит кислорода; 
- токсикологически неблагоприятные условия; 
- неприятные запахи; 
- угнетение растительности. 
Газогеохимическое обследование, в соответствии с требования-

ми Инструкции [2], при мониторинге газовыделений на рекультивиро-
ванной территории полигона ТКО заключалось в измерении содержа-
ния оксида углерода, оксидов азота, сероводорода, аммиака, метил-
меркаптана, формальдегида в контрольных точках из дегазационных 
труб с глубины 1,5 м. 

Учитывая, что по результатам прежних исследований [1] отме-
чались высокие концентрации метана и диоксида углерода (макси-
мальное значение концентрации метана в массиве отходов составляет 
8,966 % об, максимальное значение концентрации диоксида углерода 
составляет 45,459 % об.) было произведено газохимическое обследо-
вание на вышеуказанные компоненты по всей рекультивированной по-
верхности бывшей свалки. 

Результаты обследования показали, что соотношения между га-
зовыми компонентами после рекультивации резко изменились.  

На основе изучения степени газогеохимической опасности 
грунтов проведено газогеохимическое районирование рекультивиро-
ванной территории. В картографических материалах были отражены 
экологически безопасные зоны (при содержании метана менее 0,1 % и 
диоксида углерода менее 0,5 %), потенциально опасные зоны (с со-
держанием метана более 0,1 % и диоксида углерода более 0,5 %), а 
также опасные зоны (при содержании метана более 1,0 %, значение 
принято в соответствии с СП 47.13330.2012 (рис.). 

Сравнение современных фактических значений эмиссий метана 
по рекультивированной территории полигона с результатами экологи-
ческих иследований [1], проведенных в 2015г. показывает достаточно 
высокую сходимость результатов и указывают на продолжающиеся в 
теле бывшего полигона ТКО процессы газообразования. 
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Различают пять фаз процесса распада органической составляю-

щей твердых отходов на полигонах: 
 

 
 

Рис. Схема районирования территории свалки ТБО 
по газогеохимическому загрязнению метаном, 2017г. 

Светлый - концентрации метана менее 0,1 % и диоксида углерода менее 0,5 %, 
Серый -  концентрации метана более 2,5 % и диоксида углерода более 0,5 %, Темный -  

содержание метана более 6,0 % 
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1-я фаза - аэробное разложение; 
2-я фаза - анаэробное разложение без выделения метана (кислое 

брожение); 
3-я фаза - анаэробное разложение с непостоянным выделением 

метана (смешанное брожение); 
4 я фаза - анаэробное разложение с постоянным выделением 

метана; 
5-я фаза - затухание анаэробных процессов. 
Первая и вторая фазы имеют место в первые 20-40 дней с мо-

мента укладки отходов, продолжительность протекания третьей фазы - 
до 700 дней. Длительность четвертой фазы - определяется местными 
климатическими условиями и для различных регионов РФ колеблется 
в интервале от 10 (на юге) до 50 лет (на севере), если условия склади-
рования не изменяются. 

Опробывание состава газов на срезах дегазационных труб пока-
зало, что в газовых выбросах присутствуют в основном метан и угле-
кислый газ. При этом установлено, что содержание метана варьируют 
от значений более 6% до нулевых значений, а содержание диоксида 
углерода (углекислый газ) варьирует от нуля до 1 %. Концентрации на 
срезе (выходе) дегазационных труб газов, характеризующих вторую-
третью фазы разложения, незначительны и составляют: метилмеркап-
тан - 0,8…1,5 мг/м3, сероводород – 1…2 мг/м3. 

По остальным измеряемых компонентам (оксида углерода, ок-
сидов азота, аммиака, формальдегида) содержание их представлены 
следовыми концентрациями. 

Анализ состава газа по дегазационным скважинам позволяет с 
уверенностью утверждать, что полигон находится в третьей стадии 
разложения органики вещества. 

Продолжительность фазы требует уточнения путем специаль-
ных систематических наблюдений, что и реализуется в рамках про-
граммы экологического контроля. 

Наличие зон повышенного содержания газовых компонентов 
пока не позволяет выдвинуть гипотезу, хорошо объясняющую кинети-
ку газообразования. Различие в морфологии складированных отходов, 
на наш взгляд, не является серьезным аргументом, т.к. мощность на-
копленных отходов в зонах повышенного и пониженного газовыделе-
ния примерно одинаковая, а различия в морфологии будут нивелиро-
ваться именно мощностью накоплений. 

Отдельный вопрос о повышении концентрации метана более 
6 %. Организация наблюдений во времени показывает, что концентра-
ция метана может резко изменяться за очень короткий период. Изме-
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нения концентраций происходят скорее волнообразно, нежели чем им-
пульсно. Поэтому мы склонны считать, что выявленные зоны повы-
шенного газовыделения носят не случайный, а системный характер. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКРЫТОГО ПОЛИГОНА НА ПОТОК 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД 
 

Симанкин А.Ф., Вакунин Е.И., Коряков А.Е. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
В статье рассмотрена гидрогеологическая ситуация на участке за-

крытого полигона ТКО и представлены результаты опробывания состава 
подземных вод. Показано как изменяются многие показатели подземных 
вод различных горизонтов и необходимость проведения систематических 
наблюдений. 

 
Предметом исследования является рекультивированное про-

странство бывшей свалки коммунальных отходов в д. Судаково, сфор-
мированное при рекультивации свалочное тело и его негативное воз-
действие на прилегающие объекты окружающей среды. 

Рекультивация свалки вызвала целый ряд процессов разложения 
накопленных органических веществ, фильтрации атмосферных 
осадков, накопление и разгрузка грунтовых вод. 

В процессе длительного хранения органических отходов 
происходит образование токсичных веществ, растворимые 
ингредиенты смешиваются с инфильтрующимися атмосферными 
осадками и перемещаются с потоком грунтовых вод. 

Прежними иследованиями [1, 2] установлено, что при хранении 
отходов образовывались грунтовые воды по химическому составу 
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гидрокарбонатные, гидрокарбонатно-сульфатные натриево-магниевые 
с общей минерализацией 1,2 - 8,8 г/л.  

Из данных анализа следует, что воды сильно загрязнены 
хлоридами (764-985 мг/л), гидрокарбонатами (4758 - 6222 мг/л), общей 
жесткостью (22-27 мг-экв/л), сухой остаток характеризуется 
величинами 5-9,4 г/л. Помимо указанных ингредиентов внимание 
следует уделить азотной группе. Основным компонентом этой группы 
в фильтрате остается аммоний, что хорошо согласуется с этапами 
разложения органики в присутствии кислорода. Нитраты и нитриты, 
как правило, не фиксируются, т.к. процесс нитрификации значительно 
отстает от фазы первоначального окисления и разложения органики. 

В период прежних изысканий [1, 2] фиксировалось, что 
грунтовые воды безнапорные, питание грунтовые воды получают за 
счет атмосферных осадков и инфильтрации.  

Максимальная вскрытая мощность обводненной толщи отходов 
составила 13 м. Разгрузка грунтовых вод осуществлялась в 
эрозионную сеть. 

Направление потока подземных вод северо-западное. Установ-
лено, что средний гидравлический градиент (уклон потока) i составля-
ет 0,0613, коэффициент фильтрации kф определен величиной 0,0055 
м/сут. Единичный расход подземных вод по направлению потока со-
ставляет V = k  х i = 0,000357 м3/м2сут.  

По химическому составу подземные воды гидрокарбонатные, 
гидрокарбонатно-сульфатные натриево-магниевые, с общей минерали-
зацией 1,2-8,8 г/л. [2]. 

После перекрытия массива отходов процесс инфильтрации 
продолжается, однако из-за наложения слоя плотных грунтов 
(суглинок, глина) процесс разгрузки, вероятно, изменится в сторону 
его уменьшения и повышения уровня грунтовых вод в массиве. 

Проектом рекультивации свалки было предусмотрено бурение 
4-х скважин на различные водоносные горизонты. Основные водонос-
ные горизонты приурочены к отложениям мезозойского горизонта, 
тульского горизонта (нижний и средний тульский), упинских извест-
няков. 

Две наблюдательные скважины, расположенные выше по пото-
ку подземных вод, вскрывают юрские отложения (глубина скважины 
15 м) и нижнетульские отложения (глубина 40 м). 

Две скважины, расположенные вниз по потоку, вскрывают ниж-
нетульские отложения (глубина 6,5 м) и упинские известняки (глубина 
19,5 м). 
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Для успешного и полного окисления в составе сточных вод не-

обходимые химические элементы должны быть в должном количестве. 
Наиболее часто используются углерод, азот, фосфор. При определен-
ных соотношениях реакции будут идти успешно, недостаток какого-
либо элемента сдерживает рост клетки. Поэтому достаточность эле-
ментов питания для бактерий в сточных водах определяется соотно-
шением БПКполн: N : P. 

Вступая в общий круговорот азота, нитриты и нитраты могут 
выполнять две функции - служить источником кислорода в анаэроб-
ных условиях и быть источником азота, например при биосинтезе 
водорослей. 

Как видно из данных, приведенных в таблице по всем 
показателям имеется приращение значений. Особенно это касается 
хлорид-ионов. Хлориды являются маркирующим показателем 
загрязнения подземных вод массивом коммунальных отходов, т.к. 
бытовые отходы сильно загрязнены хлоридом натрия, хлориды 
практически не сорбируются и показывают ареал распространения 
загрязнения. 

Прежними исследованиями [1] предполагалось распространение 
загрязнений на значительное расстояние. Результаты опробывания 
показали, что предположения были верны, загрязненные воды от 
свалки продолжают поступать  в виде латерального потока в р. Сухая 
Воронка.  

Особое внимание следует уделить триаде азотной группы. 
Прежними исследованиями [1, 2] содержание нитратов и 

особенно нитритов, как более опасного ингредиента, практически не 
отмечалось. При остановке загрузки свалки отходами процесс 
нитрификации стал более заметным, отмечается наличие нитратов и 
уменьшение аммонийного азота. При перекрытии отходов, 
следовательно, недостатке кислорода имеет место смещение реакции 
биоокисления в сторону нитритов. Что и отмечается в результате 
анализа качества воды. Отмечается увеличение концентрации 
нитритов в нижних частях потока. 

Сравнение изменения качества воды по другой линии 
показывает, что и в этом случае имеет место изменение качества воды, 
особенно по хлоридам, сульфатам, железу. Однако процессы 
окисления в естественных условиях значительно искажают картину и 
требуют более глубокого анализа. 
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Таблица  
Приращение показателей по профилям (линиям тока) 

Приращение показателей № 
п/п 

Определяемая характе-
ристика Скв №3-№1 Скв №5-пруд 

1 2 3 4 
1 рН, ед + 0,15 - 0,11 
2 Ион аммония, мг/дм3 + 6,1 - 0,07 
3 Нитрит-ион, мг/дм3 + 0,41 =  
4 Нитрат, мг/дм3 + 34,1 = 
5 Сульфат-ион, мг/дм3 + 9 + 8 
6 Хлорид-ион, мг/дм3 + 1465 + 3,6 
7 Фосфат-ион, мг/дм3 = + 0,1 
8 ХПК, мг/дм3 + 34,2 - 54 
9 Нефтепродукты, мг/дм3 + 0,04 - 0,09 

10 Железо общее, мг/дм3 + 0,7 + 0,33 
 
Таким образом: 
1. Рекультивированная свалка остается объектом, подлежащим 

мониторингу подземных вод. 
2. Результаты изменения показателей химического анализа 

подземных вод свидетельствуют о влиянии объекта на подземные 
воды. 

3. Влияние свалки на подземные воды носит сложный характер. 
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УДК 620.9.62-93  
 
К ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА НА КРАСНОЯРСКОЙ ТЭЦ-1  
НОВОЙ ДЫМОВОЙ ТРУБЫ  
 

Горфин О.С., Яблонев А.Л., Щербаков И.П., Щербакова Д.М.   
Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 

 
Строительство новой 270-метровой дымовой трубы на Красноярской 

ТЭЦ-1 призвано улучшить экологическую обстановку в городе. Однако, это 
не обеспечит полной защиты окружающей среды от вредных серосодер-
жащих выбросов, которые будут способствовать образованию серной и 
сернистой кислот, коррозии трубы. Использование предлагаемого утили-
затора, способного производить глубокую очистку дымовых газов, призва-
но решить данную проблему. 

 
В котельных тепловых электростанций, сжигающих твёрдое то-

пливо повышенной влажности (торф, бурый уголь, сланцы), потери 
энергии на парообразование влаги топлива могут достигать 50 %. 

Уменьшить тепловые потери возможно, используя теплоутили-
заторы различных конструкций. Интерес представляет Утилизатор те-
плоты и очистки дымовых газов ТЭЦ [1]. Расчёты показывают, что ис-
пользование такого утилизатора при работе на топливе повышенной 
влажности позволяет получить значительный экономический эффект 
[2]. 

Работа ТЭЦ на сильнообводненном буром угле при использова-
нии Утилизатора  позволит также улучшить экономические показатели 
работы электростанции, и получить результаты, близкие к тем, что на-
блюдаются при работе ТЭЦ на торфе влажностью 50 %. Однако, среди 
всех видов твердого топлива, наиболее часто на ТЭЦ используется бо-
лее экономичный бурый уголь марки Б3, например Московского ме-
сторождения, влажностью 30 %.  

Утилизатор относится к кондиционным устройствам, в которых 
происходит утилизация теплоты парообразования влаги топлива (при-
мер – кондиционные экономайзеры). В данных устройствах охлаж-
дающая (среда) вода протекает по трубам, омываемым горячими газа-
ми. Но охлаждение дымовых газов и, следовательно,  возможность 
утилизировать скрытую теплоту парообразования влаги топлива, огра-
ничены температурой точки росы водяного пара (50–55°С).    

В рассматриваемом Утилизаторе дымовые газы перемещаются 
по трубам змеевика, расположенным в объёме охлаждающей среды – 
водопроводной воды. Глубина охлаждения ограничивается только 
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экономической выгодой от стоимости утилизированной тепловой 
энергии и затратами на увеличение размеров конструкции. 

Использование Утилизатора теплоты и очистки дымовых газов 
в г. Артем Приморского края позволит утилизировать теплоту парооб-
разования влаги топлива на один котел производительностью 30 тонн 
пара/час в количестве 10,9·103 МДж/ч; получить 2 т/ч конденсата, не 
требующего дополнительной очистки. Экономический эффект на один 
котел составит 6,78 млн. руб/год [3]. 

Рассмотрена также возможность использования Утилизатора и в 
районе Крайнего Севера в г. Магадан [4].  

Проведены ориентировочные расчеты, показывающие, что ис-
пользование Утилизатора теплоты и очистки дымовых газов на Крас-
ноярской ТЭЦ-1 позволит утилизировать 10,344·103 МДж/ч тепловой 
энергии на один котел производительностью 30 тонн пара/ч. 

Но в данной статье мы остановимся не на возможности получе-
ния максимальной экономической выгоды от использования  Утилиза-
тора теплоты и очистки дымовых газов, а на втором назначении Ути-
лизатора – очистки дымовых газов от серосодержащих примесей, что 
для Красноярска наиболее актуально. 

Красноярская ТЭЦ-1 работает на буром угле. Для улучшения 
экологической обстановки  для 400 000 жителей правобережья города 
принято решение о замене двух 105-метровых труб и одной 120-
метровой на одну 270-метровую. Дело в том, что Красноярск располо-
жен в котловане, вокруг города – возвышенности, в связи с чем, над 
городом образуются водно-паровые облака, которые задерживают рас-
сеивание дымовых газов. Более высокая труба обеспечит рассеивание 
дымовых газов выше облаков. Одновременно с заменой дымовых труб 
принято решение о замене циклонов в системе очистки дымовых газов 
на электрофильтры, имеющие КПД = 99,9 %. Однако, использование 
электрофильтров не может решить проблему очистки дымовых газов 
от вредных примесей, например, серы и, как следствие – серной и сер-
нистых кислот. Опыт использования электрофильтров на торфобри-
кетных заводах (ТБЗ) показал, что при содержании в торфе 0,1–0,2 % 
серы происходит коррозия электродов. На ТБЗ заводе «Тоотси» (Эсто-
ния) в связи с этим, применение электрофильтров прекращено, ис-
пользуется только корпус электрофильтра для мокрой очистки дымо-
вых газов. Содержание серы в буром угле – около 0,5 %, что в 2,5–5 
раз больше, чем в торфе! 

Актуальность вопроса очистки атмосферного воздуха в  Крас-
ноярске подтверждается не только планированием строительства ды-
мовой трубы высотой 270 м (30-ти этажное здание!) для очистки воз-
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духа от угольной пыли, но также планированием строительства в го-
роде метро, с целью снижения выбросов от автотранспорта. 

Строительство дымовой трубы высотой 270 м и использование 
элекрофильтров не решат проблему очистки атмосферы в Краснояр-
ске, появятся новые проблемы. Так, дымовые газы, поступающие в 
дымовую трубу, имеют температуру 150–160°С. Точка росы серной и 
сернистой кислот равна 130–140°С. Такая температура дымовых газов 
принята, чтобы конденсация кислот происходила выше трубы. Поэто-
му, в новой трубе конденсация  кислот неминуемо  будет происходить 
внутри трубы, что повлечет её интенсивное разрушение. 

Известные способы защиты дымовой трубы от коррозии: 
продувка горячих дымовых газов через окна между футеровкой и 
основной несущей конструкцией трубы и др.  

Современные способы ремонта внутренней и наружной по-
верхности: с помощью гидроизоляционного антикоррозионного 
ремонтного состава «Дегидрол люкс» марки 3 и 5. Использование 
добавок «Дегидрол» марки 2 в бетонную смесь повышают устой-
чивость к коррозии, но не исключают её. АО «Институт  Гидро-
проект», входящей в Электроэнергетический Совет Содружества 
Независимых Государств на основании исследований физико-
механических свойств ремонтного состава Mapegrout Thixotropic 
рекомендует использовать двухкомпонентные эластичные износо-
стойкие полиуретановые покрытия  Mapecoat E23 и Mapecoat 
PU33. Но объем ремонтных работ по антикоррозионной защите, 
например, трубы высотой 250 м с поверхностью 225 000–310 000 
м2 может составлять 30 000 м2 [5]. При этом не исключена необхо-
димость повторного ремонта. 

Использовать для очистки дымовых газов Утилизатор, или 
другую конструкцию – вопрос анализа, но для  Красноярской 
ТЭЦ-1 с дымовой трубой высотой 270 м, очистка дымовых газов 
необходима.  

Рассмотрим целесообразность использования Утилизатора на 
Красноярской ТЭЦ-1. Конструкция Утилизатора теплоты и очистки 
дымовых газов достаточно полно описана в работе [1]. Устройство 
Утилизатора позволяет осуществлять охлаждение дымовых газов ниже 
точки росы водяных паров, утилизируя теплоту парообразования влаги 
топлива. Охлажденные осушенные  дымовые газы подогреваются за 
счет части утилизированной тепловой энергии для того, чтобы исклю-
чить конденсацию остатков водяных паров в дымовой трубе. Для 
обеспечения только очистки дымовых газов от вредных примесей раз-
работан «Утилизатор-О» (индекс «О» – очистка), являющийся значи-
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тельно упрощенным модернизированным вариантом Утилизатора теп-
лоты и очистки дымовых газов, расположенным горизонтально, т. к. на 
территории действующей ТЭЦ-1 установить вертикальный Утилизатор 
проблематично. На его конструкции и остановимся. 

На рис. 1 представлена схема «Утилизатора-О» очистки дымо-
вых газов, а на рис. 2 – схема движения дымовых газов.  

Горизонтально расположенный «Утилизатор-О» содержит кор-
пус 1, в центре которого находится резервуар 2, изолированный от 
торцевых рубашек 3 и 4 (на рис. 1 «Утилизатор-О»  для наглядности  
изображен  в вертикальной плоскости).    

Рубашки 3 и 4 разделены вертикальными перегородками 5 (рис. 
2) на секции.  Рубашка 3 включает две крайние одинарные секции 6 с 
размером h, а остальные секции 7 – двойные  с размером 2h. Рубашка 4 
разделена на двойные секции 7 с размером 2h. Рубашки 3 и 4 соеди-
нены между собой горизонтальными рядами труб 8, изолирован-
ными от резервуара и образующими пучки 9 с перемещающимися 
по ним в одном направлении горячими дымовыми газами. Оди-
нарная секция 6 рубашки 3 соединена трубами 8 с двойной секци-
ей рубашки 4. Дымовые газы поступают в одинарную секцию 6 
рубашки 3 и по трубам 8 пучка 9 в двойную секцию 7 рубашки 4, 
где разворачиваются и по трубам другого пучка направляются в 
двойную секцию рубашки 3, вновь разворачиваются и т. д. Пучки 
труб и секции для перемещения потока дымовых газов образуют 
змеевик переменного сечения, в котором пучки труб, находящиеся 
в объёме резервуара, периодически чередуются с большими объё-
мами секций рубашек (рис. 2). В качестве охлаждающей среды 
используется водопроводная вода с нормативной температурой 
8°С, которая подаётся  в резервуар 2, нагревается за счёт тепловой 
энергии дымовых газов и удаляется из корпуса в зоне поступления 
горячих дымовых газов в Утилизатор с помощью насоса 12 через 
питатель 13. Газы поступают в трубы  через  затвор-питатель 10 и 
удаляются через затвор-питатель 11 в газоход, а далее – в дымо-
вую трубу. Подача горячих дымовых газов в Утилизатор обеспе-
чивается дымососом 14.   

«Утилизатор-О»  работает  следующим образом. Горячие 
дымовые газы с температурой 150–160°С поступают в «Утилиза-
тор-О», перемещаясь по трубам змеевика,  охлаждаются, отдавая 
тепловую энергию охлаждающей воде. Вода  не контактирует с 
дымовыми газами и может использоваться без дополнительной 
обработки в качестве питательной в паротурбинном цикле котель-
ной установки.   При охлаждении дымовых газов до температуры 
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130–140°С происходит конденсация серной и сернистой кислот, 
которые осаждаются и удаляются в конденсатосборник (на рис. не 
показан). Образование конденсата связано со снижением темпера-
туры ниже точки росы кислот. Выделение конденсата из потока 
дымовых газов обусловлено снижением скорости газов в больших 
объёмах секций рубашек 3 и 4 по сравнению с объёмами труб, по 
которым газы поступают в секции и увеличением плотности кон-
денсата по сравнению с плотностью в газообразном состоянии, а 
также многократным изменением  направления движения газа [6]. 

 

 
Рис. 1. «Утилизатор-О» очистки дымовых газов 



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

14-я международная конференция 420 

 
 

Рис. 2. Схема движения дымовых газов 
 

Поскольку ставится задача только очистки дымовых газов  
от серной и сернистой кислот, охлаждение дымовых газов ниже 
точки росы кислот не нужно, и дымовые газы с температурой  
130°С удаляются в дымовую трубу. При такой температуре газов в 
трубе не будет происходить конденсации паров влаги, следова-
тельно, не будет и электрохимической коррозии внутренней по-
верхности трубы. Конструкция «Утилизатора-О» по сравнению с 
Утилизатором теплоты и очистки дымовых газов значительно уп-
рощается: в связи с уменьшением количества секций уменьшаются 
размеры, а так же нет необходимости во втором теплообменнике. 
Кроме того, в связи с сокращением количества секций, трубы с 
горячими дымовыми газами будут омываться более холодной во-
дой, что повысит эффект их охлаждения. 

Выводы 
Введение в эксплуатацию на Красноярской ТЭЦ-1 дымовой 

трубы высотой 270 метров не обеспечит очистку воздуха от вредных 
серосодержащих выбросов, являющихся основой для образования сер-
ной и сернистой кислот. 

При использовании «Утилизатора-О»: 
– обеспечивается очистка дымовых газов от серной и сернистой 

кислот при температуре точки росы равной 130–140°С, в связи с чем 
нет необходимости в трудоемком ремонте внутреннего и наружного 
покрытия трубы; 
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– нет контакта охладительной среды (водопроводной воды) с 

дымовыми газами, вследствие чего нагретая вода может использовать-
ся в качестве питательной в паротурбинном цикле. 

При  использовании «Утилизатора-О» только для очистки ды-
мовых газов от серной и сернистой кислот: 

– конструкция Утилизатора теплоты и очистки дымовых газов 
значительно упрощается. Резко уменьшается количество секций, так 
как дымовые газы охлаждаются до 130°С и, как следствие, отсутствует 
необходимость в дополнительном теплообменнике, используемом для 
подогрева дымовых газов; 

– вследствие сокращения количества секций трубы будут охла-
ждаться более холодной водой, вследствие чего повысится эффект те-
плообмена;  

– горизонтальный вариант Утилизатора позволяет облегчить  
его монтаж  на действующей ТЭЦ-1 г. Красноярска. 
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УДК 564.48.01 
 
ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА 
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 г Ташкент, Узбекистан 
 

Рассмотрены возможности образования взрывоопасных концентраций 
в этих аппаратах в различные периоды их эксплуатации. Установлено, что 
опасность образования взрывоопасных концентраций внутри аппаратов с 
горючей эидкостью, находящихся на отстое, может иметь место в слу-
чае наличия в них паровоздушного пространства и если температура 
жидкостей или концентрация паров в них находится между нижним и 
верхним температурными или концентрационными пределами распро-
странения пламени.  

 Ключевые слова: резервуарные парки, источники зажигания, взрыв, 
пожарная безопасность, технические решения, объекты защиты. 

 
Нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы, склады и базы го-

рючего, автозаправочные комплексы, выполняя важные функции по 
переработке, приему, хранению и выдаче нефтепродуктов, являются 
объектами повышенной взрывопожарной и пожарной опасности. Для 
возникновения и развития пожара на рассматриваемых объектах необ-
ходимо наличие горючего вещества; окислителя (кислород, в том чис-
ле кислород воздуха; химические соединения, содержащие кислород в 
составе молекул, селитры, перхлораты, азотная кислота, окислы азота, 
фтор, бром, хлор и т.п.); источника зажигания и путей распростране-
ния пожара [1].  

Наибольшую опасность для людей, находящихся в помещениях 
при пожаре, представляет потеря видимости вследствие задымления 
[2]. При потере видимости движение людей становится хаотичным. В 
результате этого процесс эвакуации затрудняется, а затем может стать 
неуправляемым. Поэтому успех эвакуации людей при пожаре может 
быть обеспечен лишь при их беспрепятственном движении. Эвакуи-
руемые обязательно должны четко видеть эвакуационные выходы или 
указатели выходов. Следует иметь ввиду, что при пожаре дым скапли-
вается в верхней части помещений, поэтому при сильном задымление 
необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв рот и нос мокрым по-
лотенцем или платком, так как около пола есть свежий воздух, а ядо-
витые продукты горения с теплым воздухом поднимаются вверх. Дви-
гаться надо нагнувшись, иногда на четвереньках или ползком к выходу 
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вдоль стены, чтобы не потерять направление движения. Наиболее на-
дежными средствами защиты органов дыхания от токсичных продук-
тов горения, особенно от угарного газа, являются полностью изолиро-
ванные и автономные противогазы, которые стоят на вооружении по-
жарной охраны и спасательных подразделений. Люди, находящиеся в 
зоне горения и около нее, больше всего страдают, как правило, от от-
крытого огня и искр, повышенной температуры окружающей среды, 
токсичных продуктов горения, дыма, пониженной концентрация ки-
слорода, падающих частей строительных конструкций, агрегатов и ус-
тановок. Случаи непосредственного воздействия открытого огня на 
людей редки. Чаще поражение происходит от лучистых потоков, ис-
пускаемых пламенем. Большую опасность для людей представляет 
вдыхание нагретого воздуха, приводящее к ожогу верхних дыхатель-
ных путей, удушью и смерти. Так, при температуре выше 100°С чело-
век теряет сознание и гибнет через несколько минут [3].  

Опасны также ожоги кожи. В условиях пожара концентрация 
кислорода в воздухе уменьшается. Между тем понижение её даже на 3 
% вызывает ухудшение двигательных функций организма. Опасной 
считается концентрация менее 14 %, при ней нарушаются мозговая 
деятельность и координация движений. Взрыв - быстрое химическое 
превращение среды, сопровождающееся выделением энергии и обра-
зованием сжатых газов.       Взрывоопасная смесь – смесь воздуха или 
окислителя с горючими газами, парами легковоспламеняющихся жид-
костей, горючими пылями или волокнами, которая при определенной 
концентрации и возникновении источника инициирования взрыва спо-
собна взрываться. Взрывы на объектах нефтегазового комплекса про-
исходят в аппаратах, емкостях, помещениях или на наружных техно-
логических установках. При этом, как правило, наблюдаются взрывы 
газо-, паро- и пылевоздушных смесей. Реже происходят механические 
взрывы, сопровождающиеся разрушением аппаратов, трубопроводов 
резервуаров, баллонов, работающих при высоких давлениях.    Всё 
технологическое оборудование на предприятиях может быть отнесено 
к следующим трем основным типам: - открытые аппараты. Примерами 
открытых аппаратов служат различные ванны (промывочные, окра-
сочные, закалочные и др.) с горючими жидкостями, смесители, а также 
аппараты периодического действия, открываемые для загрузки и вы-
грузки продукции; - "дышащие" аппараты. Примерами таких аппара-
тов служат резервуары со стационарной крышей для хранения нефти и 
нефтепродуктов, мерники, напорные баки, бункеры для хранения зер-
нистых и пылевидных материалов и т.п., аппараты с переменным 
уровнем находящихся в них продуктов; - герметичные аппараты (реак-
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торы непрерывного действия, ректификационные колонны, абсорберы, 
насосы, компрессоры, напорные трубопроводы и другое технологиче-
ское оборудование). Рассмотрим возможность образования взрыво-
опасных концентраций (ВОК) в этих аппаратах в различные периоды 
их эксплуатации. Опасность образования ВОК внутри аппаратов с 
ЛВЖ и ГЖ, находящихся на отстое, может иметь место в случае нали-
чия в них паровоздушного пространства и если температура жидко-
стей или концентрация паров в них находится между нижним и верх-
ним температурными или концентрационными пределами распростра-
нения пламени. Состояние горючести паровоздушной смеси в газовом 
пространстве аппаратов при неподвижном хранении ЛВЖ и ГЖ могут 
достаточно надежно характеризовать температурные условия хранения 
жидкости, когда концентрации паров в нём достигают состояния на-
сыщения. В этом случае оценку горючести насыщенной паровоздуш-
ной смеси можно выполнить по температурным пределам распростра-
нения пламени хранящегося жидкого продукта. При хранении, перера-
ботке или обработке твердых горючих материалов в аппаратах различ-
ного типа образуются горючие пыли (волокна), которые могут нахо-
диться во взвешенном состоянии (аэрозоль) или в виде осевшего слоя 
(аэрогель). При изменении внутренних или внешних условий аэрозоль 
легко может переходить в аэрогель и наоборот. В связи с этим взрыво-
опасность технологического оборудования определяется не только ко-
личеством пыли, находящейся в данный момент во взвешенном со-
стоянии, но и количеством осевшей пыли, способной перейти во взве-
шенное состояние. При оценке вероятности образования взрывоопас-
ной смеси в аппарате практическое значение имеет только нижний 
концентрационный предел распространения пламени горящей пыли, 
так как в производственных условиях верхний концентрационный 
предел распространения пламени горящей пыли, как правило, не дос-
тигается. Эксплуатация аппаратов различного типа с ЛВЖ, ГЖ, горю-
чими газами и пылями сопровождается выходом наружу жидкостей, 
паров, газов и горючих пылей, которые могут образовывать зоны ВОК 
в производственных помещениях, на открытых площадках, как при 
нормальных условиях работы, так и при их авариях и повреждениях.    
Размеры образующихся зон взрывоопасных концентраций определя-
ются количеством выходящих пожароопасных веществ, их свойства-
ми.  Анализируя аварии и пожары, произошедшие на объектах нефте-
газового комплекса, мы пришли к заключению, что большинство чрез-
вычайных ситуаций происходило по вине человека. Как правило, это 
были неправильные, невнимательные, а иногда преступно халатные 
действия персонала. Поневоле закрадывается мысль, что при миними-
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зации присутствия человека и наличии полностью автоматизированно-
го техпроцесса, целого ряда аварий, пожаров и взрывов можно было 
бы избежать. Проблемы хищения нефти и нефтепродуктов из магист-
ральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов также вносят свой 
негативный вклад в случаи возникновения ЧС. Хищения происходят 
зачастую варварскими методами, без соблюдения элементарных мер 
безопасности и помимо прочего наносят экологический ущерб. Жела-
ние получения наживы зачастую отводит на второй план осторож-
ность, а низкая квалификация людей, принимающих участие в хище-
нии нефтепродуктов, и недостаточное знание ими технологических 
процессов, параметров их ведения приводят иногда к катастрофиче-
ским последствиям. Немаловажную роль в обеспечении безопасности 
объектов ТЭК играет фактор изношенности оборудовании. Реконст-
рукция и модернизация зачастую в положенные сроки не проводятся, а 
усталость металла во многих случаях накапливается за много годы. 
Совокупное воздействие вышеперечисленных факторов риска приво-
дит к снижению уровня безопасности стратегических объектов инфра-
структуры ТЭК республики. Множество предприятий, входящих в 
НХК «Узбекнефтегаз», являются одними из наиболее рисковых, тре-
бующих первоочередных мер охраны своих объектов и инфраструкту-
ры. Согласно паспорта предприятия, каждый объект защиты должен 
иметь систему обеспечения пожарной безопасности, целью создания 
которой является предотвращение пожара, обеспечение безопасности 
людей и защита имущества при пожаре. Эта система обеспечения по-
жарной безопасности объекта защиты должна включать в себя систему 
предотвращения пожара, систему противопожарной защиты и ком-
плекс организационно-технических мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности 
объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс 
мероприятий, исключающих возможность превышения значений до-
пустимого пожарного риска, установленного техническим регламен-
том, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда 
третьим лицам в результате пожара. Разработка мероприятий и вне-
дрение технических решений, предупреждающих и исключающих 
опасные факторы, влияющие на промышленную и пожарную безопас-
ность данных объектов, является обязательной при эксплуатации неф-
тебаз, складов нефтепродуктов, нефтеперерабатывающих заводов, ав-
тозаправочных комплексов. Промышленная и пожарная безопасность 
указанных объектов должна обеспечиваться техническими решениями, 
принятыми при проектировании, соблюдением правил пожарной безо-
пасности и норм технологического режима процессов, безопасной экс-
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плуатацией оборудования и квалифицированной подготовкой техниче-
ского персонала. Решение этих задач обеспечивают автоматизирован-
ные системы управления технологическими процессами (АСУТП), 
системы охранной сигнализации, в том числе охраны периметра объ-
екта, пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, опо-
вещения, видеонаблюдения за объектами. 
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В настоящей работе рассматриваются способы снижения уровня шу-
ма с помощью современных звукоизоляционных материалов.. С помощью 
инженерно-технических расчетов предложено наиболее удовлетворяющее 
по критериям снижения производственного шума на рабочем месте гро-
хотовщика звукоизоляционное покрытие.  

 
Одними из проблем присутствующих на предприятии являются 

вредные и опасные факторы производственной среды влияющих на 
работников в процессе деятельности, такие как повышенный шум, за-
пыленность, вибрация, неонизирующие и ионизирующие излучения и 
т.д.[1, 2, 5] 

Наиболее распространенным вредным фактором, влияющим на 
работника в процессе рабочей деятельности, является повышенный 
шум. Согласно анализу карты специальной оценки условий труда наи-
высший класс условий труда (3.2. Вредный класс условий труда 2-ой 



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 427 

 
степени) по данному фактору присутствует на рабочем месте «Грохо-
товщик» обогатительной фабрики №12 Удачнинского горно-
обогатительного комбината АК АЛРОСА. [2, 4, 5, 6]  

Именно решению данной проблемы будет посвящена представ-
ленная работа.  

Снижение вредного воздействия производственного шума будет 
достигаться путем акустической обработки помещения грохотовщика 
шумоизолирующими материалами.  

Защищаемое помещение имеет форму параллелепипеда со сто-
ронами 4 м в длину, 2,5 м в ширину и в высоту. Также необходимо от-
метить, что обработке шумоизолирующим материалом подлежат все 
стороны данного объекта, так как они находятся на высоте позволяю-
щей визуально контролировать работу оборудования в данном цехе. 
Фрагмент помещения представлен на рис.1. 

 

 
 

Рис. 1. Помещение грохотовщика 
 
Для определения необходимого средства защиты от негативного 

воздействия производственного шума следует проанализировать зву-
копоглащающие строительные материалы различных типов. Рассмот-
рим такие материалы как: «ШУМАНЕТ-100», «ШУМОСТОП – С2», 
«ШУМАНЕТ – БМ». 

ШУМАНЕТ-100 — современный высокоэффективный звуко-
изоляционный материал. Для всех существующих типов железобетон-
ных перекрытий применение материала гарантирует выполнение тре-
бований СНиП-23-03-2003. Этот материал состоит из синтетического 
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волокна обработанный смесью битумно-полимерного вяжущего соста-
ва. 

Высокий показатель акустической эффективности плит 
ШУМОСТОП – С2 для звукоизоляции для любой конструкции. Дан-
ные плиты состоят из корпускулярных волокон, обработанных водоот-
талкивающим составом. 

Одним из наиболее эффективных в классе звукопоглащающих 
строительных материалов являются минеральные плиты на базальто-
вой основе «ШУМАНЕТ – БМ». Эти плиты являются негорючими и 
обладают высоким коэффициентом звукопоглащения. Принимая во 
внимание то, что звукопоглащающие материалы этого типа обладают 
высоким коэффициентом звукопоглащения, то выбираем их для реше-
ния поставленной задачи. 

Снижение шума рассчитывается по формуле (1): 
                                                               (1) 

где: 
 – условный коэффициент звукопоглащенияоблицовки помеще-

ния, зависящий от коэффициента звукопоглащения  используемого 
абсорбента; 
l и P – соответственно длина и периметр поперечного сечения поме-
щения, м; 
S – площадь поперечного сечения помещения, м2; 

Значения условного коэффициента звукопоглащения облицовки 
помещения  приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 

  Значения условного коэффициента звукопоглащения облицовки в зави-
симости от коэффициента звукопоглащения  используемого абсорбента. 

 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

 0,1 0,2 0,35 0,5 0,65 0,8 1,2 1,6 2,0 4,0 
 
Для расчёта снижения производственного шума в помещении 

грохотовщика стоит применить формулу (2).   
                                                          (2) 

где: 
 – уровень звукового давления, создаваемый источником шума, на 

различных частотах; 
- коэффициент звукоизоляции. 
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1) Расчет снижения шума при использовании строительных ми-

неральных плит на базальтовой основе «ШУМАНЕТ - БМ»: 

 

 

 

 

 

 
При акустической обработке помещения грохотовщика шумо-

поглащающими материалами  УЗД снижается до допустимых значе-
ний. Что наглядно видно из уравнения (2). 

 
Уровень звукового давления при акустической обработке по-

мещения данным шумопоглащающим материалом не превышает ПДУ, 
что соответствует допустимому классу условий труда. 
2) Расчет снижения шума при использовании минеральных плит 

«ШУМОСТОП - С2»: 
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При акустической обработке помещения грохотовщика шумо-

поглащающими материалами  УЗД снижается до допустимых значе-
ний. Что наглядно видно из уравнения (2). 

 
Уровень звукового давления при акустической обработке по-

мещения данным шумопоглащающим материалом не превышает ПДУ, 
что соответствует допустимому классу условий труда. 

3) Расчет снижения шума при использовании современного вы-
сокоэффективного звукоизоляционного материала 
«ШУМАНЕТ – 100»: 

 

 

 

 

 

 
При акустической обработке помещения грохотовщика шумо-

поглащающими материалами  УЗД снижается до допустимых значе-
ний. Что наглядно видно из уравнения (2).  
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Уровень звукового давления при акустической обработке по-

мещения данным шумопоглащающим материалом не превышает ПДУ, 
что соответствует допустимому классу условий труда. 

Стоит отметить, что из числа проанализированных шумопогла-
щающих материалов наиболее эффективным является применение 
строительных минеральных плит на базальтовой основе «ШУМАНЕТ 
- БМ», так как данный материал обладает наибольшим коэффициентом 
звукопоглащения, а также экономически выгодным по сравнению с 
другими представленными материалами. [1, 3, 4, 6] 

Таким образом, уровень звукового давления на рабочем месте 
грохотовщика снизится до допустимых значений. Что положительно 
влияет не только на работника, но и для предприятия, так как возмож-
но снижение класса условий труда, что в свою очередь подразумевает 
снижение доплат за работу во вредных условиях труда. 
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Представлены результаты исследований микроклимата и разработки 

программного обеспечения прогнозирования температуры воздуха в вен-
тиляционной сети выработок глубоких шахт 
 
Микроклимат в подземных горных выработках глубоких шахт 

является важнейшим фактором, определяющим самочувствие и рабо-
тоспособность человека. Определяющим параметром служит темпера-
тура шахтного воздуха. За комфортное состояние шахтного микро-
климата принято, когда температура воздуха в выработках глубоких 
шахт не превышает 26°С при относительной влажности воздуха  до 
75%.   При высоких значениях температуры воздуха (более 30°С) труд 
в подземных условиях крайне изнурителен. Самочувствие работающих 
в условиях высокой температуры воздуха еще более ухудшается при 
его относительной влажности 90% и выше.  

Тяжелые температурные условия в выработках приводят к пере-
греву организма работающих, уменьшению внимания, возникновению 
тепловых ударов, снижению уровня безопасности труда.  

Работа в условиях неблагоприятного микроклимата, а также 
резкие смены температур воздуха снижают устойчивость организма к 
инфекционным и простудным заболеваниям, способствуют развитию 
профессиональных болезней. Общая заболеваемость горнорабочих на 
шахтах при переходе на работу с высокой температурой воздуха в гор-
ных выработках возрастает более чем в 2 раза, производственный 
травматизм - на 50% и более.    

По данным зарубежных исследований в глубоких рудниках ве-
роятность смертельного теплового удара составляет 0,57 на 1000 чело-
век, работающих в подземных выработках при температуре воздуха 
32,8-33,8°С по влажному термометру, а при температуре воздуха свы-
ше 33,8°С - 3,33 [1]. 
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Микроклимат горных выработок глубоких шахт формируется 

под влиянием сложных процессов тепло- и массообмена между гор-
ным массивом и вентиляционной струей при воздействии целого ряда 
дополнительных факторов.  

Основными источниками теплоприращения воздуха в выработ-
ках являются горный массив, работающее выемочное, проходческое, 
транспортное, вспомогательное оборудование с электроприводом, 
транспортируемое ископаемое, в обводненных выработках - шахтная 
вода.  

В тепловом балансе лав и выемочных участков существенную 
долю составляют теплопритоки из выработанного пространства [2]. 

Широкий диапазон горно-геологических и горнотехнических 
условий отработки запасов угля на шахтах предопределяет примене-
ние большого числа технологических схем и параметров разработки 
пластов. Применяемые на действующих глубоких шахтах технологи-
ческие схемы по фактору формирования климатических условий в вы-
работках выемочных участков имеют существенные отличия. 

На основании выполненных исследований установлено, что 
степень проявления теплового фактора в выработках выемочных уча-
стков во многом определяется комплексом технологических решений 
отработки пластов, и прежде всего, системой разработки, схемой и па-
раметрами проветривания, способом управления горным давлением, 
местом размещения основного участкового электрооборудования, ря-
дом других параметров (длина выемочного поля, длина лавы и др.) [2]. 

Оптимизация указанных горнотехнических решений по тепло-
вому фактору в конкретных условиях разработки угольных пластов, 
обоснование эффективных способов и средств регулирования теплово-
го режима, в том числе и искусственного охлаждения воздуха, воз-
можны только на основе выполнения трудоемких вариантных тепло-
вых расчетов горных выработок. 

Разработка месторождений полезных ископаемых подземным 
способом связана с необходимостью освоения шахтами и рудниками 
глубоких горизонтов в условиях высоких температур горного массива.  
Естественная температура горного массива, например, на отрабаты-
ваемых угольными шахтами Донецкого бассейна горизонтах 1000-
1400 м составляет 40-51ºС. Температура рудничной атмосферы без 
принятия эффективных мер по ее снижению в этих условиях сущест-
венно превышает установленные правилами безопасности максималь-
но допустимые значения.           

В связи с этим, одной из наиболее актуальных и сложных в ре-
шении  проблемой при эксплуатации глубоких шахт является поддер-
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жание в горных выработках температурного режима, соответствующе-
го для нормальной трудовой деятельности людей в подземных услови-
ях.  

На глубоких шахтах тепловой фактор является основным сдер-
живающим при планировании развития горных работ. Например, на 
шахтах Донбасса уже возникают ситуации, когда подготовка новых 
выемочных участков и очистная выемка становятся из-за температур-
ного  фактора практически невозможными.  

При отработке глубоких горизонтов шахт основным способом 
предупреждения тепловых поражений работающих в горных выработ-
ках является обеспечение интенсивного их проветривания, на отдель-
ных выемочных участках с экстремальными тяжелыми тепловыми ус-
ловиями - применение искусственного охлаждения рудничной атмо-
сферы.  

Обоснование эффективных способов и средств регулирования 
теплового режима, глубоких шахт выполняется на основе вариантных 
тепловых расчетов горных выработок. 

На основании теоретических и экспериментальных исследова-
ний, выполненных целым рядом научных школ Украины и РФ за по-
следние более, чем 50 лет, разработаны нормативные методики для 
проектных организаций и специалистов угольных шахт, занимающих-
ся вопросами прогноза и регулирования теплового режима горных вы-
работок [3]. Длительный опыт практического применения методики [3] 
показал, что выполнение расчетов достаточно трудоемко и требует от 
инженерно-технического персонала специальных знаний. 

Для прогнозирования температурных условий в горных выра-
ботках разработана на основании  нормативных методик специальная 
компьютерная технология  (программное обеспечение) [4,5].. 

Данное программное обеспечение [5] расчетов параметров мик-
роклимата в глубоких шахтах - это разработка, или вернее, результат 
работы, с учетом более полувековой научно-практической деятельно-
сти многих научных школ и коллективов, в одном из которых (Мак-
НИИ) автор и соавтор данной статьи проработали многие годы. На  
программное обеспечение [5], разработанное на основании действую-
щих нормативно-методических документов, имеется разрешение гор-
ного надзора на применение в глубоких шахтах.  

При выполнении тепловых расчетов исходные данные выбира-
ются и устанавливаются на основе проектно-технической документа-
ции шахты, характеристик и параметров общешахтных выработок и 
выработок конкретного выемочного участка.  

Основными исходными данными по выемочному участку явля-
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ются: система разработки, схема проветривания, способ и средства вы-
емки и транспортирования угля, характеристика выработок (длина, 
площадь и периметр поперечного сечения, вид крепи и др.), расход 
воздуха, наличие местных источников тепловыделений в выработках 
(машины и механизмы, другое электрическое оборудование), водопри-
ток, нагрузка на очистной забой и т.д. 

Область применения разработанного программного обеспечения 
тепловых расчетов горных выработок распространяется на шахты, раз-
рабатывающие пологие и наклонные угольные пласты. 

Процедуры определения холодопотребности лавы и мощности 
воздухоохлаждающего устройства позволяют определить необходи-
мую температуру в начале лавы для того, чтобы обеспечить заданную 
температуру воздуха в конце лавы. После этого задается удаление воз-
духоохладителя от лавы и расход воздуха через него. 

Процедура расчета теплового баланса позволяет проанализиро-
вать значения теплопритоков в выработку по источникам тепловыде-
лений. На круговой диаграмме выдается сообщение о наличии источ-
ников и процентном соотношении величин теплопритоков от этих ис-
точников. На рисунке 1, для примера,   отображены результаты расчета 
теплового баланса участковой воздухоподающей выработки выемоч-
ного участка. 

 

 
 

Рис.1. Панель отображения результатов расчета теплового баланса выработки 

 
При расчете теплового баланса учитываются теплопритоки от 

следующих источников: от горного массива; машин и механизмов с 
электроприводом; транспортируемого ископаемого; воды в водоот-
ливной канавке; тепловыделение из выработанного пространства и др. 
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Разработанная компьютерная программа соответствует в полной 
мере положениям отраслевого стандарта «Прогнозирование и норма-
лизация тепловых условий в угольных шахтах» [6] и позволяет с дос-
таточной степенью точности решить следующие задачи: выполнить 
прогноз температуры воздуха в выработках вентиляционной сети шах-
ты и конкретного выемочного участка при естественном режиме фор-
мирования климатических условий и применении искусственного ох-
лаждения; определить холодопотребность лавы; рассчитать    необхо-
димую    холодильную    мощность    оборудования   для нормализации 
теплового режима в выработках в соответствии с требованиями ПБ. 
Возможно также определить температуру притока воздуха из вырабо-
танного пространства лавы при наличии утечек воздуха, рассчитать 
величины поступления тепла из него непосредственно в лаву и на вен-
тиляционный штрек.  

Результаты расчета по выемочному участку могут быть проил-
люстрированы, например, как показано на рис.2. и распечатаны. 

 

 
 
Рис.2. Панель отображения результатов теплового расчета выработок выемочного участка 

 
Выполнение указанных тепловых расчетов необходимо при раз-

работке проектов новых и реконструируемых шахт, определении пер-
спективных программ развития горных работ по пластам, планирова-
нии ввода в эксплуатацию новых выемочных участков, разработке 
практических мер по улучшению теплового состояния шахтной атмо-
сферы в выработках глубоких горизонтов.  
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Внедрение компьютерной технологии прогноза температурных 

условий в выработках выемочных участков обеспечивает возможность 
оперативной оценки по тепловому фактору горнотехнических решений 
и параметров разработки угольных пластов на глубоких горизонтах: 
системы разработки; схемы проветривания выемочного участка и ла-
вы; способа и средств охраны участковых выработок; расхода воздуха 
на выемочном участке; механизации очистных работ; длины выемоч-
ного поля, лавы; нагрузки на очистной забой и др. 

Разработанная компьютерная технология достаточно широко 
апробирована  на глубоких шахтах Донецкого бассейна. 

Результаты практического использования компьютерной техно-
логии на целом ряде шахт с глубиной разработки угольных пластов от 
500 м до 1400 м показали ее надежную работоспособность, точность и 
достоверность выполняемых прогнозных тепловых расчетов.  

Программа проста в использовании, не требует от потребителя 
специальных навыков и знаний сложной теории тепло-массообменных 
процессов в горных выработках. При выполнении тепловых расчетов с 
использованием данной программы на ПЭВМ требуется лишь пра-
вильный выбор и ввод исходных данных, характерных для шахты и 
выработок выемочного участка. Консультацию по прогнозированию 
температуры воздуха в выработках глубоких шахт с использованием 
специального программного обеспечения можно получить по элек-
тронной почте: aviner.martynov@gmail.com. 

Положительные результаты использования компьютерной про-
граммы позволяют рекомендовать ее для более широкого применения 
инженерно-техническим персоналом и специалистами, занимающихся 
решением проблемы борьбы с высокими температурами воздуха в 
глубоких шахтах. 
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Приводится обоснование нового социально-экономического показате-
ля, включающего информацию о текущих и ожидаемых параметрах про-
фессионального здоровья. Таким показателем является продолжитель-
ность безопасного трудового стажа работы. Количественные показатели 
трудового стажа являются индикаторами динамики изменения здоровья 
работников, работающих во вредных условиях труда.  

Ключевые слова: трудовое долголетие, трудовой стаж, охрана труда, 
социально-экономический показатель, профессиональное здоровье. 

 
В настоящее время в Российской Федерации действует нацио-

нальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54934-2012 «Систе-
мы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья», полностью 
идентичный одноименному международному стандарту OHSAS 
18001:2007. В соответствие с ним ущерб, нанесенный здоровью работ-
ника в результате несчастного случая или заболевания, обусловленных 
работой, – это убыток предприятия, уменьшение прибыли [1].  Таким 
образом, улучшение условий труда на предприятии является одним из 
базовых принципов, обеспечивающим экономический рост и высокую 
стабильной прибыли [2]. Понимая это, государство ежегодно  инве-
стирует в охрану труда значительные средства, и, тем не менее, при 
суммарном финансировании мероприятий на охрану труда – 755 млрд.  
рублей за период 2011-2014 гг. численность работающих во вредных 
условиях увеличилась на 4, 41 млн. человек [3].  

Известно, что работа во вредных условиях труда ведет к повы-
шению травматизма, общей и профессиональной заболеваемости. 
Также достоверно установлено, что с увеличением трудового стажа 
работающих во вредных условиях труда возникают необратимые из-
менения биологического возраста, приводящие к недиагностируемым 
болезням,  которые со временем приводят к полной исчерпанности ре-
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сурсов здоровья [4]. В результате этого, в зависимости от профессии и 
трудового стажа, разница между паспортным и биологическим возрас-
том, находится в интервале от 2 до 10 лет. Тем не менее, при росте 
численности работающих во вредных условиях труда, ежегодно фик-
сируемые показатели профзаболеваемости в России, неуклонно сни-
жаются (рис. 1).   
 

 
 

Рис. 1.  Динамика профессиональной заболеваемости в России 
 
По экспертной оценке специалистов МОТ эти данные заниже-

ны в 10-40 раз по сравнению с экономически развитыми странами.  
Аналогичную ситуацию с профессиональной заболеваемостью 

можем наблюдать и в Тульской области. Так, при населении области 
1,5 млн. человек и занятости около 500 тыс. в Тульской области еже-
годно фиксируется порядка 14-20 профзаболеваний (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Профессиональная заболеваемость в Тульской области 
Годы 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
В абс. 
числах 88 95 52 47 30 28 28 20 21 14 11 21 14 

 
При этом, их тяжесть  - полная  утрата трудоспособности  в 9 

случаев из 11 в 2013 г. и в 14 случаев из 19 в 2014 г. Данный факт сви-
детельствует о неудовлетворительной диагностике профессиональной 
патологии на ранних ее стадиях. В результате уровень профессиональ-
ной заболеваемости среди работающего населения Тульской области 
на 10 тыс. работающих значительно ниже аналогичного показателя по 
РФ: 0,4 по Тульской области против 1,4 по России в 2015 г. Хотя и по-
казатель 1,4 на 10 тыс. работающих в РФ абсолютно не отражает ис-
тинной ситуации в стране и не соответствует состоянию условий тру-
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да, а бюджетные средства, перечисляемые на мероприятия по охране 
труда, не позволяют оценить изменение уровня профессионального 
здоровья. Поэтому актуальной является разработка и научное обосно-
вание нового показателя, характеризующего объективную информа-
цию о текущих и ожидаемых параметрах профессионального здоровья.  

Таким показателем оценки вредного воздействия факторов про-
изводственной  среды на работающих лиц, может служить продол-
жительность безопасного трудового стажа работы в годах.  

Научным базисом предлагаемой методологии является дозовый 
принцип гигиенического нормирования, который мировое медицин-
ским сообщество заложило в качестве фундамента сохранения профес-
сионального здоровья: «в случае не превышения гигиенических нор-
мативов показателей производственной среды и трудового процесса, 
обеспечивается сохранение приемлемого обществом здоровья работ-
ников в течение всего трудового стажа» [5, 6].  

Таким образом, количественные показатели безопасного трудо-
вого стажа – являются прямыми индикаторами динамики изменения 
здоровья работающих во вредных условиях труда. В свою очередь, 
продолжительность безопасного трудового стажа работы в годах, 
в соответствии с законом Хабера, зависит от дозы вредного воздейст-
вия факторов производственной среды.  

В идеальном случае, когда концентрации и уровни не превы-
шают гигиенических нормативов, оптимальный трудовой стаж – ТО 
достигает 40 лет. Повышение концентраций и энергетических уровней 
приводит к тому, что безопасная доза «вырабатывается» за более ко-
роткий срок, т.е. фактическая продолжительность безопасного (допус-
тимого) трудового стажа – ТБ , будет меньше. Разница  между опти-
мальным и безопасным трудовым стажем (ТО – ТБ) представляет абсо-
лютный, количественной показатель неиспользованного  потенциала 
безопасного стажа - НПБС.   

Например, показатель НПБС оператора, рассчитанный на осно-
вании данных аттестации рабочих мест, равен 30 годам. Это свиде-
тельствует о том, что он может работать с минимальным риском для 
здоровья, в существующих условиях труда – не более 10 лет (40–
10=30), то есть показатель НПБС составляет 30 лет или 75%. 

В дальнейшем возможны два варианта развития событий.  
Первый – гуманный: в этом случае, в целях сохранения здоро-

вья работника предполагается его уход из профессии через 10 лет. При 
этом предприятие и общество теряет квалифицированного специали-
ста на 30 лет раньше, чем можно использовать его профессиональный 
потенциал. В соответствие с Трудовым Кодексом необходимо решить 
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вопрос о его дальнейшем трудоустройстве, а так же подготовить на его 
место новую полноценную замену, что в современных условиях рас-
тущего дефицита рабочей силы крайне проблематично. Однако, вновь 
обученный специалист через 10 лет по той же причине уйдет, и при-
дется ему подбирать замену. Существующие вредные условия труда, 
приведут к тому, что за один стажевый срок 40 лет на этом рабочем 
месте без ущерба для здоровья должны отработать 4 человека, каждый 
– только по 10 лет,  вместо одного. Следовательно, в результате вред-
ных условий труда на одном рабочем месте, государство теряет воз-
можность использовать рабочий потенциал трех человек в других про-
изводствах.  

В случае реализации второго – рискового для здоровья вариан-
та, оператор продолжит работать в профессии до пенсии (если дорабо-
тает). При этом неизбежны проблемы со здоровьем, которые будут да-
вать предприятию дополнительные, различного вида социально-
экономические издержки (сокращенный рабочий день, доплаты за 
вредные условия труда, дополнительный оплачиваемый отпуск, ЗВУТ, 
санаторно-курортное лечение и возможная инвалидизация и др.), ко-
торые со временем могут стать бременем и для семьи и для государст-
ва.  

 
 

Рис. 2. Интерфейс окна программы с индивидуальными данными работника 
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Для расчета показателя НПБС разработан ряд компьютерных 
программ, которые предполагают многолетнею систему наблюдений 
за процессом накопления «избыточных доз» вредного воздействия [7, 
8]. Реализовать данный вид исследований возможно в виде персони-
фицированных электронных карт профессионального здоровья работ-
ников, на которых будут собраны данные о местах работы в течение 
жизни, и о воздействии факторов производственной среды и трудового 
процесса на разных рабочих местах.  

Электронная карта профессионального здоровья карта имеет 
три основные функции:  

1. Идентификация работника и хранение данных о комплексных 
показателях здоровья (рис. 2),  

2. Сбор данных о текущем и предыдущем (на другом месте ра-
боты) воздействии факторов производственной среды и трудового 
процесса (рис. 4), 

3. Расчет доз вредного воздействия и показателя неиспользо-
ванного  профессионального безопасного стажа, учет заболеваний, вы-
званных условиями труда - ЗВУТ (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Интерфейс программы расчета интегрального показателя НПБС  
 
В результате внедрения показателя НПБС на промышленных 

предприятиях, можно дать количественную оценку присутствия вред-
ных факторов по времени сокращения безопасного стажа работы. Гра-
мотная организация рабочих мест с допустимыми условиями труда по-
зволит исключить из финансово-экономического баланса предприятия 
издержки, обусловленные системой компенсаций и доплат за работу 
во вредных условиях труда, законодательно гарантированные работ-
никам государством сокращенный рабочий день, дополнительный оп-
лачиваемый отпуск, доплаты за вредные условия труда, затраты на пе-
риодические медицинские осмотры. Такой подход позволит аккумули-
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ровать финансовые средства на решение целевой задачи – максималь-
ного увеличения продолжительности безопасного стажа работы мини-
мизацией вредного воздействия на организм конкретного фактора. Та-
ким образом, применение показателя НПБС направлено на решение 
конкретных задач охраны здоровья на уровне  рабочего места и позво-
ляет количественно оценить реальные временные потери трудового 
стажа работника и интегральный социально-экономический ущерб в 
масштабах предприятия.  
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Источником шумового  дискомфорта, который испытывают жители 
пос. Новогуровский Алексинского района Тульской области, является гор-
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но-перерабатявающий комбинат ОАО «ГУРОВО-БЕТОН». Выполнен аку-
стический расчет уровней звукового давления в районе жилой застройки, 
непосредственно прилегающей к комбинату. Установлено, что среднесу-
точная #G0среднесуточная доза шума, полученная  незанятым населением 
поселка, превышает допустимые нормы в 7 раз.  Разработаные средства 
защиты позволяют снизить уровни шума в жилой зоне до безопасных зна-
чений. 

 
В Тульской области сосредоточена богатейшая минерально-

сырьевая база (строительный пильный камень, щебень, песок, гипс, 
известь, керамическая глина и т.п.), которая составляет основу про-
мышленности нерудных строительных материалов. В общей сложно-
сти запасы разведанных месторождений многократно превышают по-
требности строительной индустрии Тульской области. В последние 
годы в России отмечается рост производства нерудных стройматериа-
лов (НСМ), который составляет около 10 % в год. Данная тенденция 
характерна и для Тульской области [1]. 

Добыча НСМ в Тульской области ведется, в основном, откры-
тым способом. Несмотря на ряд преимуществ по сравнению с подзем-
ной добычей, данный способ характеризуется повышенным негатив-
ным воздействием на окружающую среду прилегающих территорий.  

На всех стадиях добычи и переработки НСМ наиболее неблаго-
приятными факторами, ухудшающими экологическое состояние тер-
риторий, является повышенное пылеобразование и шум от работы 
технологического оборудования. Это объясняется спецификой данных 
предприятий, а именно - механизированной разработкой полезных ис-
копаемых, дальнейшей их транспортировкой и автоматизированной 
переработкой на дробильно-сортировочных участках и станциях. В тех 
случаях, когда дробильно-сортировочные участки непосредственно 
примыкают к зонам жилой застройки, наибольшее воздействие испы-
тывает местное население и дети, которые проводят основную часть 
времени дома или на придомовых территориях.  

Многочисленными исследованиями установлено, что повышен-
ные уровни шума приводят к дисфункции органов кровообращения, 
вызывают нарушение сердечной деятельности и секреции желез, по-
вышенное артериальное давление, учащенный пульс, усиленное дыха-
ние, ухудшение пищеварения и пр. Существует зависимость между 
общей заболеваемостью населения, уровнями шума и длительностью 
проживания в шумных городских условиях [2 - 6]. 

Целью данной работы является акустическая оценка шумового 
воздействия ОАО «Гурово-Бетон» на незанятое население пос. Ново-
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гуровский, проживающего в непосредственной близости от данного 
комбината. 

Основным источником внешнего шума на территории предпри-
ятия ОАО «Гурово-Бетон» является конвейер, протяженностью 25 м, 
транспортирующий горную породу (рис. 1).  Жилые дома пос. Новогу-
ровский находятся на расстоянии 270 м от конвейера, поэтому прожи-
вающие в них жильцы подвергаются шумовому воздействию 5 дней в 
неделю по 16 часов, так как предприятие работает в 2 смены с 7.00 до 
23.00 часов. 

 

 
 

Рис. 1. Ленточный конвейер - основной источник  внешнего шума на территории 
ОАО «Гурово-Бетон» 

 
На кафедре охраны труда и окружающей среды ТулГУ выпол-

нен акустический расчет в жилой зоне пос. Новогуровский, в соответ-
ствии со СНиП 23.03-03 [7]. Расчетная схема для акустического расче-
та показана на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Расчетная схема для акустического расчета 
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В результате расчета установлено, что уровни звукового давле-
ния на территории жилой застройки и в жилых комнатах квартир в 
дневное время в рабочие дни превышают нормативные значения на 14 
дБ (см. табл.). 

Результаты акустического расчета 
Среднегеометрические 
частоты октавных полос f, 
Гц 

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 

Октавный уровень звуко-
вой мощности оборудова-
ния, дБ 

110 110 110 110 110 105 100 100 

Октавные уровни звуково-
го давления в жилых по-
мещениях, дБ 

50,5 50,3 50,1 49,7 48,9 42,3 34 27,5 

Допустимые уровни зву-
кового давления, дБ 

 
63  

 
52  

 
45  

 
39  

 
35  

 
32  

 
30  

 
28  

Превышение уровня зву-
кового давления, дБ 

- - 5,1 10,7 13,9 10,1 4 - 

Предельно-допустимые 
уровни звуковой мощно-
сти оборудования, дБ 

110 110 104,9 99,3 96,1 94,9 96 100 

 
Это создает определенные риски для здоровья незанятого насе-

ления, проживающего в непосредственной от ОАО «Гурово-Бетон».  
Показателем потенциальной опасности здоровья является относитель-
ная среднесуточная доза шума, которая состоит из 3 парциальных доз, 
соответствующих 3 восьмичасовым периодам суток, отражающим ос-
новные виды жизнедеятельности человека: труд, деятельность и отдых 
в домашних условиях и сон [8]: 

Для расчета среднесуточной и среднегодовой доз шума была 
написана компьютерная программа. 

В соответствии с расчетом среднесуточная и среднегодовая до-
зы шума превышают допустимые значения почти в 7 раз.  В связи с 
этим определены предельные уровни звуковой мощности для оборудо-
вания комбината (см. табл.), и разработаны средства защиты, позво-
ляющие снизить уровни шума в жилой зоне пос. Новогуровский. В ка-
честве шумозащитного мероприятия запроектирован звукоизолирую-
щий кожух, имеющий следующую структуру:  

1 слой - вибродемпфирующий материал: резино-битумная мас-
тика, нанесенная в несколько слоев на наружную стенку корпуса кон-
вейера: толщина покрытия в 2 - 3 раза больше толщины стенки кон-
вейера;  



    Геоэкология, охрана труда и промышленная безопасность 

Тульский государственный университет 447 

 
2 слой: звукопоглощающий рулонный материал:  полужесткие 

плиты INDUSTRIAL BATTS 80 толщиной 50 мм в 2 слоя;  
3 слой: фольгоизол толщиной 1 см; 
4 слой: стеклоткань или  полиэтиленовая пленка толщиной 20 - 

30 мкм. 
Все технологические отверстия кожуха снабжены уплотнителя-

ми, так как герметичность кожуха – основополагающий фактор защи-
ты от проникновения воздушного шума. 

Разработанные мероприятия позволят снизить уровень шума в 
жилой зоне пос. Новогуровский более, чем на 14 дБА и, соответствен-
но, снизят среднесуточную и среднегодовую дозы шума до допусти-
мых величин. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
ПОЛИГОНОВ РАЗМЕЩЕНИЯ ТБО 

 
Киреева А.С. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 
В работе рассмотрены основные причины загрязнения поверхностных 

и подземных вод Тульской области, а также влияние фильтрационных вод 
твёрдых бытовых отходов на объекты гидросферы и предложен комплекс  
методов по очистке дренажных вод полигонов ТБО. 

 
Тульская область одна из высокоразвитых в промышленном от-

ношении регионов России, и в связи с этим, наиболее загрязненных. 
На территории Тульской области находятся одни из крупнейших  
предприятий России, такие как ОАО «Косогорский металлургический 
завод» (г. Тула), ОАО НАК «Азот»  (г. Новомосковск), ОАО «Тула-
чермет» (г. Тула), ОАО «Щекиноазот» (г. Щёкино), ФКП «Алексин-
ский химический комбинат» (г. Алексин), Филиал ОАО «ОГК-3» «Че-
репетская ГРЭС им. Д. Г. Жимерина» (г. Суворов) и др.  

Промышленные предприятия могут загрязнять водоёмы самыми 
различными химическими соединениями и веществами, состав кото-
рых будет зависеть от направления деятельности конкретного субъекта 
хозяйствования (например, ионы железа, кальция, магния, меди, мар-
ганца, сульфаты, фосфаты, хлор, ХПК (мгO2/дм3); БПК5 (мгO2/дм3); 
нитритный и аммонийный азот и т.д.) и негативно влиять на санитар-
но-эпидемиологическую обстановку Тульской области.  

Большинство действующих очистных сооружений работают с 
перегрузкой, либо требуют модернизации. В неудовлетворительном 
состоянии находятся и работают с перегрузкой очистные сооружения 
биологической очистки Суворова, Кимовска, Киреевска, Донского, 
пос. Сокольники Новомосковского района, а также очистные сооруже-
ния города Тулы. Часть городов, поселков городского типа, промыш-
ленных предприятий области вообще очистных сооружений не имеют, 
в результате чего поверхностные воды характеризуются сильным за-
грязнением. 

Помимо вопросов очистки природных и сточных вод в послед-
нее время также остро стоит вопрос утилизации твёрдых бытовых от-
ходов и их влияние на объекты гидросферы. На сегодняшний день на 
территории Тулы и Тульской области действует принцип полигонного 
захоронения ТБО, а не их утилизации, что представляет собой эпиде-
миологическую опасность, нарушает природный ландшафт и является 
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источником загрязнения почвы, природных и подземных вод, атмо-
сферного воздуха. Традиционные полигоны не контролируются, в ре-
зультате чего фильтрат беспрепятственно попадает в почвы, находя-
щиеся поблизости с полигоном. В Тульской области ежегодно образу-
ется порядка 600 000 тонн твёрдых коммунальных отходов. Общая 
площадь всех свалок составляет порядка 200 га.  

Таким образом,  приоритетной и актуальной задачей является 
снижение негативного воздействия полигонов захоронения твердых 
бытовых отходов на объекты гидросферы, в том числе, обусловленно-
го фильтрационными (дренажными) водами (ДВ).  

Вопросам очистки фильтрата полигонов твёрдых бытовых отхо-
дов (ТБО) посвящено значительное число исследований. Специалисты 
выделяют 3 основных источника образования фильтрата на полигонах 
твёрдых бытовых отходов [1]:  
- исходная влажность твёрдых бытовых отходов, которая определяется 

по формуле %100×
-

вл

сухвл

W
WW

; 

- влага, выделяющаяся из толщи отходов в результате биохимических 
процессов, сопровождающихся образованием воды при анаэробном 
разложении их органической составляющей; 
- атмосферные осадки, инфильтрующиеся через тело полигона, кон-
тактирующие с поверхностью массива отходов (основной источник 
образования фильтрата).  

Дренажные воды полигонов ТБО, относящиеся к высокозагряз-
нённым сточным водам, характеризуются высоким содержанием ток-
сичных как органических, так и неорганических веществ. Также в сво-
ём составе содержат многочисленные компоненты распада органиче-
ских соединений – промежуточные и конечные продукты процессов 
разложения компонентов отходов, что определяет темно-коричневый 
цвет и неприятный запах фильтратных вод. Такие фильтраты содержат 
биологически трудноокисляемую органику, например галогеноргани-
ческие соединения, азотсодержащие органические комплексы, вслед-
ствие чего обладают весьма высокими значениями показателя химиче-
ского потребления кислорода (ХПК). Их санитарно-
эпидемиологическая опасность усугубляется содержанием патогенных 
микроорганизмов[1].  

Таким образом, загрязнённый и токсичный фильтрат не может 
быть сброшен в водоёмы культурно-бытового и рыбохозяйственного 
назначения без требуемой очистки.  
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Зарубежный опыт показывает, что полигоны ТБО ещё на стадии 
проектирования должны иметь организованный характер и предусмат-
ривать меры по исключению контакта неочищенных сточных вод с ок-
ружающей средой[2].  

 

 
 

Рис. 1 Схема образования фильтрата на полигоне 
 

Фильтрат является сложным стоком, поэтому его очистку необ-
ходимо предусматривать по многоступенчатой схеме. Сбор фильтрата 
осуществляется при помощи дренажных труб, расположенных на во-
допроницаемом слое, на дне карт. В зависимости от принятой техноло-
гической схемы сооружения по обезвреживанию ДВ могут включать: 

- гидроизолированную систему сбора и накопления сточных 
вод; 

- предварительную фильтрацию сточных вод через гравийные и 
картриджные фильтры (механический метод очистки); 

-  физико-химический метод очистки; 
-  метод ультрафильтрации; 
-  метод обратноосмотического обессоливания; 
-  сорбционный метод; 
-  дезинфекцию воды гипохлоритом натрия, либо иным методом; 
-  возвращение в окружающую среду очищенных сточных вод 

после естественного процесса "оживления" в каскаде водоемов с био-
маркерной флорой и фауной (при необходимости).  

 Полученный в процессе использования метода обратноосмоти-
ческой очистки концентрат возвращается в тело полигона, а пермеат 
следует на дальнейшую ступень очистки. Разработано новое поколе-
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ние мембранных элементов, стойких к органическим загрязнениям – 
типа WC5-LD, LFC3-LD (Hydranautics) и др. и при высокой задержи-
вающей способности (99,7% по 0,15% раствору NaCl) имеющее более 
высокую производительность, которые идеально подходят для очистки 
сточных вод и обладают уникальными свойствами, обеспечивающими 
низкое загрязнение в сочетании с высокой селективностью и произво-
дительностью. Использование этих элементов позволяет увеличить 
межрегенерационный период работы и увеличить срок службы мем-
бранных элементов до 3 лет[1]. 

Таким образом, необходимо строительство новых современных 
полигонов, отвечающих всем требованиям экологического законода-
тельства и устройство технологических схем  по очистке и обезврежи-
ванию дренажных вод. А также внедрение современного оборудования 
уже на существующие полигоны.   
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ПРИ ДОБЫЧЕ И 
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Проведен анализ экологических проблем при разработке месторожде-

ний нерудных полезных ископаемых и воздействия их производственной 
деятельности на окружающую среду. Показано, что проблема загрязнения 
атмосферного воздуха является весьма масштабной на всех основных 
этапах деятельности предприятий по добычи полезных ископаемых от-
крытым способом. Рассмотрено и предложено оборудование для пылега-
зоочистки на операции дробления. 
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Цель работы – анализ экологических проблем при разработке 
месторождений нерудных полезных ископаемых и мероприятий по 
минимизации воздействия их деятельности на атмосферный воздух.  

Исследования выполнялись в соответствии с приоритетным на-
правлением научно-технической деятельности Республики Беларусь 
«Устойчивое использование природных ресурсов и охрана окружаю-
щей среды» на предприятиях Беларуси по добыче и переработке не-
рудных строительных материалов. 

На стадиях добычи, обработки и использования плотных горных 
пород возникают многочисленные экологические проблемы, основные 
из которых:  

– изъятие земель сельскохозяйственного назначения, лесных зе-
мель при разработке месторождений плотных горных пород, а также 
значительное изменение ландшафта при добыче полезного ископаемо-
го. Так, при добыче 1 т необходимо разработать от 3 до 18 м3 пород; 
при добыче 1 млн. т камня нарушается от 8 до 14 га земной поверхно-
сти [1]; 

– эрозия грунтов: на территории месторождений наблюдается 
ускоренная эрозия из–за техногенного разрушения растительного и 
грунтового покрова, изменения состояния водных ресурсов, иногда 
образования антропогенных водных источников; 

– гидрологические изменения: разработка месторождений по-
лезных ископаемых открытым образом вызывает не только деграда-
цию земной поверхности в районе ведения горных работ, но и сущест-
венное изменение гидрологических и гидрогеологических условий, 
изменение качества поверхностных и подземных вод и загрязнение 
атмосферы пылегазовыми выбросами; 

– пылевое и шумовое загрязнение окружающей среды. При ис-
пользовании 1000 т взрывных веществ загрязняется около 40 млн. м3 
атмосферного воздуха с превышением ПДК в десятки раз, при этом его 
распространение возможно на расстояние более 15 км. В результате 
массовых взрывов в карьерах образовывается от 0,027 до 0,170 кг пыли 
на 1 м3 породы. Вредные газы, образующиеся в результате взрыва, вы-
деляются в воздух на протяжении 10–15 ч [1]; 

– исчерпаемость и невозобновляемость природного ресурса; 
– использование значительного количества водных ресурсов; 
– загрязнение сточных вод; 
– проблема утилизации твердых отходов. 
Особо следует отметить и вытекающие из вышеупомянутых, 

эколого–социальные проблемы: загрязнение рабочей зоны пылью, 
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влияние запыленного атмосферного воздуха на здоровье населения 
близлежащих к карьеру территорий  

Как показал анализ воздействия горнодобывающих производств 
на окружающую среду, в частности добычи полезных ископаемых от-
крытым способом, наиболее существенной проблемой из вышепере-
численных является загрязнение атмосферного воздуха, которое воз-
никает на всех основных этапах производственной деятельности. 

В связи со спецификой процессов добычи, обработки, а также и 
использования плотных горных пород основной проблемой является 
выброс неорганической пыли. Основные источники пылевыделений – 
бурение скважин и шпуров станками вращательного действия, перфо-
раторное бурение, процессы экскавации, транспортировка автотранс-
портом, работа скреперов, бульдозеров, а также процессы дробления. 
Определенное значение для загрязнения воздуха пылью имеют взрыв-
ные работы, сдувание пыли с бортов карьера и внешних отвалов. 

При перфораторном бурении пыль загрязняет окружающую ат-
мосферу в момент продувки шпуров сжатым воздухом. При бурении 
станками вращательного действия источниками пылеобразования яв-
ляются разрушение горной массы и процесс замены буровой штанги. 
При экскавации, транспортировке и разгрузке запыленность воздуха в 
большей степени зависит от времени года: снижается при выпадении 
интенсивных осадков осенью и при таянии снега весной, резко возрас-
тает в летнее время. Много пыли может выделяться на карьерных до-
рогах при интенсивном движении мощных автосамосвалов [2]. Интен-
сивность пылеобразования на дорогах зависит от их состояния, вида 
покрытий, увлажнения. Дополнительным источником пылеобразова-
ния на дорогах являются ветры, сдувающие осевшую пыль. Этот фак-
тор приобретает большое значение не только в летний период, но и 
зимой при отсутствии снежного покрова. 

Концентрация пыли колеблется в очень широких пределах от 
единиц до сотен мг/м. Особенностью пылевого фактора на карьерах 
является крайнее непостоянство уровней. Концентрация пыли на рабо-
чих местах после прекращения того или иного процесса, вызывающего 
интенсивное пылеобразование через 2 – 10 мин, как правило, снижает-
ся до величин постоянной запыленности всего карьера (обычно от 0,3 
до 2 мг/м3). В карьерах, расположенных в пустынных районах с засуш-
ливым жарким климатом, в летне-осенний период запыленность об-
щей атмосферы достигает более высоких уровней – 6 – 8 мг/м3, а в ка-
бинах машинистов экскаваторов запыленность в указанное время года 
может составлять от 10-15 до 30 мг/м. Содержание пыли на отдельных 
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рабочих местах в карьерах в значительной степени зависит от направ-
ления и скорости движения ветра [3].  

Кроме неорганической пыли в атмосферный воздух выбрасыва-
ется около пятидесяти видов загрязнителей. К основным можно отне-
сти: оксид и диоксид азота, железо и его соединения, ксилолы, древес-
ная пыль, сернистый ангидрид, сера (IV) оксид, сернистый газ, пре-
дельные углеводороды алифатического ряда С1–С10, угарный газ. 

Из изложенного очевидно, что проблема загрязнения атмосфер-
ного воздуха загрязняющими веществами и, особенно, пылью является 
весьма масштабной. С целью минимизации воздействия на предпри-
ятиях горнопромышленного комплекса используется различное пыле-
улавливающее и газоочистное оборудование, применяются различные 
технологии очистки газов.  

Для осаждения неорганической пыли, наиболее целесообразно 
использование различных видов циклонов, широко применяемые для 
отделения пыли от газов и воздуха в самых различных отраслях про-
мышленности, в том числе и в производстве камня. Они имеют опре-
деленные достоинства, но и недостатки: - высокое гидравлическое со-
противление − 1250−1500 Па; - плохое улавливание частиц размером 
менее 5 мкм; - невозможность использования для очистки газов от 
липких загрязнений. 

Также в горнодобывающей промышленности активно исполь-
зуются различные модификации скрубберов [4]. 

Требуемая степень очистки газа на практике не всегда может 
быть достигнута в одном аппарате, поэтому часто прибегают к очистке 
газа в нескольких пылеуловителях одного типа или в комбинирован-
ных установках с аппаратами разных типов. Имеются разнообразные 
конструкции комбинированных установок, применяемых в зависимо-
сти от характеристик газа и содержащейся в нем пыли, а также от тре-
бований, предъявляемых к очистке газа. Такие аппараты могут распо-
лагаться последовательно по ходу газа и конструктивно исполняются 
как в общем корпусе, так и  отдельно один от другого. 

Химическая очистка технологических и дымовых газов от со-
держащихся в них газообразных компонентов на предприятиях горно-
добывающей отрасли, как правило, не применяется ввиду отсутствия 
значительных концентраций загрязняющих химических веществ. 

В ходе анализа производственной и природоохранной деятель-
ности предприятий по добыче и переработке строительных горных по-
род выявлено множество направлений загрязнения атмосферного воз-
духа. По многим направлениям воздействия ведется эффективная при-
родоохранная деятельность, не требующая усовершенствований. Так-
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же следует отметить, что наиболее остро стоит вопрос организации 
эффективной пылегазоочистки от технологического процесса дробле-
ния. Именно на дробильно- сортировочных заводах, цехах или участ-
ках осуществляется наибольший выброс загрязняющих веществ (в 
сравнении с другими вышеперечисленными «проблемными» источни-
ками воздействия). 

К очень сильному пылению в зоне воздействия этих произ-
водств приводит мощность оборудования и незамкнутость технологи-
ческого процесса. Наиболее часто очистка запыленного воздуха, из-
влекаемого аспирационными системами от укрытий мест пылеобразо-
вания, предусматривается пылеуловителями  мокрого типа СИОТ – 8. 
Очищенный воздух выбрасывается в атмосферу через трубы. Воздух, 
удаляемый из помещений аспирацией, компенсируется приточными 
системами.  

На двух рассматриваемых предприятиях в настоящее время из-
за физического износа оборудования качество пылегазоочистки ухуд-
шилось до 75%, в связи с чем, очистка до нормативных показателей не 
обеспечивается. Повышение экологической эффективности производ-
ства должно обеспечиваться предотвращением сверхнормативного за-
грязнения атмосферы и обеспечением выброса неорганической пыли 
на выходе из источника не выше установленного норматива. Для ре-
шения данной проблемы необходима разработка эффективных приро-
доохранных мероприятий.  

Анализ технического оборудования и воздействия на окружаю-
щую среду показал, что для улавливания загрязнений от данного ис-
точника и снижения выбросов в атмосферный воздух наиболее целе-
сообразно использовать различные модификации циклонов, скруббе-
ров и рукавных фильтров. При использовании нового оборудования в 
системе пылегазоочистки можно обойтись одним этапом очистки – 
фильтрационным оборудованием достаточной мощности. Наиболее 
подходящим оборудованием является, в данном случае, рукавный 
фильтр. Для подбора конструктивного исполнения и комплектации ру-
кавного фильтра, удовлетворяющую основным параметрам источника 
пылегазовыделения, рассмотрено и изучено оборудование несколько 
производителей, зарекомендовавших себя на предприятиях горнодо-
бывающего и строительного профиля, а именно: ООО «КДК-ЭКО», 
ООО «Новые Технологии», (г. Санкт-Петербург) [5, 6]; ООО НПП 
«Сфера», (г. Саратов) [7]; ОАО «Строммашина», (г.Самара) [8]; ООО 
«СовПлим», (г. Москва) [9] и некоторые другие.  

Исходя из анализа оборудования и его технических характери-
стик в данном конкретном технологическом процессе дробления камня 
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рекомендована система пылегазоочистки с использованием высокоэф-
фективного рукавного фильтра ФРИ–С–0814–(Т). Преимуществом 
предлагаемого фильтра является импульсный способ регенерации. Из 
возможных способов очистки фильтровальных элементов импульсная 
регенерация позволяет применять наибольшие скорости фильтрации. 

Предлагаемое мероприятий по замене существующей системы 
очистки позволит существенно снизить загрязнение окружающей сре-
ды, обеспечить максимально эффективный сбор пыли и увеличить 
производительность системы аспирации.  
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В данной  статье рассматриваются особенности очистки сточных 

вод красильно-отделочного производства текстильной промышленности, 
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состав загрязнений сточных вод, а также возможность использования 
наилучших доступных технологий в данной области. 

 
Текстильная промышленность по количеству сбрасываемых  за-

грязнений сточных вод занимает 8-9 место после энергетического 
комплекса. Содержание в сточных водах поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ)  множества предприятий превышает предельно-
допустимые концентрации (ПДК) в 100-200 раз, использование в про-
изводстве большого количества химических препаратов образует 
сильнозагрязненные сточные воды. Использование композитных тек-
стильно-вспомогательных веществ, в процессе химической обработки 
приводит к образованию реакций, которые влекут за собой образова-
ние токсичных продуктов.  

Красильно-отделочное производство состоит из ряда влагоем-
ких процессов: отварка, отбеливание,  крашение и промывка текстиль-
ных материалов. На каждом из этих этапов образующиеся сточные во-
ды характеризуются сложностью качественно-количественного соста-
ва, а также наличием красителей и иных органических и неорганиче-
ских соединений, что обуславливает сложность очистки сточных вод.  

Сточные  воды,  которые отводятся с территории красильно-
отделочных  производств текстильной промышленности, делятся на 3 
вида:  

- производственные сточные воды (образующиеся после основ-
ных и вспомогательных процессов: отделка, крашение, работа химиче-
ских станций, отварка, работа котельных и др.);  

- бытовые сточные воды  (образующиеся в процессе жизнедея-
тельности человека: воды душевых, санузлов, столовых и др.); 

- поверхностные сточные воды.  
Основную часть стоков предприятий текстильной промышлен-

ности составляют производственные сточные воды. Как видно из таб-
лицы 1 типы загрязняющих веществ неоднородны для различных тек-
стильных фабрик. Однако максимальной степени очистки сточных вод 
можно достигнуть только при  комбинировании методов очистки на 
локальных очистных сооружениях.  

Так, например, органические вещества можно удалить при по-
мощи фильтрации, гравитационной сепарации, флотации и электро-
флотации. Ионы тяжелых металлов удаляются при помощи ультра-
фильтрации и ионного обмена; коллоидные растворы – при помощи 
электро- и микрофильтрации; сильноконцентрированные сульфаты – 
при помощи нанофильтрациии и обратного осмоса; хлориды – при по-
мощи электродиализа и обратного осмоса; ПАВы, СПАВы – при по-
мощи ультрафильтрации, нанофильтрации, озонировании [1]. 



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

14-я международная конференция 458 

Таблица 1  
Состав загрязнений сточных вод предприятий текстильной промышленности 
Предприятия текстильной 

промышленности Типы загрязняющих веществ в сточных водах 

Предприятий первичной 
обработки льна, шерсти и  
шелка 

Органические и минеральные соединения, экст-
рагированные из растений, СПАВы, шерстный 
жир, мыло 

Предприятия хлопчатобу-
мажных отделочных произ-
водств 

Отбеливатели, восстановители,  умягчители,  
выравниватели,  интенсификаторы, пектины, 
лигнин, азотсодержащие и воскообразные ве-
щества, грязь, индустриальные масла, пух, 
шлихта, соли тяжелых металлов, окислители, 
ПАВы, восстановители и щелочные реагенты 

Предприятия льняной про-
мышленности 

Волокнистые  отходы,  пентозаны, лигнин, жи-
ры, воск, белковые и пектиновые вещества, ми-
неральные соли, продукты расщепления нецел-
люлозных примесей, хлорпроизводные, органи-
ческие  составляющие,  остаточные  концентра-
ции  химических  реагентов,  красители,  
ПАВы, минеральные масла 

Предприятия по отделке 
шерсти  

Металлокоплексные и   активные красители,   
серная и уксусная кислота, соли (NaCI, Na2SO4, 
Na2СO3, NH4OH и другие), соединения Cr+3 и 
Cr+6, СПАВы, ПАВы, выравниватели, механи-
ческие загрязнения 

Отделочные предприятия 
шелковой отрасли  

Дисперсные красители, серная и уксусная ки-
слота, соли (NaCI, Na2SO4, Na2СO3, NH4OH и 
другие), соединения Cr+3 и Cr+6, ПАВы, вы-
равниватели 

Отделочные  предприятия  
трикотажной промышлен-
ности 

Взвешенные вещества, фосфаты, органические 
красители, уксусная кислота, глицерин, СПА-
Вы, замасливатели, олеиновая кислота, вазели-
новое масло и триэтаноламин 

 
Очистка сточных вод на предприятиях льняной промышленно-

сти производится на полях фильтрации или орошения, возможно ис-
пользование двух-трех ступенчатых биологических прудов. Предпри-
ятия по отделке шерсти для очистки сточных вод используют: песко-
ловки с  механизированным  удалением  осадка с последующим обез-
воживанием осадка на песковых площадках, отстойники, аэротенки-
смесители с регенераторами, метантенки. Отделочные предприятия 
шелковой отрасли для очистки сточных используют биологические 
окислители любого типа.  
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Несмотря на многообразие методов очистки сточных вод тек-

стильно-отделочного производства, проблема экологизации сохраняет 
свою актуальность. 29.07.2017г. был принят Федеральный закон №225-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении и 
водоотведении» и в отдельные законодательные акты РФ. Его положе-
ния вступают в силу с 01.01.2019г. Согласно данному закону основные 
принципы регулирования деятельности промышленных предприятий и 
нормирования сбросов загрязняющих веществ будут основываться на 
применении наилучших доступных технологий, которые, в свою оче-
редь, созданы на базе информационно-технического справочника 
(ИТС).  

Рассмотрим варианты НДТ предложенные в ИТС 39-2017 
«Производство текстильных изделий (промывка, отбеливание, мерсе-
ризация, крашение текстильных волокон, отбеливание, крашение тек-
стильной продукции)»: 

1. Крашение хлопчатобумажных тканей активными красителями 
в аппаратах периодического действия. Преимуществом станет сокра-
щение количества сбрасываемых сточных вод, путем удаление краси-
телей из сточных вод извлечением их остаточных количеств и повтор-
ным использованием их в красильных ваннах; 

2. Система автоматического дозирования химреактивов и краси-
телей в технологиях отделки тканей. Преимуществом станет - сокра-
щение количества сбрасываемых сточных вод и сокращение расхода 
химических веществ и красителей;  

3. Крашение целлюлозных материалов (пряжи, льняных, хлопча-
тобумажных тканей и изделий) кубовыми красителями в аппаратах пе-
риодического действия. Преимуществом станет - снижение сбросов 
красителя в сточные воды за счет использования автоматической сис-
темы дозирования; 

4. Печать текстильных материалов различного волокнистого со-
става пигментами на машинах с сетчатыми шаблонами. Преимущест-
вом станет - минимизация количества сточных вод и снижение в сто-
ках загрязняющих веществ; 

5. Цифровая прямая печать текстильных материалов пигментами 
на принтерах. Главным  экологическим преимуществом станет прак-
тически полное отсутствие сточных вод [2]. 

Как видно из предложенных вариантов можно минимизировать 
затраты на определенных этапах очистки сточных вод, однако сущест-
венно новых технологий предложено не было.  

Таким образом, чистка сточных вод текстильных производств 
остается актуальной проблемой экологии. Необходимо создание новых 
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высокоэффективных и экономически рациональных технологий очи-
стки сточных вод от красителей, минимизировать использование мно-
гокомпонентных ТВВ и ПАВ. 
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В данной  статье рассматриваются проблемы нормирования сброса 

сточных вод в водные объекты, а также изменения нормативно-правовой 
базы  в области водоснабжения, водоотведения и экологии, основанные на 
применении наилучших доступных технологий.   

 
Одной из главных причин возникновения чрезвычайных эколо-

гических ситуаций является сброс неочищенных или недостаточно 
очищенных производственных сточных вод. Несмотря на то, что Фе-
деральный закон №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», обя-
зывает предприятия перед сбросом производить очистку сточных вод 
на локальных очистных сооружениях, сбрасываемые стоки не соответ-
ствуют требованиям  сброса загрязняющих веществ в водные объекты.  

К канализационным очистным сооружениям, а также промыш-
ленным предприятиям предъявляются требования к сбросу сточных 
вод установленных на уровне предельно-допустимых концентраций 
(ПДК) для водных объектов рыбохозяйтсвенного назначения (ПДКрыб-

хоз). В то время как, в соответствии с Федеральным законом «О рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов», к водным 
объектам рыбохозяйственного назначения относятся водные объекты, 
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которые «используются, или могут быть использованы» для рыболов-
ства, однако в действительности лишь малая часть водных объектов 
используется по прямому назначению. Тем не менее, данный ФЗ по-
зволяет относить все объекты к категории рыбохозяйственных.  

Нормативы ПДКрыбхоз едины на всей территории РФ и не зависят 
от климатических, природных условий, а также от состояния водоема 
и его самоочищающей способности. Существуют региональные зако-
нодательные акты, устанавливающие общий  перечень  и  нормативы  
допустимых  концентраций  загрязняющих веществ в сточных водах, 
но в любом случае они не могут быть выше нормативов ПДКрыбхоз. 

Требования, предъявляемые к очистке сточных вод, являются 
недостижимыми. ПДКрыбхоз соответствуют качеству воды между пить-
евой и дистиллированной, а существующие технологии очистки сточ-
ных вод не могут достичь данного результата.  

Применяемые допустимые рыбохозяйственные концентрации 
для нормирования сбросов сточных вод привели к ряду проблем: 

- предоставление в контролирующие органы заведомо недосто-
верной информации с искажением фактических данных о загрязнённо-
сти сбрасываемой воды; 

- бессмысленной траты финансовых средств на реконструкцию 
очистных сооружений; 

- нецелесообразность постройки новых очистных сооружений, 
так как они не смогут отвечать поставленным требованиям; 

- появление на рынке недобросовестных компаний, обещающих 
полное соблюдение всех требований. 

Единственным возможным выходом из сложившейся ситуации 
предоставлялась возможность частичного реформирования законода-
тельной базы. Начало реформ было положено в 2014г., когда был при-
нят Федеральный закон №219-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об охране окружающей среды» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», где коренным образом меняет-
ся подход к нормированию сбросов загрязняющих веществ. Закон пре-
дусматривает переход  к нормированию на основе наилучших доступ-
ных технологий (НДТ). Постановлением Правительства РФ №1029 
были изменены правила отнесения к категориям водных объектов для 
целей установления технологических показателей НДТ в сфере очист-
ки сточных вод с использованием централизованных систем водоотве-
дения поселений, городских округов. 29.07.2017г. был принят Феде-
ральный закон №225-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«О водоснабжении и водоотведении» и в отдельные законодательные 
акты РФ. Действия законов вступают в силу с 01.01.2019г. 



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

14-я международная конференция 462 

В основу системы НДТ легла концепция, утвержденная в 2015г. 
информационно-технологическим справочником ИТС 10-2015 «Очи-
стка сточных вод с использованием систем водоотведения поселений, 
городских округов» и ИТС 8-2015 «Очистка сточных вод при произ-
водстве продукции (товаров), выполнении работ и оказании услуг на 
крупных предприятиях».  

Информационно-технологический ИТС 8-2015 «Очистка сточ-
ных вод при производстве продукции (товаров), выполнении работ и 
оказании услуг на крупных предприятиях» создаёт информационную 
основу для внедрения системы нормирования на основе НДТ, стиму-
лирует российские предприятия к снижению антропогенного воздей-
ствия на водные объекты, помогает российским компаниям вернуть 
утраченные за счёт неоптимальной системы нормирования конкурент-
ные позиции на мировом рынке и устранить искажения рыночной сре-
ды, способствуя импортозамещению посредством внедрения хорошо 
зарекомендовавших себя отечественных технологий в области очистки 
сточных вод [1]. 

Таким образом, на основании принятых законов меняются пра-
вила отнесения  централизованных систем водоотведения к централи-
зованным системам водоотведения поселений, городских округов, 
правила отнесения водных объектов к категориям водных объектов, 
порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйтсвенного 
значения,  ответственность за очистку сточных вод водоканалы будут 
вести только за те загрязнений, для очистки которых существуют тех-
нологии, отнесенные к НДТ, для объектов ЦВП, отнесенных к I кате-
гории при получении комплексно-экологического разрешения уста-
навливаются технологические нормативы на основе технологических 
показателей, снижается плата, начисляемая водоканалам за сброс за-
грязняющих веществ, но  с определенными условиями.   
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В статье рассмотрены некоторые вопросы очистки промышленных 

сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий. Разработаны прак-
тические рекомендации для повышения эффективности очистки новыми 
флокулянтами на основе местных сырьевых ресурсов и отходов  для очи-
стки нефтсодержащих сточных вод нефтеперерабатывающих предпри-
ятий.  

Ключевые слова: сточная вода, очистка, водопотребление, обработка, 
биоочистка, флокулянт, коагулянт, реагент. 

 
Современные НПЗ и предприятия нефтехимической отрасли 

имеют острую потребность в увеличении эффективности своих произ-
водственных процессов. Эффективность производства на любом НПЗ 
или нефтехимическом комплексе тесно связана с необходимостью ис-
пользования огромного количества очищенной воды. Нефтехимиче-
ская отрасль, как один из основных потребителей водных ресурсов в 
промышленности, является объектом пристального внимания со сто-
роны природоохранных организаций. В ближайшие годы в Республике 
Узбекистан ожидается ужесточение законодательства в области очист-
ки сточных вод промышленных предприятий. Исходя из этого имею-
щиеся у нас в республике Бухарский и Ферганский (включая Альты-
Арыкское нефтяное хозяйство) заводы должны стремиться усовершен-
ствованию принципа работы очистных сооружений для того, чтобы 
соответствовать новым требованиям [1].  

Из-за многообразия использования водного ресурса сточные во-
ды НПЗ весьма отличаются друг от друга по составу и степени загряз-
ненности. Характеристики стоков также зависят от качества перераба-
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тываемой нефти и ассортимента продуктов нефтеперерабатывающего 
завода. 

Обычно стоки НПЗ содержат или могут содержать в себе сле-
дующие вещества: масло- и нефтепродукты, парафины, сульфаты, 
жирные кислоты, ПАВ, фенол, карбамид, циклические органические 
углеводороды, аммонийные ионы и др. [2]. 

Для оценки количества нефтепродуктов, попадающих в сточные 
воды, принимают долю 2% от количества сырьевой нефти. Но в ряде 
случаев этот показатель может быть существенно выше. 

Сложность очистки стоков от нефтепродуктов заключается в 
трудностях при удалении эмульгированной нефти, особенно в случае 
стойкой нефтяной эмульсии [3]. При проектировании очистных со-
оружений нефтеперерабатывающего завода, обычно, в качестве первой 
стадии очистки стоков, предусматривается монтаж нефтеловушки 
(нефтеуловителя).  

Согласно результатов проведенных нами экспериментальных 
исследовании и визуальных наблюдений, для очистки больших объе-
мов сточных вод от нефтепродуктов и взвешенных веществ, целесооб-
разно применение нефтесепараторов или коалесцентных полочных се-
параторов (табл.1). Работа этих устройств основана на использовании 
сил гравитации и разности в плотности воды и загрязняющих веществ. 
Нефтепродукты всплывают на поверхность воды и собираются при 
помощи скрубберов, а более тяжелые частицы осаждаются и удаляют-
ся при помощи скребка и шламового насоса. В коалесцентном сепара-
торе процесс удаления нефтепродуктов улучшается благодаря тому, 
что нефтесодержащие стоки проходят через блок установленных на-
клонно пластин. На данных пластинах происходит укрупнение капелек 
нефти, и процесс отделения нефтепродуктов от воды облегчается. От-
деление растворенных нефтепродуктов и взвешенных веществ осуще-
ствляется на установках напорной флотации. В ходе данного процес-
са воздух под давлением вводится в линию частичной рециркуляции 
потока. Под разряжением образуются мельчайшие пузырьки, которые 
всплывают наверх, унося с собой частицы загрязняющих веществ. На 
поверхности камеры флотации эти пузырьки образуют слой флотош-
лама, собираемый скребком. Тяжелые частицы оседают в донном бун-
кере и могут быть легко удалены из него. 

Осветленная вода поступает на обработку в следующие ступени 
очистных сооружений. Для увеличения эффективности процесса фло-
тационной очистки сточных вод, на данном этапе мы предлагаем при-
менение коагулянтов и полимерных  флокулянтов, так как эмульгиро-
ванные нефтепродукты могут разрушаться подкислением сре-
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ды, добавлением солей железа и алюминия (неорганические коагулян-
ты) или благодаря использованию специальных полимеров разрабо-
танных на основе отходов химической промышленности [4].  

 
Таблица 1. 

Эффективность очистки сточных вод ФНПЗ полочными сепараторами 
Загряз-
нитель 
сточных 
вод 

После 
очистки 
ФНПЗ 
(мг/л) 

После очи-
стки на аэ-
ротенках 
(мг/л) 

После очистки 
полочными 
сепараторами 
 (мг/л) 

ПДК для водо-
емов (мг/л) 

нефтепро-
дукты 5 3 1,2 до 0,05 
фенол 1,5 1,1 0,8 до 0,01 
хлориды 500 200 150 до 300 
сульфаты 146 124 108 до 100 
взвешен-
ные веще-
ства 8 3 1,0 - 
ХПК 30 24 18 до 15 

БПК₅ 
20 12 5 до 3 

аммоний-
ный азот 10 5 3 до 0,39 

 
На Ферганском нефтеперерабатывающем заводе (ФНПЗ) чаще 

всего применяются реакторы для аэробной обработки сточных вод, ко-
гда для улучшения процесса очистки стоков осуществляется насыще-
ние воды воздухом. Мы рекомендуем использовать аэробный реактор 
(аэротенк)  совместно с вторичным осветлителем, в котором вода ос-
ветляется. При этом это способствует возвращать часть активного ила, 
собирающегося в осветлителе,  в аэробный биологический реактор. 
Рециркуляция продлевает время пребывания ила в системе, давая воз-
можность присутствующим в нем бактериям адаптироваться к имею-
щимся питательным веществам. 

Природоохранное законодательство Республики Узбекистан ус-
танавливает  более жесткие требования к очистке сточных вод, чем, 
например, в других  странах. Поэтому при проектировании и строи-
тельстве очистных сооружений мы предлагаем  предусматривать до-
полнительные стадии очистки: дополнительная биологическая очист-
ка, очистка с использованием активированных углей и т.п. 
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Как известно из общего курса дисциплины «Экология» [5] орга-
низация системы оборотного водоснабжения позволяет значительно 
снизить объемы водопотребления на предприятии и уменьшить влия-
ние на окружающую среду. Мембранная очистка позволяет достичь 
высокого уровня очистки сточных вод при сравнительно низком уров-
не энергопотребления. Системы мембранной очистки сто-
ков  оптимально решают задачу повторного использования воды в 
производственном процессе.  

Разработанные нами биофильтры удаляют взвешенные и кол-
лоидальные вещества из воды, осажденные металлы, органические 
вещества, бактерии такие как legioneers и вирусы. Такой метод очист-
ки стоков позволяет нефтеперерабатывающему заводу добиться высо-
чайшего качества воды с точки зрения мутности и присутствия микро-
организмов.  Обратный осмос используется в качестве «финишного» 
этапа очистки сточных вод нефтехимического производства. Этот 
процесс позволяет извлекать из воды микроскопические частицы, та-
кие как ионы растворенных солей из водных растворов. Если исклю-
чить стоки хозяйственно-фекальной канализации, то сточные воды 
нефтеперерабатывающих заводов могут быть разбиты на две группы: 
охлаждающая вода и технологическая вода. В литературе [6] описан 
ряд установок, на которых сточные воды нефтеперерабатывающих за-
водов проходят глубокую очистку и обезвреживание до состояния, до-
пускающего спуск их в водоемы.  

Таким образом, на основе проведенных исследований выявлено, 
что влияние предприятий нефтепереработки на окружающую среду 
существенно — они являются крупными источниками загрязнения 
природных вод. В настоящее время не всегда возможно достичь нор-
мативных показателей для сброса сточных вод в природные среды. 
Строгие санитарно-гигиенические нормативы и недостаточно эффек-
тивные системы очистки на предприятиях НПЗ являются причиной то-
го, что содержание загрязнителей в сточных водах часто превышает 
нормативные концентрации. Для уменьшения воздействия на окру-
жающую среду и сокращения издержек предприятия в части норма-
тивных и сверхнормативных экологических платежей и штрафов не-
обходимо переходить на замкнутые и ресурсосберегающие технологи-
ческие циклы оборотного водоснабжения. Мероприятия для снижения 
водопотребления и более полного использования повторной очищен-
ной воды замкнутых водооборотных циклов дополнительно повысят 
эффективность экологических и технологических процессов. 
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В статье рассмотрены вопросы экологической безопасности нефтя-
ных и газовых трубопроводов, при функционировании  которых ожидается 
вред, причиняется ущерб природе и здоровью человека. Проведена оценка 
причинных составляющих в риске аварии, с использовани-
ем статистических данных по аварийности, методов анализа «дерева от-
каза» и имитационного моделирования происшествия в человеко-машинной 
системе.   

Ключевые слова: авария, риск, алгоритм, расчет, оценка, экологическая 
безопасность, экология, пожар, взрыв, нефть, газ, нефтепровод. 

 
Под экологической безопасностью нефтяных и газовых трубо-

проводов понимается свойство этих объектов сохранять при функцио-
нировании такое состояние, при котором ожидаемый вред, причиняе-
мый природе и здоровью человека, не превышает допустимого по со-
циально-экономическим соображениям: т.е. совокупная польза от экс-
плуатации трубопровода должна быть существенно выше величины 
возникающих экологических ущербов. Только в противном случае 
можно утверждать о проявлении угрозы экологической безопасности 
рассматриваемого объекта. 
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Кроме того, в настоящей статье приняты следующие основные 
определения, изложенные в  «Инструкции по охране окружающей сре-
ды при перевозке, хранений и применении химических реагентов при-
меняемых при добыче нефти. Методические указания.» (Руководящий 
документ. РД39.2-047. «Узгеонефтегаздобыча», 2008 г., с.25.) [1]: 

Авария – разрушение сооружений и (или) технических уст-
ройств, применяемых на опасном производственном объекте (ОПО), 
неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 

Опасность аварии – угроза, возможность причинения ущерба 
человеку, имуществу и(или) окружающей среде вследствие аварии на 
опасном производственном объекте.  Опасности аварий на опасных 
производственных объектах связаны с возможностью разрушения со-
оружений и (или) технических устройств, взрывом и (или) выбросом 
опасных веществ с последующим причинением ущерба человеку, 
имуществу и (или) нанесением вреда окружающей природной среде. 

Ущерб от аварии — потери (убытки) в производственной и не-
производственной сфере  жизнедеятельности человека, вред окру-
жающей природной среде, причиненные в результате аварии на опас-
ном производственном объекте и исчисляемые в денежном эквивален-
те. 

Риск аварии – мера опасности, характеризующая возможность 
возникновения аварии на опасном производственном объекте и тя-
жесть ее последствий. Основным количественными показателем риска 
аварии является, в том числе и ожидаемый ущерб – математическое 
ожидание величины ущерба от возможной аварии, за определенное 
время. 

В общем случае потери в производственной и непроизводствен-
ной сфере жизнедеятельности человека и вред окружающей природной 
среде проявляются не только в результате аварии, но и при штатной 
эксплуатации. 

Для упрощения дальнейшего изложения 
риск травмирования персонала включен в риск аварии, можно пред-
ставить для наглядности в виде системы: 

 
                                                                          (1) 

  
Например, оценка величины  Yэко на стадии проектирования 

проводится с помощью процедуры ОВОС (оценка воздействия пред-
полагаемой деятельности на окружающую среду), а на стадии эксплуа-
тации - с помощью действующих нормативно-разрешительных доку-
ментов предприятия – томов предельно допустимых выбросов (ПДВ) 
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загрязнителей в атмосферный воздух, предельно допустимых сбросов 
(ПДС) загрязняющих веществ в водные объекты и лимитов размеще-
ния отходов. 

Оценка же величины риска аварии  RA, как на этапе проектиро-
вания, так и на этапе эксплуатации ОПО проводится в рамках проце-
дуры декларирования промышленной безопасности ОПО. 

Специфика технологии трубопроводного транспор-
та накладывает существенный отпечаток на тот факт, что состояние 
экологической безопасности нефтяных и газовых трубопроводов опре-
деляется, главным образом, возможностью причинения при аварии 
максимального единовременного вреда окружающей среде. 

Оценка причинных составляющих в риске аварии (нахождение в 
выражении проводится в настоящее время с использовани-
ем статистических данных по аварийности, методов анализа «дерева 
отказа» и имитационного моделирования происшествия в человеко-
машинной системе [2]. 

Оценка ожидаемых последствий аварии на нефтегазовых обьек-
тах базируется, главным образом, на анализе «дерева событий». Опре-
деление собственно возможных последствий аварии является в на-
стоящее время достаточно изученным вопросом с хорошо разработан-
ным методическим аппаратом [3-4]. 

Таким образом, процедура оценки риска аварии может считать-
ся основополагающей при оценке состояния экологической безопасно-
сти нефтяных и газовых трубопроводов. С помощью данного руково-
дства можно рассчитать интегральные и удельные значения.         

Ущерб от возможных аварий оценивается исходя из стоимости 
аварийных потерь нефти и экологического ущерба. Соотношение для 
ожидаемого ущерба за загрязнение окружающей среды вычисляется, 
как сумма ожидаемых ущербов, в том числе за загрязнение почвы, ат-
мосферы и водных объектов в полном соответствии с законодатель-
ными актами Республики Узбекистан.  

В заключении все участки магистральных нефтепроводов в рес-
публике Узбекистан ранжируются по степени риска загрязнения окру-
жающей среды в соответствии с критериями опасности, на основании 
чего принимается решение о необходимости или достаточности мер 
обеспечения промышленной или экологической безопасно-
сти на нефтегазовых объектах. 
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В работе рассмотрены методы очистки высококонцентрированных 
сточных вод. На основе мониторинга качественных и количественных ха-
рактеристик образующихся стоков даны рекомендации по схемам очист-
ки. 

 
В настоящее время в результате интенсификации и развития от-

раслей птицеводства и животноводства возникают проблемы как тех-
нологического характера, так и проблемы, связанные с очисткой обра-
зующихся сточных вод. Вследствие этого разработка эффективных 
технологических приемов обработки и утилизации сложных и специ-
фичных отходов подобных предприятий в целях охраны природной 
среды приобретают все большую актуальность.  

На сегодняшний день большой объем неочищенных высококон-
центрированных сточных вод сбрасывается в водные объекты, приводя 
к загрязнению поверхностных и подземных вод – источников питьево-
го водоснабжения. 

Качественный и количественный состав сточных вод колеблется 
в широких пределах и зависит в основном от способов содержания 
животных (напольное, клеточное или комбинированное), их вида и 
возраста, технических решений (т.е. от вида оборудования, используе-
мого для их содержания и выращивания), а так же конструктивного 
исполнения систем поения. 

Стоки птицеводческих и животноводческих предприятий, обра-
зующиеся при обескровливании, очистке от пера и т.д. характеризуют-
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ся в основном органическим и биологически разлагаемым загрязнени-
ем с высоким содержанием органоминеральных компонентов. Причем 
концентрации и количественные соотношения отдельных загрязняю-
щих компонентов имеют резкие колебания в зависимости от производ-
ственного режима. 

Проведенный мониторинг по качественным и количественным 
характеристикам сточных вод отдельно взятых предприятий Ярослав-
ской, Белгородской и Нижегородской областей (таблица 1) позволяет 
говорить о необходимости индивидуального подхода к разработке 
проекта очистных сооружений каждого отдельного предприятия в це-
лом. 

 
Таблица 1 

Мониторинг по качественным и количественным показателям вы-
сококонцентрированных сточных вод  

Показатель Ярославская область 
показатели в точках отбора 

проб 

Белго-
родская об-
ласть 

Нижего-
родская об-
ласть 

 № 1 № 2 № 3   
БПК 5* 765,8 837,9 1493,5 2683,0 338,5 
ХПК ** 1068,0 1078,0 1536,0 3832,9 492,4 
Взвешенные  
в-ва 761,4 692,9 826,7 977,0 156,0 

Ион аммония 53,7 45,9 6,2 58,0 10,9 
Нитрат-ион 1,9 2,1 2,6 2,2 1,0 
Сульфат-ион 948,0 1848,0 2236,0 628 186,4 
Хлорид-ион 257,0 439,6 538,8 432 53,8 
Фосфат-ион 17,4 21,5 16,4 24,8 5,0 
Нефтепродукты 1,9 2,8 1,5 2,0 1,7 
Железо 5,2 1,5 3,9 1,75 1,0 
Жиры - - - 39 22,2 

* БПК (биохимическая потребность в кислороде) – представляет собой кисло-
родный эквивалент степени загрязненности сточной воды органическими веществами, 
индекс внизу означает длительность инкубации. Например, БПК5 – количество кислоро-
да, потребленное за 5 суток инкубации; 

** ХПК – химическая потребность в кислороде. 
 
Введение современных технологий переработки отходов птице-

водства и животноводства значительно сократит концентрацию за-
грязнений в сточных водах, поступающих на очистку, уменьшит их 
объём, а также снизит инвестиционные затраты на строительство очи-
стных сооружений. 

Существующие требования к очистке сточных вод промпред-
приятий предполагают следующие методы: 
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- механическая очистка; 
- локальная физико-химическая − до норм сброса в городской 

канализационный коллектор; 
- совместная обработка смеси бытовых и промышленных сточ-

ных вод на очистных сооружениях биологической очистки до норм 
сброса в водоём рыбохозяйственного назначения, одно- или многосту-
пенчатая, с предварительной физико-химической очисткой или без 
неё. 

Весь блок очистки можно разделить на механический, физико-
химический и биологический этапы.  

Механическую очистку проводят на решётках, ситах, жиролов-
ках, песколовках и в первичных отстойниках. В результате сточные 
воды освобождаются от отбросов, грубодисперсных примесей, песка, 
жира и взвешенных веществ. Для выравнивания состава и расхода 
производственных стоков предусматривается усреднитель. 

Для удаления из сточных вод крупных плавающих отбросов 
(обрывков бумаги, тряпок, ветоши, костей, яичной скорлупы, пера и 
пуха) и защиты от засорения насосов и трубопроводов перекачки 
сточной жидкости и осадка применяются разнообразные типы меха-
низмов − стержневые решётки с ручной и механизированной очисткой 
прутьев, ступенчатые решётки, ротационные диски, ротационные ба-
рабаны, центрифуги. 

Тяжёлые примеси минерального происхождения с частицами 
размером 0,09−0,50 мм и более удаляют с помощью горизонтальных (с 
горизонтальным прямоточным и круговым движением воды), верти-
кальных, тангенциальных и аэрируемых песколовок. Значительная 
часть взвешенных веществ задерживается в первичных отстойниках. 
Причём осадок производственно-бытовых сточных вод в основном со-
стоит из 2,5−5 %  органических веществ и 95−97,5 % воды. Он может 
давать кислую реакцию, легко загнивать, содержать патогенные мик-
робы, яйца гельминтов и распространять неприятный запах. 

Основа физико-химической очистки − флотационная обработка. 
Можно применять напорные флотаторы и электрофлотаторы, как с 
реагентами −коагулянтами, флокулянтами, так и без них. 

Принцип работы напорной флотационной установки следую-
щий. Флотатор заполняется сточной водой. Часть осветлённой после 
флотатора воды подаётся насосом на эжектор, через который происхо-
дит подсос воздуха в воду. Далее водовоздушная смесь поступает в са-
туратор, где под избыточным давлением, создаваемым подающим на-
сосом, окончательно обеспечивается необходимая степень «растворе-
ния» воздуха. После сатуратора водовоздушная смесь подаётся в ниж-
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нюю часть флотатора. В связи с тем, что давление в смеси выше атмо-
сферного во флотаторе, происходит выделение очень мелких пузырь-
ков воздуха из поданой смеси, и вода начинает «кипеть», поднимая пу-
зырьками воздуха к поверхности флотатора органические вещества, 
жиры, масла, находящиеся в коллоидном (взвешенном) состоянии. Для 
увеличения эффективности очистки во флотаторе возможен ввод хи-
мических реагентов – коагулянтов, флокулянтов.  

На рисунке 1 приведена принципиальная схема флотационной 
очистки сточных вод. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема очистки сточных вод 

 
Для биологической очистки сточных вод производственных 

подразделений применяют аэротенки с продлённой аэрацией или 
аэрируемые лагуны.  

Процесс удаления азота, как известно, связан с био-
реакциями нитрификации и денитрификации. 

Выбор наиболее подходящей технологии биологиче-
ской очистки зависит от различных факторов: 

- характеристики действующих норм сбросов в окружающую 
среду; 

- необходимости удаления фосфорсодержащих загрязнений при 
наличии высокого содержания легкоразлагаемой БПК; 

- отсутствия свободных территорий. 
Таким образом, общая схема движения сточных вод будет сле-

дующая: приёмная камера " здание решёток " песколовки " усред-
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нитель " аэротенк с продлённой аэрацией и вторичным отстаиванием 
или аэрируемые лагуны " обеззараживание " сосредоточенный 
сброс. 

Для дезинфекции (обеззараживания) очищенных сточных вод 
применяют в основном два метода: хлорирование с помощью раство-
ров хлорагентов (жидкий хлор, гипохлориты натрия и кальция, хлор-
ная известь) и обеззараживание ультрафиолетовым излучением. По-
скольку в процессе хлорирования образуются токсические хлорорга-
нические соединения и хлорамины, санитарно-экологические службы 
настоятельно рекомендуют переходить к обеззараживанию сточных 
вод ультрафиолетовым излучением.  

Обезвоживание и дальнейшая утилизация осадка возможны 
по двум направлениям. Первое: механическое обезвоживание " сушка 
" дегельминтизация " использование в качестве удобрений в сель-
ском хозяйстве. Второе: обезвоживание на иловых площадках " до-
полнительная система площадок компостирования " применение в 
качестве удобрений в сельском хозяйстве. 

Сегодня на рынке очистных сооружений, в соответствии с тре-
бованиями норм российского законодательства, используется обору-
дование как современных зарубежных, так и отечественных произво-
дителей. Например, некоторые проектные организации как базовое 
предлагают использовать «Биоблок», представляющий собой комби-
нированное универсальное сооружение, в котором объединены прак-
тически все основные технологические процессы биологической очи-
стки (рисунок 2). 

Конструкция модулей такого сооружения позволяет адаптиро-
вать работу системы очистки под любую производительность, концен-
трации загрязнений и конкретные условия при значительной экономии 
капитальных и эксплуатационных затрат. Более глубокая очистка 
обеспечивается дополнительным введением как свободноплавающей, 
так и закреплённой микрофлоры.  

Включение «Биоблока» в современные схемы очистных соору-
жений даёт следующие преимущества перед существующими класси-
ческими схемами: 

- сокращение площади промплощадки и очистных соору-
жений до 50 %; 

- снижение инвестиционных затрат  до 45 %; 
- уменьшение удельной протяжённости коммуникаций в 

2−3 раза; 
- снижение эксплуатационных затрат не менее чем на 30 %. 
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Рис. 2. Компактное высокопроизводительное сооружение для очистки сточных вод 
 
Подбор методов очистки, состав сооружений и оборудования 

зависит от многих факторов, в том числе от объёма и состава сточных 
вод, режима подачи на очистные сооружения, условий сброса, необхо-
димости совместной очистки производственных и коммунальных 
сточных вод. Однако, во всех случаях необходим индивидуальный 
подход к каждому предприятию и предварительная проработка пред-
проектных предложений с учётом мнений и пожеланий собственника 
предприятий. 
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