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ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ  ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИЯХ УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ РЕГИОНОВ 

 

Д.Р. Каплунов, И.Б. Никулин 

 
Усовершенствованы методические положения оценки эффективности проек-

тов экологически рационального природопользования при комплексном освоении ме-

сторождений полезных ископаемых. Методика учитывает объем добычи полезных 

ископаемых и переработки отходов, периодичность проведения экологических меро-

приятий на предприятии и прогнозную оценку спроса на предлагаемую товарную про-

дукцию. 

Ключевые слова: эколого-экономическая оценка, эффективность, месторож-

дение полезных ископаемых, отходы, математическая модель. 

 

В настоящее время рост производства и повышение материального 

уровня жизни уже нельзя рассматривать без учета того воздействия, какое 

оказывают эти процессы на окружающую среду [1 – 3]. В геоэкологии по-

явилось важное понятие эколого-экономической системы, представляю-

щей собой совокупность взаимосвязанных экономических, технических, 

социальных и природных факторов в окружающем человека мире. Поэто-

му важнейшей проблемой стратегии комплексного освоения недр Земли, 

обеспечивающей требуемое качество окружающей природной среды гор-

нодобывающих регионов, является вопрос об организации системы, опре-

деляющей эффективность комплексного и экологически рационального 

использования природных ресурсов при разработке месторождений полез-

ных ископаемых [4 – 5]. Объем добычи и переработки того или иного вида 

полезных ископаемых на горном предприятии, в которое планируется 

осуществить реальные инвестиции, является одним из важнейших геотех-

нологических показателей отражающих как экономическую, так и эколо-

гическую составляющие реализуемого проекта природопользования [6 – 

7].  
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Разумеется, что в конкретных условиях разработки любого место-

рождения полезных ископаемых этот объем зависит от наличия финансо-

вых средств и соответствующих производственных мощностей [8]. Доход 

от реализации полезных ископаемых i-го вида Di(Δt) в рассматриваемый 

период времени можно представить как, Di(Δt)=(1-βi
ПР

)(1-1-

βi
НДС

)Цi(Δt)Vi(Δt) βi
ПР

 - норма налога на прибыль; βi
НДС

 - нормативная ставка 

налога на добавленную стоимость; Цi(Δt) - цена единицы i-го вида полез-

ных ископаемых; Vi(Δt) - объем добычи i-го вида полезных ископаемых в 

отчетный период; i – порядковый номер полезного ископаемого или мине-

рального сырья, полученного при его переработке. Издержки при добыче 

полезных ископаемых i-го вида Bi(Δt) в рассматриваемый период времени 

складываются из постоянных и переменных затрат на добычу Vi(Δt), т.е. 

Bi(Δt)=Ui(Δt)Vi(Δt)+Zi(Δt). Существует максимально возможное значение 

объема добычи VMAX(Δt)=const, следовательно, необходимо ввести ограни-

чение Vi(Δt)≤ VMAX(Δt). 

Очевидно, существует такое значение Vi(t) = Vopt(t), при котором 

прибыль будет наибольшей. Это значение является оптимальным, тогда 

введя новую функцию F[Di(t), Bi(t)] как свертку функций Di(t) и Bi(t), 

можно записать F[Di(t), minBi(t)]→max. Эта функция выступает в каче-

стве критерия оптимизации, а объем добычи является оптимизируемым 

параметром. Следовательно, оптимальное значение объема добычи полез-

ного ископаемого или получаемого минерального сырья i-го вида будет 

соответствовать условию. Vopt(t)=max[ F[Di(t), minBi(t)]]. Поэтому 

Vmax(t) = Vopt(t). Таким образом, после того как найдено оптимальное 

значение объема добычи, необходимо разработать план мероприятий для 

достижения этого оптимального объема производства Vopt(t). Очевидно, 

что одним из важнейших мероприятий является организация реальных ин-

вестиций Invi(t), которые обеспечат оптимальный объем производства из-

делия i-го вида. Инвестиции в подобных случаях представляют собой до-

полнительные финансовые средства, идущие на увеличение таких 

оборотных средств, как незавершенное производство и производственные 

запасы (сырье, материалы, комплектующие). Следовательно, объем реаль-

ных инвестиций будет Invi(t)=(CПЗ
(i)

+ CНП
(i)

)[ Vopt(t)-Vi(t-1)], где CПЗ
(i)

 - 

средняя стоимость производственных запасов, приходящаяся на единицу 

массы (или объема) добываемого полезного ископаемого; CНП
(i)

 - средняя 

стоимость незавершенного производства, приходящаяся на на единицу 

массы (или объема) добываемого полезного ископаемого; Vi(t-1) - объем 

добычи полезного ископаемого i-го вида, достигнутый в предыдущем от-

четном периоде. 

Совокупность экологических мероприятий на горном предприятии 

включает два блока. Первый блок экологических мероприятий – это при-

родоохранительные мероприятия. Комплекс природно-ресурсных меро-
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приятий представляют собой второй блок. Экологически рациональное 

природопользование на современном этапе формирования рыночной эко-

номики России подразумевает экономическую эффективность процесса 

природопользования. Среди геотехнологических характеристик природо-

пользования существенное влияние на суммарные затраты оказывает пе-

риодичность проведения экологических мероприятий. Следовательно, пе-

риодичность этих мероприятий и определяет величину прогнозного 

интервала времени при оценке эффективности инвестиций в реализацию 

проектов рационального природопользования.  

Эколого-экономическая целесообразность обусловливает необхо-

димость определения оптимального периода, при котором выполняется 

следующее условие: ΣС→min, где ΣС - суммарные затраты на проведение 

экологических мероприятий. При повышении качества экологических ме-

роприятий действуют две противоположные тенденции. Первая тенденция 

– это рост стоимости одного мероприятия за счет увеличения затрат на 

проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и 

организации практического внедрения разработанных экологических ме-

роприятий. Вторая тенденция проявляется в уменьшении эксплуатацион-

ных затрат одного мероприятия, так как сокращаются затраты на ремонт и 

обслуживание технологического оборудования, комплекса вычислитель-

ных средств и трудоемкость эксплуатации вычислительных систем, оплаты 

за воздействие на окружающую среду. Вследствие влияния этих противо-

положных тенденций существует оптимальная величина периодичности 

проведения экологических мероприятийTэм
opt

, которая определяется по 

предлагаемой формуле 

   
11

lnopt
эм э c э эо c Д оT K K K С K C С

    
 

,                       (1) 

где КЭ – константа скорости реализации удельных затрат; КС – константа 

скорости получения удельных доходов; Соэ - удельные эксплуатационные 

затраты от функционирования одного экологического мероприятия; Соэ, 

СД, - начальное и асимптотическое значения удельных доходов от прове-

дения одного экологического мероприятия. 

Пусть требуется определить периодичность экологических меро-

приятий для следующих исходных данных: 5

дC 10  у.е.; 4

0C 2 10   у.е.; 
4

Э0C 1,5 10   у.е.; 
ЭK 0,06  1/год; 

CK 0,8  1/год. Расчет по формуле (1) 

дает следующий результат: Tэм
opt

= 5,76  6 лет. Таким образом, формула 

дает адекватные результаты для  исходных данных, имеющих место на 

практике. Вычислительные эксперименты на основе формулы (1) прове-

денные для детерминированных исходных данных показали, что для 

большинства ситуаций значение оптимальной периодичности экологиче-

ских мероприятий составляет от 2 до 7 лет. Следовательно, при оценке эф-

фективности региональных проектов рационального природопользования 
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при комплексном освоении угольных месторождений прогнозный гори-

зонт ограниченный 7 годами является обоснованным. 

При этом анализ статистических данных конъюнктуры спроса на 

различные полезные ископаемые и минеральное сырье показывает, что 

спрос, как правило, с течением времени возрастает: сначала медленно, за-

тем быстро и, наконец, замедляется  по мере насыщения. Следовательно, 

скорость увеличения спроса пропорциональна обеспеченности и насыще-

нию рынка товарной продукцией горных предприятий, по которой прово-

дятся маркетинговые исследования. Математические модели динамики 

обеспеченности полезными ископаемыми и минеральным сырьем при от-

сутствии конкуренции и при конкурентной борьбе за материальные и 

энергетические ресурсы на внутреннем рынке можно записать в следую-

щем виде: 

     1 1 / expHY t Y Y Y t       ,                                 (2) 

     
1

1 1 / expHY t Y Y Y t


       ,                                (3) 

где Y- обеспеченность полезными ископаемыми и минеральным сырьем, 

представляющая собой долю субъектов рынка имеющих товарную про-

дукцию, по которой проводятся маркетинговые исследования; YH, Y∞- 

начальное и асимптотическое значения величины Y; ,  - константы ско-

ростей процессов изменения обеспеченности полезными ископаемыми и 

минеральным сырьем на внутреннем рынке.  

Разработанные математические модели позволяют прогнозировать 

обеспеченность полезными ископаемыми и минеральным сырьем на внут-

реннем рынке, для добычи и переработки которых и планируются те или 

иные эколого-экономические мероприятия. Если принять положение о 

том, что доля обеспеченности, заданная соотношениями  (2) и (3), будет 

представлять собой долю реализованной продукции, то это позволит полу-

чить прогнозную информацию необходимую для оценки эффективности 

эколого-экономических мероприятий, предусматриваемых тем или иным 

проектом комплексного освоения угольного месторождения. 

Проект рационального природопользования всегда представляет 

собой проект реальных инвестиций в развитие того или иного горного 

предприятия или же группы предприятий. Разумеется, что такой инвести-

ционный проект оценивается с точки зрения его технических возможно-

стей, определяемых геотехнологическими параметрами, геоэкологической 

безопасности и экономической эффективности. Эколого-экономическая 

эффективность проекта рационального природопользования, характеризу-

ется результатом сопоставления получаемой прибыли и затрат. Для того 

чтобы анализ эколого-экономической эффективности был наиболее пол-

ным целесообразно математическую модель комплексной оценки показа-

телей эффективности для проекта природопользования представить в виде 
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следующей последовательности расчетных соотношений, являющейся мо-

дификацией известных формул.  

Определяют: общую накопленную величину дисконтированных по-

ступлений (Present Value) PV ; чистого приведенного дохода (Net Present 

Value) NPV при последовательном инвестировании в течение нескольких 

лет; индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index) PI; внутрен-

нюю норму прибыли (Internal Rate of Return) IRR и средние значение доли 

капитала, характеризующего цену привлеченных финансовых ресурсов 

(Weight Average Cost of Capital) WACC; срок окупаемости инвестиций 

(Payback Period) PP; дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

(Discount Payback Period) DPP; коэффициент эффективности инвестиций 

(Accounting Rate of Return) ARR. Если IRR WACC , то проект следует 

принять, если же IRR WACC , то проект следует отвергнуть. При этом 

следует учитывать сроки окупаемости рассматриваемых проектов, которые 

не должны превышать установленных нормативов. Очевидным является 

тот факт, что эти показатели характеризуют различные положительные 

стороны проекта рационального природопользования. Это приведет к то-

му, что будут возникать противоречивые сочетания показателей эффек-

тивности рассматриваемых проектов на стадии их предварительной оцен-

ки.  Разумеется, что в таких случаях предусматривается процедура 

экспертной оценки.  

Оценку экологических последствий, возникающих от внедрения 

проектов природопользования, целесообразно осуществлять на основе 

теории надежности. Качественный анализ последовательности процессов и 

состояний процессов реализации инвестиционных проектов,  приводящих 

к возникновению нежелательных ситуаций, возможен с использованием 

метода построения дерева отказов.  Выполненный анализ свидетельствует 

о том, что в настоящее время целый ряд исходных событий нельзя точно 

оценить, поэтому следует формировать базу данных по исследуемой тер-

ритории в целом и выявлять статистические связи между экономическими, 

технологическими и эколого-социальными характеристиками и парамет-

рами риска проекта природопользования.  

Концептуальная формула экологического риска для проекта рацио-

нального природопользования имеет вид REnv=PANTD , где REnv, PANT - риск 

и вероятность неблагоприятного техногенного воздействия на окружаю-

щую среду соответственно; D – ущерб от неблагоприятного антропогенно-

го воздействия на окружающую среду при реализации рассматриваемого 

проекта природопользования.  

Эта формула с учетом того, что вероятность неблагоприятного ан-

тропогенного воздействия на окружающую среду будет представлять со-

бой вероятность одновременного появления двух событий, примет вид  

REnv={INF>MPEL}PGLD, где INF -  интенсивность антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду; MPEL - предельно допустимый уровень 
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нагрузки на окружающую среду; ,P{INF>MPEL} - вероятность появления 

неблагоприятного антропогенного воздействия на окружающую среду, 

превышающего допустимый уровень; PGL - вероятность отказа в системе 

защиты окружающей среды. Теоретическая функция распределения опре-

деляет вероятность того, что жизнедеятельность рассматриваемой терри-

тории  без нарушений состояния окружающей среды меньше некоторого 

заданного времени t, (времени экологически благоприятной жизнедеятель-

ности), то есть ,P{INF>MPEL}PGL=1- Q{T<t}, где Q и Т - вероятность и пе-

риод жизнедеятельности рассматриваемой территории  без нарушений со-

стояния окружающей среды. Закон распределения вероятности 

жизнедеятельности рассматриваемой территории  без нарушений состоя-

ния окружающей среды имеет вид: 

   *

0

exp

t

iQ t d
 

     
  
 ,                                         (4) 

где iQ  и i
  - функция безопасности проекта рационального природополь-

зования по i-му виду нежелательных ситуаций и оценка среднестатистиче-

ской интенсивности нежелательных ситуаций i-го вида соответственно. 

Тогда период времени Ti, в течение которого жизнедеятельность 

рассматриваемой территории, где реализуется рассматриваемого проекта 

природопользования, протекает без нарушений состояния окружающей 

среды, определяется по формуле 

   *

0 0

exp

t

i iT t d dt

   
        
    
  .                                      (5) 

Следовательно, задача управления экологически безопасной реали-

зацией проекта рационального природопользования сводится к осуществ-

лению мероприятий, позволяющих обеспечить следующие условия: 

i
*
(t) min или Qi(t)  max. Так как имеет место многофакторная связь 

вероятности возникновения нежелательных ситуаций с экономическими 

(fЭ), технологическими (fТ), природными и экологическими (fПЭ), а также 

социальными (fС) факторами, то в самом общем виде. λi
*
(t)=F[fЭ(t), fT(t), 

fПЭ(t), fc(t)] Эта зависимость устанавливается в явном виде на основе зако-

номерностей интенсивности возникновения нежелательных ситуаций  при 

реализации инвестиционного проекта, выявляемых в процессе имитацион-

ного моделирования, и необходимых для повышения достоверности про-

гноза эффективности проекта природопользования и разработки эффек-

тивных мероприятий, снижающих вероятность финансовых потерь. В 

случае экспоненциального закона распределения расчетная формула для 

определения математического ожидания длительности экологически без-

опасного периода при реализации проекта рационального природопользо-

вания может быть представлена в следующем виде: 
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1

1

1














 
m

i

*
i

*
общT ,                                       (6) 

где, λобщ
*
, λi

*
- среднее значение общей интенсивности экологически неже-

лательных ситуаций и интенсивности появления ситуаций экологического 

неблагополучия i-го вида соответственно.  

Значение же риска в количественно выражении рекомендуется 

определять как произведение математического ожидания финансовых по-

терь (ФП) на вероятность возникновения ситуаций, приводящих к таким 

потерям, т.е. 

   1EnvR M ФП P T  ,                                       (7) 

где REnv - экологический риск; M{ФП} - математического ожидания фи-

нансовых потерь. 

Анализ результатов обработки временных рядов по интенсивности 

возникновения нежелательных ситуаций, полученных при имитационном 

моделировании, показывает, что в целом осуществлять экстраполяцию, 

используя тренды, можно только на короткий период времени (не более 

трех отчетных периодов) и для приближенных оценок. Сравнительно низ-

кие значения коэффициентов корреляции говорят о том, что на результа-

тивный признак накладывается влияние целого ряда случайных факторов, 

учет и изучение которых являются обязательными. 

Результаты анализа структуры и качества информации на примерах 

действующих горных предприятий, а также характеристика фактических 

данных о рациональном природопользовании свидетельствуют, о необхо-

димости такой логической организации исходных данных, при которой 

возможны развитие и реорганизация информационной базы. Это наглядно 

иллюстрируется функциональной схемой обмена информацией в процессе 

функционирования системы имитационного моделирования, представлен-

ной на рис. 1. Следовательно, каждый класс объектов имитационной моде-

ли отображается совокупностью атрибутов, а конкретный объект характе-

ризуется своим кортежем. Множество кортежей составляет отношение, 

схема которого может быть записана в виде: NAME A1, A2, A3, Ai, An, где Ai 

- i-й атрибут; NAME - имя отношения; n - степень отношения. Таким обра-

зом, каждый атрибут для конкретного объекта описывается кортежем  а1, 

а2, а3, аi, аn. При этом домены могут  быть  как простыми, так и составны-

ми.  

Физический уровень автоматизированной базы данных реализует 

возможность использования типовых программно-аппаратных средств. 

Оценка эффективности проектов природопользования должна базировать-

ся на достоверном прогнозе динамики основных эколого-экономических 

показателей природопользования, обеспечивающего функционирование 

предприятия. При этом прогнозные значения этих показателей должны 



10 
 

быть согласованы с основной методикой расчета эффективности реальных 

инвестиций.  

К числу экономических показателей, которые  необходимо прогно-

зировать, относятся следующие характеристики горнодобывающего пред-

приятия: объем добычи и индексы реализации продукции предприятия; 

периодичность проведения экологических мероприятий на предприятии; 

индексы спроса на продукцию, для которой осуществляется инвестирова-

ние; экологический риск регионального проекта природопользования. 

Для решения прогнозных задач разработаны алгоритмы расчета 

технико-экономических показателей и комплексы программных средств, в 

которых используются современные пакеты прикладных программ        

(рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная схема обмена информацией при оценке 

эффективности проекта рационального природопользования 

 

Были рассмотрены два инвестиционных проекта А и Б, каждый из 

которых предусматривает реальные инвестиции на комплекс природо-

охранительных мероприятий, обеспечивающих экономию энергетических 
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и материальных ресурсов при подземной добыче бурого угля и частичной 

переработке пород из породоугольного отвала. Анализ показателей эффек-

тивности инвестиционного проекта А показывает, что IRR > WACC только 

на седьмом году реализации проекта, а дисконтированный срок окупаемо-

сти превышает размер прогнозного горизонта. Следовательно, проект це-

лесообразно отвергнуть, не смотря на обнадеживающие значения показа-

телей PV, PP и ARR. 

 

 
 

Рис. 2. Пример использования программы для анализа суммарных 

затрат на экологические мероприятия 

 

Анализ показателей эффективности инвестиционного проекта Б 

наоборот свидетельствует о том, что как обычный, так и дисконтирован-

ный сроки окупаемости укладываются в прогнозный горизонт. При этом 

IRR > WACC, начиная с шестого года реализации проекта. Численные зна-

чения PV, PP и ARR также подтверждают эффективность проекта Б, по-

этому данный проект целесообразно принять к реализации.Таким образом, 

на основании исследований техногенного воздействия горных предприя-

тий на окружающую среду территорий горнопромышленных регионов 

уточнены закономерности формирования показателей, отражающих гео-

технологическую и эколого-экономическую эффективность проектов ра-

ционального природопользования. Это позволяет реализовывать алгорит-

мы принятия решений по экологически рациональному и экономически 

целесообразному выбору проектов освоения месторождений полезных ис-

копаемых, обеспечивающих экологическую безопасность горнопромыш-

ленных регионов.  
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vironmental measures at a mining enterprise and forecast evaluating demand for proposed 

marketable products. 

Key words: environmental-economical evaluation, efficiency, mineral deposit, wastes, 

mathematical model.   
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УДК 621.928.93 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕЙ 

ЦЕНТРОБЕЖНО-ИНЕРЦИОННОГО ТИПА 

 

Д.Р. Каплунов, Я.В. Чистяков 

 
Одними из наиболее распространенных техногенных загрязнителей атмо-

сферного воздуха являются различного рода пыли, содержащиеся в отходящих венти-

ляционных и промышленных газах. В связи с этим очевидна актуальность работ, 

направленных на исследование и повышение эффективности процесса очистки отхо-

дящих газов от пыли (особенно мелкодисперсной) во всех технологических процессах, 

при которых происходит пылевыделение, что имеет особо важное значение для про-

мышленно развитых регионов России. 

Ключевые слова: центробежно-инерционный пылеуловитель, пылеуловителя-

классификатора, сила тяжести, центробежная и инерционная силы. 

 

Работа пылеулавливающих установок обычно основана на действии 

различных сил на частицу пыли при ее извлечении из газового потока. Та-

кими силами являются сила тяжести, центробежная и инерционная силы. В 

зависимости от этого созданы различные конструкции пылеулавливающих 

устройств (осадительные камеры, жалюзийные аппараты, центробежные и 

вихревые циклоны и т.д.). 

Для высокоэффективной очистки от мелкодисперсной пыли необ-

ходимо использование всех перечисленных сил, что и предложено в разра-

ботанном пылеуловителе центробежно-инерционного типа [1]. Такое соче-

тание позволяет значительно повысить степень улавливания 

мелкодисперсных частиц из потоков очистки воздуха за счет увеличения 

скорости очищаемого воздушно-пылевого потока в рабочих областях пы-

леуловителя в 4-5 раз и соответствующего увеличения использования цен-

тробежных и инерционных сил.  

Конструкция центробежно-инерционного пылеуловителя представ-

лена на рис. 1. 

Аппарат включает корпус (1), в котором размещен завихритель (2), 

выполненный в виде полого диска, состоящего из верхней (3) и нижней 

стенки (4). Внутри завихрителя расположены закручивающие лопатки (5). 

По оси корпуса проходит патрубок ввода запыленного газа (6), примыка-

ющий к нижней стенке завихрителя. 

Концентрично снаружи патрубка ввода установлен патрубок выво-

да очищенного газа (7). По наружному нижнему краю диска завихрителя 

установлен экран (8) в виде усеченного конуса или цилиндра. Из нижней 

части корпуса уловленная пыль попадает в бункер для сбора пыли. Особое 

расположение входного патрубка обеспечивает сохранение высокой ско-

рости газа (до 20 м/с) в верхней части аппарата, в отличие от обычных 
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циклонов, где в зоне ввода очищаемого потока скорость падает до 2-4 м/с, 

существенно уменьшая центробежную силу и тем самым значительно 

снижая эффективность пылеулавливания. 

 
Рис.1. Схема центробежно-инерционного сепаратора(стрелками  

указано направление движения потоков)МП- мелкодисперсная пыль, 

ЗГП- загрязненный газовый поток,ОГП- очищенный газовый поток 

 

Отделение частиц пыли в закрученном потоке происходит под дей-

ствием центробежных сил в пространстве между корпусом (1) и экраном 

(8), установленным под завихрителем. Вихревой поток, опускаясь по спи-

рали вниз, затем поворачивает на 180°и по внутренней спирали меньшего 

радиуса попадает под экран, а затем снова изменив свое направление на 

180°, уже очищенный газ поступает в патрубок вывода (7). Установка 

экрана соответствующей геометрии позволяет повысить эффективность 

пылеулавливания за счет лучшей аэродинамики потока в верхней части 

аппарата и снижения вторичного уноса, предотвращая попадание отско-

чивших от корпуса частиц в поток очищенного газа. Отделившаяся пыль 
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по стенке корпуса под действием силы тяжести поступает в нижнюю часть 

корпуса и собирается в бункер. Установка патрубка вывода очищенного 

газа под завихрителем концентрично снаружи патрубка ввода уменьшает 

диаметр корпуса в верхней части пылеуловителя, что повышает фактор 

разделения и, соответственно, эффективность работы аппарата. 

Несмотря на высокую эффективность данного пылеуловителя, ана-

лиз его работы позволяет сделать вывод, что результирующая всех сил, 

действующих на частицу пыли, по пути движения газового потока теряет 

свою величину, а, следовательно, падает и эффективность процесса пыле-

улавливания. Мы считаем, что одним из направлений повышения эффек-

тивности работы пылеуловителей является конструктивное их совершен-

ствование, позволяющее постоянно поддерживать высокую величину 

результирующей силы по ходу движения газового потока внутри аппарата. 

Наиболее перспективным направлением повышения эффективности рабо-

ты аппарата является поддержание величины инерционной составляющей 

результирующей силы на протяжении всего пути движения газового пото-

ка внутри аппарата за счет последовательного изменения направлений 

движения и изменения сечений каналов восходящих и нисходящих пото-

ков. 

Конструкции пылеуловителей, отвечающих требованиям по совер-

шенствованию аппаратурного оформления данного направления, пред-

ставлены на рис. 2 и 3. 

Новое пылеулавливающее оборудование представляет собой бата-

рею пылеотделителей, последовательно работающих внутри одного аппа-

рата. Чередование цилиндрических перегородок и приемных цилиндров, 

расположенных касательно патрубку очищенного газа, позволяет достиг-

нуть требуемой степени очистки за счет многократного изменения направ-

ления потока газа при его движении внутри аппарата и за счет поддержа-

ния высокой величины инерционной составляющей результирующей силы, 

действующей на частицы пыли. Особое значение это приобретает при из-

влечении из газового потока как мелкодисперсной пыли (рис.2) , так и 

крупнодисперсной (рис.3). 

Аппарат работает следующим образом [2]. 

Запыленный воздух поступает в аппарат через входной патрубок 6, 

далее попадает в завихритель 2, ограниченный стенками 3 и 4 и снабжен-

ный лопатками 5. Конфигурация лопаток 5 позволяет создать зону сепара-

ции частиц под действием центробежной силы. Далее отделение частиц 

пыли от газового потока продолжается в пространстве между экраном 8 и 

корпусом аппарата 1. В месте, где происходит изменение направления по-

тока, крупные частицы пыли оседают в нижнюю часть пылеуловителя и 

через патрубок для крупной фракции удаляются из аппарата. Газовый по-

ток с более мелкими частицами изменяет свое направление на 180 граду-

сов, образуя восходящий поток. 
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Рис. 2. Схема 2-х ступенчатого центробежно-инерционного 

аппарата: 1 – корпус; 2 –завихритель; 3,4 – верхняя и нижняя стенки 

завихрителя; 5 – лопатки; 6 – входной патрубок; 7 – патрубок  

очищенного газа; 8,12 – экраны; 9 – приемный цилиндр; 10 – днище; 

11 – патрубок. I– первая ступень очистки; II– вторая ступень 

 очистки 

 

Затем поток вновь изменяет свое направление движения и поступа-

ет в приемный цилиндр 9. Процесс отделения мелких частиц пыли от газа 

происходит в пространстве между экраном 12 и стенкой приемного цилин-

дра 9. Окончательное отделение мелких частиц пыли от газа происходит в 

пространстве между стенкой приемного цилиндра 9 и внешней стенкой па-

трубка очищенного газа 7. При этом пыль выделяется из газового потока и 

собирается на наклонном днище 10 и через патрубок 11 удаляется из аппа-

рата. Очищенный газовый поток попадает в патрубок 7 и выводится из пы-

леуловителя. 

В центробежно-инерционном сепараторе-классификаторе [3] (рис.3) 

имеют место два явления. Во-первых, происходит отделение пыли от воз-

духа, как и в первом случае, а во-вторых, осуществляется в первую оче-
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редь отделение крупной фракции от мелкой. Поток разгоняется на специ-

альных выступах обтекаемой формы, отклоняясь от поверхности стенки.  

 
 

Рис. 3. Схема центробежно-инерционного сепаратора 

с выделением крупнодисперсной фракции пыли 

(стрелками указано направление движения газового потокаи частиц) 

 

Двигаясь после среза выступа мелкая фракция, увлекаемая потоком, 

пролетает зону щелей, не успевая осесть в пылесборник крупной фракции, 

а крупные, более тяжелые частицы, вследствие более быстрого оседания 

под действием центробежной силы во вращающемся потоке, попадают в 

щелевое отверстие пылесборника. 

Анализируя пылеуловители представленные на рис. 1 - 3 появилась 

возможность объединить их в одном корпусе с получением трех фракций 

[4] (рис.4): мелкодисперсной (тонкой); медийной (основной) и крупнодис-

персной. Скорость газопылевого потока на выходе из завихрителя и в про-

странстве между экраном и корпусом составляет 15-22 м/с. Здесь наиболее 

крупная фракция пыли, прижатая центробежными силами к корпусу пыле-

уловителя, выводится через равномерно распределенные по окружности 

пылеуловителя щели и собирается в карман 12. Пыль через пылеотводящее 
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устройство выводися в бункер. Затем направление газового потока меняет-

ся на 180º. Он направляется с образованием восходящего потока между 

внутренней стенкой экрана 8 и стенкой приемного корпуса 9 основной 

(медийной) фракции. При этом за счет сил инерции происходит очистка 

газопылевого потока от основной (медийной) части пылевой фракции, 

причем скорость движения газового потока в этом сечении должна состав-

лять 10-15 м/с, при последующем изменении движения газового потока на 

180º через перегородку 10 и снижения его скорости до 2-10 м/с отделяются 

остатки самой мелкодисперсной пыли. За счет инерционной составляющей 

частицы мелкодисперсной пыли увлекаются вниз пылеуловителя и через 

патрубок 11 собираются в бункере. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4. Схема трехступенчатого центробежно-инерционного 

пылеуловителя-классификатора 



20 
 

Практически полностью очищенный газ выводится из пылеулови-

теля, три разделенные фракции [крупнодисперсная, основная (медийная) и 

мелкодисперсная] собираются в отдельные приемные бункеры. Ввод пыле-

газового потока на очистку и классификацию конструктивно можно вы-

полнять как через верхнюю крышку пылеуловителя, так и через осевой па-

трубок ввода газопылевой фракции. 

Анализируя работу описанных выше пылеуловителей, следует от-

метить, что они являются представителями нового поколения пылеулавли-

вающих аппаратов, с помощью которых решаются вопросы не только вы-

сокоэффективной очистки газов от мелкодисперсной пыли, но и 

появляется также возможность параллельного проведения такого процесса 

как классификация пыли на фракции. 

Экспериментальные исследования всех пылеуловителей проводи-

лись на экспериментальной установке по методике, изложенной в ГОСТ 

8002-74. Воздухоочистители. Методы стендовых безмоторных испыта-

ний”. Исследования заключались в определении степени очистки воздуха, 

гидравлического сопротивления ∆P пылеуловителя, при изменении его 

геометрических параметров и режимов проведения экспериментов. Ре-

зультаты экспериментов представлены в работе [5]. 
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One of the most prevailing anthropogenic air pollutants is the dust of different kinds 

contained in waste ventilation and industrial gases. In this connection the urgency of work 

directed to the investigation and enhancement of efficiency of waste gas purification from 

dust (especially fine-dispersed) is obvious for all technological processes where dust release 

occurs and is especially important for industrially developed regions of Russia. 
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УДК 504.55.054:622(470.6) 

 

НЕГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПРОИЗВОДСТВА  

СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

И.А. Басалай 
 

Рассмотрены основные виды негативного воздействия производства строи-

тельной керамики на основные компоненты природной среды. Показано, что ввиду 

специфики производства выпускаемой продукции и используемого сырья основное воз-

действие технологического процесса связано с образованием отходов на всех стадиях 

производства. 

Ключевые слова: производство строительных материалов, строительная ке-

рамика, воздействие на окружающую среду, выбросы, сбросы, отходы. 

 

Промышленность строительных материалов является важнейшей 

структурной частью строительного комплекса, от эффективности работы 

которой зависит успешная деятельность строительной индустрии в целом. 

На долю промышленности строительных материалов приходится пример-

но 3,6 % всего ВВП страны. Производство строительной керамики – одно 

из ведущих направлений промышленности строительных материалов. В 

Республике Беларусь насчитывается десять предприятий по производству 

кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины 

[1].  

Современные предприятия республики по производству изделий 

строительной керамики – это высокотехнологичные предприятия, на кото-

рых постоянно ведутся работы по совершенствованию конструкций обо-

рудования, повышению уровня их автоматизации и производительности. 

Однако по мере наращивания объемов производства, увеличивается нега-

тивное воздействие на окружающую среду. 

При всем многообразии методов производства керамических изде-

лий сырьем является глина. Особенностью строительной керамики являет-

ся широкое использование повсеместно распространённых в природе лег-

коплавких и частично тугоплавких глин и сравнительно грубая 

переработка масс. 

На сегодняшний день часть предприятий самостоятельно добывают 

сырье для производства продукции, а остальные импортируют из других 

стран. Необходимо отметить, что для добычи глины из карьеров выруба-

ются деревья, уничтожается растительность, нарушается балансовый ре-

жим подземных вод. Опустошение земель приводит к различным видам 

эрозии, которая разрушает почвенный покров и как следствие падает био-

логическая продуктивность растений, снижаются урожаи. 

Так, в совокупности на 2015 год в Беларуси за год для производства 

керамических изделий добывается 1375 тыс. куб. м. глины, а из нее произ-
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водится 28 млн. м
2
 – плитки керамической, 515 млн. шт. – условного кир-

пича керамического. 

Для улучшения характеристик продукции в глину могут добавлять 

различные добавки (отощающие, порообразующие, плавни, пластификато-

ры). Важнейшими свойствами глин, определяющими их пригодность для 

производства керамики, являются пластичность, связность, связующая 

способность, воздушная и огневая усадка, огнеупорность и наличие при-

месей. Вредными примесями являются окислы железа и марганца, угле-

кислые и сернокислые соли, понижающие огнеупорность глин, приводя-

щие к образованию в процессах обжига трещин и вздутий (дутик), белых 

налетов (высолов), придающих изделиям красно-бурую окраску [2]. 

При изготовлении керамических изделий негативное воздействие 

оказывается на все компоненты природной среды.  

Ввиду специфики производства, выпускаемой продукции и исполь-

зуемого сырья основное воздействие приходится на атмосферный воздух. 

Выбросы в атмосферу поступают в процессе обжига кирпича в специаль-

ных печах, при сгорании топлива для получения тепла, необходимого для 

обжига, и от влияния высоких температур на саму глину. Возможны сле-

дующие выбросы в атмосферу: пыль неорганическая (твердые частицы), 

сажа, газообразные вещества (оксиды углерода, азота, серы, неорганиче-

ские соединения фтора и хлора, органические соединения, тяжелые метал-

лы). Выбросы пыли также возникают в результате открытой карьерной до-

бычи глины.  

Основными примесями, содержащимися в стоках, являются грубо-

дисперсные частицы, нефтепродукты, сорбированные, главным образом, 

взвешенные вещества, минеральные соли и органические примеси есте-

ственного происхождения [3]. 

Отходы при производстве керамических изделий в основном пред-

ставляют собой различные осадки, бой изделий всех видов, отработанные 

гипсовые формы и сорбирующие агенты, сухой остаток (пыль, зола) и от-

ходы упаковки. В связи с постоянным ростом выпускаемой продукции 

увеличивается количество отходов [2, 4]. 

Рассмотрим воздействие на окружающую среду на различных ста-

диях технологического процесса. 

На стадии технологического процесса хранения и транспортировки 

сырья основными факторами воздействия на окружающую среду оказыва-

ются организованные и неорганизованные источники пыли, а также шум 

от работающего оборудования и техники. На этом участке возможно обра-

зование производственных отходов, часть которых может быть возвращена 

в технологический процесс. 

При подготовке сырьевых материалов возможно образование эмис-

сий различного характера. Прежде всего, сюда относятся организованные 

и неорганизованные выбросы пыли, связанные с работой измельчительно-
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го и смесительного оборудования. В случае применения «мокрых» спосо-

бов подготовки сырья и масс возможно образование производственных 

сточных вод. Процессы, предполагающие тепловую обработку сырья или 

масс (прокаливание, распылительная сушка), могут сопровождаться вы-

бросами газообразных веществ в результате как сгорания топлива, так и 

физико-химических превращений, протекающих в самом материале. Зна-

чимым фактором на этом переделе также оказывается шум. Образующиеся 

на данной стадии производственные отходы практически полностью воз-

вращаются в технологический процесс. 

В качестве факторов воздействия на окружающую среду на участке 

формования, в первую очередь, следует упомянуть выбросы пыли и шум, 

характерные для полусухого прессования. Образование сбросов производ-

ственных сточных вод возможно в случае использования шликерного ли-

тья. Образующиеся на данной стадии твердые производственные отходы 

представляют собой брак полуфабриката, который полностью возвраща-

ются в производство, и отработанные формы (пресс, литьевые), которые, 

как правило, утилизируют, или размещают на полигонах. 

Технологический участок сушки характеризуется, прежде всего, 

выбросами неорганических газообразных веществ, образующихся в про-

цессе сгорания топлива (CO, NOx, SO2). Также сушила являются малозна-

чимым организованным источником пыли. Твердые производственные от-

ходы, образующиеся на данном участке, включают пыль и брак изделий, 

которые возвращают в начало технологического процесса. 

Ключевым фактором воздействия на окружающую среду на участке 

декорирования (технологическом процессе производства керамической 

плитки) оказывается образование производственных сточных вод, содер-

жащих значительное количество взвешенных веществ. Возврат производ-

ственных отходов (брак полуфабриката и изделий, высушенный шлам ан-

гоба, глазури) с данной стадии технологического процесса в производство 

возможен не всегда, в большинстве случаев требуются иные решения. 

Стадия обжига является наиболее энергоемкой в технологии произ-

водства изделий из керамики, и в качестве воздействия на окружающую 

среду здесь следует рассматривать не только материальную (эмиссии), но 

и энергетическую составляющую (степень энергетической эффективности 

процесса, избыточное тепло). Эмиссии на данном технологическом пере-

деле включают, прежде всего, выбросы газообразных веществ неорганиче-

ской (CO, NOx, SOx) и органической (легколетучие органические вещества) 

природы, которые образуются в результате сгорания топлива и физико-

химических превращений в материале, а также незначительное количество 

пыли из организованного источника. Помимо этого, происходит образова-

ние твердых отходов в основном (брак изделий) и вспомогательном (сре-

дозащитные средства) технологическом процессе, эти отходы в подавля-

ющем большинстве случаев являются невозвратными. 
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Стадия после обжиговой обработки характеризуется широким спек-

тром возможных видов воздействия на окружающую среду. В зависимости 

от принятого способа после обжиговой обработки возможно образование 

выбросов неорганических и органических веществ в воздух (огнеупоры, 

металлизация), сбросов производственных сточных вод, содержащих зна-

чительное количество взвешенных и растворенных веществ (механическая 

обработка, металлизация), твердых производственных отходов, которые в 

большинстве случаев требуют утилизации. Послеобжиговая обработка 

технической керамики в ряде случаев требует введения стадии дополни-

тельного высокотемпературного обжига. 

По данным предоставленным в экологическом бюллетене за 2015 

год об образовании отходов производства строительной керамики [5] вид-

но, что количество перерабатываемых отходов составляет 60 % от общего 

объема (таблица). 
 

 

Количественные показатели отходов производства  

строительной керамики [5] 
Наименование 

Отхода 

Код 

отхода 

За год 

образовалось, 

тыс.т. 

За год 

использовано, 

тыс.т. 

За год 

захоронено, 

тыс.т. 

Бой керамиче-

ской плитки 

3140702 13,3 2,3 11,0 

Бой кирпича ке-

рамического 

3140705 176,0 111,4 39,6 

Бой изделий са-

нитарных кера-

мических 

3140710 15,14 3,4 11,74 

 

Как видно, отходы при производстве керамических изделий могут 

образовываться на всех этапах технологического процесса и представляют 

собой различные осадки, бой изделий всех видов, отработанные гипсовые 

формы и сорбирующие агенты, сухой остаток. Вопрос об утилизации от-

ходов керамического производства на каждом предприятии решается по-

разному. На подавляющем большинстве предприятий организован раз-

дельный сбор отходов, проводится работа по максимальному извлечению 

из отходов вторсырья для передачи специализированным организациям и 

использованию отходов на предприятиях. 

Проблема рекуперации керамических отходов очень остро стоит 

перед производителями керамической продукции. Наиболее подходящим 

ее решением, с учетом высокой стоимости уничтожения таких отходов и, 

соответственно, нанесения вреда окружающей среде, является возмож-

ность их возврата в производственный процесс при помощи наиболее эф-

фективных технологий.  
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Такие технологии должны стремиться к: 

– значительной экономии дорогостоящего дефицитного минераль-

ного сырья (за счет рециклинга высококачественного вторичного сырья); 

– получению дробленного и измельченного материала с требуемы-

ми гранулометрическими характеристиками (размером и формой зерен) 

для последующих технологий; 

– механизации и автоматизации процесса переработки отходов; 

– существенному улучшению экологии производства. 
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The main types of negative impact of the production of building ceramics upon main 

components of the natural environment are considered. It is shown that, in view of the speci-

ficity of production of the products and raw materials used, the main impact of the technolog-

ical process is associated with the formation of waste at all stages of production. 
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ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПОДМОСКОВНОГО УГОЛЬНОГО БАССЕЙНА 

 

Ю.А. Воронкова 

 
Рассмотрены геоэкологические характеристики Подмосковного угольного 

бассейна. Наиболее интенсивным загрязнением атмосферы являются горящие пород-

ные отвалы, где горючим материалом в отвалах является уголь в виде мелочи, кусков и 

прослоев в углесодержащих породах. 

Ключевые слова: породные отвалы, Подмосковный угольный бассейн, углесо-

держащие породы, окружающая среда. 

 

Подмосковный угольный бассейн (рис. 1) включает в себя террито-

рии Новгородской, Тверской, Московской, Смоленской, Рязанской, Ка-

лужской и Тульской областей [1]. 

 

 
 

 

Рис. 1. Схематическая карта Подмосковного угольного бассейна 

 

За весь период освоения месторождения более 300 шахт и десятки 

разрезов  добыли около 1,8 млрд т угля. При этом подавляющая часть до-

бычи приходится на вторую половину ХХ века. 

Добыча угля в Подмосковном бассейне в настоящее время сведена к 

минимуму. Однако и сейчас отходы угледобывающей промышленности 

оказывают существенное влияние на состояние окружающей среды. 

Вследствие того, что при подземной разработке месторождений техноло-

гические отходы, удаляемые в отвал (рис. 2), достигают 10…20 % от массы 
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добываемого угля. За предыдущий период в Подмосковном бассейне на 

дневной поверхности скопилось более 300 млн. т горных пород с высоким 

содержанием ряда токсичных химических элементов. 

Отвал вмещающих пород и некондиционных полезных ископаемых 

является рассредоточенным источником аэрозольных и газовых выбросов. 

Наиболее интенсивное загрязнение атмосферы производят горящие 

породные отвалы. Горючим материалом в отвалах является уголь в виде 

мелочи, кусков и прослоев в углесодержащих породах. 

Исследования самовозгорания породных отвалов, выполненные 

П.А. Леоновым и Б.А. Сурначевым [2, 3], показали, что самовозгорание от-

вальной массы происходит из-за наличия в отвалах значительного количе-

ства угля, пирита и серы. В процессе накопления породных масс происхо-

дит окисление горючих компонентов, генерация и накопление тепла в ходе 

низкотемпературного окисления, последующий разогрев части отвала и его 

возгорание. Горение по площади отвала происходит неравномерно и при-

водит к изменению объёмов валовых выбросов вредных веществ. Процесс 

требует постоянного контроля степени опасности горящих отвалов для 

окружающей среды [4]. Интенсивность горения породных отвалов оцени-

вается концентрацией выделяющихся газов и размерами площадей горе-

ния. Выбросы газов с 1 м
2
  поверхности горящего отвала, достигают 180 

м
3
/ч. 

 
 

Рис. 2.  Внешний вид породного отвала 

 

Анализ выделяющихся вредных газов показал, что в их составе 

присутствуют преимущественно диоксид и оксид углерода, диоксид серы 

и сероводород [5, 6]. 

После прекращения эксплуатации отвалов поверхностные очаги го-

рения породы довольно быстро исчезают, однако внутри отвалов горение, 



29 
 

остаточные термические процессы и медленное тление ранее не прогорев-

ших отдельных блоков продолжаются многие годы. Даже на старых не-

больших терриконах можно наблюдать выходы теплых газов и отложения 

низкотемпературной фумарольной минерализации [7]. 

В.И. Саранчук и А.Х. Баев, подробно проанализировав типы пород-

ных отвалов, состав и физико-химические свойства отвальной массы, ре-

шили ряд теоретических задач тепло- и массообмена, имеющих большой 

научный интерес. Ими исследованы фильтрационные и теплофизические 

свойства отвальной массы, ее химическая активность и удельная теплота 

окисления, влияние выветривания. Это позволило авторам разработать ме-

роприятия по тушению и профилактике возгораний породных отвалов [8-

10]. 

Из отдельных типов и разновидностей наиболее склонны к окисле-

нию клареновые угли и фюзеновые дюрены. В клареновых углях повы-

шенная окисляемость объясняется наличием большого количества гумусо-

вой массы. Фюзеновые дюрены имеют значительную пористость и рыхлую 

структуру из-за примеси фюзена. В этой же разновидности наблюдается 

повышенное содержание марказита. Это приводит к наиболее благоприят-

ным условиям активного окисления угля, скапливающегося в результате 

сегрегации в средней части отвала.  

Результатом посттехногенной трансформации породных отвалов яв-

ляется образование значительного числа химически активных воднораство-

римых соединений. В результате окисления минералов, содержащих серу, 

под воздействием атмосферных осадков образуются растворы серной кис-

лоты. Атмосферные осадки, взаимодействуя с породными отвалами, обога-

щаются растворимыми соединениями, поэтому стоки с отвалов характери-

зуются сильнокислотной реакцией среды (pH 1…3) высокой концентрацией 

сульфат иона (до 30 г/л) и минерализацией (до 50 г/л). 

Образующаяся серная кислота, вступая в химические реакции с по-

родной массой, приводит к образованию значительного числа химически ак-

тивных водорастворимых соединений. А атмосферные осадки, проникая в 

породный отвал, обогащаются этими соединениями, поэтому стоки с отва-

лов оказывают интенсивное воздействие на состояние окружающей среды. 

Кроме того, вследствие низкого уровня рН породной массы возможно вы-

мывание из неё кислоторастворимых соединений тяжелых металлов. 

В зависимости от возраста терриконов степень выноса элементов из 

массы породных отвалов может изменяться в широких пределах. В отдель-

ных случаях создаются благоприятные предпосылки для накопления эле-

ментов на местных геохимических барьерах. В тех случаях, когда сорбци-

онные свойства природных ландшафтов резко снижены, могут 

наблюдаться процессы загрязнения грунтовых вод и подземных горизонтов 

токсичными веществами и элементами. Примером могут служить выяв-

ленные случаи загрязнения подземных вод в Новомосковском районе. 



30 
 

Наряду с рассмотренными выше факторами, интенсивность распре-

деления поллютантов, поступающих в окружающую среду, зависит от сте-

пени деформации отвалов. Породные отвалы состоят из массы насыпных 

пород и основания. В период своего существования отвалы не остаются 

неизменными. Их поверхность и форма от различных причин изменяются, 

что также влияет на интенсивность загрязнения окружающей среды. 

Для терриконов характерно также значительное выделение в атмо-

сферу пыли. 

Вопросы запылённости атмосферного воздуха поверхностными 

технологическими комплексами нашли отражение в работах В.И. Саран-

чука, М.И. Волохова, В.И. Ускова, И.Е. Билана, Ф.И. Маковей,  эти вопро-

сы изучали А.А. Скочинский, А.П. Стельмах, П.А. Леонов и Б.А. Сурна-

чев, В.Б. Комаров, А.С. Бурчаков, А.Т. Айруни, И.И. Медведев, и др. [11]. 

По результатам исследований указанных ученых картина пылеобра-

зования формируется следующим образом. Миграция загрязняющих ве-

ществ в ландшафтной оболочке Земли управляется разнородными процес-

сами, обладающими различной энергетикой. Взаимодействие солнечной 

радиации с веществом поверхностного слоя обусловливает возникновение в 

материале террикона механических напряжений, что приводит к измельчению 

породы, вплоть до образования пыли. 

Интенсивность диспергирования породы определяется той долей 

энергии, которая остается неизрасходованной на реализацию первоочеред-

ных процессов (турбулентный теплообмен деятельного слоя с приземным 

слоем атмосферы; десорбцию влаги из порового пространства горной по-

роды), и удельной энергией разрушения породы. 

В.А. Меркуловым [12] совместно с Б.Ф. Мещеряковым в результате 

физического моделирования были получены схемы распределения грануло-

метрического состава породной массы конических  и хребтовых  отвалов.  

На моделях отвалов всех форм четко прослеживаются области скоп-

ления мелкой фракции породы. Эта пыль в сухую ветреную погоду сдува-

ется с верхней части отвала и уносится на значительные расстояния, за-

грязняя атмосферу и поверхностный почвенный слой. 

Установлено, что концентрация пыли на расстоянии в 500 м с под-

ветренной стороны терриконов при скоростях ветра от 2,6 до 5,4 м/с соот-

ветственно составляет 6,3 и 13,8 мг/м
3
. 

Твёрдые частицы в составе аэрозоля различного химического со-

става подвержены рассеиванию и переносу в атмосфере. Частицы, облада-

ющие адсорбционными свойствами,  играют важную роль в миграции га-

зообразных компонентов атмосферы, в том числе, и микроэлементов-

загрязнителей. При этом особое значение имеют гидрофильные частицы, 

обычно быстро приобретающие тонкую водную оболочку, в которой рас-

творяются и накапливаются SO2 и другие газы. 
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Поступающие в атмосферу твёрдые частицы рассеиваются в при-

земном слое и формируют повышенный уровень запылённости воздуха на 

значительных расстояниях от источников выбросов. При скорости ветра 

около 12 м/с частицы пыли размером менее 50 мкм поднимаются с места 

пылеобразования и переносятся на расстояние более 15 км. Мелкодисперс-

ная пыль витает в атмосфере в течение недель и даже месяцев, а затем осе-

дает на земную поверхность, вызывая нарушения биогеохимических цик-

лов. 

Установлено, что при привнесённом количестве пыли более 58 кг в 

месяц на 1 га, наблюдается эффект угнетения жизнедеятельности боль-

шинства растений и животных. 

Удельное пыленакопление на поверхности почвы зависит от рас-

стояния до источника пыли, его площади, высоты, интенсивности пыле-

сдувания с поверхности техногенного массива. В зависимости от удельно-

го пыленакопления на поверхности почвы можно выделить три зоны 

воздействия отвалов на агроландшафты: 

- зону максимального воздействия, с высоким пылевым загрязнени-

ем поверхности земли и расположенную, как правило, в радиусе 3…10 км 

от техногенного массива; 

- зону повышенного воздействия, распространяющуюся на расстоя-

ние 15…17 км; 

- зону косвенного влияния с радиусом, достигающим 50 км. 

Осаждение пыли на поверхность прилегающих к отвалу территорий 

приводит к ухудшению качества почвы: снижению биологической ценно-

сти и способности к самоочищению. Витающая в атмосферном воздухе 

пыль влияет на здоровье человека, поражая легкие; снижает прозрачность 

атмосферы; увеличивает вероятность осадков, туманов и облаков; снижает 

поток солнечной радиации, что вызывает изменение температуры воздуха 

и скорости роста деревьев; влияет на плодородие почвы; частицы пыли яв-

ляются ядрами конденсации и служат катализатором химических реакций в 

атмосфере.  
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GEOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MOSCOW COAL BASIN 

 

Yu.A. Voronkova 

 

The geoecological characteristics of the coal basin near Moscow are considered. 

The most intense pollution of the atmosphere is burning rock piles, where the combustible 

material in the dumps is coal in the form of fines, pieces and interlayers in coal-bearing 

rocks. 
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УДК 504.55 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ  

ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

М.В. Грязев, Н.М. Качурин, Г.В. Стась, И.Б. Никулин 
 

 

Рассмотрены закономерности влияния геотехнологических факторов на 

окружающую среду при подземной добыче угля. Предложены математические модели, 

основывающиеся на дифференциальных уравнениях логистического типа, позволяющие 

прогнозировать уровень воздействия подземной угледобычи на окружающую среду при 

различных прогнозных сценариях энергопотребления горными предприятиями. Показа-

но, что выбросы газов в атмосферу при подземной добыче полезных ископаемых свя-

заны с динамикой газовыделения на очистных и подготовительных участках.  

Ключевые слова: уголь, шахта, отходы, окружающая среда, энергопотребле-

ние, прогнозирование, экологическая безопасность, газовыделение, рудничный воздух, 

математическая модель . 

 

Основной целью развития угольной промышленности России явля-

ется удовлетворение спроса на российский уголь на внутреннем и внешнем 

рынках.  В этой связи важнейшими задачами угольной промышленности 

становится сохранение и наращивание производственного, и экономиче-

ского потенциала отрасли, создание гибкой и эффективной системы орга-

низации производства угольной продукции в условиях рыночных отноше-

ний. Наращивание потенциала угольной отрасли должно обеспечить 

снижение риска в энергообеспечении экономики России и стабилизацию 

топливно-энергетического баланса. 

Угольная промышленность России среди других отраслей топлив-

но-энергетического комплекса имеет наиболее обеспеченную сырьевую 

базу. Общие балансовые запасы угля в России оцениваются в 200 млрд 

тонн, из которых 105,4 млрд тонн по состоянию на 01.01.2000 г. детально 

разведаны и составляют сырьевую базу отрасли (запасы категории A+B+C1 

действующих, строящихся угледобывающих предприятий и разведанных 

резервных участков, подготовленных для строительства новых шахт, раз-

резов и прирезки к полям действующих предприятий). Промышленные  

запасы  энергетических  углей  на  действующих предприятиях оценивают-

ся в 14,6 млрд тонн, из которых 44 % составляют каменные и 56 % - бурые 

угли. Промышленные запасы углей для коксования оцениваются в 3,7 

млрд тонн, из которых более половины составляют угли ценных марок. 

При этом свыше 80 % (до 3 млрд тонн) промышленных запасов углей для 

коксования сосредоточено в Кузнецком бассейне. 

Комплексную оценку эколого-экономической эффективности дора-

ботки оставшихся запасов коксующихся углей на закрываемых шахтах це-
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лесообразно осуществлять на основе интегрированных относительных по-

казателей ценности дорабатываемых запасов и антропогенного воздей-

ствия на окружающую среду закрываемых шахт. Осуществление оценки 

эколого-экономической эффективности доработки оставшихся запасов уг-

лей на закрываемых шахтах с учетом абсолютных значений не даст 

наилучшего решения из-за многообразия переменных. Эколого-

экономическая оценка, влияющая на результативность доработки остав-

шихся запасов коксующихся углей закрываемых шахт с учетом ввода но-

вых шахт Кузбасса, в размере до 2,4 млн тонн осуществляется на основе 

разности ценности дорабатываемых запасов углей и экологических по-

следствий, создаваемых в процессе закрытия шахт. Определяющим уров-

нем целесообразности доработки оставшихся запасов выступает относи-

тельный интегральный эколого-экономический критерий В.Г. Гридина, что 

позволяет сформулировать задачу оптимизации в следующем виде [1 - 2]: 

( )
      max

(1 )
эt

н

ЗЦ Э Н
T K

Э е i

  
   

  
,                         (1) 

( )
0 1

(1 )t

н

ЗЦ Э Н

Э е i

 
 

 
 ,                                             (2) 

Кэ ≥ 0,    Кэ (Кв.р.+Кв.с.+Кз.р.+Ко.п.) ≥ 0, ЗЦη > Э+Н,                 (3) 

где T  – критерий В.Г. Гридина; t – период прогноза, 1,2,3 .... n, год; З - 

оставшиеся запасы на шахтах, т; Ц - цена единицы продукции их освоения, 

руб./т; Э – суммарные затраты, необходимые для их доработки, руб.;  –

удельный коэффициент качества коксующихся углей в цене продукции; 
t

н(1 е i)  – коэффициент дисконтирования; ен – нормативная процентная 

ставка; i - уровень инфляции, %; Н – налоги на прибыль, руб.; j – индекс 

шахты. 

В целом, анализ информации по шахтам Прокопьевского района поз-

волил выявить следующую закономерность [3]: 

 1 2 3 4i i i i iJ t A E    ,                                       (4)  

где Ji – интенсивность воздействия на компоненты окружающей среды; 1i, 

2i, 3i, 4i – эмпирические коэффициенты; A – производственная мощ-

ность шахты, тыс. т/год; E – энергопотребление на рассматриваемой шахте 

за отчетный период, тыс. кВт/год; t – время; i – индекс вида воздействия на 

окружающую среду. Анализ показывает, что закономерность (3) в боль-

шинстве случаев удовлетворительно отражает взаимосвязь интенсивности 

воздействия на компоненты окружающей среды с факториальными при-

знаками. Однако коэффициент регрессии изменяется в широких пределах - 

от 0,61 до 0,96, а F-критерий изменяется от 1,1 до 18,8. Следовательно, на 

данном этапе оправдано использование этой зависимости для практиче-

ских расчетов. 
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Для комплексной оценки экологической безопасности данной гео-

технологии целесообразно использовать интегральный показатель эколо-

гической безопасности (integral environmental safety index), который задан 

следующей формулой [4]: 
3

1

IESI j j

j

J


   ,                                                 (5) 

где IESI – интегральный показатель экологической безопасности; j  – ве-

совые коэффициенты, задаваемые экспертами и учитывающие экологиче-

ское состояние рассматриваемой территории угледобывающего региона. 

Экологически безопасной геотехнологией при использовании поро-

говой концепции допустимого воздействия будет являться такая техноло-

гия подземной угледобычи, при которой выполняется условие, заданное 

следующим неравенством: IESI < ПДЗ{IESI}, где ПДЗ{IESI} – предельно 

допустимое значение интегрального показателя экологической безопасно-

сти. Практическая апробация  усовершенствованной методики оценки воз-

действия на окружающую среду при подземной добыче коксующихся уг-

лей наглядно свидетельствует о повышении эффективности прогнозных 

оценок. Это достигается за счет широкого применения вычислительных 

экспериментов и результатов имитационного моделирования экологиче-

ских последствий с использованием адекватных закономерностей форми-

рования  пылегазовых выбросов, сбросов и нарушения земель. Усиление 

техногенного воздействия в Кузнецком бассейне связано как с увеличени-

ем объемов добычи, так и с наибольшей  концентрацией  угледобывающих 

предприятий.  

Основные результаты оптимизации технологических процессов по-

лучены в виде оптимальных энергоемкостей операций каждого технологи-

ческого цикла [5]:  

  ln mini
i i i

i ii i

I
F E K E

I I





  


  ,                              (6) 

где Ii – интенсивность производства отходов при выполнении i-й техноло-

гической операции; Ii – предельное значение интенсивности производства 

отходов при i-й технологической операции; Е – энергопотребление в рас-

сматриваемом технологическом процессе; Ki – константа скорости произ-

водства отходов при выполнении i-й технологической операции.  

Несомненным преимуществом предлагаемого подхода является 

сравнительная простота решения задач оптимизации технологических 

процессов. Это позволяет принимать экологически сбалансированные ре-

шения по управлению подземной угледобычей. Вычислительные экспери-

менты показали, что для повышения качества прогнозных экологических 

оценок последствий принимаемых решений необходимо создавать локаль-

ные базы данных, содержащих информацию о динамике энергопотребле-

ния. 
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Результаты обработки данных по Кемеровской и Тульской областям 

подтвердили линейность скорости пылегазовых выбросов в атмосферу и 

интенсивности потребления электроэнергии  во времени, при этом коэф-

фициенты корреляции для значения доверительной вероятности 0,05 со-

ставили 0,8 - 0,9. Следовательно, базовые дифференциальные уравнения, 

отражающие линейный характер образования отходов и энергопотребле-

ния, являются физически обоснованными. Базовые дифференциальные 

уравнения позволили получить обобщенное дифференциальное уравнение, 

устанавливающее связь между пылегазовыми выбросами и потреблением 

электроэнергии. Решения дифференциальных уравнений процесса воздей-

ствия на окружающую среду имеют следующий вид [6]: 

при неограниченном материальном ресурсе 

   ( ) 1 expij ij

EI EI ijI E I E    
 

,                                      (7) 

при конкурентной борьбе за материальный ресурс 

 
   

( )ij
ij EI
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,                                   (8) 

где ( ) ( )

ij ij ijk k    ; ( ) ( )

ij ij ijK K    ; ( ) (0) 1( )ij ij

ij EI EII I   ; ( )

ijk  , ( )

ijk  , 
( )

ijK 
 и ( )

ijK   – 

константы мощности воздействия и локализации влияния на окружающую 

среду; ( )ij

EII  , (0)ij

EII  – равновесное и начальное значения техногенного воз-

действия i-го вида на j-й элемент окружающей среды соответственно. 

Уточнение закономерностей процесса газообмена выработанных 

пространств метанообильных шахт с земной поверхностью необходимо 

для обеспечения безопасности подработанных территорий. Фильтрация 

метана на земную поверхность из подработанных горных пород происхо-

дит вследствие избыточного давления метана, находящегося в угленосной 

толще. Решение одномерного уравнения распределения давления метана 

по вертикальному разрезу вмещающих пород позволило получить зависи-

мость метановыделения  ( )м

fI Fo
 с площади подработанной земной по-

верхности, равной 
ЗПF  [7]: 

    ( ) 2

0

0,282
Fo 1 exp 0,25Foм ЗП

f f a f

a

k F
I Fo p

p H
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02,26
1 0,25Fo exp 0,25Fo
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f f
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,                          (9) 

где k  –  среднее значение газовой проницаемости подработанной толщи 

горных пород;  - динамическая вязкость метана; ра – атмосферное давле-

ние; Н0 – глубина зоны газового выветривания; 
PK – угловой коэффициент 
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в «гидростатическом» законе изменения давления метана в угленосной 

толще; 
fFo  – фильтрационный критерий Фурье; 2 2

0Fo /( )f мH t  ; 
м  – пье-

зопроводность поработанных горных пород по метану. 

Вычислительные эксперименты были проведены для следующих 

функций, слагающих зависимость (9): 

 1

1 0,25
Fo 1 exp

FoFo
f

ff

f
  

     
   

; 

 2

1 0,564 0,25 0,5
Fo 1 exp erf

FoFo Fo Fo
f

ff f f

f
   
             

; 

 3

0,25 0,25
Fo 1 exp

Fo Fo
f

f f

f
   

        
   

. 

Результаты вычислительных экспериментов представлены на рис. 1. 

Анализ результатов вычислительных экспериментов показывает, что у 

функции (9) существует асимптота  ( ) ( )

Fo
lim Fo

f

м м

fI I 


 .  

   

     

fi(Fof) 

Fof 

1 

2 

3 

 
Рис. 1. Графики функций, слагающих зависимость (9):   

1 – f1(Fof );2 – f2(Fof ) ; 3 – f3(Fof ) 

 

Таким образом, метановыделение на земной поверхности из подра-

ботанной угленосной толщи представляет собой функцию, которая стре-

мится к асимптотическому значению ( )мI  при больших значениях критерия 

Фурье: 
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2

( ) 0,637м ЗП P

a

k F K
I

p
 


.                                           (10) 

Следовательно, скорость метановыделения с площади подработан-

ной земной поверхности весьма длительный период времени будет вели-

чиной постоянной, зависящей от газовой проницаемости подработанных 

пород и изменения природной газоносности с глубиной. Очевидно, что ме-

роприятия по дегазации подработанных горных пород позволят снизить 

газовыделение с земной поверхности горных отводов закрытых шахт. 

На негазовых шахтах «мертвый» воздух выработанных пространств 

выходит на земную поверхность. Фильтрация «мертвого» воздуха в подра-

ботанных горных породах происходит при падении атмосферного давле-

ния. Установлено, что с единичной площади, перпендикулярной фильтра-

ционному потоку, будет поступать в единицу времени количество 

«мертвого воздуха», равное ( ф

удI , м
3
/м

2
с):  

 ( )2ф н

уд мв P

мв

k
I p t

H
  


,                                  (11) 

где 
мв  – динамическая вязкость «мертвого воздуха». 

Зависимость (11) можно преобразовать к следующему виду:  
ф

удI  3 10,5 10 ф

удk HI      100 t  , 

где 
P3,6   ; 

P  – скорость падения атмосферного давления, Па/c. Ре-

зультаты вычислительных экспериментов представлены на рис. 2.  

   

   

 

 

ф

удI , 

м3/сут 

t, ч 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 

Рис. 2. График зависимости величины ф

удI  от времени t: 

1 - Р =  0,1 кПа/ч;  2 - Р =  0,2 кПа/ч; 3 -  Р =  0,4кПа/ч;4 - Р =  0,6 кПа/ч; 

5 - Р =  0,8 кПа/ч; 6 - Р = 1 кПа/ч 



39 
 

Следует отметить, что структура формулы (11) и результаты вы-

числительного эксперимента хорошо совпадают с качественной картиной 

газовыделений из выработанных пространств. В результате многочислен-

ных газовоздушных съемок, выполненных в шахтах Восточного Донбасса 

и Подмосковного угольного бассейна, доказано, что скорость газовыделе-

ний, обусловленная падением атмосферного давления, пропорциональна 

скорости падения атмосферного давления. Установленная закономерность 

(11), во-первых, подтверждает выводы о влиянии изменения атмосферного 

давления на газовыделение из выработанных пространств на территориях 

горных отводов отработанных шахт и, во-вторых, может использоваться 

для решения задачи прогноза газовых ситуаций, возникающих в подваль-

ных помещениях и цокольных этажах зданий и сооружений, находящихся 

над подработанными массивами горных пород. 
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THEORETICAL SUBSTANTIATING MODELS OF AFFECTING UNDERGROUND MINING 

MINERALS UPON ENVIRONMENT 

 

M.V. Griyzev, N.M. Kachurin, G.V. Stas, I.B. Nikulin 

 

Influencing geo-technological factors under nature environment regularities by un-

derground wining coal were studied. Mathematical models, which basing at logistic differen-

tial equations and making possible to forecast influencing underground wining coal upon en-

vironment for different prognostic situations of electrical energy consumption by mines, are 

proposed. It’s shown, that gas emission into atmosphere by underground mineral mining is 

connected with gassing dynamics at production and development faces.    

Key words: coal, mine, wastes, environment, electrical energy consumption, forecast-

ing, environmental safety, gassing, mining air, mathematical model.   
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УДК 628.166-926.214 

 

ОЗОНИРОВАНИЕ ПРИ ОЧИСТКЕ ПОДЗЕМНЫХ  

И ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД ОТ РАСТВОРЕННОГО ЖЕЛЕЗА 

 

Д.В. Дергунов, Л.Э. Шейнкман  

 
Приведены результаты экспериментальных исследований по применению озо-

на для снижения концентрации железа в водной среде. Разработаны математические 

модели, отражающие функциональную связь между остаточной концентрацией же-

леза в воде, начальной концентрацией и параметрами процесса озонирования. Адек-

ватность полученных моделей оценена на высоком статистическом уровне. Получен-

ные математические зависимости извлечения железа могут эффективно 

использоваться в комбинированных методах обезжелезивания природных и сточных 

вод.    

Ключевые слова: подземные воды, сточные воды,  железо, озонирование, водо-

подготовка, моделирование  

 

Одним из наиболее распространенных загрязнителей, присутству-

ющих в природной воде, в больших количествах, особенно в воде подзем-

ных источников, является железо и, часто, марганец [1]. Поскольку железо 

относится к токсичным тяжелым металлам, то согласно принятым сани-

тарным нормам [2, 3], его содержание в питьевой воде не должно превы-

шать уровня предельно-допустимой концентрации (ПДК) 0,3 мг/л [4]. 

 Подземные воды средней полосы России характеризуются содер-

жанием железа в диапазоне 1–15 мг/л [5]. На большинстве территорий 

Тульской области зарегистрированы высокие концентрации железа в пить-

евой воде (от 0,32 до 2,38 мг/л) [6]. Значительные превышения ПДК железа 

обнаружены в питьевых водах г. Тулы (2 – 20 ПДК), Новомосковском рай-

оне (5,5 – 24,0 ПДК), Киреевском районе (2,9 – 34,0 ПДК), г. Донской (2,8 

– 124,0 ПДК), Кимовском  районе (3,0 – 80,0 ПДК), Узловском районе (4 – 

65 ПДК), Щекинском районе (1,4 – 55,0 ПДК), Веневском районе (6 – 20 

ПДК), Заокском районе (1,1 – 19,5 ПДК), Богородицком районе (1,7 – 12,3 

ПДК) [7].  В целом по Тульской области доля проб воды в источниках цен-

трализованного питьевого водоснабжения, не соответствующих гигиени-

ческим нормативам по санитарно-химическим показателям в 2015 г. со-

ставляла 45,1 % (в 2014 г. – 51,2 %, в 2013 г. – 51,4 % проб) [8]. 

Качество питьевой воды наряду с состоянием водопровода и нали-

чием или отсутствием сооружений водоподготовки (станций обезжелези-

вания, химической водоочистки и др.) определяется также природными 

свойствами воды.  

В подземных (артезианских) водах, забираемых с большой глуби-

ны, железо может присутствовать в свободном виде (закисное – Fe
2+

, 

FeOH
+
, Fe(OH)2, FeCO3, в виде растворенного бикарбоната Fe(HCO3)2); в 
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поверхностных водах вследствие наличия избытка кислорода железо нахо-

дится в окисленном трехвалентном состоянии – Fe
3+

, Fe(OH)3, а также в 

виде минеральных (силикаты, фосфаты и пр.) и органических (гуминовые 

кислоты, сульвокислоты и пр.) комплексных соединений [1, 9]. Железо 

может содержаться в составе железобактерий (бактериальное железо), ко-

торое образуется в процессе жизнедеятельности железобактерий и се-

робактерий, окисляющих двухвалентное железо до трехвалентного состоя-

ния. Такие соединения находятся в виде коллоидов [1].  

Главными источниками появления железа в природных водах яв-

ляются процессы выветривания, эрозии почв и растворения горных пород. 

Значительные количества железа поступают с подземными водами, со 

сточными водами промышленных предприятий и сельскохозяйственных 

угодий. Из-за выпадения кислых дождей происходит закисление поверх-

ностных и подземных вод. В кислых водных средах на базе системы 

Fe
2+

―Fe
3+

―SO4
2–

 образуется целый ряд соединений железа, характеризу-

ющихся различной растворимостью [10].  

Существенное влияние на загрязнение водных объектов в Тульской 

области оказала реструктуризация угольной промышленности.  Затопление 

горных выработок и выработанного пространства ликвидируемых шахт 

повлияло на загрязнение подземных питьевых водозаборов и подземных 

вод водоносных горизонтов, которые могут быть использованы для хозяй-

ственно-питьевого водоснабжения городов и населенных пунктов [11, 12].   

Шахтные воды, изливающиеся на поверхность, а также выходящие 

в виде родников, поступают на рельеф местности и в поверхностные вод-

ные объекты, нарушают их гидрологический и гидрохимический режим, 

загрязняют берега и русла малых и средних рек на большом протяжении 

вредными веществами, содержащимися в шахтных водах. Показатель 

кратности ПДК по железу на шахтном поле изменяется в пределах 7–210, 

на Воздремковском водозаборе 3,2 – 22,7, а на Троснянском водозаборе 4,5 

– 11,7. Наибольшее влияние на Воздремковский водозабор оказывают 

шахтные воды шахты «Западная», с содержанием железа 18,35 – 23,47 мг/л 

(превышение ПДК в 61 – 78 раз). Содержание железа в воде шахты «Май-

ская» – 15 – 29 ПДК, шахты «Владимировская» – 19 – 61 ПДК [11].        

При высоких концентрациях железо негативно влияет на здоровье 

человека, накапливаясь в печени, способствует разрушению её клеток, а 

также вызывает аллергические реакции, которые могут привести к заболе-

ваниям крови и желудочно-кишечного тракта [6, 10]. 

Наиболее распространенный способ извлечения растворенного  

двухвалентного железа сочетает в себе химические и физические методы и 

заключается в его окислении и переводе в нерастворимую форму гидро-

окиси с последующей фильтрацией. Для окисления используют кислород 

воздуха, хлор, озон, перманганат калия. Частицы окисленного железа от-

фильтровываются на гранулированной загрузке [1, 4].  
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Озонирование является наиболее универсальным и высокоэффек-

тивным методом очистки воды в бактериологическом, физико-химическом 

и органолептическом плане. Одним из преимуществ озона с гигиенической 

точки зрения является неспособность, в отличие от хлора, к реакциям за-

мещения. В воду не вносятся посторонние примеси и не возникают вред-

ные для человека соединения хлора с органикой. Особенностью озона яв-

ляется его быстрое разложение в воде с образованием кислорода, т.е. озон 

обладает полной экологической безопасностью [5]. Озонирование обеспе-

чивает эффективное удаление железа с одновременным обеззараживанием 

воды. 

 Во многих районах Тульской области и сельских населенных пунк-

тах водоснабжение населения обеспечивается отдельными скважинами 

или группами скважин. И вода из-за нецентрализованного водоснабжения, 

отсутствия или неисправности станций обезжелезивания подается потре-

бителю непосредственно из скважин в неочищенном виде. Таким образом, 

возникает необходимость очистки подземных вод от железа в малых объе-

мах с дальнейшим обеззараживанием. 

При озонировании воды эффективность удаления железа зависит от 

дозы озона. Чем выше доза озона, тем меньше остаточная концентрация 

железа в очищенной воде. Во многих случаях даже при небольших дозах 

достигается практически полное удаление железа. На глубину очистки во-

ды от железа также влияет время контакта воды с озоном [13].  

Исходя из вышеизложенного целью работы является исследование 

озоновой технологии для очистки воды с высокими концентрациями  же-

леза и разработка математических зависимостей снижения содержания за-

грязнителя для использования в системах локальной очитки, в том числе 

малогабаритных установках. В Подмосковном научно-исследовательском 

и проектно-конструкторском угольном институте (ОАО «ПНИУИ», г. Но-

вомосковск) проводились эксперименты по обезжелезиванию подземных 

вод озонированием [14, 15]. Для определения результативности озоновой 

технологии выполнялись лабораторные исследования химического состава 

хозпитьевых вод на содержание железа, а также полный химический ана-

лиз воды [15]. Для анализов вода отбиралась из артезианских скважин. Ре-

зультаты экспериментов представлены в табл. 1. 

Для установления связи остаточной концентрации железа с исход-

ной концентрацией и временем озонирования используем программную 

среду Statistica v. 6.1 исходя из предположения, что эта зависимость в пер-

вом приближении задается линейной моделью вида: 

0 1 1 2 2 iY b b x b x     , (1) 

где Y – остаточная концентрация железа, мг/л; 
0b , 

1b , 
2b  – параметры моде-

ли; 
1x  – начальная концентрация железа, мг/л; 

2x – время озонирования, 

мин; 
i – ошибка эксперимента (i = 1,2,…,N).  
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В результате анализа по идентификации модели (1) методом 

наименьших квадратов получены следующие МНК-оценки параметров 

модели: 
0 0,284102b  ; 

1  –  0,011768b  ;
2  – 0,028034b  . Стандартные 

ошибки оценок: St.error(b0)=0,128075; St.error(b1)=0,082757; 

St.error(b2)=0,010940. 

 

Таблица 1 

Снижение концентрации железа при озонировании воды 

№ 

п/п 

Начальная 

концентрация 

железа, 

[Fe]0, мг/л 

Время  

озонирования, 

t, мин 

Остаточная  

концентрация  

железа,  

[Fe]t, мг/л 

1 1,46 4 0,08 

2 1,46 8 0,015 

3 1,3 4 0,16 

4 1,3 8 0,02 

5 1,14 4 0,23 

6 1,14 8 0,12 

7 1,95 8 0,02 

8 1,6 8 0,23 

9 1,54 8 0,015 

10 1,45 8 0,02 

11 1,42 8 0,01 

12 1,4 8 0,03 

13 1,28 8 0,01 

14 1,22 8 0,02 

15 1,2 8 0,04 

16 1,12 8 0,015 

 

По анализу эксперимента (табл. 1) линейная модель задается в виде:  

   
0

0,284102 0,011768 0,028034Fe Fe t   .                  (2) 

Значимость МНК оценок параметров оценивается по t-критерию 

Стьюдента, критическое значение которого на уровне значимости 

  0,05   при степени свободы   13   равно  1– 0,95 13   1 7( ) ,7t t    . 

Расчетные значения модулей t-критерия для оценок МНК b0 и b2 превы-

шают критическое значение:  

 0 0,95  2,21824 13   1,77{ }t b t   ;  2 0,95  –2,56249  13   1,77{ }t b t   . 

Следовательно, оценки 
0  0,284102 b  и 

2  –  0,028034b   значимы 

на уровне значимости   0,05  . Параметр 
1b  имеет расчетную оценку 

критерия Стьюдента 1   – 0,1{ 2} 42 0t b  , что меньше критического значе-
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ния  1 0,95  – 0,14220  13  (  1,77{ } )t b t   . Следовательно, оценка 

1  –  0,011768b   не значима на уровне   0,05  . 

Оценка множественного коэффициента корреляции и детерминации 

равны соответственно 2 0,58927,  0,3472.R R   Расчетное значение кри-

терия Фишера –  3,4577,F   а критическое при уровне значимости 

  0,05   и следующих степенях свободы: 

   1 2 1– 1 2 0,95 2,   13 – ,   2,  13   3,8.F F         

Расчетное значение F критерия не превышает критическое значение 

 0,95 3,4577 2,  13   3,8 ,( )F F    что свидетельствует о не значимости 

коэффициентов R и R
2
 на уровне значимости   0,05   [16].  

По оценкам значимости параметров модели (1.1) в соответствии с t-

критерием Стьюдента и F-критерием Фишера можно сделать вывод о том, 

что линейная регрессионная модель (2) не является адекватной результа-

там эксперимента, построенного на 16-ти замерах остаточной концентра-

ции железа, полученных при озонировании воды.  

Упростим эксперимент и проведем анализ аппроксимации значений 

остаточных концентраций железа линейной моделью по первым шести 

экспериментальным точкам исходного эксперимента озонирования воды.    

Идентифицированная в Statistica линейная множественная регрес-

сия, отражающая связь остаточной концентрации железа от начальной 

концентрации железа и времени озонирования воды, построенная по 6-ти 

экспериментальным точкам задается в виде:  

   
0

0,779635 0,398438 0,02625Fe Fe t                      (3) 

где  Fe  – остаточная концентрация железа после озонирования, мг/л; 

 
0

Fe  – начальная концентрация железа в воде, мг/л; t – время озонирова-

ния, мин.  

Методом наименьших квадратов получены следующие МНК-

оценки параметров модели: 
0  0,779635b  , 

1  – 0,398438b   и 

2  –  0,026250b  . Расчетные значения модулей t-критерия для оценок 

МНК модели (1.2) превышают критическое значение t-критерия Стьюден-

та при уровне значимости   0,05   и степени свободы 

     

   

1– 0,95 0 0,95 1

0,95 2 0,95

( { } { }  3 –  3   2,35   7,0361 3   2,35;  

 = –4,90495  { }13   2,35;   –4,9472 ) 13   2,35 .

t t t b t t b

t t b t

        

    
 

Следовательно, оценки параметров модели 

0 1 2 0,779635,  – 0,398438 и  –  0,026250b b b    

значимы на уровне значимости   0,05  . Стандартные ошибки оценки 

МНК-параметров модели (1.2): St.error(b0)=0,110805, St.error(b1)= 0,081232, 

St.error(b2)=0,005306. 
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Коэффициенты множественной корреляции и детерминации, полу-

ченные при идентификации линейной модели (3) равны соответственно –
2 0,970456,   0,94178R R  . Расчетное значение F-критерия Фишера при 

степенях свободы  1 2 2,   3 – 2,  3   24,2667.F      Стандартная ошиб-

ка оценки – St.error=0,02599. Критическое значение F-критерия на уровне 

значимости   0,05   – F1–α(ν1, ν2) = F0,95(2, 3) = 9,55. О значимости коэф-

фициентов R  и 2R  модели (1.2) на уровне   0,05   свидетельствует пре-

вышение расчетного значения F-критерия Фишера над критическим зна-

чением     0,952,  3   24,2667 2,  3  ,( ) 9 55 .F F    

Проведем проверку адекватности модели (3) по анализу автокорре-

ляции остатков. Если ошибки наблюдений εi независимы и имеют нор-

мальное распределение c нулевым средним и равными дисперсиями 

 20,  ,N   то и остатки ei должны иметь нормальное распределение. 

Нарушение предположения о некоррелированности ошибок наблю-

дений  1,2,( ),i i N    приводит к тому, что в последовательности остатков 

ei обнаруживается сериальная корреляция, определяемая с помощью кри-

терия Дарбина-Уотсона [16]: 

 
2

1

2

2

1

N

i i

i

N

i

i

e e

DW

e













,  

где ei – остатки,  1,2, , .i N   

Расчетное значение критерия Дарбина-Уотсона, составляет 

DW=2,52, сериальная корреляция остатков   –  0,3114.   Следовательно, 

в предсказанных моделью (3) значениях остаточных концентраций железа 

будет обнаруживаться хоть и не значительная, но не нулевая сериальная 

корреляция в остатках. Таким образом, значимость линейной модели (3), 

подтвержденная высоким значением коэффициента детерминации R
2
 и 

критериями Стьюдента и Фишера, ставится под сомнение критерием Дар-

бина-Уотсона. Из этого следует, что либо, неверно выбрана форма связи 

между переменными, т.е. процесс снижения концентрации железа при озо-

нировании воды может иметь не линейный характер или в модели не учтен 

один или несколько существенных факторов, для чего требуются дополни-

тельные исследования. 

Исследования по выявлению закономерностей деструкции загрязня-

ющих веществ озоном могут основываться на изучении механизмов и ки-

нетики процессов воздействия озона на вещества. 

Озон – аллотропная модификация кислорода О3, при нормальных 

условиях газообразное вещество с резким запахом, tкип – 128 °С, в жидком 

и твердом состояниях окрашено в черно-фиолетовый цвет. Озон нестаби-
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лен  и довольно легко распадается, особенно при нагревании (Ерасп=104 

кДж/моль), ядовит (ПДК=0,1 мг/м
3
). Молярная масса озона 48 г/моль. Ко-

эффициент диффузии озона (p=1 атм., Т=300 К) равен 0,157 см
2
/с, плот-

ность газа 2,144 г/л. Озон имеет очень высокое сродство к электрону (1,9 

эВ), что и обуславливает его свойства сильного окислителя [17, 18]. Он 

способен в мягких условиях реагировать с большинством органических, 

элементоорганических соединений и многими неорганическими вещества-

ми.  

Озон слабо растворим в воде. Химическое поведение озона в воде 

можно описать реакциями двух типов в зависимости от того, реагирует ли 

он непосредственно в своей молекулярной форме или же разлагается (в со-

ответствии с разнообразными механизмами) с образованием гидроксиль-

ного радикала ОН, являющегося более сильным окислителем, чем сам озон 

(Eº=2,80 В). Стандартный окислительно-восстановительный потенциал 

озона равен Eº=2,07 В, что определяет  его активность по отношению к 

различного рода загрязнениям воды. При диспергировании озона в воду 

осуществляют два основных процесса – окисление и дезинфекция. Кроме 

того, происходит значительное обогащение воды растворенным кислоро-

дом [17, 18]. 

Окисление веществ под действием озона может происходить по 

прямому и непрямому механизмам (окисление радикалами, образующими-

ся в результате перехода озона из газовой фазы в жидкость и его само-

разложения), а также осуществляться за счет катализа и озонолиза [5, 17, 

18, 19].  

 

 
 

Рис. 1. Возможные пути окисления озоном 

 

Окисление субстрата (М) может происходить одновременно по обе-

им схемам (рис. 1). Однако на практике действие одной из окисляющих 

форм (радикал гидроксила или озон) является преобладающим, что опре-

деляется условиями среды (в первую очередь величиной pH), скоростью 

взаимодействия озона с присутствующими соединениями и природой об-

разующихся продуктов (которые могут иметь способность к ускорению 

или замедлению разложения озона) [19]. 
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Прямые реакции окисления растворенных веществ озоном описы-

вают схемой: 

Вещество + O3 → Оксид вещества. 

Примером таких реакций служит окисление ряда органических и 

минеральных веществ (Fe
2+

, Mn
2+

), которые после озонирования осажда-

ются в форме нерастворимых гидроокисей или переводятся в диоксиды и 

перманганаты, удаляемые последующей очисткой на фильтрах.  

В процессе воздействия озона двухвалентное железо окисляется до 

трехвалентного. В трехвалентном состоянии ион железа гидролизует, об-

разуя нерастворимый гидроксид железа [20, 21]:  

 22 3

3 3

H OFe O Fe Fe OH     . 

Процесс окисления двухвалентного железа может быть представлен 

схемой [18, 22]:  
2 3

3 2 2 2Fe O H O Fe O OH       , 

 3

2 3
3 3Fe H O Fe OH H     , 

 2

3 2 3
2 3 2Fe O H O Fe OH     . 

Осаждение железа под действием озона может также подчиняться 

механизму [19]: 

 2

3 2 23
2 5 2 4Fe O H O Fe OH O H       . 

Кинетика прямых реакций окисления загрязнителей воды озоном 

может быть выражена уравнением [5, 23]: 

 
 

 3

0

ln tC
k O t

C
  ,                                            (4) 

где  0C ,  tC  – начальная и конечная концентрация вещества, мг/л; k – 

константа скорости реакции, л/(моль·с);  3O  – концентрация озона во вре-

мя прохождения реакции, моль/л; t – продолжительность озонирования, с.  

Для разработки математической модели снижения концентрации 

железа при озонировании воды согласно кинетической схеме (2), были 

проведены дополнительные эксперименты. Объектом исследования явля-

лись модельные растворы – имитаты природных и сточных (шахтных) вод 

с различным содержанием железа. 

Исследования проводились в лабораторных условиях на установке 

очистки воды производительностью Qч=100 л/ч; производительность по 

озону – MO3 = 1,5 г/ч; расход озоно-воздушной смеси (ОВС) – qОВС = 2 

л/мин. Озонированию подвергались водные растворы железа различной 

концентрации. В состав установки входили следующие основные блоки: 

генератор озона; инжектор; бак реактор; нейтрализатор озона; бак чистой 

воды. 

Проведен расчет технологических параметров для эксперименталь-

ных исследований озонирования воды:  
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1. Расчет контактной камеры для смешения озоно-воздушной смеси 

[24, 25]: 

ч
k

Q t
F

nH
 , 

где 
чQ  – расход озонируемой воды, м

3
/ч; t – продолжительность контакта 

озона с водой, мин.; H  – глубина слоя воды в контактной камере, м, при-

нимается обычно 4,5-5 м. 

Необходимый объем контактной камеры при озонировании воды 

определяется по формуле: 

k чV Q t , 

где 
kV  – объем контактной камеры, м

3
. 

При контакте озона с водой в течение T=12 мин = 0,2 ч и расходе 

воды 
чQ =100 л/ч объем контактной камеры составит: 

kV =100·0,2 = 20 л.  

2. Концентрация озона в озоно-воздушной смеси:  

  3

3

O

ОВС
ОВС

M
O

q
 , 

где  3 ОВС
O  – концентрация озона в озоно-воздушной смеси, мг/л; 

3OM  – 

производительность по озону, г/мин; 
ОВСq  – расход озоно-воздушной сме-

си, л/мин. 

Концентрация озона в ОВС составляет: 

 3

0,025
0,0125 г/л 12,5 мг/л

2ОВС
O    . 

3. Определение дозы озона [26]: 

 
3

3 ОВС

O

k

O t q
D

V

 
 . 

где 
3OD  – доза озона, мг/л; t – время озонирования, мин; 

ОВСq  – расход 

ОВС, л/мин; 
kV  – объем камеры, л. 

При максимальном времени озонирования 12 мин доза озона соста-

вит: 

3

12,5 12 2
15 мг/л 

20
OD

 
  . 

При проведении экспериментов по озонированию воды варьирова-

лись следующие параметры: начальная концентрация железа [Fe]0 от 2,0 

мг/л до 14 мг/л; время озонирования t – от 4 мин до 12 мин; полученная 

раствором доза озона DO3 – от 5 мг/л до 15 мг/л.  

Концентрация озона в озоно-воздушной смеси поддерживалась на 

постоянном уровне [O3]ОВС = 12,5 мг/л, при объеме реактора озонирования 

Vk = 20 л и расходе ОВС – qОВС = 2 л/мин. Результаты экспериментов пред-

ставлены в табл. 2. 
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Таблица 2  

Результаты дополнительных экспериментов по озонированию воды, 

содержащей железо 

№ 
[Fe]0, 

мг/л 

τ, 

мин 

DO3, 

мг/л 

 

[Fe]ост, 

мг/л 

 

1 2 4 5 0,78 

2 2 6 7,5 0,46 

3 2 8 10 0,17 

4 2 10 12,5 0,11 

5 2 12 15 0,04 

6 4 4 5 1,44 

7 4 6 7,5 1,12 

8 4 8 10 0,28 

9 4 10 12,5 0,13 

10 4 12 15 0,05 

11 8 4 5 2,62 

12 8 6 7,5 2,09 

13 8 8 10 0,42 

14 8 10 12,5 0,2 

15 8 12 15 0,07 

16 10 4 5 3,17 

17 10 6 7,5 2,24 

18 10 8 10 1,15 

19 10 10 12,5 0,62 

20 10 12 15 0,1 

21 14 4 5 4,26 

22 14 6 7,5 2,48 

23 14 8 10 1,31 

24 14 10 12,5 0,83 

25 14 12 15 0,12 

 

Рассмотрим линейную функцию связи остаточной концентрации 

железа ( 
t

Fe ) от начальной концентрации железа ( 
0

Fe ) и дозы озона 

(
3OD ). Анализ экспериментальных данных (табл. 2) методом наименьших 

квадратов позволил идентифицировать модель вида: 

   
30

2,5124 0,126368 0,24224 Ot
Fe Fe D   ,                          (5) 

где  
t

Fe – остаточная концентрация железа после озонирования, мг/л; 

 
0

Fe  – начальная концентрация железа, мг/л; 
3OD  – доза озона, мг/л.  
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Коэффициенты множественной корреляции и детерминации равны 

соответственно 2 0,899,  0,809.R R   Расчетное значение F-критерия 

Фишера  2,  22   46,657F   превышает критическое значение 

     1– 1 2 0,952,  22   46,657 ,   2,  22   3,44.F F F        

Следовательно, коэффициенты R  и 2R  значимы на уровне значи-

мости α = 0,05. Стандартная ошибка оценки – St.error=0,5239. Оценки па-

раметров модели (3) 
0 1 2 2,5124,  0,126368,  –  0,24224b b b    значимы на 

уровне α = 0,05 вследствие превышения расчетных значений t-критерия 

Стьюдента над критическим значением t1–α(ν) = t0,95(22) = 1,717 (t{b0} = 

6,87327 >1,717; t{b1} = 5,15005 >1,717; t{b2} = |–8,17262| >1,717). Стан-

дартные ошибки оценок параметров модели St.error{b0}=0,365532, 

St.error{b1}=0,024537, St.error{b2}=0,02964.  

Однако статистика Дарбина-Уотсона DW = 1,39 и сериальная кор-

реляция остатков ρ=0,24 характеризуют неадекватность линейной модели 

(5) эксперименту за счет наличия автокорреляции в остатках. 

Исходя из кинетики процесса озонирования (4) проведем аппрок-

симацию экспериментальных данных (табл. 2) нелинейной моделью вида:  

      30
exp 0,02275

t
Fe Fe O t    ,                                   (6) 

Коэффициентом корреляции зависимости (6) R = 0,9782. Объяснен-

ная доля дисперсии составила σ = 0,9569.  

Значение t-критерия Стьюдента t(24) = 46,50813 превышает крити-

ческое на уровне α = 0,01 (t1–α(ν) = t0,99(24) = 2,49 < 46,50813), что свиде-

тельствует о значимости параметра модели b = 0,02275, значение которого 

принадлежит 99 %-му доверительному интервалу {0,021382; 0,024118}. 

Значимость коэффициента корреляции R на уровне α = 0,01 подтверждает-

ся F-критерием Фишера F(1, 24) = 1017,81 (F1–α(ν1, ν2) = F0,99(1, 24) = 7,82 < 

F(1,24)) [16]. Таким образом, нелинейная модель (6) адекватно описывает 

процесс снижения концентрации железа в процессе озонирования воды.  

При других размерностях переменных – концентрации озона и вре-

мени озонирования модель (4.1) может быть записана в виде:   

      30
exp 18,22896

t
Fe Fe O t    ,                             (7) 

где [Fe]t – остаточная концентрация железа, мг/л; [Fe]0 – начальная кон-

центрация железа, мг/л; [O3] – концентрация озона, моль/л; t – время озо-

нирования, с.    

Динамика снижения концентрации железа при озонировании воды 

предсказанная моделью (7) представлена на рис. 2. Озон находит все 

большее применение как стерилизующий реагент в процессах приготовле-

ния питьевой воды. Озон эффективно обесцвечивает как питьевую, так и 

сточные воды, улучшает вкусовые качества, устраняет неприятные запахи, 

снижает концентрацию органических соединений в воде и переводит мно-
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гие трудно окисляемые вещества в продукты, способные участвовать в 

биохимических превращениях [17]. 

Применение озона в технологии очистки воды от растворенных 

форм железа обеспечивает высокую степень эффективности процессов 

нейтрализации и обезжелезивания природных и сточных вод  и отвечает 

требованиям экологической безопасности озонируемых водных объектов.  

 

 
 

Рис. 2. Снижение концентрации железа в процессе озонирования воды 

 

Обезжелезивание подземных вод с высоким содержанием железа в 

условиях нецентрализованного водоснабжения может решаться путем раз-

работки высокоэффективной технологии водоподготовки с применением 

малогабаритных водоочистных установок с учетом технологических ре-

шений по определению оптимальных доз окислителей и режимов процесса 

озонирования для достижения требуемого уровня очистки. Поиск опти-

мальных условий технологического процесса для достижения необходимо-

го уровня очистки воды от железа осуществляется на основе прогнозных 

математических моделей. Для достижения этих целей  предложены модели 

определения остаточных концентраций железа в процессе озонирования,  

позволяющие осуществлять прогноз степени очистки воды без проведения 

дополнительных опытов. Полученные математические зависимости сни-

жения уровня железа могут эффективно использоваться в комбинирован-

ных методах обезжелезивания вод. Достоверность полученных результатов 

оценена с помощью современных математических методов статистической 

обработки экспериментов. 
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OZONIZING  BY CLEANING UNDERGROUND AND SURFACE WATER  

FROM THE DISSOLVED IRON 

 

D.V. Dergunov,  L.E. Sheinkman  

 

The results of experimental studies by using ozone for reducing concentration of iron 

in the aquatic environment are discussed. The mathematical models which reflecting func-

tional relationship between residual concentration iron in water, initial concentration and 

parameters of the ozonization process. Adequacy of obtained models rated at a high statisti-

cal level. These mathematical relationships iron extraction can be effectively using in the 

combined methods of iron removal for natural water and sewage. 

Key words: ground water, waste water, iron, ozonization, water conditioning, model-

ing. 
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УДК 614.77 

 

ОПЫТ УТИЛИЗАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ В СОСТАВЕ 

ТРОТУАРНЫХ ПЛИТ 

 

Е.А. Ермолович, О.В. Ермолович 

 
В работе представлены результаты промышленных испытаний образцов 

тротуарных плит с отходами обогащения железистых кварцитов и щебнем из квар-

цитового песчаника в составе на прочность, водопоглощение, истираемость и моро-

зостойкость. Доказана возможность утилизации техногенных отходов в мелкозерни-

стых и тяжелых бетонных смесях для тротуарной плитки.  

Ключевые слова: отходы обогащения мокрой магнитной сепарации, гранит-

ный отсев, щебень из кварцитового песчаника тротуарная плитка, бетонная смесь 

 

В черной и цветной металлургии отходы только горного производ-

ства в виде твердых горных пород составляют более 210, а хвостов обога-

щения – 140 млн. м
3
/год. Общее количество неутилизированных отходов 

горного производства в России превышает 45 млрд. тонн на площади 250 

тыс. гектар. Существующие методы борьбы с негативным воздействием 

техногенных отходов имеют временный и локальный характер. Наиболее 

рациональным и кардинальным решением проблемы является их утилиза-

ция. 

Для исследования возможности утилизации техногенных отходов 

при производстве тротуарных плит в лабораторных условиях были подо-

браны составы мелкозернистого [1] и тяжелого бетонов (табл. 1). В каче-

стве компонентов использовали портландцемент  М-500 по ГОСТ 10178-

85, отходы обогащения мокрой магнитной сепарации (ММС) железистых 

кварцитов ОАО «Комбинат КМАруда», отсев гранитный фракции 2,5-0,16 

мм, щебень из кварцитопесчаника  фракции 5-20 мм и химическая добавка 

в виде суперпластификатора бетонной смеси СП-1. 

Таблица 1 

Лабораторные составы тротуарных плит 

№ 

под-

бора 

 

РАСХОД МАТЕРИАЛОВ, % ПО МАССЕ 

 

Цемент 

М-500 

Отходы 

обогаще-

ния ММС 

Отсев 

гранитный 

Щебень 

5-20мм 

Вода Суперпласти-

фикатор СП-1 

3 29,624 29,624 29,624 − 11,109 0,019 

5 22,756 22,756 − 45,513 8,961 0,014 
 

К  бетону предъявлялись следующие требования: класс по прочно-

сти при сжатии В22,5-В30; истираемость  не более 0,7-0,9 г/см
2
; водопо-

глощение  5-6%;  марка по морозостойкости – F200; удобоукладывае-
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мость смеси  0 см стандартного конуса; водоцементное отношение (В/Ц) 

 не более 0,3 - 0,4. Результаты лабораторных исследований основных па-

раметров бетонных плит по ГОСТ 17608-91приведены в табл. 2. 

 Таблица 2 

Результаты испытаний лабораторных образцов 
 

№   

под-

бора 

В/Ц 

Предел прочности при 

сжатии в возрасте  

28 суток, МПа 

Водопогло-

щение, 

% по массе 

Истирае-

мость, 

г/см
2
  

Морозо-

стой-

кость, 

циклов 

3 0,38 52,1 3,8 0,84 F200 

5 0,39 39,3 4,0 0,74 F200 
 

Разработанные составы были рекомендованы для изготовления в 

производственных условиях.  

Для приготовления бетонных смесей использовали те же компонен-

ты, что и в лабораторных образцах. Однако их дозирование осуществля-

лось объемным способом. При этом влажность отходов обогащения и  гра-

нитного отсева в составе бетонной смеси характеризовалась величинами 

18-20% и 15% соответственно. Кроме того, состав № 2 отличался от соста-

ва № 1 тем, что гранитный отсев употреблялся отмытым (мелкие пылевые 

фракции были удалены), т.к. в нем отмечено было большое содержание 

пылеватых частиц 

Результаты испытаний промышленных образцов тротуарных плит 

приведены в табл. 3.  

Таблица 3 

Результаты испытаний промышленных образцов на прочность 
 

№   

под-

бора 

№   

со-

става 

Предел  

прочности при 

сжатии в возрасте 

28 суток, МПа 

Водопо-

глощение, 

% по массе 

Истирае-

мость, 

г/см
2
  

Морозо-

стой-

кость, 

циклов 

Класс 

бето-

на 

3 
1 40,65 5,3 0,83 F200 В26,5 

2 50,85 3,65 − − В35 

5 − 39,3 5,0 0,86 F200 В25 
ГОСТ 

17608-91 − 
не менее 29,45 не более 6 0,7-0,9 F100- 

F300 

В22,5-

В35 
 

В соответствии с указанием ГОСТа плиты из бетона класса В26,5 

предназначены для устройства тротуаров во внутриквартальных проездах, 

а плиты класса В30 и В35 – для покрытий тротуаров на магистралях. 

Несмотря на то, что испытанные образцы всех составов формально 

удовлетворяют требованиям ГОСТа, следует отметить, что при изготовле-

нии бетонной смеси наблюдалось грубое нарушение, а именно превыше-

ние водоцементного отношения (В/Ц), которое по ГОСТу не должно пре-

вышать величины 0,4, а фактически составило примерно 0,55. Т.е. имело 
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место избыточное использование воды.  Известно, что увеличение В/Ц с 

0,4 до 0,55 при соотношении Ц/П (цемент-песок) 1:2 может привести к 

уменьшению морозостойкости и прочности более, чем в 2 раза. Кроме то-

го, в очередной раз доказана недопустимость объемного дозирования ком-

понентов смеси, которые имеют свойство изменять объем в зависимости от 

влажности. Для наглядности в таблице 4 приводим изменение объема мел-

кого песка от его влажности.  

Таблица 4 

Изменение объема мелкого песка от влажности 
 

ПАРАМЕТР 

 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

Влажность, % по массе 3 5-7 10 15 20 30 40 

Изменение объема, % +30 +35-37 +30 +15 0 -3 -5 
 

Как видно из табл. 4 самый большой объем песок занимает при 

влажности 5-7%, с  повышением или понижением влажности объем песка 

уменьшается. Аналогичным образом изменяется объем и отходов обога-

щения, чуть меньше величины изменения объема крупного песка и гра-

нитного отсева.  

 Таким образом, невозможно поддерживать стабильный состав бе-

тонной смеси при использовании объемного метода дозирования компо-

нентов, так как при хранении влажность компонентов непрерывно изменя-

ется и необходимо непрерывно корректировать состав смеси при таком 

способе, что фактически невозможно. Кроме того, при изготовлении плит-

ки допускаемые отклонения при дозировании по нормам   не должны пре-

вышать  1% для воды и цемента  по весу и  2% для заполнителей. Ошиб-

ка объемного способа намного превосходит эту цифру. 

Величина утилизации отходов, возникающих при функционирова-

нии горнодобывающего и перерабатывающего производств, в смежных 

или сопутствующих процессах не превышает 6-10 %. Выполненные иссле-

дования расширяют пути решения проблемы, которая  имеет огромное 

экономическое и социальное значение. 
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THE EXPERIENCE OF TECHNOGENIC WASTE UTILIZATION  

 IN THE COMPOSITION OF TRAUTER PLATES 

 

E.A. Ermolovich, O.V. Ermolovich 

 

The paper presents the results of industrial tests of samples of paving slabs with 

waste from enrichment of ferruginous quartzites and crushed stone from quartzite sandstone 

in composition for strength, water absorption, abrasion and frost resistance. The possibility 

of utilization of man-made waste in chalk-grained and heavy concrete mixes for paving slabs 

has been proved. 

Key words: wastes of enrichment of wet magnetic separation, granite screening, 

rubble from quartzite sandstone, paving slab, concrete mixture. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

УДК 614.7: 541.138.3: 541.18 

 

ПОЛУЧЕНИЕ МАГНИТНЫХ ЖИДКОСТЕЙ ПУТЕМ  

ПЕРЕРАБОТКИ  ОТХОДОВ ГОРНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

Д.Р. Каплунов, С.З. Калаева, Н.М. Качурин 

 
Показано, что магнитные жидкости (МЖ) эффективно могут быть исполь-

зованы решении многих проблем горной промышленности, но широкому распростране-

нию МЖ, полученных из реактивного сырья препятствием является их высокая стои-

мость. Получена магнитная жидкость с синтезом магнитной фазы на основе отходов 

горных предприятий. 

Ключевые слова: железосодержащие отходы, магнетит, магнитная жид-

кость, химическая конденсация, электрохимический способ. 

 

Магнитные жидкости были созданы в середине прошлого века и в 

то время были известны как феррожидкости, ферромагнитные жидкости, 

намагничивающиеся жидкости [1]. Находясь в магнитном поле, они при-

обретают магнитный момент, который лишь на порядок меньше магнитно-

го момента твердых магнетиков. В последнее время достигнуты успехи в 

создании магнитных жидкостей с широким спектром физических свойств. 

Разработаны методы получения магнитных жидкостей с различной ферро-

фазой и на разных основах – воде, углеводородах, фторуглеродах, жидких 

металлах [2-8]. 

Промышленные магнитные жидкости получают только из химиче-

ски чистого сырья, что достаточно дорого. Получение МЖ из отходов про-

изводства, во-первых, снижает их стоимость, во-вторых, при этом утили-

зируются отходы II и III класса опасности, которые в настоящее время 

постепенно накапливаются, нанося ущерб окружающей среде, а в-третьих,  

обеспечивает их более широкое применение в тех областях, в которых тре-

буются большие объемы используемых магнитных жидкостей. 

Для получения магнитной жидкости необходимы три компонента: 

жидкая основа, магнитные частицы коллоидных размеров (магнетит) и 

стабилизатор, препятствующий слипанию коллоидных частиц. Известно, 

что при взаимодействии водных растворов солей двух- и трехвалентного 

железа и их совместном осаждении происходит образование магнетита в 

виде нанодисперсных (5-100нм)  частиц (Fe
2+

 + 2Fe
3+

 + 8OH
 

= Fe3O4↓+ 

4H2O), что может быть реализовано в реакции хлорного и хлористого же-

леза (или сульфата железа двухвалентного). Соль двухвалентного железа 

(FeSO4) входит в состав широко распространенного отхода производства 

титановых белил и отработанных травильных растворов, другим компо-

нентом может являться соль, полученная путем растворения отхода метал-
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лургической, химической, машиностроительной промышленности, содер-

жащих  ионы трехвалентного железа. 
Железосодержащие отходы, испытанные в качестве источников 

Fe
2+

  и Fe
3+

 для изготовления магнитных жидкостей,  нами были классифи-

цированы в  3 группы: 

I группа – отходы, содержащие преимущественно Fe
3+

; 

II группа – отходы, содержащие Fe
2+

 и Fe
3+

 ;  

III группа - отходы, содержащие преимущественно Fe
2+

.  

Классификация проведена на основе изучения составов железосо-

держащих отходов промышленных предприятий химической, металлурги-

ческой и других отраслей промышленности [9]. 

В представленной работе магнетит получали способом химической 

конденсации и электрохимическим способом из железосодержащих отхо-

дов (ЖСО). 

Получение магнетита способом химической конденсации с исполь-

зованием отхода, содержащего Fe2O3 и отхода, содержащего FeSO4 описы-

вается следующими уравнениями реакций: 

1. Растворение железосодержащего отхода в соляной кислоте 

Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O; 

2. Смешение солей двух- и трехвалентного железа с последующим 

осаждением магнитной фазы концентрированным раствором аммиака 

2FeCl3+FeSO4 +8NH4OH↔Fe3O4↓+ 6NH4Cl + (NH4)2SO4 + 4H2O 

Полученный магнетит промывали до рН=8-9, высушивали при t=105 
о
С и 

определяли необходимые технологические характеристики. 

Электрохимический способ заключается в проведении электролиза 

в предварительно подогретом (80-85 
о
С) растворе NaCl в качестве электро-

лита при окислении образующихся промежуточных соединений кислоро-

дом воздуха. При этом основным процессом на аноде является реакция 

растворения железа: Fe
0
 →  Fe

2+
 +2ē 

На катоде выделяется водород, приводящий к подщелачиванию 

раствора: 

2H2O + 2ē→ H2 + 2OH
- 

При взаимодействии продуктов анодной и катодной реакции про-

исходит образование гидроксида железа (II), который частично окисляется 

кислородом воздуха: 

Fe
2+

 + 2OH
-
 → Fe(OH)2      

2Fe(OH)2 + H2O + ½O2 → 2Fe(OH)3     

Образование магнетита происходит при взаимодействии гидрокси-

дов 2-х и 3-х валентного железа: 

2Fe(OH)3 + Fe(OH)2  Сt0

FeO ∙ Fe2O3  (Fe3O4)↓+ 4H2O   

Нами были исследованы структура и свойства полученных магнит-

ных частиц. Для подтверждения наноразмерности магнитных частиц в 

диапазоне до 100нм, необходимых для синтеза качественных магнитных 



62 
 

жидкостей, полученных химической конденсацией и электрохимическим 

способом, была получена рентгеновская дифрактограмма (рис. 1). В соот-

ветствии с выходными данными, полученными на дифрактометре с помо-

щью программы SYSTAT PeakFit 4.11,  был определен размер частиц, ко-

торый составил 13 нм и 7…9 нм для магнитной фазы полученной 

электрохимическим способом и  химической конденсацией, соответствен-

но. На основании данных результатов показано, что магнитные частицы, 

полученные химической конденсацией и электрохимическим способом из 

ЖСО, относятся к наноразмерным, что является крайне важным для даль-

нейшего производства устойчивых магнитных жидкостей. 
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Рис. 1. Рентгеновские дифрактограммы образцов дисперсных  

магнитных материалов, полученных электрохимическим способом  

и химической конденсацией из железосодержащих отходов:  

а) рентгеновская дифрактограмма магнитных наночастиц,  

полученных электрохимическим способом с использованием анода  

из обрезков-отходов от раскроя деталей из Ст3; б) рентгеновская  

дифрактограмма магнитных наночастиц, полученных способом  

химической конденсации 

 

Для идентификации магнетита, полученного электрохимическим 

способом, был снят Мессбауэровский спектр образцов, представленный на 

рис. 2. Для сравнения приведен спектр магнетита (Fe3O4), полученный из 

чистых компонентов. Мессбауэровские спектры образцов регистрирова-

лись в геометрии пропускания, источником излучения служил 
57

Со в мат-

рице Сr. Регистрация  спектров  проводилась при  температуре Т = 300 К, 

что существенно ниже температуры Нееля ТN  = 858 К  магнетита. В насто-

ящей работе использовалась программа «Distri» [10-11], которая позволяет  

проводить обработку мессбауэровского спектра, представляющего собой 
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суперпозицию парциальных спектров различной формы (от синглета до 

секстета). 

 

а 

 

б 

 

 
                                         

Рис. 2. Мессбауэровские спектры магнитных частиц, полученных 

электрохимическим и химическим способами с использованием ЖСО: 

а) спектр магнитных частиц, полученных электрохимическим  

способом из Ст3; б) спектр магнетита (Fe3O4), полученный из чистых 

компонентов (реактивного сырья) 

 

На спектре магнетита, полученного из реактивного сырья, ядрам 

железа, находящимся в октаэдрическом положении (В-узлы), соответству-

ет секстет с параметрами эффективного магнитного поля 460 кЭ и изомер-

ным сдвигом 0,64 мм/с. Железу, находящемуся в тетраэдрическом положе-

нии (А-узлы), соответствует секстет с параметрами эффективного 

магнитного поля 490 кЭ и изомерным сдвигом 0,32 мм/с. Значение изо-

мерного сдвига отражает валентность иона железа, отсюда следует вывод о 

том, что в октаэдрическом положении находятся ионы 2-х и 3-х валентного 
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железа, а в тетраэдрическом – ион 3-х валентного железа, что соответству-

ет структурной формуле чистого магнетита Fe3O4, которая представляет 

собой обращенную шпинель:      

Fe
3+

 [Fe
2+

 Fe
3+

] О4
2-

 

тетраэдрич. октаэдрич. 

          

На спектре образца, представленного на рис. 2а, октаэдрическому и 

тетраэдрическому секстету соответствует секстет с такими же параметра-

ми как и у образца чистого магнетита. Уменьшение интенсивности линий 

октаэдрического секстета и увеличение тетраэдрического отражает разме-

ры частиц, это явление наблюдается при их уменьшении, что вполне со-

гласуется с результатами рентгеновской дифрактометрии (рис. 1). Таким 

образом, спектр магнитных частиц, полученных электрохимическим спо-

собом при вышеуказанных параметрах, соответствует спектру чистого 

магнетита.  

Это является доказательством того, что при электрохимическом 

способе получения, образующиеся магнитные частицы соответствуют 

дисперсному магнетиту со средним размером 13 нм (Fe3O4). Образованию 

магнетита электрохимическим способом способствуют такие факторы как 

непрерывная подача кислорода воздуха и проведение электролиза при по-

вышенной температуре до 80-90 
0
С. 

Одной из важных характеристик магнетита и магнитных жидкостей 

является намагниченность насыщения [4-5]. Свойства магнитных наноча-

стиц (магнетита), полученных химической конденсацией и электрохими-

ческим способом, представлена в табл. 1. 

Как видно из табл. 1, магнитные частицы, полученные химической 

конденсацией и электрохимическим способом, относятся к наноразмер-

ным.  

Магнитные частицы, полученные электрохимическим способом, 

идентифицированы как магнетит, и обладают более высокой намагничен-

ностью насыщения (наиболее важная характеристика магнитных жидко-

стей) по сравнению с частицами, полученными химическим конденсацией.  

В процессе получения магнитной жидкости с целью обеспечения 

более высокого выхода магнитной фазы (магнетита) и повышения намаг-

ниченности насыщения была произведена ее обработка переменным маг-

нитным полем.  

В результате проведенных исследований установлено, что за счет 

обработки магнетита в переменном магнитном поле можно повысить ее 

намагниченность насыщения на 20 % . 

Дальнейшие исследования [12] показали, что активация в электро-

магнитном поле влияет на размер и количество частиц магнетита (рис. 3). 

Из рис. 3 видно, что после активации увеличивается количество мелких 

частиц.  
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Таблица 1  

Свойства магнитных частиц, полученных химической 

конденсацией и электрохимическим способом из железосодержащих 

отходов 

 
             Свойства     магнитных                             

частиц 

 

Способ получения 

магнитных частиц 

Средний 

размер 

частиц, 

нм 

Идентифика-

ция 

Температура 

синтеза, 
о
С 

Намагничен-

ность насы-

щения, кА/м 

1.Химическая конденсация 

7+2 

магнетит с 

примесью 

ферритов 

 

20 211,56 а) с использованием пиритных 

огарков 

б) с использованием отхода 

производства титановых белил 

и отхода металлургического 

производства ОАО «Север-

сталь»  

7+2 

магнетит с 

примесью 

ферритов 

 

 

20 197,34 

в)с использованием отхода 

производства титановых белил 

и гальваношлама  

9+2 

магнетит с 

примесью 

ферритов 

 

20 190,00 

д) из реактивного сырья 
9+2 

магнетит 

Fe3O4 

20 
246,80 

2.Электрохимический способ 

синтеза 13+2 
магнетит 

Fe3O4 

40 

60 

80 

227,77 

247,54  

282,71 
 

Распределение частиц магнетита по 

размерам до и после активации
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Рис. 3. Распределение частиц магнетита по размерам до и после  

активации его в магнитном поле (напряжение – 75 В, частота – 50 Гц, 

магнитная индукция – 0,11 Тл, время – 2 мин) 
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Полученные результаты позволили разработать технологию произ-

водства магнитной жидкости из железосодержащих отходов производства 

методом химической конденсации (рис. 4).  

Технология производства магнитных жидкостей состоит из двух 

основных операций: получение нанодисперсных частиц магнетита; стаби-

лизация частиц магнетита в жидкости-носителе с использованием диспер-

гирующего вещества, предотвращающего агрегирование магнитных ча-

стиц и обеспечивающего устойчивость магнитных жидкостей. 

 

ЖСО

Растворение Фильтрование

Интенсивное 

перемешивание. 

Осадок черного 

цвета. 

Промывка 

магнетита

+ H2Oдист

активация 

магнетита

Пептизация 

t = 95
0
C

Удаление 

воды
Магнитная 

жидкость

Олеиновая 

к-та

керосин

Р-р FeSO4
NH4OH

HClконц

Нерастворимая 

часть

Сточные 

воды

 

 

Рис. 4. Блок-схема синтеза нанодисперсной магнитной жидкости  

из железосодержащих отходов методом химической конденсации 

 

Железосодержащий отход растворяется в HCI, после фильтрования 

смешивается с водным раствором двухвалентного железа, магнетит оса-

ждается добавлением раствора аммиака при интенсивном перемешивании. 

Затем суспензия магнетита промывается до рН= 8-9, активируется в элек-

тромагнитном аппарате и при интенсивном перемешивании вводится ста-

билизатор, затем смесь подогревается до 95
о
С и добавляется жидкость-

носитель. Остаточное содержание воды удаляется центрифугированием.  

По описанной технологии получены магнитные жидкости из желе-

зосодержащих отходов на различных основах, свойства которых представ-

лены в таблице 2. 

Магнитные жидкости МЖ-1-7 синтезированы из железосодержа-

щих отходов предприятий гг. Ярославля, Рыбинска, Тутаева, Череповца.  

Магнитные жидкости МЖ-8-9 синтезированы из чистых компонен-

тов (реактивного сырья). 

Как следует из табл. 2, магнитные жидкости, полученные химиче-

ской конденсацией из железосодержащих отходов, обладают намагничен-

ностью насыщения, близкой по величине аналогичному показателю маг-
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нитных жидкостей, изготовленных с использованием чистых компонентов 

(МЖ-8-9). 

Для совершенствования процесса производства магнитных жидко-

стей разработана более экологически безопасная технология с использова-

нием электрохимического способа получения магнетита из ЖСО. Были ис-

следованы зависимости скорости анодного растворения стали и 

намагниченности насыщения от концентрации раствора NaCl; температу-

ры раствора NaCl; плотности тока.  

 

Таблица 2 

Сравнительная характеристика магнитных жидкостей, полученных 

способом химической конденсации  из железосодержащих отходов 

 

№ образца Жидкость-

носитель 

Плотность, 

кг/м
3
 

Объемная  

доля  

магнетита, % 

Намагниченность 

насыщения, кА/м 

МЖ - 1 керосин 1165 11,68 23,80 

МЖ-2 керосин 1020 7,78 16,96 

МЖ - 3 керосин 1060 8,41 15,73 

МЖ - 4 керосин 995 6,39 15,10 

МЖ-5 Вода 1250 8,33 18,98 

МЖ-6 Вода 1170 5,6 11,80 

МЖ-7 Масло инду-

стриальное 

1290 7,21 14,21 

МЖ –8 

МЖ - 8
1
 

МЖ - 8
2
 

МЖ - 8
3
 

керосин 911 

999 

1089 

1177 

3,76 

6,51 

9,31 

12,05 

8,71 

14,63 

18,92 

24,0 

МЖ -9 Вода 1200 6,2 14,60 
 

В результате экспериментов установлены режимные параметры 

производства магнитных жидкостей с использованием электрохимическо-

го получения магнетита:  

 концентрация электролита – 0,3…0,4 %; 

 температура процесса  80…90 
о
С; 

 плотность тока 1,5…2 А/дм
2
. 

На рис. 5 приведена блок-схема этого процесса. Процесс проходит 

следующие стадии: 

1. Получение магнетита электрохимическим способом с использо-

ванием стального анода в растворе NaCl при температуре 80 
0
С. 

2. Отстаивание суспензии магнетита с применением постоянных 

магнитов и удаление отстоявшейся воды. 

3. Активация магнетита в электромагнитном аппарате. 
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4. Добавление ПАВ-олеиновой кислоты и нагрев суспензии магне-

тита до 95 
0
С, введение жидкости-носителя керосина при интенсивном пе-

ремешивании, дальнейший нагрев и перемешивание в течение 2-х часов. 

5. Удаление остаточной воды из магнитной жидкости. 
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Рис. 5. Блок-схема получения магнитной жидкости на основе керосина 

с магнитной фазой, полученной электрохимическим способом 
 

По разработанной технологической схеме была создана опытная 

установка и получены магнитные жидкости на основе керосина, воды, и 

масла, свойства которых представлены в табл. 3. 

 

Таблица 3  

Характеристика магнитных жидкостей, полученных 

электрохимическим способом 

 
№ образца Жидкость-

носитель 

 

Плотность, 

кг/м
3
 

Объемная доля 

магнетита, % 

Намагниченность 

насыщения, кА/м 

МЖ-1 керосин 987 6,13 11,20 

МЖ-2 вода 1145 4,83 12,50 

МЖ-3 индустриальное 

масло 

1200 8,30 14,50 

МЖ-4 керосин 999 6,51 14,63 

МЖ-5 вода 1200 6,20 14,60 

МЖ- 4,5 – промышленные магнитные жидкости, полученные химической конденсацией 

из реагентного сырья. 

 

Из табл. 3 видно, что магнитные жидкости, полученные по этой 

технологии, имеют свойства близкие к свойствам МЖ, полученным из реа-

гентного сырья. 
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Стоимость полученных магнитных жидкостей более чем на порядок 

ниже стоимости магнитных жидкостей из реактивного сырья, что позволя-

ет использовать их в промышленном масштабе для сепарации материалов 

по плотности при обогащении полезных ископаемых, снижения виброак-

тивности горных машин, удаления нефтепродуктов с поверхности воды, в 

качестве дефектоскопического материала при магнитопорошковом кон-

троле сварных соединений. 
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GETTING  MAGNETIC LIQUIDS FROM MINING INDUSTRY WASTES 

 

D.R. Kaplunov, N.M. Kachurin, S.Z. Kalaeva 

 

It’s shown that magnetic fluid can be effectively used in many areas, but widespread 

magnetic fluids derived from the reactive raw material obstacle are their high cost. There-

fore, we attempted to obtain the claimed magnetic fluid with the synthesis of magnetic phase 

on the basis of mining industrial wastes. 

Key words: iron-containing waste, magnetite, magnetic fluid, chemical condensa-

tion, the electrochemical method. 
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УДК 624.131.1 

 

ТЕХНОЛОГИИ ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧИ И ПЕРЕРАБОТКИ  

ПИЩЕВОЙ ПОВАРЕННОЙ СОЛИ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ  

НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
 

Е.Ю. Капитонец 
 

Рассмотрены способы подземной добычи поваренной соли (шахтный и сква-

жинный способ), а также технологии ее переработки, которые используются на тер-

ритории Республики Беларусь. Проанализированы основные воздействия исследуемого 

производства на окружающую среду. 

Ключевые слова: шахтный способ добычи, подземное выщелачивание, метод 

вакуум-выварки, воздействие на окружающую среду, шламовые отходы. 

 

В настоящее время для добычи и переработки полезных ископае-

мых характерен высокий уровень антропогенного воздействия на природ-

ную среду. Производственная деятельность при добыче и переработке по-

варенной соли, как одно из направлений данной отрасли, оказывает 

разнообразное воздействие на окружающую среду, которое охватывает 

многие природные компоненты, что зависит в первую очередь от применя-

емых способов и методов добычи и переработки пищевой соли. 

Технологии добычи и производства поваренной соли в разных гос-

ударствах, так и в целом в стране различаются, как по способу добычи со-

ли, выбор которого зависит от типа месторождения, его географического 

положения, а также от требований потребителя к качеству соли, так и по 

технологиям переработки добытой соли. 

В Республике Беларусь добыча поваренной соли производится под-

земным способом, который в свою очередь подразделяется на шахтный и 

скважинный (подземное выщелачивание).  

Шахтный способ добычи поваренной соли и ее переработка. При 

данном способе добычи соли применяется панельная или этажная выра-

ботка. При панельном способе, на месторождении соли создаются два или 

более шахтных ствола круглого сечения. По ним передвигаются два клеть-

евых подъемника, перемещающих людей, механизмы, инструменты и т. п. 

Здесь же размещаются скиповые подъемники, которые транспортируют 

добытую продукцию. 

При этажном способе добычи, пласт разрабатывается на отдельных 

«этажах» снизу вверх или сверху вниз [1].  

Шахтной добычей поваренной соли в Беларуси занимается ОАО 

«Беларуськалий».  

В настоящее время добыча соли производится при панельной выра-

ботке на 1 Рудоуправлении, которая затем транспортируется на ее перера-

ботку на обогатительную фабрику. 
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Технологическая схема производства поваренной пищевой соли на 

ОАО «Беларуськалий» представлена на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Технологическая схема производства пищевой соли   

на ОАО «Беларуськалий» 
 

Технологический процесс производства соли каменной поваренной 

пищевой на ОАО «Беларуськалий» включает в себя операции измельчения 

каменной соли до необходимого помола, обеспыливание – классификация 

каменной соли, приготовление раствора йодата калия (КIO3), обработка 

соли раствором йодата калия (по требованию потребителя), затаривание 

пищевой поваренной соли в мешки массой нетто 30 кг, фасовка пищевой 

поваренной соли в бумажные пакеты массой нетто 1 кг, складирование и 

погрузка готовой продукции [2, 3]. 

Добыча поваренной соли скважинным способом (подземным выще-

лачивание) и ее переработка. Данный метод добычи используется в тех 

случаях, когда пласты соли, залегающие в недрах Земли, размывают грун-

товые воды, при этом образуется естественный подземный солевой рассол. 

Такие рассолы могут извлекаться на поверхность через колодцы или буро-

вые скважины.  

Образование соляных рассолов возможно при систематическом 

орошении водой и постепенном размывании подземных камер в солевом 

пласте, или затоплением камер. В таком случае, образующийся концентри-

рованный рассол выкачивается насосами. 
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Также применяют более совершенный способ выщелачивания через 

буровые скважины. Данный способ заключается в том, что в скважину, за-

крепленную колонной стальных обсадных труб диаметром 150-250 мм, 

вставляется труба меньшего диаметра (75-100 мм). По одной из этих труб с 

помощью центробежного насоса высокого давления (20-25 атм) в пласт 

соли нагнетается вода. Она растворяет соль и в виде рассола выдавливает-

ся на поверхность по другой трубе. Различают два режима работы скважин 

- противоточный, когда воду подают по наружной трубе, а рассол подни-

мается на поверхность по внутренней, и прямоточный, когда по внутрен-

ней трубе подают воду, а рассол выдавливается по наружной трубе [1]. 

Добыча поваренной соли скважинным способом - подземным рас-

творением через буровые скважины, с получением хлоридно-натриевых 

рассолов, в Беларуси производится предприятием ОАО «Мозырьсоль». 

Получаемые хлоридно-натриевые рассолы транспортируются на основную 

производственную площадку ОАО «Мозырьсоль», где они перерабатыва-

ется методом вакуум-выварки. 

Насыщенный хлоридно-натриевый рассол проходит стадию очист-

ки от солей жесткости и механических примесей в отделении рассоло-

очистки. Для этого используются сода каустическая (NaOH, едкий натрий), 

сода кальцинированная (Na2CO3, карбонат натрия). Для интенсификации 

процесса осаждения примесей используется 0,025 % раствор флокулянта. 

Очищенный рассол подается в отделение выпаривания. На произ-

водстве установлены выпарные установки. Каждая установка состоит из 4-

х выпарных корпусов с выносной греющей камерой. 

В результате вакуум-выпаривания получается солепульпа, которая 

проходит дальнейшие стадии сгущения, центрифугирования и сушки. 

Сгущение солепульпы происходит в емкостях-сгустителях типа «Брандес», 

куда для промывки соли от маточного рассола подается очищенный рас-

сол. Выделение твердой фазы осуществляется на фильтрующих горизон-

тальных центрифугах с пульсирующей выгрузкой осадка. 

Сушка влажной соли происходит в прямоточных сушильных бара-

банах. Для этого на производстве установлены сушильные установки ки-

пящего слоя с использованием нагретого горячего воздуха.  

Соль влажностью 0,1 % проходит через электромагнитные вибра-

ционные грохота для удаления крупных частиц соли (более 1,2 мм) и ком-

ков. При пересыпке из виброгрохотов на конвейеры установлены магнит-

ные ловушки. Высушенная соль системой конвейеров поступает в цех 

фасовки и затаривания, где осуществляется введение специальных добавок 

и упаковка продукции в зависимости от конъюнктуры рынка и потреби-

тельского спроса.  

При существующей технологической схеме производства соли об-

разуется шламовая суспензия, которая направляется на карты шламохра-

нилища. Маточный раствор, засоленные промышленные стоки единым по-
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током направляются на площадку рассолопромысла для использования 

при добыче соли [4, 5].  

Воздействие на окружающую среду при подземной добыче и пере-

работке поваренной пищевой соли. 

Современные промышленные предприятия оказывают постоянно 

возрастающее негативное воздействие на окружающую среду. Высокий 

уровень антропогенного воздействия на природную среду характерен для 

всех предприятий, занимающихся добычей и переработкой полезных ис-

копаемых. 

Неизбежным следствием любого производства является нарушение 

естественного баланса в окружающей природной среде. Воздействие на 

окружающую среду при добыче поваренной соли определяется изъятием 

из окружающей среды: 

- земельных ресурсов – пространственно-территориальных в грани-

цах земельного отвода; 

- водных ресурсов – забор подземных вод для целей хозяйственно-

питьевого и производственного водоснабжения; 

- ресурсов растительного мира – уничтожение растительного слоя 

почв и травяной растительности; 

- полезных ископаемых – добыча соли. 

Воздействие на атмосферный воздух. При технологических про-

цессах измельчения, обеспыливания, сушки,  охлаждении соли в аппаратах 

кипящего слоя, при переработке солевых рассолов, в атмосферу поступает 

хлористый натрий (в виде пыли), его выделения могут наблюдаться при 

межцеховой транспортировке, фасовке и затаривании товарного продукта. 

Также загрязняющими веществами от основных процессов производства, 

которые поступают в атмосферный воздух являются оксид углерода, оксид 

азота (IV). 

Воздействие на земельные ресурсы, животный и растительный 

мир. Основными изменениями состояния земельных ресурсов и почвы при 

разработке месторождений поваренной соли подземным способом являют-

ся: деформация земной поверхности, формирование техногенного рельефа 

(образованием отвалов пустой породы, просадка грунтов, оседание земной 

поверхности над отработанными шахтными полями, размещение рассоло-

хранилища (при добычи соли подземным выщелачиванием), загрязнение 

почв различными химическими соединениями (например, NCl), сокраще-

ние площадей продуктивных угодий, нарушений почвенного покрова, 

ухудшение качества почв, изменение водного баланса. 

Негативное воздействие на животный и растительный мир в райо-

нах размещения предприятий по производству поваренной соли выражает-

ся в сведении лесов и уничтожении травяного покрова, что нарушит кор-

мовую базу животных и места их обитания. 
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Воздействие отходов производства поваренной пищевой соли на 

окружающую среду. В процессе производства пищевой соли из твердой 

поваренной соли и рассолов, как говорилось ранее, в процессе ее измель-

чения, обеспыливания, а также межцеховой транспортировки, фасовки и  

затаривания образуется значительное количество хлоридно-натриевой пы-

ли. 

Отделение пыли в процессе обеспыливания на основных техноло-

гических линиях, производится с целью уменьшить слеживаемость соли, в 

результате чего образуется до 8-10 % пыли от перерабатываемой соли. 

Хлоридно-натриевая пыль  должна утилизироваться в места захоронения 

отходов, однако в лучшем случае использоваться или перерабатываться в 

другой товарный продукт.  

Помимо образования хлоридно-натриевой пыли в процессе произ-

водства пищевой соли из рассолов образуется шламовая суспензия или 

шламовые отходы.  

Рассмотрим более подробно процесс образования шламовых отхо-

дов и их воздействие на окружающую среду в результате производства по-

варенной пищевой соли класса «Экстра» на предприятии ОАО «Мозырь-

соль». 

В технологическом цикле переработки рассолов в процессе очистки 

неочищенного рассола непрерывно образуется шламовая суспензия (шла-

мовые отходы) (таблица).  

 

Шламовая суспензия на ОАО «Мозырьсоль» 

Наименование 
Источник  

образования 

Норматив  

образования 

Дальнейшее  

обращение 

Шламовая суспен-

зия 

Отстойники отде-

ления рассоло-

очистки (химиче-

ская очистка 

неочищенного рас-

сола) 

0,053125 т на 1 т про-

дукции; 

 

1,784 кг на 1м
3
 сырого 

рассола 

Направляется в 

шламокакопитель 

 

Выделение шламовой суспензии происходит при отстаивании подо-

гретого неочищенного рассола, смешанного с содой каустической (NaOH, 

едкий натр), содой кальцинированной (Na2CO3, карбонат натрия) и 0,025 % 

раствором флокулянта, в отстойниках. Соотношение твердой и жидкой фаз 

шламовой суспензии 1:5 [5]. 

Шламовая суспензия состоит из твердой, основными компонентами 

которой являются карбонат кальция (CaCO3) и гидроксид магния Mg(OH)2, 

и жидкой фазы. 
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В настоящее время образующаяся шламовая суспензия направляет-

ся в шламонакопитель. Количество накопленных отходов на предприятии 

в настоящее время превышает 35 тыс. м
3
. 

Постоянное увеличение объемов шламовых отходов и складирова-

ния их в хранилищах приводит к воздействию отходов и подобных объек-

тов на окружающую среду.  

Воздействие на окружающую среду шламовых отходов велико и 

многогранно и приводит к трансформации всех компонентов окружающей 

среды. Основными причинами загрязнения окружающей среды являются 

воздействие на шламонакопитель атмосферных осадков, воздушных пото-

ков, поверхностных вод, температуры, микроорганизмов. 

Все эти виды воздействия относятся к постоянно действующим 

внешним факторам, среди внутренних факторов можно отметить химиче-

ский и минералогический составы, дисперсность, пористость, водопрони-

цаемость и другие. Техногенное воздействие хранилищ имеет эколого-

геохимические последствия и обусловлено резким увеличением дисперс-

ности горной массы. 

Засоление подземных вод на участках расположения шламохрани-

лищ осуществляется путем инфильтрации рассолов через его днище, борта 

и снования дамб. В результате шламохранилища могут оказывать суще-

ственное влияние на химический состав подземных, поверхностных вод и 

почв в пределах зоны их влияния, а также создавать угрозу источникам хо-

зяйственно-бытового водоснабжения [5, 6].  

Рассмотрев влияние подземной добычи и переработки поваренной 

пищевой соли на окружающую среду, следует отметить, что данная дея-

тельность оказывает влияние на многие природные компоненты, что вле-

чет за собой ухудшение состояния окружающей среды. 

В связи с этим главной экологической задачей развития горнодобы-

вающей промышленности, является внедрение современных и экологич-

ных способов и технологий разработки и добычи поваренной соли, а также 

малоотходных (безотходных), ресурсо- и энергосберегающих технологий 

ее переработки. 

Подход к решению экологических проблем должен быть комплекс-

ным. Он должен включать в себя долговременные и плановые мероприя-

тия, направленные на все сферы жизни общества.  
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TECHNOLOGIES OF UNDERGROUND MINING AND PROCESSING ALIMENTARY  
TABLE SALT AND THEIR INFLUENCE UPON ENVIRONMENT 

 

E.Yu. Capitonec 

 

Methods of underground mining of salt (mine and well method), as well as technolo-

gies for its processing, which are used in the territory of the Republic of Belarus, are consid-

ered. The main effects of the production under study on the environment are analyzed. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ШАХТЫ «ЛИСТВЯЖНАЯ» НА КАЧЕСТВО  

АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 

  

Т.В. Корчагина, Р.В. Сидоров, Н.В. Ефимова, С.В. Васильева  

 
Рассмотрены результаты анализа воздействия производственной деятель-

ности угледобывающего предприятия на качество атмосферного воздуха при добыче 

угля подземным способом и приведены рекомендации  по его оздоровлению  (на приме-

ре ООО «Шахта «Листвяжная»). 

Ключевые слова: атмосферный воздух, подземная добыча, загрязняющие ве-

щества, ингредиенты, техногенная нагрузка, аккумулятивный эффект,  наилучшие 

доступные технологии. 

 

Кузбасс, как основной угледобывающий регион страны, осуществ-

ляет 59 % добычи каменных углей в России и 75 % от добычи всех коксу-

ющихся углей.  

В Кузбассе, где функционируют 120 угледобывающих предприятий 

(64 шахты, 56 разрезов и 52 обогатительных фабрик и установок) с общей 

производственной мощность 245 млн т в год по добыче угля и 166 млн т по 

переработке, техногенная нагрузка от хозяйственной деятельности объек-

тов угледобычи на атмосферный воздух в настоящее время весьма суще-

ственна и будет увеличиваться в связи с ростом объемов добычи и обога-

щения угля [1, 2, 3, 4].   

В соответствии с Федеральным Законом «Об охране атмосферного 

воздуха» под атмосферным воздухом понимается «жизненно важный ком-

понент окружающей среды, представляющий собой естественную смесь 

газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и 

иных помещений» [5].  

Подземная разработка месторождений сопровождается загрязнени-

ем атмосферного воздуха. Так, например, в результате производственной 

деятельности ООО «Шахта «Листвяжная», осуществляемой в Ленинском 

геолого-экономическом районе Кузбасса, на Егозово-Красноярском 

угольном месторождении, в атмосферу поступает 23 загрязняющих веще-

ства (9 твердых и 14 газообразных), в том числе: одно вещество 1 класса 

опасности, пять веществ 2 класса опасности, семь веществ 3 класса опас-

ности, три вещества 4 класса опасности, семь веществ, имеющие ОБУВ 

(ориентировочный безопасный уровень воздействия), а также пять групп 

веществ, обладающих при совместном присутствии эффектом суммации.  

Распределение количества вредных (загрязняющих) веществ по 

компонентам от деятельности ООО «Шахта «Листвяжная» за год графи-

чески отображено на рис. 1. 
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Рис. 1. Распределение валовых выбросов загрязняющих веществ  

в атмосферный воздух по веществам за год 

 

Поступление вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух при производственной деятельности предприятия происходит че-

рез 50 источников выбросов, в том числе через 19 организованных (то-

чечных) и 31 неорганизованных (площадных).   

Условно все источники выделения загрязняющих веществ в атмо-

сферу разделяются на подземный (горные выработки) и поверхностные 

(технологический комплекс поверхности шахты).  

В первом случае под выбросом понимается поступление в атмо-

сферу из подземных горных выработок шахтного воздуха. Подземные 

горные работы являются основным источником выбросов шахтного мета-

на в атмосферу. В валовом отношении на долю метана приходится 91 % 

от всех выбросов загрязняющих веществ ООО «Шахта «Листвяжная» 

(рис. 1).  

Шахтный метан возникает в процессе трансформации органиче-

ских остатков в уголь под влиянием высоких давлений и температур. До-

быча 1т угля сопровождается выделением 13 м
3
 чистого метана. Увеличе-

ние содержания метана в атмосфере способствует усилению парникового 

эффекта. Метан занимает второе место после углекислого газа по эффек-

тивности поглощения теплового излучения Земли. Вклад метана в созда-

ние парникового эффекта составляет около 30% от величины, принятой 

для углекислого газа. Доля выбросов метана, приходящихся на шахты 

Кузбасса, составляет 70 % от общего количества выбросов метана в рос-

сийской угледобывающей промышленности. С увеличением объемов до-

бычи угля соответственно возрастают и объемы выбросов метана в атмо-
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сферный воздух, что неблагоприятно сказывается на состоянии окружа-

ющей среды [6].  

Технологический комплекс поверхности ООО «Шахта «Листвяж-

ная» включает в себя: обогатительную фабрику, открытые угольные скла-

ды, склад инертных материалов, кузницу, гараж,  АБК, столярный цех, ме-

ханический цех, депо электровозное, очистные сооружения шахтных вод, 

породный отвал, автодороги. На территории техкомплекса шахты распо-

ложено 44 источника выбросов в атмосферный воздух, через которые вы-

брасывается 22 наименования вредных (загрязняющих) веществ. В вало-

вом отношении на источники выбросов технологического комплекса 

поверхности шахты приходится 9 % от всех выбросов предприятия, куда 

входят вещества 1-4 класса опасности, а также вещества имеющие ОБУВ. 

Несмотря на небольшой вклад в валовый выброс предприятия, источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу технологического 

комплекса поверхности шахты оказывают наибольшее негативное влияние 

на качество атмосферного воздуха. В первую очередь - это открытые 

угольные склады, на их долю приходится 86,7 % всех твердых веществ 

выбросов предприятия.  

Из выбрасываемых в атмосферу загрязняющих веществ от техноло-

гического комплекса поверхности шахты: 74 % приходится на пыль ка-

менного угля, 9,4 % - на пыль неорганическую (содержание SiO2 20-70 %), 

9 % - на окислы азота, 4,5 % - на оксид углерода, 1,3 % - на керосин; на 

остальные загрязняющие вещества (оксид железа, марганец и его соедине-

ния, сажа, ангидрид сернистый, сероводород, фториды, бенз(а)пирен, фор-

мальдегид, углеводороды предельные, пыль неорганическая (содержание 

SiO2 менее 20 %), пыль древесная, зола углей, пыль абразивная, бензин и 

масло минеральное) приходится суммарно 1,8 %  (рис. 2). 

 

74%

9,4%

9,0%
4,5%

1,3%1,8%
пыль каменного угля

пыль неорганическая 
(содержание SiO2  20-70%)

окислы азота

углерод оксид

керосин

прочие загрязняющие вещества

 

Рис. 2. Распределение валовых выбросов загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух по веществам от технологического комплекса 

поверхности шахты 
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Источниками выбросов пыли каменного угля в атмосферу являются 

открытые склады угля и склады готовой продукции (отгрузка, разгрузка, 

формирование, сдувание с поверхности), пункты перегрузки угля (аспира-

ционные установки), углеприёмная яма, транспортирование угля (сдувание 

с кузова автосамосвалов и вагонов). 

Выбросы в атмосферу пыли неорганической (содержание SiO2 20-

70 %) происходят при движении автосамосвалов по дорогам (сдувание с 

поверхности дорог и сдувание с кузова при транспортировании породы), 

при погрузочно-разгрузочных работах на породном отвале, а также за счёт 

сдувания с поверхности породного отвала. 

Окислы азота, оксид углерода, сажа, сернистый ангидрид, оксид уг-

лерода, керосин, формальдегид поступают в атмосферу при сгорании топ-

лива в двигателях внутреннего сгорания автосамосвалов и техники. Оксид 

железа, марганец и его соединения, диоксид азота, оксид углерода, фтори-

стые газообразные соединения, масло минеральное, пыль абразивная по-

ступают в атмосферу при проведении ремонтных работ (сварочные рабо-

ты, металлообработка на станках). При сжигании угля в кузнечном горне и 

топке печи в атмосферу поступают окислы азота, сернистый ангидрид, ок-

сид углерода, бенз(а)пирен и зола углей. Источником выброса пыли неор-

ганической (содержание SiO2 менее 20 %) является склад инертных мате-

риалов. Пыль древесная поступает в атмосферу при обработке древесины 

на деревообрабатывающих станках. 

Исходя из опыта оценки и прогноза предельно-допустимых пылега-

зовых выбросов действующих и ликвидированных горных предприятий [7, 

8] расчет величин приземных концентраций загрязняющих веществ, созда-

ваемых выбросами предприятия ООО «Шахта «Листвяжная», был  выпол-

нен с использованием унифицированной программы расчета загрязнения 

атмосферы (УПРЗА) «Эколог», версия 3.0. Программа реализует основные 

положения и требования [9]. 

Расчёт рассеивания всех загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы, выбрасываемых ООО «Шахта «Листвяжная» при осуществле-

нии производственной деятельности, определил единый замкнутый контур 

по совокупности изолиний в 1 ПДК (предельно-допустимая концентрация)  

следующих загрязняющих веществ: пыли каменного угля, диоксида азота 

и его группы суммации с серой диоксидом, а также пыли неорганической 

(содержание SiO2 20-70 %) (рис. 3).  

По данным расчетов, приземные концентрации загрязняющих ве-

ществ по всем ингредиентам, с учетом фона в атмосфере, на границе жи-

лой зоны пгт. Грамотеино находятся в пределах нормируемых значений. 

Поля максимальных концентраций-максимального уровня загрязнения 

определились вблизи расположения обогатительной фабрики, открытых 

угольных складов шахты, а также на участке ведения рекультивационных 

работ (породный отвал). 
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Рис. 3. Карта  рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое 

атмосферы ООО «Шахта «Листвяжная» 

 

Выводы 

1. Загрязнение атмосферного воздуха и изменение экологических 

параметров имеют медленный, аккумулятивный эффект неблагоприятных 

последствий для окружающей среды и здоровья человека, проявляющийся 

через много десятилетий. Поэтому оценить воздействие производственной 

деятельности предприятия на окружающую среду с помощью существую-

щих методик с достаточной точностью невозможно.  К тому же техноген-

ная нагрузка, формируемая  предприятиями угольной отрасли Кемеров-

ской области на окружающую среду в настоящее время уже весьма 

существенна и будет увеличиваться в связи с ростом объемов добычи и 

обогащения угля, предусмотренных долгосрочной программой развития 

угольной промышленности.  

2. Масштабы применения и эффективность природоохранных ме-

роприятий на действующих предприятиях с увеличением объёмов добычи 

угля не смогут компенсировать растущее негативное воздействие на каче-

ство атмосферного воздуха, и следовательно, не обеспечат на большинстве 

предприятий достижения действующих нормативных требований в обла-

сти охраны окружающей среды.  

3. Оздоровление атмосферного воздуха должно решаться дальней-

шим нормированием допустимых выбросов путем совершенствования су-

ществующих и внедрения новых наилучших технологий, увеличения пло-

щадей зеленых насаждений, как продуцентов кислорода а также за счёт 

оптимального распределения ресурсов на профилактику загрязнения атмо-

сферы горнопромышленных регионов [10].  
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УДК 622.693.26:504:528.7 

 

ПРОГНОЗ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫХ ПЫЛЕГАЗОВЫХ  

ВЫБРОСОВ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В АТМОСФЕРУ  
 

Я.В. Чистяков, С.В. Васильева, Ю.А. Воронкова, П.П. Стась 

 
Обоснованы методические положения оценки предельно допустимых пылега-

зовых выбросов горных предприятий в атмосферу. Использованы результаты решения 

уравнения конвективно-турбулентной диффузии примеси в воздухе для точечного ис-

точника выбросов, адаптированные к приземному слою атмосферы. Приведены ре-

зультаты вычислительных экспериментов. Показано, что эффективный мониторинг 

атмосферы горнопромышленного региона представляет собой информационную тех-

нологию, основывающуюся на математических моделях диффузии пылегазовых приме-

сей и имитационного моделирования мощности источников выбросов загрязнителей в 

атмосферу. 

Ключевые слова: атмосфера, предельно допустимый пылегазовый выброс, 

концентрация, загрязнитель, диффузия, источник выбросов, горнопромышленный ре-

гион. 

 

Глобальные экологические проблемы современности связаны 

именно с антропогенным загрязнением атмосферы. Защита атмосферного 

воздуха - ключевая проблема оздоровления окружающей природной сре-

ды, так как воздух занимает особое положение среди других компонентов 

биосферы. Атмосферный воздух выполняет также и сложнейшую защит-

ную экологическую функцию. С развитием общественного производства 

расширяется сфера воздействия на атмосферу, возрастают негативные из-

менения окружающей среды, происходит загрязнение веществами, вред-

ными для живых организмов, нарушение динамического равновесия при-

родных систем и т.д. Особенно это характерно для территорий 

горнопромышленных регионов. При этом одной из актуальных задач, сто-

ящих перед обществом на современном этапе, является совершенствование 

управления и повышение эффективности производства. Однако в настоя-

щее время рост производства и повышение материального уровня жизни 

уже нельзя рассматривать без учета того воздействия, которое оказывают 

эти процессы на окружающую среду [1]. Появилось важное понятие эколо-

го-экономической системы, представляющей собой совокупность взаимо-

связанных экономических, технических, социальных и природных факто-

ров в окружающем человека мире.  

Увеличение масштабов техногенного воздействия на окружающую 

природную среду придает особую актуальность проблеме создания адек-

ватных эколого-экономических математических моделей. Возрастающие 

масштабы антропогенного воздействия на природу и ее отрицательные по-

следствия, а также возможности оптимизации этого воздействия требуют 

глубокого изучения. При этом особое значение приобретает поиск научно 
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обоснованных форм и масштабов производственной деятельности челове-

ка, обеспечивающих рациональное использование природных ресурсов и 

получение необходимой полезной продукции без пагубного влияния на 

природную среду [2]. Как показывают предварительные оценки, в настоя-

щее время долгосрочное планирование без учета экологических эффектов 

невозможно. С другой стороны, имеющиеся экологические модели носят 

частный характер и не способны отразить в комплексе и в то же время до-

статочно обозримо разнообразные антропогенные воздействия. 

Решение задачи экологически оптимального распределения ресур-

сов для промышленных предприятий горнопромышленного региона поз-

волит получить предприятию максимально возможную прибыль при усло-

вии снижения техногенной нагрузки на окружающую среду до предельно 

допустимого уровня, установленного нормативными документами. Анализ 

экологических последствий угледобычи показывает, что воздействие чело-

века на природную среду в процессе хозяйственной деятельности приобре-

тает глобальный характер. По масштабам извлекаемых и перемещаемых 

пород, преобразования рельефа, воздействия на перераспределение и ди-

намику поверхностных и подземных вод, активизации геохимического пе-

реноса и т.д. эта деятельность сопоставима с геологическими процессами. 

Поэтому важнейшей проблемой стратегии управления качеством окружа-

ющей природной среды является вопрос об организации системы, опреде-

ляющей эффективность комплексного и экологически рационального ис-

пользования природных ресурсов. Такой комплексный подход к 

рациональному природопользованию, основанный на системных принци-

пах разработки и внедрения новых методов оценки воздействия на атмо-

сферу угольных шахт позволит внедрить экологически рациональные тех-

нологии.  

Например, в Кузбассе угольная промышленность оказывает основ-

ное воздействие на окружающую среду. Ретроспективный анализ и стати-

стические  оценки, полученные совместно со специалистами ООО «Про-

копгипроуголь», показывают, что интенсивность техногенного 

воздействия предприятий ООО УК «Прокопьевскуголь»  на окружающую 

среду, показывают что пылегазовые выбросы горных предприятий в атмо-

сферу составляют 6 – 7 кг на тонну добытого угля [3]. Прогнозные расчеты 

свидетельствуют о том, что при увеличении добычи угля этот показатель 

воздействия на атмосферу по предприятиям ООО УК «Прокопьевскуголь» 

в 2025 г. возрастет почти в 5 раз. В целом по Кемеровской области про-

гнозные показатели техногенного воздействия  возрастут по сравнению с 

докризисным периодом экономического спада весьма значительно, при 

этом масса загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, 

увеличится на 55 %.  

В процессе теоретических исследований переноса примесей в атмо-

сфере путем диффузии получены аналитические решения уравнения диф-
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фузии для различных граничных и начальных условий, что позволяет 

представить в явном или численном виде функцию, которая описывает по-

ле концентраций примеси в зоне действия источников загрязнений атмо-

сферного воздуха на территории горного отвода действующего горнодо-

бывающего предприятия. Наиболее простой ситуацией является 

распространение вредной примеси от одиночного точечного источника 

при постоянных значениях ортогональных компонент скорости ветра и ко-

эффициентов турбулентной диффузии. В этом случае удается получить 

аналитическое решение уравнения диффузии. В случае нескольких источ-

ников выбросов концентрация примеси равна суперпозиции концентраций 

от единичных источников (рисунок). Сравнение результатов вычислитель-

ных экспериментов с данными натурных наблюдений свидетельствует об 

адекватности предложенных математических моделей прогнозирования 

распространения загрязнителей в атмосфере. 

Для решения практических задач оценки ПДВ упростить задачу на 

основании физически обоснованных допущений. В частности, вертикаль-

ную составляющую скорости ветра можно не рассматривать, считая рав-

ной нулю. Это – общепринятое приближение, обусловленное тем, что вер-

тикальная составляющая скорости на два-три порядка меньше 

горизонтальной. Также можно предположить, что система координат вы-

брана таким образом, что ось Ox  совпадает с направлением ветра. И тогда 

v 0 . С учетом этих допущений решение уравнения стационарной диффу-

зии примеси в воздухе получено в следующем виде: 

 

 
График поля концентрации примеси от трех точечных 

источников в приземном слое атмосферы 
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  0,5 0,51 exp 0,5u тx тxb D x D b
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  тx тy тzx D y D z H D ,                 (2) 

b =  
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11 122 2
    

  тx тy тzx D y D z H D ,                (3) 

где  c x, y, z  - концентрация рассматриваемой примеси, являющаяся 

функцией пространственных координат x, y, z; u – продольная компонента 

вектора скорости ветра; тxD , 
тyD , тzD  – осредненные значения ком-

понент тензора коэффициента турбулентной диффузии примеси в атмо-

сферном воздухе; I0 – масса загрязнителя, выделяющегося в единицу вре-

мени в точке с координатами (0, 0, Н);  H – высота расположения 

точечного источника над поверхностью 

Следовательно, в этом случае задача состоит в том, чтобы опреде-

лить наибольшее значение 
0I , при котором  , ,с x y z  не превышает значе-

ние ПДК в приземном слое атмосферы, т.е. 1z   м. Тогда подлежащая рас-

смотрению функция концентрации c является с математической точки 

зрения функцией двух переменных – x  и y . Необходимо определить точ-

ку, в которой функция  , ,1с x y  имеет наибольшее значение. Введем сле-

дующие обозначения:  2 0 0,
x

A c x y ,  0 0,xyB c x y ,  2 0 0,
y

C c x y , 

2D AC B  ,  тогда если 0D  , то в точке 
0M  функция  ,c x y  имеет экс-

тремум, а именно максимум при 0A   и минимум при 0A  , если же 

0D  , то в точке 
0M  функция  ,c x y  экстремума не имеет. Следователь-

но, необходимо решить систему уравнений / 0,   / 0с x с y      . Очевид-

но, что получить аналитическое решение данной системы уравнений за-

труднительно, поэтому целесообразно использовать численные методы 

решения систем нелинейных уравнений. Также можно воспользоваться 

одним из существующих методов оптимизации. Так как оптимизируемая 

функция  ,c x y  задана в виде аналитической зависимости, она непрерыв-

на и дифференцируема, то вычисление значения градиента функции не вы-

зывает затруднений. Оказалась успешной стратегия градиентного метода. 

Найденное таким образом решение необходимо проверить на предмет яв-

ляется ли точка  0 0,x y  точкой максимума функции  ,c x y  в соответствии 

с полученными значениями показателя D, для которого параметры А и В 

определяют по следующим формулам: 
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где 2 4 2 3 2 2 2 2
1 2 4тx тx тxu a D u xa D ua x D u a x       

3 2 2 22 3 2 26 2 4 12 ;тx тx тx тxux a D ua D a D x D     

2 4 2 3 2 2 2 2
1 2 4тx тx тxu b D u xb D ub x D u b x       

3 2 2 22 3 2 26 2 4 12 ;тx тx тx тxux b D ub D b D x D     

2 2 2 2 3 2 2
2 u +6u 2u 4 12 ;тx тy тx тx тy тyy a ay D a D D a D D y D    

2 2 2 2 3 2 2
2 u +6u 2u 4 12тx тy тx тx тy тyy b by D b D D b D D y D     . 

В целом технология эффективного  мониторинга атмосферы горно-

промышленного региона представляет собой информационную техноло-

гию, основывающуюся на математических моделях диффузии пылегазо-

вых примесей и имитационного моделирования мощности источников 

выбросов загрязнителей в атмосферу [4]. Это наглядно иллюстрирует сле-

дующий пример.  

Оценим значение предельно допустимого выброса оксида углерода 

из трубы высотой 15 м и сравним это значение с реальным выбросом, осу-

ществляемым предприятием, который равен 100 г/c.  
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При этом средние значения коэффициентов турбулентной диффу-

зии 
2

4 м/cтxD  , 
2

2,5 м/стyD  , 
2

15 м/стzD  . Значение составляющей 

вектора скорости воздуха по оси х: u = 5 м/с. Предельно допустимая кон-

центрация окиси углерода в приземном слое составляет 20 3мг м . Очевид-

но, что функция имеет только одну точку максимума – глобального. По-

этому применение методом градиентного спуска вполне оправданно. 

Решение данной задачи методом градиентного спуска было реализовано 

при помощи программы, составленной в интегрированной среде MS Visual 

C++ 6.0. Результаты вычислительного эксперимента показали, что концен-

трация вредной примеси имеет наибольшее значение, равное 49,28 3мг м , 

в точке с координатами x = 19,16 м, y = 0 м. Следовательно, в данном слу-

чае выброс оксида углерода в атмосферу превышает допустимые нормы. 

Что бы выброс оксида углерода в атмосферу не превышал предельно допу-

стимое значение предприятие должно сократить выброс до 40,6 г/c. 

Дальнейшие работы по совершенствованию методических положе-

ний комплексной оценки загрязнения атмосферы на рассматриваемой тер-

ритории горнопромышленного региона позволят реализовать единый под-

ход к прогнозированию интенсивности загрязнения атмосферы, технико-

экономической эффективности производства и контролю состояния атмо-

сферного воздуха, используя общие требования экологического императи-

ва.  
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MATHEMATICAL MODELING MAXIMUM PERMISSIBLE POWDER-GAS  

ATMOSPHERIC INJECTION BY MINING ENTERPRISES 

 

Y.V. Chistiykov, S.V. Vsilieva, Yu.A. Voronkova, P.P. Stas 

 

Methodical principals of evaluating maximum permissible powder-gas atmospheric 

injection by mining enterprises were substantiated. Solutions of convective-turbulent diffusion 

pollutant in air equation results for injections point source, which adapting to surface layer, 

were used. Results of calculating experiments were given. It’s shown that effective atmospher-

ic monitoring mining-industrial region is information technology, which founding at mathe-

matical models of powder-gas admixture diffusion and simulation modeling source strength 

into atmosphere of powder-gas pollutants.  

Key words: atmosphere, maximum permissible powder-gas atmospheric injection, 

concentration, pollutant, diffusion, source strength, sources strength. 
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УДК 622.693.26:528.42:004.94 

 

ОЧИСТКА РУДНИЧНЫХ ВОД ПРЕДПРИЯТИЯ АО «АПАТИТ» 

ОТ ИОНОВ МОЛИБДЕНА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛООБРАБОТКИ 

 

М. А. Чукаева 
 

Данная статья посвящена оценке и анализу состояния природных водных объ-

ектов в зоне воздействия прдприятия АО «Апатит», а также разработке системы 

очистки многотоннажных молибденсодержащих вод на основе сорбционных методов 

с использованием железосодержащих отходов металлообработки. 

Ключевые слова: экологический мониторинг, очистка сточных вод, молибден, 

железосодержащие отходы. 

 

В настоящее время деятельность предприятий горнопромышленно-

го комплекса на территории Кольского полуострова обуславливает форми-

рование целого ряда экологических проблем, изучению одной из которых 

посвящена данная статья. По результатам комплексных мониторинговых 

исследований поверхностных водных объектов, расположенных в зоне 

воздействия одного из крупнейших горных предприятий Кольского полу-

острова - предприятия АО «Апатит», было зафиксировано повышенное со-

держание фторидов (до 10 ПДКР.Х.), нитратов (до 2 ПДКР.Х.), нитритов (до 

4 ПДКР.Х.)  и железа (до 3 ПДКР.Х.) в природных водах, однако эти пробле-

мы хорошо изучены Институтом проблем промышленной экологии Севера 

Кольского научного центра РАН [1]. Также было установлено, что одним 

из основных загрязнителей природных вод, представляющих наибольшую 

опасность, является молибден с концентрацией в природных водах свыше 

100 ПДКР.Х.. Кроме того, сравнительно недавно молибден вошел в число 

контролируемых показателей, поэтому на сегодняшний день для самого 

предприятия эта проблема является одной из основных.  

Результаты анализа поверхностных вод вне зоны воздействия про-

изводственных объектов АО «Апатит» показали, что в фоновых водах 

концентрация молибдена не превышает предельно допустимую и находит-

ся в диапазоне 0,4-0,9 ПДКР.Х., а основной вклад в загрязнение природных 

вод вносит сброс многотоннажных рудничных вод с коэффициентом кон-

трастности по молибдену KMo
ПДКр.х.

 = 12 – 353 [2]. 

Анализ литературных данных и результатов дополнительных мони-

торинговых исследований позволил установить, что основным источником 

поступления молибдена в карьерные и рудничные воды является молибде-

нит из вмещающих и вскрышных пород, который имеет обширные рудо-

проявления в Хибинском горном массиве [3]. Поступление молибдена в 

рудничные воды происходит в результате окисления и растворения молиб-

денита по реакциям: 
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окисление: 2MoS2 + 9O2 + 6H2O = 2H2MoO4 + 4H2SO4  ,                        (1) 

гидролиз и щелочное растворение: MoS2 + 4OH
−
 = MoO4

2−
 + 2H2S.       (2) 

Вследствие специфических кислотно-щелочных, окислительно-

восстановительных и гидрологических условий, создающихся при вскры-

тии месторождений. Процессу выщелачивания молибдена способствует pH 

подземных вод, сдвинутый в щелочную область (значения рН от 7 до 9) 

[4]. 

В результате проведенного комплексного мониторинга водных объ-

ектов, находящихся в зоне воздействия производственных объектов 

АО «Апатит», было доказано, что для снижения техногенной нагрузки на 

поверхностные и подземные воды исследуемого района необходимо в 

первую очередь снизить содержание молибдена в сбрасываемых руднич-

ных и карьерных водах предприятия, концентрация которого достигает 

350 ПДКР.Х. 

К основным методам очистки сточных вод от ионов молибдена от-

носятся обратный осмос и ультрафильтрация, электродиализ, а также реа-

гентные методы, сорбция и ионный обмен. С учетом многотоннажности 

рудничных и шахтных вод (70 млн.м
3
/год) и диапазона концентраций мо-

либдена в них (12 – 353 мкг/дм
3
), внедрение первых трех способов приве-

дет к высоким экономическим затратам и (или) низким показателям очист-

ки. Сорбционные и ионообменные методы требуют существенной 

доработки и проведения дополнительных полевых и лабораторных иссле-

дований. Поэтому для решения вопроса защиты поверхностных вод иссле-

дуемого района было проведено детальное изучение минерально-сырьевой 

базы Кольского полуострова с целью выявления доступных и распростра-

ненных природных сорбентов, к числу которых были отнесены глинистые 

породы. 

Оценка сорбционной способности минеральных сорбентов по от-

ношению к молибдену проводилась на модельных растворах в статических 

условиях. Модельные растворы готовились с концентрацией 

СMo = 0,1 мг/дм
3
, которая соответствует среднему содержанию молибдена в 

рудничных водах АО «Апатит». 

На первом этапе экспериментальных исследований в качестве сор-

бента были рассмотрены: вермикулит и аналоги глин Печенгского, Ура-

губского  и Кильдинского месторождений Мурманской области (таблица 

1). Максимальная эффективность очистки от молибдена 69 % была достиг-

нута при использовании аналога глин Печенгского Месторождения, что 

является недостаточным для достижения значений ПДКР.Х. в очищаемых 

водах. Химический состав рассматриваемых глин отличается содержанием 

оксидов железа, которое возрастает в ряду глина Кильдинского месторож-

дения (4,73 - 7,31 %) – глина Урагубского месторождения (7,28 - 12,85 %) - 

глина Печенгского месторождения (17,72 -21,12 %). Это позволило сделать 

предположение о прямопропорциональной зависимости между содержани-
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ем железа в глинах и эффективностью очистки модельных растворов от 

молибдена. 

 

Таблица 1 

Эффективность очистки растворов от молибдена с использованием 

сорбентов на основе природных материалов и отходов производства 
№ 

п/п 

Сорбент Эффективность очистки  

от Мо, % 

Сорбент природного происхождения 

1 Вермикулит (активация в роторной дробилке) отсутствует 

2 Аналог глины Печенгского месторождения 69 

3 Аналог глины Урагубского месторождения 23 

4 Аналог глины Кильдинского месторождения 3 

5 Аргиллит отсутствует 

Сорбент техногенного происхождения 

6 Шлак сернокислотного производства 98,0 - 99,0  

7 Отходы металлообработки (стружка стали) 99,9 

 

 

Кроме того, физико-химические свойства молибдена подтверждают 

возможность его осаждения из раствора в виде нерастворимых соединений 

с железом [5]: 

Fe
2+

 + MoO4
2-

 = FeMoO4↓ ,                                            (3) 

Fe
3+

 + MoO4
2-

 = Fe2(MoO4)3↓.                                          (4) 

Для проверки возможности осаждения молибдена из раствора в ви-

де нерастворимых соединений железа был проведен ряд экспериментов с 

наиболее часто применяемыми коагулянтами: сульфатом железа (II) 

FeSO4·7H2O (железный купорос) и хлоридом железа (III) FeCl3·6H2O. Гид-

ролиз рассматриваемых коагулянтов приводит к образованию хлопьев, 

представленных Fe(OH)2 и Fe(OH)3, интенсивно образующихся в диапа-

зоне значений pH = 5 – 10,5 [6]. Использование железосодержащих коагу-

лянтов позволяет извлечь молибден из раствора с эффективностью 27 –

 42 %, что ниже, чем при использовании модифицированной глинистой 

породы. Более высокое значение эффективности очистки при использова-

нии модифицированных глин, свидетельствует об одновременном проте-

кании нескольких механизмов, приводящих к снижению концентрации 

молибдена в растворе, а именно – образование нерастворимых молибдатов 

железа, их сорбция на развитых поверхностях активированной глины и по-

следующее осаждение. 

На следующем этапе был проведен дополнительный анализ пород, 

отвечающих вышеуказанным требованиям и распространенных в районе 

расположения АО «Апатит», который показал, что к числу железосодер-

жащих пород, потенциально обладающих сорбционными свойствами, от-

носится аргиллит. В ходе лабораторных исследований аргиллит измель-
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чался в щековой дробилке. Полученный после дробления материал был 

разделен на следующие фракции: <0,1 мм; 0,1 - 0,25 мм; 0,25 - 0,5 мм; 0,5 -

 1,0 мм. Далее была изучена сорбционная способность каждой из получен-

ных фракций по отношению к молибдену. Оценка сорбционных свойств 

аргиллита при очистке растворов от молибдена не дала положительных ре-

зультатов (таблица 1). 

Природные сорбенты относятся к исчерпаемым природным ресур-

сам, кроме того отработанный материал требует дополнительного отчуж-

дения площадей под складирование. Вместе с тем, на предприятиях накоп-

лены и образуются разнообразные отходы, свойства которых позволяют 

переводить их в ранг вторичных ресурсов и использовать в качестве сорб-

ционных материалов. Использование сорбентов на основе отходов произ-

водства влечет за собой не только решение экологической проблемы, но и 

позволяет значительно удешевить конечный продукт. 

Как было установлено ранее, одним из основных свойств материа-

ла, обеспечивающего очистку сточных вод от молибдена, как основного 

загрязняющего вещества исследуемых сточных вод, является высокое со-

держание в нем реакционно-способных соединений железа. 

В настоящее время к отходам, отвечающим заявленному химиче-

скому составу можно отнести отходы химической промышленности, ме-

таллургического производства и отходы металлообработки. 

Среди отходов, образующихся на предприятиях ГК «ФосАгро», по-

тенциальным железосодержащим сорбентом является пиритный огарок. 

Пиритный огарок является отходом производства серной кислоты, кото-

рый получается при обжиге пиритного концентрата в токе воздуха. Отход 

представляет собой по большей части смесь оксидов, с преобладающим 

количеством оксида трехвалентного железа. Для проведения эксперимен-

тов был использован образец пиритного огарка сернокислого производства 

АО «ФосАгро-Череповец» с массовой долей железа в пересчете на Fe2O3 в 

сухом веществе не менее 62 % в соответствии сертификатом качества про-

изводителя и паспортом безопасности химической продукции. 

Для изучения сорбционной способности пиритного огарка по от-

ношению к молибдену навески образца массой 5 г совмещались с 250 см
3
 

модельного раствора (соотношение ТВ : Ж = 1 : 50) в режиме перемешива-

ния. Как видно из таблицы 1, степень извлечения молибдена из раствора 

достигает 98 %. Высокая сорбционная способность шлака сернокислотного 

производства обусловлена высокоразвитой поверхностью, наличием 

большого числа микротрещин, пор и активных центров [7]. Однако, в ре-

зультате дополнительных исследований шлака сернокислотного производ-

ства была зафиксирована десорбцией ряда компонентов (Zn, Cu, Fe, Mn и 

др), поэтому его использование в качестве сорбента без предварительной 

трудоемкой пробоподготовки не представляется возможным. Подготовка 
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шлака потребует существенных материальных и технических затрат, а сле-

довательно приведет к значительному удорожанию процесса очистки. 

В качестве дешевого и доступного железосодержащего материала 

также были использованы отходы металлообработки, представленные ме-

таллической стружкой. Для проведения лабораторных исследований был 

взят образец стружки нелегированной стали. 

С целью получения гидроксидных форм железа, обладающих раз-

витой удельной поверхностью и повышенной реакционной способностью 

навески стружки смачивалась дистиллированной водой, после чего выдер-

живались на воздухе в течение суток (для протекания процессов окисле-

ния). Модифицированный сорбент совмещался с 250 см
3
 модельного рас-

твора молибдена (Ph = 8) в соотношение ТВ : Ж = 1 : 100 в режиме 

перемешивания. Как видно из таблицы 1, эффективность очистки раствора 

от молибдена составляет 99,9 %. Таким образом, наиболее перспективным 

является способ очистки шахтных и рудничных вод с использованием от-

ходов металлообработки (стружки стали). 

Реализация очистки карьерных и рудничных вод предприятия 

АО «Апатит» в статических условиях является весьма сложной задачей, 

так как для очистки потребуется строительство отстойников, под которые 

необходимо выделять значительные площади. Учитывая сложные геологи-

ческие условия местности, возможно, потребуется проведение дорогосто-

ящих буровзрывных работ.  

В связи с этим следующим этапом лабораторных исследований ста-

ла оценка эффективности очистки модельных растворов от молибдена с 

использованием хемосорбента в динамических условиях. 

Для определения динамической емкости хемосорбента была собра-

на лабораторная установка, которая заполнилась 15 г стружки стали 

Ст3сп1 с удельной площадью поверхности 25 см
2
/г. Модельный раствор 

(СМо = 100 мкг/дм
3
) пропускался с расходом 3 см

3
/мин. В течение всего 

времени эксперимента (31 сутки) эффективность очистки оставалась по-

стоянной с незначительными флуктуациями от 99,2 % до 99,9 %. Это объ-

ясняется тем, что скорость образования оксидов железа происходит быст-

рее процесса пассивации стружки стали из-за формирования на ее 

поверхности пленки молибдатов железа. Следовательно, динамическая ем-

кость хемосорбента будет лимитироваться только скоростью коррозии 

стружки стали и теоретически будет достигнута после ее полного раство-

рения. Также было установлено отсутствие процессов десорбции молибде-

на из продуктов хемосорбции. 

Недостатком системы из колонки, заполненной стружкой стали, яв-

ляются слишком крупные поровые каналы, которые сокращают площадь и 

время контакта хемосорбента с модельным раствором, и, как следствие, 

снижают эффективность работы хемосорбционной колонки при увеличе-

нии расхода. Поэтому для более равномерного контакта было решено ис-
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пользовать комбинированную загрузку из хемосорбента и кварцевого пес-

ка. Результаты исследования трех типов загрузок, представленных кварце-

вым песком, стружкой стали и их смесью свидетельствуют о сохранении 

эффективности очистки (Э = 99,2 % – 99,9 %) при увеличении расхода до 

9 см
3
/мин в случае использования комбинированной загрузки, из хемосор-

бента и кварцевого песка с массовым соотношением 1 : 2,5, соответствен-

но. 

В случае загрузки, состоящей только из железосодержащих метал-

лических отходов, в модельном растворе после очистки наблюдалось пре-

вышение ПДКР.Х. по железу в 5-10 раз. Важно отметить, что в результате 

использования комбинированной загрузки не происходит обогащения мо-

дельного раствора ионами железа в процессе очистки. Это связано с тем, 

что при использовании комбинированной загрузки на поверхности кварце-

вого песка происходит коагуляция и адгезия продуктов коррозии стружки 

стали, не принимающих участие в процессе очистки модельного раствора 

от молибдена. Также стоит отметить, что использование комбинированной 

загрузки позволяет избежать попадания в очищенные воды продуктов хе-

мосорбции за счет их адгезии на кварцевом песке. 

В ходе проведенных исследований была решена актуальная научно-

производственная проблема предприятия АО "Апатит", заключающаяся в 

оценке и снижении негативного воздействия многотоннажных молибден-

содержащих сточных вод на водные объекты района путем разработки 

экологически эффективной и экономически выгодной технологии очистки 

сточных вод с использованием железосодержащих отходов металлообра-

ботки. 
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опасности, мониторинг, промышленная безопасность.  

*Работа выполнена при поддержке РНФ (грант №14-37-00050) 

 

Горнодобывающее предприятие (шахта) – это относительно само-

стоятельный комплекс, которому присущ ряд специфических черт, что 

позволяет классифицировать шахту как экологическую систему [1]. Таким 

образом, рассматривая шахту, как самостоятельную замкнутую горнотех-

ническую систему и учитывая изолированность подземных горных выра-

боток от поверхности земли, необходимо уделять особое внимание про-

цессам “жизнеобеспечения” горных производств. 

Образование пыли, ее накопление, и, как следствие, возможный 

взрыв приводят к возникновению аварийной ситуации, которая является 

одной из причин нарушения функционирования шахты. Структура экоси-

стемы подземного предприятия состоит из трех подсистем: минеральные 

ресурсы, которые включают в себя сами полезные ископаемые и условия 

их залегания; социально-технические ресурсы, в состав которых входят 

люди, техника и технология; и биосферные сбросы – к ним относят отходы 

и выбросы в атмосферу, гидросферу и литосферу.  

В атмосфере рудника находятся пылевидные частицы различных 

размеров от долей до 100 мкм, часть которых отлагается на поверхности 
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выработок, а часть находится в воздухе во взвешенном состоянии. Форми-

рование и распространение взрывоопасной сульфидной  пыли в атмосфере 

подземного медно-колчеданного рудника происходит при ведении процес-

сов горных работ: бурения, взрывных работы, погрузки горной массы, 

транспортировки и управлением качества полезных ископаемых. Совокуп-

ность перечисленных процессов влияет на запыленность воздуха с отло-

жением сульфидной пыли на стенках и кровле выработок. Запыленность 

определяется концентрацией взвешенной в воздухе сульфидной пыли. 

Именно от вещественного и гранулометрического состава и количества от-

ложившейся и взвешенной сульфидной пыли зависит степень воздействия 

на среду обитания в горно-технической системе. 

Наибольшее негативное воздействие сульфидная пыль оказывает на 

социально-технические ресурсы. В результате формирования в рудничной 

атмосфере сульфидных аэровзвесей ухудшаются санитарно-гигиенические 

условия труда, воздействию которых, в первую очередь, подвержен персо-

нал шахты: происходит выделение ядовитых газов, повышается темпера-

тура воздуха в выработках, снижается видимость, что может привести к 

возникновению травматизма и аварийных ситуаций. Несмотря на то, что 

сульфидная пыль относится к неядовитым веществам, ее наличие в возду-

хе вызывает такие заболевания у человека, как пневмокониозы, хрониче-

ские и пылевые бронхиты, кониотуберкулезы. Последствием взрыва суль-

фидной пыли для технической и технологической составляющих являются 

пожары, обрушения, завалы в горных выработках, нарушение крепи, по-

ломка оборудования и травматизм горнорабочих с тяжелыми последстви-

ями. 

Как показывает опыт, причиной взрыва сульфидной пыли является 

превышение ее концентрации в воздухе (свыше 80-100 г/м
3
, при содержа-

нии пиритной серы более 35%) и как результат динамические проявления, 

вспышка, открытое пламя. Инициатором взрыва являются взрывные рабо-

ты, сварка и др. Как правило, причиной взрыва становится нарушение пра-

вил техники безопасности и технологии горных работ. Последствия взрыва 

сульфидной пыли в ряде случаев носят летальный исход для персонала 

шахты и разрушительные последствия для горных выработок и техники. 

Таким образом, нарушается среда обитания и процесс функционирования 

всей горнотехнической системы. 

Так, широко стал известен факт воспламенения сульфидной пыли, 

который  произошел летом 2017 г. на подземном руднике Сибайского фи-

лиала “Учалинского ГОКа”, когда взрыв привел к групповому летальному 

исходу. Анализ причин при расследовании этой аварии показал, что ис-

точником возгорания сульфидной пыли (с последующим распространени-

ем пламени по выработке) послужила электрическая дуга, возникшая при 

нарушении силового кабеля в горной выработке. При этом место возник-

новения дуги не соприкасается с зоной ведения взрывных работ [2]. При 
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рассмотрении причин аварии было отмечено, что действующие норматив-

ные документы в области промышленной безопасности для объектов гор-

нодобывающей промышленности не содержат конкретных требований и 

указаний по ведению подземных горных работ на месторождениях опас-

ных по взрывам и возгораниям сульфидной серосодержащей пыли добыва-

емых руд и массивов горных пород [3]. 

Очевидно, что на сегодняшний день индустрия обеспечения без-

опасности для горнодобывающих предприятий предлагает недропользова-

телям использовать современные способы и средства, соответствующие 

мировому уровню. В свое время советская научная школа охраны труда 

создала серьезный научно-методический задел для предотвращения взры-

вов сульфидной пыли. В результате, которого аварии по факту взрыва 

сульфидной пыли долгое время не происходили.  Однако, разработанные в 

советское время технические, методические и другие решения обеспечения 

безопасности труда не могли учесть  возможностей современного добыва-

ющего оборудования, и не адаптированы к новым условиям.  

Процесс возгорания сульфидной  пыли сложен и недостаточно изу-

чен. Для разработки методов предотвращения и локализации аварий, обес-

печения безопасного и продуктивного функционирования горнотехниче-

ских систем произведено научно-методическое обобщение механизмов по-

явления, распространения и критических условий возникновения взрыва 

сульфидной пыли.  

Механизм возникновения взрыва сульфидной пыли связан с рас-

пространением по локальным источникам, являющихся проводником 

фронта открытого огня или продуктов горения к зоне, в которой накоплена 

в воздухе или на стенках выработки предельная концентрация сульфидной 

пыли, способная привести к мгновенному распространению взрыва с про-

никновением его ядовитых продуктов в организм человека. Условиями 

возникновения взрыва являются: воздействие на сульфидную пыль тепло-

вого источника с температурой не менее 800˚С; нижний взрывоопасный 

предел содержания серы в руде находится на уровне 35%; минимальная 

взрывоопасная концентрация пиритной пыли в воздухе 80-100 г/м
3
; части-

цы с размером пыли менее 100 мкм.  

Разработана методика проведения исследований по оценке возник-

новения и факторов взрываемости в условиях разработки месторождений 

колчеданных руд. Она включает комплексную оценку минерального со-

става руд и вмещающих пород, определение гранулометрического и веще-

ственного состава пылевого облака, изучение взаимодействия сульфидной 

пыли с применяемыми видами ВВ, оценку влияния технологических фак-

торов, влияние процессов бурения на формирование сульфидной пыли. 

Разработанная система мониторинга является неотъемлемой составной ча-

стью системы безопасности, обеспечивает возможность анализировать и 

оценивать состояние потенциальных источников опасности, оперативно 
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выявлять результаты воздействия различных внешних факторов. Для 

функционирования системы мониторинга состояния безопасности на про-

изводственных предприятиях актуальна разработка и внедрение методики 

и системы комплексных наблюдений за состоянием производственного 

объекта, позволяющие всесторонне оценить уровень опасности предприя-

тия. 

Вопрос обеспечения контроля взрываемости сульфидной пыли на 

данном этапе технологического уклада горных предприятий находится в 

стадии активной разработки. 

Для эффективного решения данного вопроса могут быть рекомен-

дованы следующие этапы развития научно методических основ пылевзры-

вобезопасности: 

- совершенствование методов определения взрывчатости сульфид-

ной пыли и определение нормативной частоты контрольных замеров непо-

средственно в выработанном пространстве; 

 - использование современных приборов и методов, например уста-

новка систем контроля за содержанием концентрации сульфидной пыли, 

определяющая взрывоопасные концентраций в атмосфере рудника, обес-

печивающая объективную картину распределения опасных примесей по 

сечению выработок; 

- повышение квалификации специалистов предприятия, в частно-

сти, подготовка специалистов, по данному профилю начиная со “студенче-

ской скамьи”; 

- открытость и сотрудничество: создание единой базы данных по 

действующим предприятиям, входящим в зону риска в области взрыво-

опасности сульфидной пыли, с их характеристикой, статистикой по про-

изошедшим авариям, результатами расследований, экспертным заключе-

ниям, рекомендациями; 

- проведение комплексной оценки факторов опасности взрыва 

сульфидной пыли, а именно: 

- определение нижнего концентрационного предела взрываемости 

пылевого аэрозоля, образующегося из взвешенной и отложившейся пыли; 

- исследование факторов и процессов, влияющих на взрыво- и по-

жароопасность, как руды, так и вмещающих пород; 

- определение массы отложившейся пыли на единицу поверхности 

выработки и горно-шахтного оборудования; 

- разработка способов и параметров профилактических мероприя-

тий по предупреждению образования взрывчатых концентраций сульфид-

ной пыли и аэрозоля из отложившейся пыли; 

- разработка способов локализации взрыва сульфидной пыли в вы-

работках; 
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- совершенствование систем безопасности  с точки зрения их 

надежности и управляемости как в штатных, так и аварийных режимах, в 

связи с борьбой со взрывами сульфидной пыли. 

Для реализации комплекса мероприятий, перечисленных выше, в 

первую очередь, необходимо осуществить комплексную оценку взрыво-

опасности сульфидной пыли для каждого рудника индивидуально. Даль-

нейшие исследования должны носить предметный характер для каждого 

рудника в отдельности, учитывая состав руды и вмещающих пород, горно-

геологические условия, темп работы предприятия, технологию ведения бу-

ровзрывных, проходческих и добычных  работ, типы применяемых ВВ и 

др. Необходимо учесть всевозможные факторы, которые могут стать при-

чиной возникновения аварии на конкретном предприятии, а также опреде-

лить частоту проведения экспертиз по мере развития горных работ, услож-

нения горно-геологических условий, изменений качества минерального 

сырья, внедрения нового оборудования и технологии ведения работ.  Без-

условно, обмен практическими и теоретическими знаниями между специа-

листами горных предприятий, разрабатывающих колчеданные месторож-

дения, и научных сотрудников будет способствовать разработке норм и 

правил в области промышленной и экологической безопасности по преду-

преждению взрывов сульфидной пыли на подземных рудниках. Все это 

позволит снизить негативное воздействие сульфидной пыли на среду оби-

тания экосистемы подземного предприятия, в частности, на социально-

технические и экономические ресурсы, тем самым будет способствовать 

устойчивому функционированию всей горнотехнической системы и эколо-

гически сбалансированному и безопасному освоению недр. 
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CREATING SAFETY CONDITIONS BY FACTOR IMPACT OF SULFIDE DUST  

UPON ENVIRONMENT IN THE MINING SYSTEM 

 

M.V. Rylnikova, N.A. Mitishova, VV Gavrilenko. 

 

The main factors, and the consequences of the negative impact of sulfide dust on the 

structure of the mine ecosystem, are summarized. The necessity of perfection of normative 

documents in the field of industrial safety is grounded. 

Key words: sulfide dust, habitat, mining and technical system, social and technical 

resources, working conditions, emergency situation, safety engineering, monitoring, industri-

al safety. 
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УДК 622.2 

 

МЕТОДЫ СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА  

МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 
 

С.Р. Баширзаде 
 

Анализируются вопросы безаварийного функционирования трубопроводов, 

способы повышения сейсмостойкости трубопроводных конструкций, в частности, 

сейсмический мониторинг. Рассматриваются задачи сейсмического мониторинга, а 

также описываются его основные методы, которые используются при эксплуатации 

трубопроводов. 

Ключевые слова: трубопровод, сейсмика, мониторинг, сейсморазведка 
 

В России трубопроводный транспорт является одной из главных со-

ставляющих нефтегазовой промышленности и играет важную роль в её 

экономике. Магистральные трубопроводы (МТ), являясь протяженными 

линейными объектами, становятся уязвимыми перед опасными природны-

ми воздействиями. Для безаварийного функционирования трубопроводных 

конструкций в опасных сейсмотектонических условиях необходимо при-

менять специальные подходы при их проектировании и строительстве, со-

временные методы увеличения сейсмостойкости трубопроводов, а также 

научно-технические решения по контролю напряженно-деформированного 

состояния (НДС) трубопроводов и смещения грунта в сейсмоопасных зо-

нах. 

На сегодняшний день сейсмический мониторинг трубопроводов 

выполняет следующие задачи [1]: 

1. Изучение сейсмической активности территории прокладки МТ и 

прилегающих территорий.  

2. Разработка сигнализационных и предупредительных систем. 

Следовательно, методы мониторинга можно разделить на две груп-

пы: 

1. Периодический мониторинг. 

2. Непрерывный мониторинг. 

Периодический мониторинг 

В процессе проведения периодических полевых работ в зонах с вы-

сокой сейсмичностью для контроля механического состояния среды ис-

пользуют геофизические методы мониторинга. К ним относятся грави-

метрические, магнитометрические, электрические и сейсмометрические 

методы [2, 3, 4, 5]. 

Гравиметрия изучает поля силы тяжести с помощью специальных 

приборов [2, 3], по измерениям которых подготавливается карта гравита-

ционного поля территории в изоаномалах. Уплотнение изоаномал на карте 
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свидетельствует о наличии зон повышенных градиентов (тектоническим 

контактам грунтов различной плотности). 

Магнитометрия изучает аномалии геомагнитного поля, причинами 

которых являются разные магнитные свойства пород в земной коре (ЗК) 

[2]. Измерения, результаты которых используют при составлении тектони-

ческих схем, проводятся при помощи магнитометра с самолетов (магнито-

съемка).  

Электроразведка регистрирует и изучает электрические и электро-

магнитные поля в ЗК, а также фиксирует возможные отклики ЗК на раз-

личные искусственные источники электромагнитных волн [2, 4]. Суть ме-

тода - дифференциация горных пород и руд по электромагнитным свой-

ствам (удельное электрическое сопротивление, диэлектрическая проница-

емость и т.д.). 

Сейсморазведка изучает распространение упругих волн в грунто-

вом массиве и анализирует отраженные сейсмические волны [5]. Напри-

мер, спектрально-сейсморазведочное профилирование возможно приме-

нять при изучении геологического строения трассы МТ при выявлении в 

грунтовой породе зон с тектоническими нарушениями. 

Отклонения геофизических полей от средних значений сигнализи-

руют о наличии локальных накоплений механических напряжений. В про-

цессе обработки результатов наблюдений производится заключение о ди-

намике развития возможных опасных геофизических процессов (оползне-

вые эффекты, движения активных тектонических разломов, техногенная 

деятельность и карстовые явления). 

Аэрокосмические методы мониторинга используют для периоди-

ческих обследований участков трубопровода с развитием опасных геоло-

гических процессов [6, 7]. Данные методы включают в себя аэро- и космо-

фотосъемку. 

Гражданская авиация и беспилотные летательные аппараты приме-

няются для проведения аэросъемочных работ. В свою очередь космофото-

съемка осуществляется при помощи спутников и космических станций. 

Ключевыми возможностями аэрокосмического метода являются 

контроль всей трассы трубопровода, получение снимков заданной терри-

тории с высокой периодичностью, выбор разрешения в различных спек-

тральных диапазонах (видимом, тепловом, радио- и коротковолновом), вы-

сокая геометрическая точность и достоверность результатов. 

Следует заметить, что для изучения активных тектонических раз-

ломов съемку рекомендуется проводить в сочетании с лазерным сканиро-

ванием трассы МТ, а разрешение космоснимков должно быть не больше 

2,5 м. 

Непрерывный мониторинг 

На каждой сейсмостанции локальной сети сейсмостанций уста-

навливаются сейсмодатчики, размещаемые в скважинах на расстоянии до 1 
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километра от станций перекрытия заглушек трубопровода. Сейсмостанции 

регистрируют сигналы сильных землетрясений при превышении заданной 

пороговой интенсивности и передают информацию оператору системы 

мониторинга. Тип датчиков варьируется в зависимости от вида получае-

мых данных: записи движения частиц грунта (сейсмограммы), скоростей 

(велосиграммы) или ускорений (акселерограммы). Далее полученные сиг-

налы преобразуются в цифровые записи и хранятся в базе данных для ве-

дения статистики по локальным землетрясениям. 

На основе данных сети сейсмостанций, синхронизированных между 

собой, строится карта сотрясений участков трубопровода, выявляются уяз-

вимые участки и, в случае превышения расчетной интенсивности земле-

трясения, подается команда на перекрытие соответствующего участка тру-

бопровода. 

Главный недостаток локальных систем - ограниченность участков, 

на которых возможна регистрация сейсмических сигналов, так как эффек-

тивный радиус действия одной сейсмостанции составляет около 10–20 ки-

лометров. Создание более масштабной сети возможна при больших эконо-

мических затратах [8]. 

Метод мониторинга посредством интеллектуальных вставок 
применяется для контроля НДС МТ [9, 10]. Интеллектуальная вставка 

представляет собой участок трубы, установленный в трубопровод для 

провдения непрерывных измерений механических деформаций стенок 

трубопровода при помощи тензодатчиков, установленных по периметру 

интеллектуальных вставок. 

Интеллектуальная вставка обеспечивает локальное измерение ме-

ханических напряжений в сечении трубопровода и устанавливается на 

участках трассы, где возможны процессы, приводящие к деформации тру-

бы, особенно на участках активных тектонических разломов.  

Использование интеллектуальных вставок позволяет вести непре-

рывный мониторинг НДС трубопровода без вмешательства в его целост-

ность (без вскрытия). Однако, ввиду точечности установки, интеллекту-

альные вставки не позволяют контролировать напряжения на МТ, где 

опасные процессы могут развиваться на протяженных участках. 

Общий принцип работы системы мониторинга на основе оптово-

локонных систем можно описать таким образом: на трубопровод устанав-

ливается специализированный волоконно-оптический кабель, подключен-

ный к когерентному рефлектометру, на кабель подаются короткие оптиче-

ские импульсы, на основе отраженных от волокон сигналов строится ре-

флектограмма. При любых подвижках грунта в кабеле создается локальное 

напряжение, искажающее исходную рефлектограмму. Это позволяет опре-

делять и интенсивность напряжения, и место и время его возникновения с 

точностью до 1 м.  
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Недостатком таких систем является ограниченность в масштабах: 

для одного волокна она составляет около 40 км. Это обуславливается ти-

пом грунта и глубиной прокладки кабеля. Также применение данных си-

стем не подразумевает проведения оценки НДС трубопровода [11]. 

Ещё одним методом непрерывного мониторинга является вирту-

альный мониторинг. В США геофизической службой USGS был создан 

интернет-источник с базой данных геологической уязвимости всех МТ 

страны, который осуществляет мониторинг при помощи картографическо-

го сервиса ShakeMap. Этот сервис позволяет в течение нескольких минут 

определить эпицентр землетрясения и направление продвижения сейсми-

ческих волн с учетом локальных геологических особенностей трассы тру-

бопровода. 

В России аналогичный онлайн-сервис предоставляется службой 

срочных донесений геофизической службы Российской академии наук. 

Заключение 

Как показал анализ, на сегодняшний день существует большое ко-

личество методов сейсмического мониторинга трубопроводных конструк-

ций, благодаря которым существует возможность изучения сейсмической 

активности территории прокладки МТ, разработки системы сигнализации 

и предупреждения о сейсмической опасности.  

Для осуществления прогнозирования поведения трубопроводных 

конструкций в сложных грунтово-геологических условиях применяются 

модели деформирования трубопроводов [12] и модели взаимодействия 

грунтов с трубопроводами [13]. После получения актуальных данных мо-

ниторинга и анализа эти модели могут корректироваться и актуализиро-

ваться, что позволит точнее спрогнозировать срок службы конструкции и 

избежать аварийных ситуаций. 
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METHODS OF SEISMIC MONITORING MAIN PIPELINES 

 

S.R. Bashiradze 

 

Problems of trouble-free operation of pipelines, ways to increase seismic resistance 

of pipeline structures, in particular, seismic monitoring, are analyzed. The tasks of seismic 

monitoring are considered, as well as its main methods that are used in the operation of pipe-

lines. 

Keywords: pipeline, seismic, monitoring, seismic survey. 
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УДК 622.8 

 

ДИНАМИКА КОНЦЕНТРАЦИИ КИСЛОРОДА В АТМОСФЕРЕ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ВЫРАБОТКИ И ОЧИСТНОГО УЧАСТКА 

В ПЕРИОД ЭКСТРЕННЫХ ГАЗОВЫДЕЛЕНИЙ 

 

В.П. Стась 

 
Показано, что динамика выделений углекислого газа и поглощения кислорода в 

углекислотообильных шахтах обусловлена, в первую очередь, колебаниями статиче-

ского давления воздуха в горных выработках и физико-химическими процессами, возни-

кающими при диффузионном газообмене рудничного воздуха с поверхностями обнаже-

ния угольного пласта. Анализ зависимости динамики концентрации кислорода показы-

вает, что скорость поглощения кислорода достаточно быстро стремится к асимп-

тоте. Вычислительные эксперименты показали, что в период экстренных газовыделе-

ний потребное количество воздуха в атмосфере подготовительной выработки со-

ставляет 130…420 м
3
/мин. Дополнительное количество воздуха в атмосфере очистно-

го участка составляет 45 – 87 % от расчетной величины. 

Ключевые слова: кислород, газовыделение, атмосферное давление, выработан-

ное пространство, подготовительная выработка, очистной участок.  

 

В связи с незначительней избыточным давлением газовой  смеси в 

выработанных пространств, газообильности очистных и подготовительных 

участков зависит от колебаний статического давления воздуха в горных 

выработках [1 - 5]. При трехсторонней схеме примыкания выработанного 

пространства к очистным выработкам (вентиляционный штрек - лава - 

конвейерный штрек) дебит углекислого газа в периоды уменьшения атмо-

сферного давления достигает 1,5 м
3
/мин.  

Уменьшение статического давления воздуха создает избыточное 

давление газовой смеси, находящейся в порах и пустотах обрушенных по-

род. В результате изотермического расширения газовая смесь фильтруется 

к поверхности контакта выработанного пространства с вентиляционной 

струей [6 - 8]. 

Дебит мертвого воздуха из выработанного пространства определя-

ется в соответствии с законом Дарси по формуле [9]: 
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                                      (1) 

где 
nk , m  - газовая проницаемость и пористость выработанного простран-

ства соответственно;  - вязкость газовой смеси в выработанном простран-

стве; 
0,  h L  - высота и длина поверхности контакта выработанного про-

странства с вентиляционной струей;  t  - закон изменения статического 

давления в вентиляционной сети. 



111 
 

Математическая модель динамики концентрации кислорода на ис-

ходящей струе подготовительной выработки в период экстренного газовы-

деления учитывает, что диффузионный поток кислорода в угольном пласте 

определяется по закону Фика.  

Для одномерного процесса разбавления кислорода «мертвым» воз-

духом с учетом конвективно-турбулентной диффузии можно записать, что 

на исходящей струе концентрация кислорода будет изменяться следующим 

образом: 
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Lп.в. – протяженность подготовительной выработки; сн , с0 – начальная кон-

центрация кислорода и концентрация кислорода в свежей струе воздуха 

соответственно; Q – среднее количество воздуха; срI  - среднее значение 

дебита мертвого воздуха; с1 - концентрация кислорода в мертвом воздухе; 

пK  - константа скорости поглощения кислорода углем;  - объем подгото-

вительной выработки; Dт – коэффициент турбулентной диффузии кисло-

рода в вентиляционной струе; ,  - кинетические коэффициенты конвек-

тивно-турбулентной диффузии. 

Условие аэрогазодинамической безопасности по фактору обескис-

лороживания воздуха имеет следующий вид: ( , ) 0,2ПВc L t  ( , ) 0,2ПВc L t  . 

Анализ показал, что, в конечном счете, устанавливается некое стационар-

ное распределение концентрации кислорода. Поэтому пренебрегая турбу-

лентной диффузией целесообразно использовать следующее уравнение: 

 
 з.п.

 
п

п
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,                                    (3) 

где                       0 0 1A 1н p k срc c K D K c I    ; 

з.п.Q - количество воздуха, подаваемое в подготовительный забой; S – пло-

щадь поперечного сечения подготовительной выработки; (x) – коэффици-

ент доставки воздуха. 
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Решение уравнения (3) с учетом того, что c(Lп.в.) = ПДК, получено 

алгебраическое уравнение для расчета количества воздуха, необходимого 

для проветривания подготовительной выработки в периоды экстренного 

газовыделения: 
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                                  (4) 

Вычислительные эксперименты с использованием уравнения (4) 

показали, что в период экстренных газовыделений потребное количество 

воздуха для условий Подмосковного бассейна составляет 230…420 м
3
/мин. 

Математическая модель динамики концентрации кислорода в атмо-

сфере очистного участка в период экстренного газовыделения с учетом, 

того, что диффузионный поток кислорода в угольном пласте тоже опреде-

ляется по закону Фика [10]. Для одномерного процесса разбавления кисло-

рода «мертвым» воздухом за счет конвективной диффузии решение урав-

нения (3) позволило получить следующую теоретическую закономерность: 

           0, A exp exp /н п н пc x t c K t c c K t x u                     

exp пK
x

u

  
  

 
.                                                        (5) 

 

 
 

Результаты расчет количества воздуха для подготовительной  

выработки углекислотообильной шахты 
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Зависимость (5) показывает, что среднее распределение концентра-

ции кислорода по ходу движения воздуха стремиться к некому стационар-

ному продольному профилю концентрации. Если учесть, что на исходящей 

концентрация кислорода должна быть не менее ПДК, то можно определить 

количество воздуха, необходимое для проветривания очистного забоя в 

период экстренного газовыделений по кислородному фактору э

кQ  из реше-

ния следующего уравнения: 
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,                           (6) 

где 
очl  - длина очистного забоя; 

.в пl  - длина контакта вентиляционной струи 

с выработанным пространством в пределах очистного участка. 

Вычислительные эксперименты показывают, что дополнительное 

количество воздуха составляет 45 – 87 % от расчетной величины. 

Решение алгебраических уравнений (4) и (6) реализованы на языке 

С++ в виде отдельных модулей. Результаты расчетов количества воздуха 

для проветривания подготовительных выработок по фактору обескис-

лороживания воздуха выполненные с использованием данной программы 

представлены на рис.  

Выводы 

1. Динамика выделений углекислого газа и поглощения кислорода в 

углекислотообильных шахтах обусловлена, в первую очередь, колебания-

ми статического давления воздуха в горных выработках и физико-

химическими процессами, возникающими при диффузионном газообмене 

рудничного воздуха с поверхностями обнажения угольного пласта. 

2. Анализ зависимости динамики концентрации кислорода показы-

вает, что скорость поглощения кислорода достаточно быстро стремится к 

асимптоте. 

3. Вычислительные эксперименты показали, что в период экстрен-

ных газовыделений потребное количество воздуха в атмосфере подготови-

тельной выработки составляет 130…420 м
3
/мин. 

4. Дополнительное количество воздуха в атмосфере очистного 

участка составляет 45 – 87 % от расчетной величины. 
 

Список литературы 

 

1. Соколов Э.М., Качурин Н.М. Углекислый газ в угольных шахтах. 

М.: Недра. 1987. 142 с. 



114 
 

2. Аэрогазодинамика углекислотообильных шахт / Н.М. Качурин, 

Р.А. Ковалев, В.И. Ефимов, А.Л. Бобовников // М. Издательство МГГУ, 

2005. 298 с. 

3. Прогноз метановой опасности угольных шахт при интенсивной 

отработке угольных пластов / Н.М. Качурин, В.И. Клишин, А.М. Борще-

вич, А.Н. Качурин // Тула - Кемерово. Издательство ТулГУ, 2013.  219 с. 

4. Соколов Э.М., Качурин Н.М., Кузнецов А.А. Газовыделение в 

тупиковые выработки шахт Подмосковного бассейна // Вентиляция шахт и 

рудников. ЛГИ, 1979. С. 72 - 77. 

5. Соколов Э.М., Качурин Н.М., Кузнецов А.А. Проветривание при-

забойного пространства подготовительных выработок в шахтах Подмос-

ковного бассейна // Подземная разработка тонких и средней мощности 

угольных пластов. ТулПИ. Тула, 1982. С. 37 - 43. 

6. Соколов Э.М., Качурин Н.М., Кузнецов А.А. Аэрогазодинамиче-

ские процессы в протяженных подготовительных выработках углекисло-

тообильных шахт / Известия вузов. Горный журнал, 1982. № 8. С. 52 - 56. 

7. Соколов Э.М., Качурин Н.М., Тищенко Н.С. Газовыделение в ту-

пиковую выработку, изолированную от выработанного пространства пере-

мычкой / Известия вузов. Горный журнал, 1983. № 5. С. 52 - 56. 

8. Качурин Н.М. Газовыделение на очистных участках шахт Под-

московного бассейна при изменении давления воздуха / Подземная разра-

ботка тонких и средней мощности угольных пластов. ТулПИ. Тула, 1983.  

С. 90 - 96. 

9. Качурин Н.М., Ковалев Р.А., Бакланов К.В. Расчет количества 

воздуха для подготовительных выработок по фактору поглощения кисло-

рода / Известия Тульского государственного университета. Серия - «Эко-

логия и безопасность жизнедеятельности». Тула. ТулГУ, 1999. Вып. 5. С. 

334 – 336. 

10. Качурин Н.М., Ковалев Р.А., Копытцев С.П. Совершенствование 

методики расчета вентиляционного трубопровода для проветривания под-

готовительных выработок углекислотообильных шахт / Известия Тульско-

го государственного университета. Экология и безопасность жизнедея-

тельности. Тула. ТулГУ, 1999. Вып. 5. С.348  – 350. 

 
DYNAMICS OF OXYGEN CONCENTRATION IN THE ATMOSPHERE  

OF DEVELOPMENT WORKINGS AND PRODUCTION FACES DURING PERIODS  

OF EXTREME GAS EMISSION 

 

V.P. Stas 

 

It is shown that the dynamics of carbon dioxide emissions and oxygen uptake in car-

bonaceous mines is caused, first of all, by fluctuations in the static air pressure in the mine 

workings and by the physicochemical processes that occur during diffusion gas exchange of 

mine air with the surfaces of the exposure of the coal seam. Analysis of the dependence of the 

dynamics of the oxygen concentration shows that the rate of oxygen uptake quite rapidly tends 
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to asymptote. Computational experiments showed that in the period of emergency gas evapo-

ration, the required amount of air in the atmosphere of the preparatory development is 130 ... 

420 m3 / min. The additional amount of air in the atmosphere of the treatment site is 45 - 87% 

of the calculated value. 

Key words: oxygen, gas evolution, atmospheric pressure, worked out space, prepara-

tory work, clearing area. 
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УДК 622.27 

 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ ПОДЗЕМНЫХ ПОЖАРОВ ПУТЕМ ИНЕРТИЗА-

ЦИИ ВЫРАБОТАННЫХ ПРОСТРАНСТВ НА ШАХТАХ КУЗБАССА 

 

В.И. Ефимов, Ю.В. Вибе, А.В. Волберг  
 

Рассмотрены вопросы тушения и профилактики подземных пожаров на кру-

тых мощных угольных пластах, отнесенных к высшей категории опасности по само-

возгоранию. Приведен опыт работы обработки очагов пожаров  глинистой пульпой и 

инертной пеной технологиями с использованием жидкого азота и азота получаемого 

при работе мембранных газораспределительных азотных установок. 

Ключевые слова: крутой пласт, уголь, самовозгорание, опасность пожаров, 

жидкий азот, газообразный азот, глина, пульпа, инертная среда, теплообмен, мем-

бранная газораспределительная азотная установка, себестоимость. 

 

Эндогенные пожары от самовозгорания угля по количеству и при-

чиняемому ущербу превалируют над авариями всех других видов в уголь-

ных шахтах Кузбасса и в том числе на угледобывающих предприятиях   

ООО «Объединение «Прокопьевскуголь», где практически все пласты по 

трехбалльной системе эндогенной пожароопасности относятся к высшей, 

третьей категории – весьма склонны. Нижний инкубационный период са-

мовозгорания составляет 42-56 суток. 

Самовозгорание угля приводит, наряду с большим экономическим 

ущербом, к воспламенению метана и угольной пыли, что создает прямую 

угрозу жизни шахтеров. 

К факторам, способствующим возникновению эндогенных пожаров 

в шахтах, помимо склонности угля к самовозгоранию, относятся: 

- концентрированные потери разрыхленного угля, образующиеся в 

выработанном пространстве; 

- величина утечек воздуха и длительность поступления их к скоп-

лениям разрыхленного угля; 

- направленность и интенсивность процесса тепло - и массообмена 

между воздушным потоком и окисляющимися потерями разрыхленного 

угля. 

Все перечисленные выше факторы в той или иной степени присут-

ствуют при отработке практически каждого выемочного участка, при ве-

дении горных работ на пластах, уголь которых склонен к самовозгоранию. 

Однако фактическая эндогенная пожароопасность очистных работ на раз-

ных участках различна. Об этом свидетельствует опыт практической рабо-

ты, когда в одних случаях наблюдается безаварийная отработка выемоч-

ных участков, а в других – возникают очаги самовозгорания угля с после-

дующим развитием их в эндогенные пожары.  
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Практика эксплуатации угольных месторождений показывает, что с 

углублением горных работ растет и эндогенная пожароопасность. 

При существующей технологии горных работ на мощных пластах 

крутого и круто-наклонного падения сформировалась качественно новая 

ситуация, характеризующаяся изменением факторов эндогенной пожаро-

опасности из-за подработки скоплений угля, ранее активированных воз-

действием высоких температур, и снижением эффективности существо-

вавших способов борьбы с эндогенными пожарами. 

Последнее особенно характерно для общепринятого в Прокопьев-

ско-Киселевском районе способа заиливания выработанных пространств 

глинистой пульпой. Длительный опыт его применения в Кузбассе выявил 

характерные недостатки: невозможность объемной обработки угольных 

скоплений из-за стекания пульпы по почве пласта (рис. 1), длительный 

срок изоляции при тушении, возникновение рецидивов, большой объем 

восстановительных работ после тушения, а самое главное при его реализа-

ции создается опасность прорыва глины в действующие выработки. 

 

Рис.1. Способ заиливания выработонного пространства 

 глинистой пульпой 

 

По существу, самовозгорание является процессом окисления угля, 

обусловленного его химической активностью, притоком воздуха и концен-

трации в нем кислорода. Поэтому чем больше продолжительность поступ-

ления воздуха к разрыхленным потерям угля, тем выше вероятность воз-

никновения очагов эндогенных пожаров.  

При отработке крутых пластов угля над действующими очистными 

забоями образуется зона хаотического обрушения пород и перепуска угля 

и пород, обрушившихся ранее. Поэтому в течение срока отработки вые-

мочного столба сохраняется высокая воздухопроницаемость всего вырабо-
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танного пространства над действующим очистным забоем, чем и объясня-

ется повышенная эндогенная пожароопасность. 

Высокая эндогенная пожароопасность предопределила постоянный 

поиск новых и совершенствование применяемых способов и средств обна-

ружения, профилактики и тушения пожаров от самовозгорания угля. Их 

результатом в конце 80-х годов прошлого столетия явилась разработка 

способа локализации и тушения эндогенных пожаров с использованием 

жидкого азота и инертных пен. Эффективность нового способа обеспечила 

его широкое внедрение – на всех шахтах были возведены стационарные 

поверхностные комплексы, оборудованные криогенной техникой. 

Из литературных источников [1-11]
 
 известно, что способ тушения 

подземных пожаров с помощью инертных газов известен с конца XIX века. 

Его эффективно применяли на шахтах Бельгии, Германии, Англии, США, 

Франции, Польши, Чехословакии и России (Донбасс).   

Первоначальное применение инертных газов было вызвано невоз-

можностью потушить пожары другими имевшимися средствами. Инерти-

зация атмосферы пожарных участков имела две цели: снизить содержание 

кислорода в районе очага пожара, для того чтобы остановить развитие 

процесса горения или хотя бы сократить его до минимума, и создать не-

взрывоопасную газовоздушную смесь. Действие, оказываемое сравнитель-

но малым количеством инертного газа, регулярно вводимым в район пожа-

ра, заключалось не столько в тушении огня, сколько в прекращении про-

никновения в зону пожара воздуха путем  уравновешивания резких изме-

нений давления в районе пожара.  

В качестве инертного газа изначально использовался углекислый 

газ. Однако в дальнейшем пришлось отказаться от его применения вслед-

ствие того, что углекислый газ поглощается породами и углем, при про-

пуске через очаг пожара, соприкасаясь с раскаленным углем, образует ок-

сид углерода, что создает трудности при оценке состояния пожара по дан-

ным анализа индикаторных газов и т.д. Высокое содержание СО влияет на 

взрывчатость пожарных газов и опасно для горноспасателей, работающих 

в респираторах.  Таким образом, в начале 1960-х годов в разных странах, и 

прежде всего в Чехословакии, были предприняты успешные попытки 

борьбы с подземными пожарами путем подачи большого количества азота. 

Он не токсичен, легко транспортируется в жидком состоянии и переводит-

ся в газообразное при помощи газификационных установок, подается по 

любым трубопроводам как с поверхности, так и по подземным в места 

назначения. 

Применять инертные газы при тушении поземных пожаров особен-

но целесообразно в тех случаях, когда необходимо обезвредить взрыво-

опасные газовые смеси. 

Недостатки инертных газов, в том числе азота, связаны с большим 

расходом по инертизации пожарного участка. В связи с этим целесообраз-
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нее использовать азот в составе инертной пены, обеспечивающей более 

высокий теплосъем и продолжительность нахождения в заполняемом про-

странстве. 

Инертная пена представляет собой дисперстную систему, состоя-

щую из пузырьков газа, разделенных тонкими пленками жидкости. Для 

образования устойчивых пен в жидкость вводят в небольших количествах 

(1…5 %) пенообразователи, в состав которых входят поверхностно-

активные вещества. В качестве пузырьков газа в данном продукте и ис-

пользуется газообразный азот.  

Пенная завеса, создаваемая между очагом, выработанным про-

странством, потушенными пожарами и очистным забоем, позволяет сни-

зить концентрацию горючих газов, в том числе метана, до взрыво и пожа-

робезопасных концентраций, предотвращает вынос горючих и пожарных 

газов в действующие выработки. При нагнетании пены в выработанное 

пространство происходит его объемная обработка. Из-за малой плотности 

и большой вязкости пена, в отличие от воды и глинистой пульпы, не стека-

ет по почве пласта, а накапливается в пустотах обрушенных пород и угля 

(рис. 2).  

 
Рис.2. Способ обработки выработанного пространства инертной 

вспененной пульпой 

 

Из жидкости, образующей пену, получается пленка. Эта пленка 

очень тонкая: в наиболее тонких частях ее толщина не превосходит стоты-

сячной доли миллиметра. Несмотря на это, она очень устойчива. Пленка 

растягивается и деформируется, обволакивая твердые поверхности, а при 

порыве немедленно восстанавливается. Обработанные пеной разрыхлен-

ные массы угля и породы покрываются пленкой жидкости, препятствую-

щей проникновению кислорода к активному веществу угля. С начала ввода 

в эксплуатацию угледобывающих предприятий г. Прокопьевска возникло 



120 
 

872 эндогенных подземных пожара, в том числе на шахтах входящих в со-

став ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» 419, только в период с 2001 

по 2011 годы возникло 11 эндогенных пожаров, не считая экзогенных по-

жаров, рецидивов эндогенных пожаров, самонагреваний угля и инциден-

тов, связанных с выделением окиси углерода в действующие выработки. 

Материальные затраты на ликвидацию данных аварий составили более од-

ного миллиарда рублей (в ценах 2011 года), а если учесть затраты связан-

ные с подготовкой данных выемочных полей, то эта цифра увеличится бо-

лее чем в 3 раза. Опыт отработки крутых пластов угля, склонных и весьма 

склонных к самовозгоранию, показал, что для снижения эндогенной пожа-

роопасности следует предусматривать профилактическую обработку вы-

работанного пространства вышележащего и действующего горизонтов по 

скважинам, пробуренным из выработок сближенных пластов и с поверхно-

сти технической водой, составами антипирогенов, газообразным азотом и 

инертной пеной. На рис. 3 показаны профилактические скважины пробу-

ренные с поверхности и в шахте, а также места обработки выработанного 

пространства. 

 

Рис. 3 Инертизация и профилактическая обработка выработанного 

пространства на крутом падении мощных угольных пластов 
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На рис. 4 показана типичная схема инертизации выработанных про-

странств при отработке сближенных крутонаклонных пластов на шахтах 

Прокопьевского района Кузбасса 

 
Рис 4. Схема инертизации выработанных пространств  

газообразным азотом 

 

Эффективность способа профилактической обработки выработан-

ного пространства вышележащего и действующего горизонтов по скважи-

нам, пробуренным из выработок сближенных пластов и с поверхности, га-

зообразным азотом и инертной пеной обеспечила его широкое внедрение, 

в том числе и на угледобывающих предприятиях ООО «Объединение 

«Прокопьевскуголь». Еще в 90-е годы на каждом предприятии были по-

строены и введены в эксплуатацию поверхностные стационарные ком-

плексы по подаче азота и инертной пены. 

Однако, как показывает анализ произошедших за последние годы 

аварий, связанных с самонагреванием угля и эндогенными пожарами, про-

филактическая обработка, производимая с помощью поверхностных ста-

ционарных комплексов по подаче азота и инертной пены, на угледобыва-

ющих предприятиях стала мало эффективна, в связи с небольшой произво-

дительностью, большим моральным и физическим износом оборудования, 

а также значительно возросшей стоимостью жидкого азота и его транспор-

тировки.  

В настоящее время для предупреждения эндогенных пожаров пред-

ложены различные технические решения и организационные мероприятия, 

направленные на нейтрализацию природных и горнотехнических факто-

ров, активизирующих процесс самонагревания угля. 

С целью недопущения аварийных ситуаций, связанных с возникно-

вением самонагревания угля, эндогенных пожаров и взрывов горючих га-

зов, при перепуске с вышележащих ранее отработанных горизонтов горной 

массы, снижения себестоимости угля за счет сокращения затрат на подго-

товительные работы и приобретение жидкого азота, увеличения длины вы-
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емочных полей и отработки изолированных запасов угля на техническом 

совете ОАО «Прокопьевскуголь» было принято решение проводить более 

масштабную инертизацию выработанного пространства выемочных полей 

газообразным азотом и инертной пеной, для чего, поэтапно, с помощью 

инвестиционной программы, для каждого угледобывающего предприятия 

приобрести современные высокопроизводительные мембранные воздухо-

разделительные азотные станции.  

На первом этапе была приобретена мембранная воздухораздели-

тельная азотная установка МВА-1,6-99-250-В1-к производства ЗАО «Гра-

сис» г. Москва с производительностью по газообразному азоту 250 м
3
/ч и 

его концентрацией  в смеси 99%, с регулируемыми параметрами до 400 

м
3
/ч  с концентрацией 97 % и установлена в ООО «Шахта «Красногор-

ская». Подаваемый в шахту объем газа в 2 раза превышал возможности 

стационарного комплекса, оборудованного криогенной техникой для пере-

работки жидкого азота. Результаты эксплуатации газоразделительной 

установки показали потрясающие результаты, но объем газа, подаваемого 

в шахту, был достаточен лишь для инертизации и заполнения пустот на 

отдельно взятых выемочных полях по пластам угля маломощным и сред-

ней мощности. На втором этапе были приобретены две мембранные возду-

хоразделительные азотные установки МВА-1,4-97-1000-В1К-ПУ произ-

водства ЗАО «Грасис» г. Москва с производительностью по газообразному 

азоту до 1000 м
3
/ч с концентрацией  в смеси 97 %, с регулируемыми пара-

метрами до концентрации 99,5 % и установлены в ООО «Шахта «им. Во-

рошилова», ООО «Шахта «Красногорская» (рис. 5).  
 

 

Рис.5. Общий вид мембранной воздухоразделительной азотной  

установки МВА-1,4-97-1000-В1К-ПУ производства  

ЗАО «Грасис» г. Москва 
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Данного объема газа стало достаточно для одновременной либо пе-

риодической (в зависимости от мощностей отрабатываемых угольных пла-

стов) инертизации выработанных пространств выемочных полей и туше-

ния действующих эндогенных пожаров. Однако в процессе эксплуатации 

вскрылись проблемы следующего характера: в случае выхода из строя 

установки по каким либо причинам или остановки на периодическое тех-

ническое обслуживание инертизация выработанного пространства пре-

кращается, вследствие чего, начинает изменяться (не в лучшую сторону) 

газовая обстановка на выемочных полях. 

В связи с тем, что на шахтах ООО «Объединение «Прокопьев-

скуголь» разрабатываются четвертые горизонты с пластами угля склонны-

ми и весьма склонными к самовозгоранию крутого и крутонаклонного па-

дения системами разработки с обрушением кровли, происходит перепуск 

пород и потерь угля, вынос в действующие выработки газа метана и по-

жарных газов с вышележащих ранее отработанных горизонтов, а порой и 

очагов самонагревания угля. Для минимизации негативного влияния дан-

ных факторов и безопасного ведения горных работ приобретена самоход-

ная транспортная газоразделительная азотная установка с навесным обо-

рудованием для подачи инертной пены ТГА-9/15-С99 на базе вездехода 

«Урал», производства ООО «Тегас» г. Краснодар (рис. 6).  

 

 

Рис. 6. Самоходная транспортная газоразделительная азотная   

установка с навесным оборудованием для подачи инертной пены  

ТГА-9/15-С99 на базе вездехода «Урал», производства ООО «Тегас» 

 г. Краснодар 
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Данная установка способна выполнять выше перечисленные опера-

ции не только через сеть подземных трубопроводов, но и по скважинам с 

поверхности в автономном режиме и в самых труднодоступных участках 

шахтных полей с производительностью до 700 м
3
/ч газообразного азота с 

концентрацией в смеси 97 %. Кроме того установка используется для по-

дачи газообразного азота во время ремонтных работ и технического об-

служивания МВА (мембранной воздухоразделительной азотной станции). 

Затраты на приобретение мембранных воздухоразделительных 

азотных станций показаны в табл.1.  

 

Таблица 1 

Затраты на приобретение мембранных воздухоразделительных 

 азотных станций 

 

Предприятие Установка 
Года 

2008 2010 2011 

ООО «Шахта «Красногор-

ская» 

МВА-1,6-99-

250-В1-к 

8828,4 

тыс.руб. 
  

МВА-1,4-97-

1000-В1К-ПУ 
 

24441,35 

тыс.руб. 
 

ООО «Шахта «им. Воро-

шилова» 

МВА-1,4-97-

1000-В1К-ПУ 
 

24441,35 

тыс.руб. 
 

ООО «Шахта «Зиминка» 

МВА-1,4-97-

500-У1-02-к-

ПУ 

  

23830,3 

тыс.руб. МВА-1,4-97-

500-У1-02-к-

ПУ 

  

ООО «Спецуправление» ТГА-9/15-С99   
23305,1 

тыс.руб. 

ИТОГО 104846,5 тыс.руб 

 

Для сравнения: затраты только на локализацию эндогенного пожара 

по ООО «Шахта «Зиминка» в 2010 году, составили 100117,2 тыс.руб. 

Азотные установки данного типа позволяют вести профилактиче-

скую обработку, инертизацию выработанного пространства действующих 

выемочных полей и тушение действующих подземных пожаров одновре-

менно или по графикам, в зависимости от требуемого объема и процентно-

го содержания газообразного азота, в связи с чем сокращается количество 

действующих эндогенных пожаров, снижается концентрация кислорода в 

выработанном пространстве до 3,5 % и ниже, что способствует ликвида-

ции очагов самонагревания и прекращению окислительных процессов раз-
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рыхленного угля, снижается концентрация газа метана до взрывобезопас-

ных концентраций и т.д. 

С поэтапным вводом в эксплуатацию мембранных воздухораздели-

тельных азотных установок увеличился и объем газообразного азота, ис-

пользуемого в целях профилактической обработки действующих выемоч-

ных полей и инертизации выработанного пространства (рис. 7) 

 

 

Рис.7. Динамика изменения объема подачи в шахту газообразного азота 

Т.е. объем газообразного азота, подаваемого в шахты, с 2006 года 

по 2011 год вырос почти в 7,7 раза, а затраты предприятий на 1м
3
 газооб-

разного азота снизились в среднем с 10,5 руб. до 2,9 руб. 

 

Рис.8. Себестоимость 1м
3
 газообразного азота нагнетаемого в шахту 

в зависимости от типов применяемых мембранных газораспредели-

тельных азотных установок в ООО «Объединение Прокопьевскуголь» 

 

Себестоимость 1м
3
 газообразного азота нагнетаемого в шахту в за-

висимости от видов применяемых мембранных воздухоразделительных 
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азотных установок (с учетом всех имеющихся затрат на электроэнергию, 

дизельное топливо, амортизацию, техническое обслуживание, расходные 

материалы, заработную плату и т.д.) показана на рис. 8. 

Объем газообразного азота, поданного в шахты мембранными газо-

разделительными установками и азотными комплексами в 2011 году  со-

ставил 20538315 м
3 

, с общими затратами 89023273,5 руб., если  данный 

объем газообразного азота произвести только с помощью азотных ком-

плексов, построенных и введенных в эксплуатацию в 90-х годах прошлого 

столетия, потребовалось бы переработать примерно по 66 тонн/сутки жид-

кого азота, что практически невозможно, а затраты составили бы 

215652307,5 руб., что в 2,5 раза больше (в ценах 2011 г.). 

Внедрение и поэтапный ввод в эксплуатацию мембранных воздухо-

разделительных азотных  установок для профилактической обработки вы-

емочных полей и инертизации выработанного пространства на угледобы-

вающих предприятиях ООО «Объединение «Прокопьевскуголь» начиная с 

ш. «Красногорская» в 2008 г., ш. «им. Ворошилова» в 2010г., ш. «Зиминка» 

в 2011 г., ООО «Спецуправление» в 2011 г.: позволило: 

- снизить, а в 2011 году совсем не допустить аварий, связанных с 

эндогенными пожарами на действующих выемочных полях и перевести в 

категорию потушенных 3 действующих эндогенных пожара; 

- свести к минимуму эндогенную пожароопасность в выработанном 

пространстве; 

- увеличить длину  выемочных полей и сроки их отработки, за счет 

чего сократить затраты на проведение дополнительных горных выработок; 

- свести к минимуму затраты на транспортировку и приобретение 

жидкого азота.  

Затраты на приобретение мембранных воздухоразделительных 

азотных установок оправданы и будут оправдывать себя в дальнейшем не 

только в материальном выражении, но и в целях недопущения аварийных 

ситуаций, связанных с возникновением эндогенных и экзогенных пожаров, 

а самое главное в сохранении здоровья и жизни шахтеров.  
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Underground fires prevention and extinguishing in steep thick coal seams, marked 

with high risk of spontaneous combustion were considered. An experience of handling fire 

clay slurry and inert foam technology using liquid nitrogen and nitrogen produced during op-

eration of membrane gas nitrogen plants was submitted.  
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УДК 622.831  

 

УРОВЕНЬ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

Н.М. Качурин, И.П. Карначёв, Д.Н. Шкуратский, Е.В. Смирнова 
 

Изложены базовые методологические подходы к оценке уровня промышленной 

безопасности, основанные на применении статистических методов прогнозного моде-

лирования показателей производственного травматизма. Использование алгоритмов 

теории надежности технических систем рассматривается на примере предприятий 

горнодобывающей промышленности, территориально расположенных, как в Цен-

тральном Федеральном округе, так и на Кольском Севере России. 

Ключевые слова: промышленная безопасность, производственный травма-

тизм, анализ, прогнозирование. 

 

Как отмечается в отчёте, появившегося в ходе опыта реализации 

проектов по промышленной безопасности на австралийских горнодобыва-

ющих предприятиях, заметный прогресс в этой области был достигнут пу-

тем внедрения 12-ти практических возможностей (пунктов или позиций) 

по трем следующим направлениям: А) использование значимых показате-

лей уровня промышленной безопасности (5 пунктов); В) выявления зон 

повышенного риска (3 пункта); С) коллективное использование информа-

ции (4 пункта). В качестве позитивной иллюстрации практического при-

менения данных положений отметим, что в Квинсленде (штат на северо-

востоке материковой части Австралии) число несчастных случаев (НС) за 

последние сто лет снизилось более чем на 95 % [1]. 

С позиций методического совершенствования оценки уровня про-

мышленной безопасности на отечественных горнодобывающих предприя-

тиях, из 12-ти имеющихся позиций «австралийского варианта» улучшения 

показателей уровня промышленной безопасности к пунктам, непосред-

ственно относящимся к вопросам, связанных с проблематикой производ-

ственного травматизма (ПТ), по нашему мнению, можно отнести следую-

щие шесть:  

а) по первому направлению (использование значимых показателей 

уровня промышленной безопасности) ─ 1) увеличение амплитуды показа-

телей (один пункт); 

в) по второму направлению (выявление зон повышенного риска) ─ 

2) применение анализа с использованием новых методик (один пункт); 

с) по третьему направлению (коллективное использование инфор-

мации) ─ 3) разработка общей системы классификации; 4) решение про-

блем в рамках коллективного использования информации; 5) совершен-

ствование базы данных по потенциально опасным происшествиям; 6) об-

мен данными по происшествиям и механизмам контроля (четыре пункта).  
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В отечественной практике прогнозной оценки уровня производ-

ственного травматизма (ПТ) существуют несколько подходов, среди кото-

рых ведущие специалисты в области безопасности и охраны труда на гор-

нодобывающих предприятиях выделяют два основных типа [2]. Первый 

подход состоит в экстраполяции динамических показателей ПТ, имевшего 

место на предприятии в течение последних десяти – пятнадцати лет. Этот 

подход применим, если горно-геологические и горнотехнические условия, 

технология и организация производства на предприятии существенно не 

меняются (что не так часто встречается в реальности на протяжении всего 

исследуемого периода). Главным же «недостатком» такого подхода явля-

ется его неприемлемость в социальном аспекте, поскольку вначале собы-

тийно НС должны свершиться и только затем, имея полную и достоверную 

статистику, и может быть определен возможный уровень безопасности 

труда. Суть второго подхода заключается в ситуационном моделировании 

(на основе статистическо-вероятностных подходов высшей математики) 

НС на производстве как случайных событий, произошедших под действи-

ем разносторонних факторов производственной внешней и внутренней 

сред. С точки зрения оценки критерия уровня ПТ, в таком варианте при-

нимается парадигма отсутствия опасностей в технологическом процессе и 

как следствие – отсутствие НС. НС естественно нельзя считать неизбеж-

ным явлением, однако при комплексном воздействии упомянутых факто-

ров вероятность его существования никогда не будет равна нулю, т.е. до-

стижение состояния «нулевого риска» в процессе трудовой деятельности 

невозможно. Реалистичность такого анализа уровня безопасности труда 

базируется на теоретических положениях теории вероятности и математи-

ческой статистики, на основании которых было доказано, что математиче-

ски вероятность распределения числа НС подчинена закону Пуассона вида 

[3]:  

                                       P(x)  x
e


/x,    (1) 

где x  число травм за определенный период времени,   среднее число 

травм за этот период. 

Представленный закон распределения получил наименование зако-

на редких событий, причем результаты его анализа, зависят в основном 

лишь от значения параметра , отражающего среднее число интересующих 

событий (в виде числа НС в единицу времени). При таком виде распреде-

ления случайной величины (т.е. по закону Пуассона), с позиций теории ве-

роятности и математической статистики, должны одновременно соблю-

даться следующие условия: 1) независимости; 2) ординарности; 3) стацио-

нарности. 

Отдельно в дополнение к упомянутым выше двум подходам (экс-

траполяция динамических показателей и ситуационное моделирование 

случайных событий) выделим третий подход к прогнозной оценке уровня 

ПТ, базирующийся на методах статистического анализа временных рядов 
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(или рядов динамики) [4-6]. Использование этого подхода, применительно 

к исследованию ПТ на предприятиях горнодобывающей промышленности, 

позволяет эффективно решать задачи, связанные с оценкой уровня про-

мышленной безопасности, с учётом следующих двух особенностей: 

 во-первых, ПТ, как учетная статистическая категория, выражает 

результат нестационарного стохастического процесса, содержащего в себе 

элементы необходимого и случайного, где необходимость проявляется в 

виде тенденции (тренда) ряда, а случайность – в виде колебаний (вариа-

ции) уровней ряда относительно тенденции. Такое сочетание позволяет 

провести комплексное исследование, как тенденции, так и вариации уров-

ней ряда, получив одновременно, таким образом, оптимальную функцию 

тренда ПТ и соотношение удельного веса отклонений от тренда; 

 во-вторых, использование методик прогнозирования ПТ на осно-

ве показателей временного ряда по нескольким моделям, позволяет в крат-

чайшие сроки провести прогон этих моделей, что дает возможность оценки 

воздействия травмоопасных факторов на рабочих местах и произвести вы-

бор наиболее эффективной прогнозной модели с целью проведения про-

филактических мер ПТ различного характера. 

Указанные положения позволяют отдельно выделить третий подход 

среди других, поскольку его применение даёт вполне удовлетворительные 

результаты, а его использование с соответствующими пакетами программ 

ЭВМ не вызывает особых трудностей. Практическое приложение моделей 

данного подхода с позиций оценки уровня ПТ для работников предприятий 

горнопромышленного комплекса Мурманской области, подробно представле-

но нами в источнике [6]. Поэтому приведем далее кратко лишь некоторые 

положения этого подхода, используя пример анализа ПТ на одном из 

крупнейших предприятий горно-химической промышленности Кольского 

Севера России ОАО «Апатит» (г. Кировск). 
Графическая интерпретация варианта моделирования по трендовой со-

ставляющей для ОАО «Апатит» в виде логарифмического тренда, имеющего 
максимальную величину коэффициента детерминации (88, 24 %) и минималь-
ную величину средней ошибки аппроксимации (13,75 %) из различных  вари-
антов аналитических функций, представлена нами на рис. 1. 

Далее процедура декомпозиции (выделение составляющих времен-

ного ряда  ПТ), базируемая на методе Census I, выполнялась нами по сле-

дующему алгоритму 1) вычислялись скользящее среднее по периоду се-

зонности (за каждый квартал); 2) после нахождения значений скользящих 

средних по предыдущему пункту сезонность в ряду исключалась; 3) для 

анализа ряда по выбранной модели производилось нахождение коэффици-

ентов сезонности; 4) производился расчет сезонной составляющей как об-

щей средней для значений ряда; 5) фактический ряд проходил корректи-

ровку путем деления квартальных коэффициентов сезонности по всему 

диапазону значений ряда. Итоговый результат декомпозиции иллюстра-
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тивно представлен графиками на рис. 2, которые были получены нами пу-

тем статистической обработки в средах «Microsoft Excel» 97/2000 и «STA-

TISTICA 6.0 for Windows».  
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Рис. 1. Фактические и теоретические уровни трендовой  

составляющей ПТ для ОАО «Апатит» 
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Рис. 2. Поквартальное разложение компонент временного ряда ПТ  

для ОАО «Апатит»: 1) S(t)  сезонные колебания;  

2) C(t)  циклические колебания; 3) I(t)  случайные воздействия 
 

Моделирование каждой составляющей для дальнейшего прогнози-

рования, представляло собой трудоемкий процесс, ввиду чего, было прове-

дено трендовое моделирование с одновременным учетом периодической 

составляющей колебаний. С этой целью нами был использован метод гар-

монического анализа, позволяющий выразить периодическую функцию 

вариации ПТ. В качестве аналитической формы исследуемого явления во 

времени была использована функция ряда Фурье вида: 

yтеор.  a0   ( aK cos (Кt)  bK sin (Кt)). (2) 
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В выражении (2) величина коэффициента К определяет гармонику 

ряда Фурье и может быть взята с разной степенью точности. Как показали 

наши исследования, достаточная степень близости фактических и теорети-

ческих значений ПТ достигается для функции Фурье с числом гармоник 

равным восемнадцати. Опуская все промежуточные расчеты по нахожде-

нию параметров модели ПТ, приведем её окончательный вид: 
 

Y(теор. прогноз.) = 12,250 + 0,635cos(t) + 2,742sin(t)  0,703cos(2t) + 

0,425sin(2t) + 1,929cos(3t)  0,142sin(3t)  0,228cos(4t) + 1,503sin(4t) + 

0,160cos(5t)  0,142sin(5t) + 1,080cos(6t)  0,386sin(6t)  0,206cos(7t) + 

0,665sin(7t) + 1,010cos(8t) + 0,263sin(8t)  0,654cos(9t)  0,089sin(9t) + 

0,989cos(10t) + 0,139sin(10t) + 1,122cos(11t)  0,743sin(11t)  

0,343cos(12t) + 0,633sin(12t) + 0,961cos(13t)  0,818sin(13t) + 

1,578cos(14t) + 0,291sin(14t)  1,048cos(15t)   0,326sin(15t) + 

0,549cos(16t) + 0,161sin(16t) + 1,256cos(17t) + 0,330sin(17t)  

0,277cos(18t)  0,052sin(18t). 

 

 

 

 

( 

 

 

 

(

(3) 
 

Полученная модель тренда ПТ для ОАО «Апатит», совместно с ва-

риацией периодического характера, типа ряда Фурье с восемнадцатью 

гармониками имела коэффициент детерминации ─ 99,53 %. В качестве 

простейшего индикатора, позволяющего оценить надежность полученного 

прогноза, в прогностике применяют относительный показатель Тейла, 

определяемый как подкоренное значение отношения квадрата разности 

прогнозного и фактического значений к фактической величине изучаемого 

показателя. В статистическом прогнозировании при показателе Тейла 

близким к нулевому значению, как в нашем случае, прогноз считается иде-

альным.  

Таким образом, проведенные исследования выявили правомерность 

предлагаемых методологических подходов к оценке приемлемого уровня 

промышленной безопасности для работников ОАО «Апатит» с позиций 

уровня ПТ, поскольку проведенная нами оценка погрешности прогноза 

вполне объективно обосновывает правомерность выбора модели ПТ для 

ОАО «Апатит» по минимальным численным значениям основных видов 

ошибок прогнозного моделирования, приведенных в итоговой таблице. 

 

Сводная таблица итоговых значений измерения ошибок  

прогнозирования ПТ для ОАО «Апатит» 

 
Вид погрешности прогноза Относительные единицы измерения 

MAD (средняя абсолютная погрешность) 0,16913 

MSE (средняя квадратическая ошибка) 0,03726 

MAPE (средняя абсолютная относительная ошибка) 0,01653 

MPE (показатель средней относительной ошибки) -0,00004 
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INDUSTRIAL SAFETY LEVEL OF MINING ENTERPRISES 

 

N.M. Kachurin, I.P. Kornachev, D.N. Shkuratckyi, E.V. Smirnova 

 

Some methodological approaches to evaluating industrial safety level, which based 

using statistical methods of prognosis modeling occupational traumatism indexes, are dis-

cussed. Evaluating industrial safety level at Russian mining enterprises with using occupa-

tional traumatism indexes was studied at the example of the Central Federal Region and Rus-

sian Kola North mining enterprises. 

Key words: industrial safety, occupational traumatism, analyzing, forecasting.       
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АЭРОГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ  ПРОЦЕССЫ 

ПРИ АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ ВЕНТИЛЯЦИИ РУДНИКОВ 
 

М. Ю. Лискова 

 
Экспериментальные и теоретические исследования позволили установить но-

вые и уточнены существующие закономерности аэрогазодинамических процессов 

диффузионного переноса газовых примесей в рудничной атмосфере и релаксации дав-

ления в вентиляционных сетях горных выработок и выработанных пространств руд-

ников и угольных шахт, обусловленных аварийными режимами вентиляции. Это позво-

ляет повысить эффективность практической реализации планов ликвидации аварий, 

что имеет важное значение для горнодобывающих предприятий России.  

Ключевые слова: рудник, угольная шахта, вентиляция, авария, аэрогазодина-

мический режим, выработанное пространство . 

 

В аварийной ситуации (в основном, пожар) при изменении режима 

работы ВГП (переход от нагнетательного способа проветривания к всасы-

вающему, от нагнетательного способа к нулевой вентиляции и наоборот) в 

первую очередь заполняются воздухом или отдают воздух выработанные 

пространства, вследствие чего изменение режима проветривания шахты 

(рудника) растягивается на длительный период. 

В настоящее время на каждую аварийную ситуацию в шахте со-

ставляются планы ликвидации аварий (ПЛА). При разработке мероприятий 

по ликвидации последствий аварии и эвакуации горнорабочих из аварий-

ных участков, которые закладываются в позициях ПЛА, исходят из того, 

что изменение режима вентиляции шахты происходит мгновенно с момен-

та изменения режима работы ВГП. Однако наличие выработанных про-

странств затягивает процесс изменения режима вентиляции и условия без-

опасной эвакуации рабочих из аварийных участков могут не состояться. В 

этих случаях эвакуация рабочих по обозначенным эвакуационным путям 

может стать не только затруднительной, но и невозможной [1 – 6].  

Натурные наблюдения, выполненные на калийных и гипсовых руд-

никах, позволили рассмотреть различные классификационные формы вы-

работанных пространств. Предложенные формы представления вырабо-

танных пространств при расчете вентиляционной сети позволили класси-

фицировать образующиеся  пустоты. Был разработан алгоритм решения 

задачи воздухораспределения в вентиляционной сети с выработанными 

пространствами, которые в различных ситуациях аварийного проветрива-

ния рудника могут быть представлены условными источниками тяги. Тео-

ретически рассмотрена ситуация, когда после длительного останова вво-

дится в работу ВГП (на рудниках с двухсменным режимом работы), и рас-

смотрен алгоритм решения задачи воздухораспределения в вентиляцион-
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ной сети с полыми открытыми выработанными пространствами при оста-

новке ВГП. Это позволило обосновать механизм их влияния на вентиляци-

онную обстановку в руднике, определить период действия выработанных 

пространств и разработать алгоритм расчета вентиляционной сети с полы-

ми открытыми выработанными пространствами при реверсии общеруд-

ничной вентиляционной струи с помощью ВГП. Также обоснован меха-

низм влияния выработанных пространств на данный аварийный процесс; 

выведена формула определения величины избыточного воздуха, который 

может размещаться в пустотах выработанного пространства неизменного 

объема под воздействием внешнего давления; определена инерционность 

вентиляционной системы. 

При расчете вентиляционных сетей с целью получения воздухорас-

пределения для обычного установившегося проветривания представление 

выработанных пространств ветвями с входом и выходом воздуха из них 

является вполне закономерным. Однако те же расчеты, но выполняемые 

для переходного процесса от нормального проветривания к аварийному 

режиму уже невозможны, т.к. многие закономерности (1-й и 2-й законы 

вентиляционных сетей) нарушаются. Следовательно, представлять выра-

ботанные пространства обычными ветвями невозможно. Для решения за-

дачи воздухораспределения в вентиляционных сетях в переходный период 

выработанные пространства следует представлять ветвями с одним узлом, 

в которых движение воздуха разнонаправлено и имеет ограничение [7 – 

12].  

Натурные наблюдения показывают, что длительность переходного 

процесса на калийных рудниках существенно зависит от объема вырабо-

танных пространств. При этом скорость изменения давления воздуха про-

порциональна разности между конечным и текущим значениями давления. 

То есть возникает релаксация давления воздуха в ШВС, которая проявля-

ется как переходный процесс от начального давления к его конечному зна-

чению [13 – 15].  

Следовательно, можно записать, что 

r

dp p p

dt t

  ,                                                 (1) 

где p – текущее значение давления воздуха в ШВС; p - конечное значение 

давления воздуха в ШВС после реверсирования ВГП; t – текущее время 

процесс релаксации давления p(t); tr – период релаксации, численно рав-

ный времени, в течение которого давление воздуха в ШВС уменьшается в 

е раз. 

Конечное значение давления воздуха в ШВС после реверсирования 

ВГП можно определить следующим образом: 
( )

( )

  при повышении давления воздуха в ШВС,
 

  при уменьшении давления воздуха в ШВС.

p
p

p





 




 


         (2) 
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Решение уравнения (1) для начального условия p(0) = p0 = const  по-

лучено в следующем виде: 

     0 exp / rp t p p p t t     ,                                (3)  

где p0 –начальное значение давления воздуха в ШВС.   

Используя зависимость (3), для депрессии в ШВС можно записать 

следующее соотношение:    0/ 1 / exph t h h h    ,  где h – текущее зна-

чение депрессии в ШВС; h - конечное значение депрессии в ШВС после 

реверсирования ВГП; h0 –начальное значение депрессии в ШВС до ревер-

сирования ВГП;  - безразмерное время процесса ( = t/tr). Расчетные зна-

чения зависимостей P = P(t) и H = H(), где  P = p(t) / p ; H = h() / h по-

казывают, что их кривизна зависит от конечных значений давления возду-

ха или депрессии в ШВС после реверсирования ВГП и величины периода 

релаксации, а, следовательно, и общая длительность переходного аэроди-

намического процесса при реверсировании ВГП будет зависеть от этих па-

раметров.  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

выработанные пространства шахт и рудников влияют на длитель-

ность перехода на реверсивный или нулевой режим вентиляции при воз-

никновении аварий, создавая аэродинамические переходные  процессы в 

вентиляционных сетях;  

переходный процесс в ветвях вентиляционной сети после реверси-

ровании ВГП может длиться от 20 до 90 мин, а скорость изменения давле-

ния при этом будет убывать пропорционально отношению разности давле-

ний между конечным и текущим значением к периоду релаксации давле-

ния; 

газовая ситуация в любой точке вентиляционной сети является 

следствием нестационарного газообмена между источниками газовыделе-

ний и вентиляционным потоком и моделируется уравнениями диффузион-

ного переноса для расчетных значений расхода воздуха в ветвях; 

для аналитического описания характеристики вентилятора по дан-

ным заводских испытаний и данным, хотя бы одного измерения действи-

тельного режима работы главной вентиляционной установки целесообраз-

но использовать квадратный трехчлен. 

 

Список литературы 

 

1. Постникова М.Ю. Влияние выработанных пространств на вен-

тиляцию при реверсии общерудничной струи в аварийных ситуациях. 

Молодежь и наука: XXI века: сб. матер. Всерос. науч.-техн. конф. сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых. Красноярск, 2008. С.27-30. 



137 
 

2. Постникова М.Ю. Способ представления выработанных про-

странств ветвью при расчете вентиляционных сетей: материалы Ураль-

ской горнопромышленной декады. Екатеринбург, 2007. С. 27-28. 

3. Мохирев Н.Н., Постникова М.Ю. Графическое решение неко-

торых вентиляционных задач: сб.статей XXXIII Науч.-практич. конф. 

Пермь, 2004.  С.36-38. 

4. Мохирев Н.Н., Постникова М.Ю. Модель аварийной ситуации 

при пожаре в шахтах.// Вестник ПГТУ. «Нефтегазовое и горное дело», 

2007. Вып.7. Пермь, С.42-44. 

5. Мохирев Н.Н., Постникова М.Ю. Результаты воздушно-

депрессионной съемки шахты «Шаргуньская» (Узбекистан) // Вестник 

ПГТУ. «Нефтегазовое и горное дело», 2007. Вып.7. С. 47-50. 

6. Мохирев Н.Н., Постникова М.Ю. Моделирование аварийных 

ситуаций в шахтах с целью создания безопасных условий эвакуации 

горнорабочих: тезисы докладов 16-й Всерос. конф. молодых ученых 

«Математическое моделирование в естественных науках». Пермь, 2007. 

С.63-64. 

7. Постникова М.Ю., Николаев А.В. Результаты испытания вен-

тиляторной установки главного проветривания на руднике СКРУ-3. Ма-

териалы краевой науч.-техн. конф. студентов, аспирантов и молодых 

ученых «Проблемы комплексного освоения месторождений полезных 

ископаемых в Пермском крае». Пермь, 2008. С. 33-36. 

8. Мохирев Н.Н., Постникова М.Ю. Отработанное пространство и 

его влияние на режимы работы вентиляторов главного проветривания // 

Записки горного института «Проблемы недропользования». Т. 181. 

Санкт-Петербург, 2009. С. 46-47. 

9. Постникова М.Ю. Форма представления выработанных про-

странств в вентиляционных сетях, моделирующих аварийные ситуации в 

шахтах // Научно-технический журнал «Рудник будущего». Пермь, 2010. 

Вып.2. С. 87-89. 

10. Постникова М.Ю., Наумов И.С. Моделирование аварийных 

ситуаций при пожаре в шахтах: сб.трудов VI Междунар.науч.-

практич.конф. «Рудник будущего: проекты, технологии, оборудование». 

Ч. I, Проектирование и строительство горнодобывающих предприятий. 

Пермь, 2010. Вып.3. С.88-90. 

11. Качурин Н.М., Постникова М.Ю., Власов Д.В. Релаксация 

давления воздуха в вентиляционной сети рудника при реверсировании 

вентилятора главного проветривания // Известия Тульского государ-

ственного университета. Науки о Земле,  2010. Вып. 2. С. 73-76. 

12. Качурин Н.М., Постникова М.Ю., Власов Д.В. Аэрогазодина-

мические процессы в вентиляционных сетях рудников, обусловленные 

диффузией газовых примесей // Известия Тульского государственного 

университета. Науки о Земле. 2010. Вып. 2. С. 77-81. 



138 
 

14. Постникова М.Ю., Качурин Н.М. Влияние выработанных 

пространств рудников на процесс реверсии воздушных струй в горных 

выработках // Известия Тульского государственного университета. 

Науки о Земле.  2010. Вып. 2. С. 116-120. 

15. Постникова М.Ю. Влияние выработанных пространств на 

вентиляцию рудников в переходный период аварийной вентиляции // 

ГИАБ, 2011. № 3. С. 206-209. 

 
Лискова Мария Юрьевна, канд. техн. наук, доцент, Россия, Пермь, Пермский 

национальный исследовательский политехнический  университет.  

 

AEROGASODYNAMICS PROCESSES BY EMERGENCY REGIMES  

OF VENTILATING MINES  

 

M. Yu. Lyskova 

 
Experimental and theoretical studies have made it possible to establish new and re-

fined existing regularities of the aerogasdynamics processes of diffusion transport of gas im-

purities in the mine atmosphere and pressure relaxation in the ventilation networks of mine 

workings and the developed spaces of mines and coal mines caused by emergency ventilation 

regimes. This allows increasing the effectiveness of practical implementation of the plans for 

the elimination of accidents, which is of great importance for Russian mining enterprises. 

Key words: mine, coal mine, ventilation, accident, aerogasdynamics regime, gob. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКОВ  

АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 

Е.А. Логачева, В.Г.Жданов, И.В.Федоров  

 
В сельском хозяйстве разрабатываются технологии с использованием  элек-

тромагнитных излучений сверхвысокочастотного диапазона. Преимущества СВЧ-

излучений очевидны. Вопросы электромагнитной безопасности  рассматриваемых 

технологий  используются в учебном процессе, что способствует формированию эко-

логического мировоззрения студентов университета. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, электромагнитное излучение, сверхвысо-

кие частоты, экологическое мировоззрение студентов. 

 

Человеку свойственно мечтать, а мечтам воплощаться в жизнь. 

Жизнь, оставаясь по сути прежней, в бытовом плане меняется до  неузна-

ваемости. Нельзя  представить  жизнь городов без троллейбусов, трамваев, 

метро. Для создания комфорта в домах используется много электрических 

приборов, которые излучают электромагнитные волны. Они пронизывают 

пространство вокруг нас и наши тела. Источники электромагнитного излу-

чения согревают и освещают дома, служат для приготовления пищи, обес-

печивают мгновенную связь с любым уголком мира. Еще тридцать лет 

назад беспроводной телефон был несбыточной мечтой, а сейчас человек, 

забыв дома телефон, чувствует себя выбитым из колеи, нарушается при-

вычный ход жизни.  

Государственной программой названа разработка электромобилей. 

Особо продвинутые «мечтатели» поговаривают, что нужно вообще отка-

зываться от строительства любых дорог, а транспорт должен «витать в об-

лаках». То есть перейти от бензинового и дизельного двигателей на более 

экологичные электрические, имеющие нулевые вредные выбросы.  То есть 

«мечтать можно даже о том, о чем нельзя думать». 

Все эти блага прогресса, по сути, являются источниками электро-

магнитных излучений [1]. Принято считать, что электромагнитное поле - 

это особая форма материи, посредством которой осуществляется воздей-

ствие между электрическими заряженными частицами. Физические причи-

ны существования электромагнитного поля связаны с тем, что изменяюще-

еся во времени электрическое поле Е порождает магнитное поле Н, а изме-

няющееся Н - вихревое электрическое поле: обе компоненты Е и Н, непре-

рывно изменяясь, возбуждают друг друга. ЭМП неподвижных или равно-

мерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими части-

цами. При ускоренном движении заряженных частиц, ЭМП "отрывается" 



140 
 

от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исче-

зая с устранением источника.  

Влияние электромагнитных волн на организм человека сегодня вы-

зывает много вопросов. Исследования биологического действия ЭМП 

промышленной частоты, выполненные в СССР в 60-70- х годах, ориенти-

ровались в основном на действие электрической составляющей, поскольку 

экспериментальным путем значимого биологического действия магнитной 

составляющей при типичных уровнях не было обнаружено. В 70-х годах 

для населения по электрически м полям промышленной частоты  были 

введены жесткие нормативы и по настоящее время являющиеся одними из 

самых жестких в мире. Они изложены в Санитарных нормах и правилах 

"Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воз-

душными линиями электропередачи переменного тока промышленной ча-

стоты"№ 2971-84. В соответствии с этими нормами проектируются и стро-

ятся все объекты электроснабжения. 

Идея использования электромагнитных излучений в сельском хо-

зяйстве заманчива. Применение электромагнитных полей (ЭМП) сверхвы-

соких частот (СВЧ) в сельском хозяйстве позволит снизить общие энерге-

тические затраты в тепловых процессах на 25 - 40 %, сократить число об-

служивающего персонала на 50 %, улучшить санитарно-гигиенические 

условия труда [1, 2]. 

Последние десятилетия в научной литературе публикуются серьез-

ные разработки по применению СВЧ энергии в сельском хозяйстве [2, 3, 4, 

5]. Существенный вклад по использованию СВЧ энергетики внесли 

И.Ф.Бородин, Ф.Я. Изаков, Н.В. Цугленок, С.В. Вендин. Представлены 

апробированные СВЧ технологии, готовые к внедрению в различные от-

расли АПК. СВЧ энергия может быть использована во всех отраслях сель-

скохозяйственного производства: растениеводстве, животноводстве, пче-

ловодстве, птицеводстве, хранении и переработке [1, 2]. 

Данные о патологическом воздействии СВЧ энергии на организм 

человека многочисленны (рисунок). В большом перечне литературных ис-

точников рассматриваются вопросы воздействия ЭМП СВЧ на организм 

человека и биологические системы. Ряд авторов указывает на положитель-

ное воздействие ЭМП СВЧ малой мощности на организм человека. Другие 

источники приводят данные о патологических реакциях, возникающих под 

воздействием СВЧ полей. Отсутствие единого мнения в вопросах воздей-

ствия СВЧ энергии препятствует разработке вопросов безопасности труда 

с источниками СВЧ энергии. Наиболее полному представлению об опас-

ности ЭМП СВЧ для человека мешает отсутствие статистических данных 

об облучаемости обслуживающего персонала. 

 Представлены апробированные СВЧ технологии, готовые к внед-

рению в различные отрасли АПК. СВЧ энергия может быть использована 

во всех отраслях сельскохозяйственного производства: растениеводстве, 
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животноводстве, пчеловодстве, птицеводстве, хранении и переработке [1, 

2]. 

Преимущества СВЧ технологий перед традиционными заключают-

ся в уникальном сочетании нескольких качеств нагрева: избирательности, 

равномерности, сверхчистоты, саморегулирования. Однако темпы внедре-

ния СВЧ технологий опережают темпы разработки методов обеспечения 

безопасности труда. В частности, отсутствует классификация СВЧ техно-

логий по признакам опасности, нормативные документы, определяющие 

безопасные условия эксплуатации СВЧ оборудования и учитывающие 

специфические особенности сельскохозяйственного производства, методы 

и приборы контроля СВЧ излучения на рабочем месте [1, 3, 4, 5, 6]. 

 

Воздействие СВЧ на человека 
 

Активному внедрению СВЧ технологий в сельскохозяйственное 

производство препятствует отсутствие необходимого технологического 

СВЧ оборудования. В предлагаемых СВЧ технологиях используются пере-

оборудованные СВЧ генераторы промышленного или бытового назначе-

ния. При этом невозможна оценка опасности, создаваемой этим оборудо-

ванием [2-9].Для оценки условий труда оператора СВЧ установки рас-

смотрены процессы генерации и свойства энергии ЭМП СВЧ диапазона. 

Типы генераторов СВЧ энергии, размеры, конструкция основных элемен-

тов СВЧ цепей, возможные «паразитные» излучения во многом определя-

ют значения плотности потока энергии на рабочем месте. Значительную 

долю в процессе формирования отраженного электромагнитного потока 

составляют потери при обработке диэлектрических материалов. Существу-

ет прямая зависимость потерь энергии при обработке с величиной коэф-

фициентов отражения. В литературе, посвященной исследованию распро-

Рис. 2. Применение СВЧ энергии в сельском хозяйстве 
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странения электромагнитных волн, теории формирования ЭМП, представ-

ляются различные методы расчета коэффициентов отражения. Теоретиче-

ски вопрос является достаточно хорошо изученным. Однако, использова-

ние теоретического материала без дополнительных экспериментальных 

сведений, учитывающих специфические особенности сельскохозяйствен-

ного производства, невозможно. 

 Отсутствие таких данных определило объект исследования - это 

параметры ЭМП СВЧ источника, работающего в режиме открытого излу-

чения. Для исследования выбрано рабочее место оператора СВЧ установки 

по предпосевной обработке семян. Выбор объясняется несколькими при-

чинами, а именно: данная СВЧ технология достаточно широко внедрена в 

сельскохозяйственное производство; здесь в качестве СВЧ генератора ис-

пользуется магнетрон; при разработке данной СВЧ линии основное внима-

ние обращалось на строгое соблюдение технологических режимов обра-

ботки семян, но не рассмотрены вопросы безопасности людей, обслужи-

вающих эту установку. 

Измерения плотности потока энергии проводились в соответствии с 

ГОСТ 12.1.006-84. ССБТ «Электромагнитные поля радиочастот. Допусти-

мые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля». 

Принимались во внимание Временные санитарные нормы и правила № 

12963-84 «Защита населения от воздействия электромагнитных полей, со-

здаваемых радиотехническими объектами». Контроль биологически опас-

ного уровня СВЧ облучения на рабочем месте проводился гостированны-

ми интенсиметрами. Измерения проводились при максимальной мощности 

магнетрона, т.е. при 2,5 кВт. 

Анализ результатов не позволил получить представление о конфи-

гурации ЭМП СВЧ, создаваемого магнетроном. Однако результаты изме-

рений плотности потока мощности (ППЭ) могут служить для определения 

безопасной рабочей зоны. Так на всех линиях измерений наблюдается зна-

чительное превышение предельно допустимых значений плотности потока 

энергии. Только на расстоянии 4 метров от СВЧ генератора значения ППЭ 

не превышают допустимых значений или в большинстве случаев отсут-

ствует вовсе. Таким образом, рабочее место оператора СВЧ установки по 

подготовке семян зерновых или овощных культур к посеву с использова-

нием СВЧ энергии можно располагать на расстоянии более 5 метров от ис-

точника. При этом, территорию, находящуюся в радиусе 4 метров от ис-

точника СВЧ, необходимо обозначить как зону повышенной опасности. 

Полученные результаты подтверждают необходимость продолжать 

научные исследования. Однако труд исследователя не может оставаться 

только материалом для статей и выступлений на различных конференциях. 

Преподаватель университета должен использовать этот материал в учеб-

ном процессе. Как показывает практика, использование полученного мате-

риала во время лекций, лабораторно-практических занятий вызывает 
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огромный интерес у студентов. Студент электроэнергетик, стремясь изу-

чить электромагнитные процессы, лежащие в основе работы электроуста-

новок, приходит к пониманию  глубинной взаимосвязи между работой 

электроустановки и физическими процессами, происходящими в природе.  

Задача преподавателя высшего учебного заведения в формировании эколо-

гического мировоззрения студентов университета, в понимании хрупкости 

существующего мира.  
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ДИНАМИКА ГАЗОВЫДЕЛЕНИЯ С ПОВЕРХНОСТИ ОБНАЖЕНИЯ 

КАЛИЙНЫХ ПЛАСТОВ 
 

Д.Н. Шкуратский, Г.В. Стась 
 

Доказано, что процесс газовыделения с поверхности обнажения калийных пла-

стов можно описывать одномерным уравнением параболического типа с источником, 

учитывающим динамику десорбции газа. При этом десорбция газа веществе полезного 

ископаемого в горном массиве убывает во времени по экспоненциальному закону. Зада-

ча решается для полубесконечного пространства для граничного условия первого рода. 

Рекомендовано прогноз газовыделений с поверхности обнажения калийного пласта 

осуществлять для времени, соответствующего длительности выемочных работ в 

очистной камере, т.к. этот момент времени соответствует максимальному значе-

нию абсолютной газообильности.  

Ключевые слова: калийный пласт, рудник, газовыделение, десорбция, очистная 

камера, поверхность обнажения пласта, математическая модель. 

 

Высокопроизводительные технологии комбайновой выемки калий-

ных солей с использованием камерно-столбовой системы разработки при-

водят к существенному увеличению газовыделения с поверхности обнаже-

ния калийных пластов. В калийных пластах содержится водород, метан, 

тяжелые углеводороды, сероводород, азот и углекислый газ. Таким обра-

зом, газовая смесь находится под некоторым избыточным давлением в по-

рах и трещинах калийного пласта и выделяется в атмосферу выемочной 

камеры в режиме фильтрации [1 – 3]. При этом следует отметить низкое 

значение газовой проницаемости калийной соли, что является причиной 

ламинарного режима фильтрации. Следовательно, считая процесс филь-

трации одномерным, поле давлений газовой смеси (газа) можно прибли-

женно описывать следующим линеаризованным уравнением [4 - 7]: 

 
2 2 2

2
exp

p p
t

t x

 
    

 
,                                       (1) 



146 
 

где  
1

pk m


   ;  
1

2 a a pp a m


    ;  - пьезопроводность калиной 

соли;  - параметр интенсивности десорбции газа; m, k – пористость и га-

зовая проницаемость калийного пласта соответственно;  - динамическая 

вязкость газа; p – параметр линеаризации уравнения фильтрации;  - кон-

станта скорости процесса десорбции газа; 
ap  - атмосферное давление; a

 - 

сорбционная емкость соли по отношению к рассматриваемому газу; 
a  - 

плотность газа при атмосферном давлении; p – давление свободного газа в 

произвольной точке пласта и в произвольный момент времени; x – про-

странственная координата с началом координат, совмещенным с поверх-

ностью обнажения пласта, и направленная вглубь массива; t - время. 

Граничные и начальные условия имеют следующий вид: 

 2 2

0,0 constp x p  ,  2 20, constcp t p  ,  2lim  ,
x

p x t


  ,          (2) 

где 0p  - начальное давление газовой смеси в калийном пласте; cp  - давле-

ние газовой смеси на поверхности обнажения калийного пласта. 

Решение задачи (1) – (2) получено в виде: 

     2 , , ,p x t u x t v x t  ,                                           (3) 

где  ,u x t ,  ,v x t  - соответственно решение следующих задач: 
2

2

u u

t x

 
 

 
,    2

0,0u x p ,   20, cu t p ,  lim ,
x

u x t


  ;               (4) 

 
2

2
exp

v v
t

t x

 
    

 
,    ,0 0, 0v x v t  .                        (5) 

Решение задач (4) и (5) можно записать следующим образом [8]: 

     2 2 2

0, erf 0,5 /c cu x t p p p x t    ; 

      20,5

0 0

, 0,282 exp 0,25 /

t

v x t x t



          
    

        
2 0,5

exp 0,25 / exp  x t t d d              
   

. 

Тогда соотношение (3) примет вид: 

     2 2 2 2

0, erf 0,5 /c cp x t p p p x t      

  
0

exp /  erfc 0,5 /  d

t

t x




               .                     (6) 

Массовую скорость газовыделения с единичной поверхности обна-

жения в этом случае можно определить, используя закон Дарси: 
2

0 0
2

a

x a x

k p k p
V

x p x 

   
    

   
,                               (7) 
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где  – плотность свободного газа в произвольной точке пласта и в произ-

вольный момент времени; V – скорость фильтрации газа. 

Тогда, вычисляя производную функции (6) для x = 0, получим, что 

         
0,5

0,5 2 2 0,5 0,5

0

0

0,282 exp exp /

t

уд p cI t km p p t t d 
 

         
 

 , (8) 

где удI  - объем газовой смеси, поступающей в атмосферу выемочной каме-

ры с единичной площади обнажения калийного пласта в единицу времени. 

Введем следующие обозначения: 

       
10,5

0,5 2 2

03,546 уд p c удI km p p I t


       ; t   ;  
1

1 2 2

0 cp p


    . 

Тогда безразмерное значение скорости газовыделения (8) можно 

представить в следующем виде: 

       
0,5 0,5

0

 exp exp /удI d


          .                         (9) 

Графики зависимости  удI    показаны на рис. 1 для различных зна-

чений интенсивности десорбции газа в калийном пласте.  
 

      

           

 удI ( )  

  

1 

2 

3 

4 

5 

 
Рис. 1. Графики зависимости 

удI ( )   при  соответственно 

равном : 1 -  3; 2 – 6; 3 – 9; 4 – 12; 5 – 15  
 

Результаты вычислительного эксперимента показали, что формулу 

(8) можно записать следующим образом: 

       
0,5

0,5 2 2 0,5 0,5

00,282уд p c дI t km p p t f         
 

,          (10)  
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где                                      0,5

0

exp exp /дf d



      ; 

 дf   - функция динамики десорбции газа, которая имеет вид, показанный 

на рис. 2 – 5, для различных технологических периодов, и с достаточной 

для практических расчетов точностью может быть представлена в виде: 

 

 

 

1,082 1 exp  6,7            при  0<  0,85 ,

2,69 1,19                           при  0,85<  1,5 , 

2,03 0,7                             при  1,5<  5 , 

0,75 exp 0,075               при  дf

      

   

   

   

 

 

 -4

5<  20,   

0,278 exp 0,0103           при 20<  100,

0,126 exp 0,0023           при  5<  20,

0,0066 exp 7,395 10    при  5<  20.








 


   
    

     


              (11) 

 
 

     

дf ( )  

 
 

Рис. 2. График зависимости функция динамики десорбции газа 

 дf   при 0 <  0,85   

 

Дебит газовой смеси в выемочную камеру с элементарной поверх-

ности обнажения калийного пласта dS, учитывая зависимость (9), можно 

определить как . . .2 ( ) 2 ( )в к уд к п о з удdI I t dS m V I t dt  , где 
.в кI  - дебит газовой 

смеси в выемочную камеру с поверхности обнажения калийного пласта; 

.к пm  - мощность разрабатываемого калийного пласта; 
.о зV  - средняя ско-
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рость подвигания очистного забоя выемочной камеры; а интегрируя это 

уравнение, получим следующую формулу: 

   
0,5

0,5

. . .1,128 в к p к п о зI t km m V     

   2 2 0,5 0,5

0

0

 

t

c дp p t f d

 
      
 

 .                              (12) 

а 
        

             

дf ( )  

 
 

б 
 

          
 

дf ( )  

 
 

 

Рис. 3. Графики зависимости функция динамики десорбции газа:  

а - ( )дf   при 0,85 <  1,5  ; б - ( )дf   при 1,5 <  5   
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а 
        

        

дf ( )  

 

 

б 
        

 
             

дf ( )  

 
 

 

Рис. 4. Графики зависимости функция динамики десорбции газа:  

а - ( )дf   при 5 <  20  ; б - ( )дf   при 20 <  100   
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а 
     

        

дf ( )  

  
 

б 
      

            

 

дf ( )  

 
 

Рис. 5. Графики зависимости функция динамики десорбции газа: 

а - ( )дf   при 100 <  500  ; б - ( )дf   при 500 <  1000   
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Результаты вычислительного эксперимента позволяют записать 

формулу (12) следующим образом: 

   
0,5

0,5

. . .1,128 в к p к п о зI t km m V     

   2 2 0,5 0,5

0 c дp p t F     
 

,                                   (13) 

где  
0

 д дF f d



    - интегральная функция динамики десорбции газа, ко-

торая показана на рис. 6 и с достаточной для инженерных расчетов точно-

стью может быть представлена в виде:  

а 
         

 

дF ( )  

 
 

б 

 
      

          

дF ( )  

 
 

Рис. 6. Графики зависимости интегральной функция динамики 

десорбции газа: а - 0 10   ; б - 0 <  100   
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0,77

дF   .                                                  (14) 

Следует отметить, что длительность выемочных работ камере со-

ставляет время, равное Тк. К этому времени поверхность обнажения при-

обретает максимальное значение, а забой выемочной камеры останавлива-

ется, и дальнейшая дегазация поверхности обнажения калийного пласта 

происходит в режиме газового истощения. Поэтому дебит газовой смеси в 

выемочную камеру с поверхности обнажения калийного пласта будет 

определяться в общем виде следующим образом: 

 
 

 

( )

. к

. ( )

. к

 при t < T

 при t T

в к

в к

в к

I t
I t

I t






 



 ,                                    (15) 

где 
   .в кI t


 - дебит газа в выемочную камеру в течение всего периода ее от-

работки (Тк); 
( )

. ( )в кI t  - дебит газа в выемочную камеру в течение последую-

щего периода ее существования. 

   ( ) 0,5 0,5

. 1 .1,128  в к о з дI t V Pt F         ,                          (16) 

где 
1 . /к п pm km    ; 2 2

0 cP p p   . 

   ( ) 0,5 0,5

. 10,282  в к к дI t L Pt f t          ,                         (17) 

где 
кL  - длина отработанной камеры. 

Введем следующие обозначения:  
*( ) 1 0,5 ( )

. 1 . .( ) 0,886( )  ( )в к о з в кI V P I t       ;   1

1 P   ; 
*( ) 1 0,5 ( )

. 1 .( ) 3,546( ) ( )в к к в кI L P I t        ;  1

2 ( )P      . 

Тогда формулы (16) и (17) примут вид: 
*( ) 0,5

. 1( )  ( )  при в к д кI F          ,                                  (18) 
*( ) 0,5

. 2( ) ( ) при в к д кI f          ,                                 (19) 

где 
к кT  . 

Оценка численных значений показывает, что 
1  и 

2  имеют порядок 

от 10
-5

 … 10
-3

 до 10
-7 

… 10
-5

, поэтому вторыми слагаемыми в формулах (18) 

и (19) можно пренебречь. Следовательно, для практических расчетов при-

емлемы приближенные формулы: 
*( ) 0,5

. ( )    при в к кI        ,                                          (20) 
*( ) 0,5

. ( )  при в к кI        .                                           (21) 

Результаты вычислений по формулам (20) и (21) представлены на 

рис. 7 – 8. Графики на рис. 7 – 8 показывают, что прогноз газовыделений с 

поверхности обнажения калийного пласта следует осуществлять для вре-

мени кt T , т.к. этот момент времени соответствует максимальному значе-

нию абсолютной газообильности.  
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 *( )

в.кI ( )  

 
 

Рис. 7. График зависимости дебита газа в выемочную камеру в течение 

всего периода ее отработки 
*( )

.в кI 
 от  безразмерного времени  

   

       

 *( )

в.кI ( )  

 
 

Рис. 8. График зависимости дебита газа в выемочную камеру в течение 

периода времени после отработки запасов в камере 
*( )

.в кI 
  

от  безразмерного времени  

 

Если процесс десорбции газа вносит существенный вклад в газовы-

деление, то вторыми слагаемыми в формулах (18) и (19) пренебречь нель-

зя, но используя зависимости (16) и (17), инженерный прогноз газовыделе-

ний с поверхности обнажения калийного пласта также следует осуществ-

лять для момента времени 
кt T . 
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It is proved that the process of gas evolution from the surface of the outcrop of po-

tassium beds can be described by a one-dimensional equation of parabolic type with a source 
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that takes into account the dynamics of gas desorption. In this case, desorption of gas by the 

matter of the mineral in the mountain mass decreases exponentially with time. The problem is 

solved for a semi-infinite space for a boundary condition of the first kind. It is recommended 

to forecast the gas emissions from the surface of the outcrop of the potassium stratum for a 

time corresponding to the length of the excavation work in the treatment chamber. This time 

corresponds to the maximum value of absolute gas abundance. 

Key words: potash stratum, mine, gas evolution, desorption, purification chamber, 

surface of outcrop formation, mathematical model. 
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УДК 539.4:622.236.5 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБДЕЛОК 

ТОННЕЛЕЙ МЕЛКОГО ЗАЛОЖЕНИЯ С УЧЕТОМ  

ВЕСА ОБОРУДОВАНИЯ  
 

С.В. Анциферов, В.Г. Дворянкин, Л.Н. Анциферова 
 

Представлены результаты компьютерного моделирования напряженного со-

стояния обделок тоннелей, сооруженных закрытым способом вблизи земной поверхно-

сти, при действии собственного веса пород и веса массивного оборудования, располо-

женного внутри тоннеля. Многовариантные расчеты, выполненные с использованием 

разработанного аналитического метода, позволили установить закономерности 

формирования напряженного состояния обделок, в том числе – зависимости макси-

мальных сжимающих и растягивающих напряжений от основных влияющих факторов.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, расчет, напряженное состоя-

ние, обделка, тоннель, мелкое заложение, собственный вес пород, вес оборудования  
 

Актуальность исследований 

При проектировании различных подземных объектов автомобиль-

ного и железнодорожного транспорта, предприятий гидроэнергетики, 

атомной промышленности необходим учет влияния веса массивного обо-

рудования, используемого при строительстве или располагаемого в про-

цессе эксплуатации. Согласно [1] необходимо учитывать как постоянные 

по продолжительности действия внешние воздействия, например, действие 

собственного веса пород, так и возможные временные нагрузки большой 

интенсивности - вес проходческого и другого стационарного строительно-

го оборудования или внутритоннельного транспорта; усилия, возникаю-

щие от силового прижатия монтируемых колец обделки к породе; от уси-

лий, возникающих при подаче и монтаже элементов сборных конструкций 

обделок. Для этого должны использоваться научно обоснованные методы 

расчета, основанные на рассмотрении адекватных математических моде-

лей взаимодействия обделки тоннеля мелкого заложения с массивом пород 

как элементов единой деформируемой системы и решений соответствую-

щих задач механики сплошной среды. 

Математическая модель, постановка задачи теории упругости 

В основу математической модели положены строгие аналитические 

решения двух плоских задач теории упругости, расчетная схема которой 

представлена на рис. 1 [2, 3,  4, 5]. 

Массив пород моделируется полубесконечной однородной изо-

тропной линейно-деформируемой весомой средой 0S  с прямолинейной 

границей L . Материал среды 0S  характеризуется усредненными величина-

ми удельного веса  , модуля деформации 0Е  и коэффициента Пуассона 0 . 
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Рис. 1 Расчетная схема 

 

В среде 0S  на расстоянии Н  от линии L  расположено отверстие с 

контуром 0L  радиуса 0R , подкрепленное кольцом, моделирующим обделку 

тоннеля 1S , с внутренним контуром 1L  радиуса 1R . Кольцо выполнено из 

материала с деформационными характеристиками 1E , 1 . 

Собственный вес пород моделируется наличием в области 0S  поля 

начальных напряжений, компоненты которого в декартовой системе коор-

динат определяются соотношениями: (0)(0)σ λγx H  , (0)(0)σ γy H  , (0)(0)τ 0xy  , 

где λ  – коэффициент бокового давления в ненарушенном массиве пород. 

Полные напряжения в точках области 0S  от собственного веса по-

род представляются в виде сумм дополнительных напряжений, обуслов-

ленных наличием подкрепленного отверстия, и начальных напряжений. 

Весом обделки тоннеля по сравнению с собственным весом пород 

пренебрегаем, т.е. в области 1S  начальные напряжения отсутствуют. 

Граничные условия плоской задачи теории упругости о действии 

собственного веса пород отражают отсутствие нагрузки на прямолинейной 

границе L  среды 0S , а также выполнение условий непрерывности векторов 
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полных напряжений и смещений на линии 0L  контакта областей 0S  и 1S  с 

различными деформационными характеристиками.  

Расчет обделки тоннеля мелкого заложения на действие собствен-

ного веса пород рекомендуется выполнять с использованием разработан-

ных ранее методов, например, [3, 5], реализованных в виде программных 

комплексов. 

Для определения влияния на напряженное состояние обделки тон-

неля мелкого заложения веса массивного оборудования, размещенного 

внутри тоннеля, используется разработанный новый аналитический метод, 

в расчетной схеме которого вес оборудования моделируется наличием на 

части дуги  внутреннего контура 1L  кольца 1S  (рис. 1) вертикальной равно-

мерно распределенной нагрузки интенсивности р . Среда 0S  считается не-

весомой. В приведенной постановке плоской задачи теории упругости 

размер распределенной нагрузки вдоль продольной оси тоннеля принят 

бесконечным. 

В отличие от применяемых в настоящее время методов расчета об-

делок тоннелей с использованием положений строительной механики, в 

основу полученного решения положен принцип механики подземных со-

оружений о подземной конструкции и массива пород как элементах еди-

ной деформируемой системы [7]. Это позволяет в более полной мере учи-

тывать несущую способность массива пород, а также учитывать влияние 

близко расположенной земной поверхности.   

Метод расчета реализован в виде соответствующего алгоритма и 

компьютерной программы, предназначенной для выполнения проверочных 

расчетов при проектировании транспортных, гидротехнических, комму-

нальных и других тоннелей, сооружаемых закрытым способом вблизи зем-

ной поверхности [8]. 

Ниже приведены результаты исследования напряженного состояния 

обделки тоннеля мелкого заложения при действии внутренней локально 

распределенной нагрузки, моделирующей, например, вес поезда метропо-

литена на одном из путей в двухпутном перегоном тоннеле диаметром 

м410,  с обделкой, выполненной из высокоточных бетонных блоков толщи-

ной  м50, . Деформационные характеристики бетона - МПаE 360001  , 

201 , . 

На рис. 2 а, б представлены графики зависимостей максимальных 

растягивающих и сжимающих нормальных тангенциальных напряжений в 

долях величины р , возникающих на наружном (рис. 2 а) и внутреннем 

(рис. 2 б) контурах поперечного сечения обделки от относительной глуби-

ны заложения тоннеля 0RH / .  
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θσ / p  

0H / R  

 
Рис. 2. Зависимости напряжений p/ от глубины 0RH /  

 

В качестве параметра исследований использовался модуль дефор-

мации пород 0E , равный 20 МПа (линии 1), 100 МПа (линии 2) и 200 МПа 

(линии 3). Коэффициент Пуассона пород принят равным 3500 , . 

Из рис. 2 следует, что зависимости максимальных напряжений как 

на наружном, так и на внутреннем контурах поперечного сечения обделки 

от глубины имеют практически линейный характер, при этом наблюдается 

рост напряжений с увеличением глубины. 

В обделках, выполненных из более прочного бетона, возникают бо-

лее значительные по абсолютной величине напряжения. С увеличением 

толщины применяемых обделок максимальные значения напряжений мо-

нотонно снижаются. Исключением является зависимость максимальных 

как растягивающих, так и сжимающих напряжений, которые имеют экс-

тремум при толщине обделки около м40, . 
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Полученные результаты исследований уточняют и дополняют из-

вестные ранее зависимости [3, 4]. 
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NVESTIGATION OF THE STRESSED STATE FOR SHALLOW TUNNEL LININGS  

WITH ACCOUNTING WEIGHT OF EQUIPMENT 

 

S.V. Antsiferov, V.G. Dvoryankin, L.N. Antsiferov 

 

The paper presents the results of computer simulation of the stressed state of obde-

lok tunnels, constructed in a closed way near the earth's surface, under the influence of the 

actual weight of the rocks and the weight of the massive equipment located inside the tunnel. 

Multivariate calculations performed with the use of the developed analytical method allowed 

us to establish the regularities of the formation of the stressed state of the lining, including the 

dependence of the maximal compressive and tensile stresses on the main influencing factors. 

Key words: computer simulation, calculation, stress state, lining, tunnel, shallow 

laying, own weight of rocks, weight of equipment. 
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УДК 622.83 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АЭРОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК  

МЕТАНООБИЛЬНЫХ ШАХТ 
 

А.Н. Качурин, П.В. Васильев  

 
Уточнены закономерности метановыделения из разрабатываемого угольного 

пласта и конвективно-турбулентной диффузии метана в подготовительных выра-

ботках при большой скорости подвигания подготовительного забоя. Установлено, 

что метановыделение с поверхности обнажения пласта в подготовительную выра-

ботку следует описывать уравнением фильтрации в частных производных гиперболи-

ческого типа, учитывающим волновую составляющую фильтрационного движения. 

Доказано, что поля концентраций метана в воздухе подготовительных выработок 

стремятся к некоторому стационарному состоянию. Решена задача оценки динамики  

метановой опасности и динамического расчета количества воздуха, обеспечивающих 

безопасность проведения подготовительных выработок по аэрологическому фактору.  

Ключевые слова: метан, подготовительная выработка, фильтрация, метано-

обильность, метановая опасность, аэрологическая безопасность, угольный пласт, 

математическая модель. 

 

Современные методы прогноза динамики газовыделений и расчета 

количества воздуха являются результатом исследований, выполненных 

научными школами России и зарубежными исследователями. Анализ их 

основных научных результатов показывает, что уточнение закономерно-

стей метановыделения из разрабатываемого угольного пласта и конвек-

тивно-турбулентной диффузии метана в подготовительных выработках 

позволит существенно повысить безопасность подготовительных работ по 

аэрологическому фактору.  

Высокая метанообильность шахт Кузбасса является причиной воз-

никновения газового барьера для современных высокопроизводительных  

технологий проведения подготовительных выработок [1]. Например, срав-

нительный анализ аэрогазодинамического состояния шахт ОАО «Южкуз-

бассуголь» показывает, что, во-первых, шахты характеризуются исключи-

тельно высокой газообильностью, во-вторых, возможностью возникнове-

ния аварийных загазирований горных выработок с появлением взрыво-

опасных концентраций метана [2 - 4]. При этом подготовительные участки 

могут находиться в состоянии аварийного загазирования от нескольких 

минут, до десятков часов. Обобщение результатов теоретических исследо-

ваний и натурных наблюдений позволило разработать модель формирова-

ния метановой опасности в подготовительной выработке (рис. 1) [5 - 10]. 

Теоретические исследования показали, что для прогнозирования 

процесса формирования метановой опасности в подготовительных выра-

ботках необходимо учитывать конечную скорость распространения давле-
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ния метана в угольном пласте [11 - 15]. При этом закон сопротивления при 

фильтрационном движении метана в угольном пласте представляет собой 

функциональную связь газового потока с градиентом давления газа и ло-

кальной скоростью изменения газового потока для произвольно выбранной 

точки в рассматриваемой области угольного пласта [13]. А газовая прони-

цаемость угольного пласта представляет собой обобщенную характеристи-

ку свойств метана, коллекторских свойств угольного и релаксации процес-

са фильтрационного движения   метана, при этом численное значение газо-

вой проницаемости пропорционально третьей степени эффективной пори-

стости горного массива [4]. Таким образом, процессы фильтрации метана в 

угольном пласте описываются уравнением гиперболического типа. Приме-

нение уравнений параболического типа является физически обоснованным 

для длительных периодов времени. Современные технологии и техниче-

ские средства отработки угольных пластов обеспечивают увеличение про-

изводительности очистных участков на порядок. Разумеется, что это при-

водит к тому, что в несколько раз возрастает скорость подвигания подго-

товительных забоев.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Модель формирования опасной ситуации в подготовительной 

выработке по газовому фактору: 1 – утечки воздуха; 2 – подача воздуха 

в подготовительный забой  

 

Проектная длина подготовительной выработки на 1-2 порядка пре-

вышает мощность разрабатываемого угольного пласта и размеры зоны 

естественного газового дренирования, поэтому, физически обоснованно, 

можно рассматривать одномерное полубесконечное пространство, что поз-

воляет использовать граничные условия первого рода [14]. Тогда решение 

уравнения фильтрации, описывающее нестационарное поле давлений ме-

тана будет иметь следующий вид: 
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2 

Метановыделение 
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Атмосфера подготовительной выработки 
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проветривания 
Вентиляционный трубопровод 
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где I1[0,5/tr(
2
 – z

2
 tr / у.п)

0,5
] - модифицированная функция Бесселя первого 

порядка для аргумента, записанного в квадратных скобках; 0[t – z(tr / 

у.п)
0,5

] – единичная функция Хевисайда; p - давление свободного метана в 

трещиновато-пористой структуре угля; z  - пространственная координата; t 

- время; tr - период релаксации процесса ламинарной фильтрации метана в 

угольном пласте; у.п – пьезопроводность угольного пласта, зависящая от 

фильтрационных и сорбционных свойств угля; p0 , pc – давление свободно-

го метана в угольном пласте и на поверхности обнажения пласта соответ-

ственно. 

Из соотношения (1), следует аналитическая зависимость для расче-

та метановыделения с единичной площади поверхности обнажения уголь-

ного пласта  

   . . 0exp 0,5 / I 0,5 /уд п уд н r rI I t t t t  ,                              (2) 

где  .уд нI - начальная скорость газовыделения, м
3
/(м

2
мин);  0I 0,5 / rt t  - мо-

дифицированная функция Бесселя нулевого  порядка.  

В период проведения выработки дебит метана  в подготовительную 

выработку .п оI  с элементарной поверхности обнажения угольного пласта 

dS определяют как    . . . . 0exp 0,5 / I 0,5 /п о у п п з уд н r rdI nm V I t t t t dt  , где n – 

количество поверхностей обнажения угольного пласта, контактирующих с 

атмосферой подготовительной выработки; mу.п и Vп.з – мощность разраба-

тываемого угольного пласта и скорость подвигания подготовительного за-

боя соответственно [15]. Модифицированная функция Бесселя нулевого 

порядка может быть представлена в интегральном виде, тогда, вводя обо-

значение  = 0,5 ttr
-1

, и интегрируя это уравнение для различных интерва-

лов времени можно записать, что 

   . . . . 1 .0,318   при    п о у п r п з уд н п вI nm t V I       ,                (4) 

   max
. . . . . 1 .0,318 п о п в у п r п з уд н п вI nm t V I    ,                          (5) 

   * max
. . 2 . .  при     п о п о п в п вI I        .                       (6) 

где max
.п оI - максимальное значение метановыделения; *

.п оI  - дебит метана  в 

период обособленного проветривания выработки; п.в – безразмерный срок 

проведения подготовительной выработки;  
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                  . 

Функции 1() и 2() представляют собой безразмерные значения 

метановыделения с поверхности обнажения угольного пласта в соответ-

ствующие моменты времени, которые присваиваются переменной .  

Результаты вычислительных экспериментов, проведенных для воз-

можных интервалов изменения исходных данных, отражающих условия 

проведения подготовительных выработок в шахтах Кузбасса, позволили 

получить инженерные формулы для расчета этих функций.  

Аппроксимации функций 1() и 2(), представленные в табл. 1–2, 

характеризуются значениями коэффициентов корреляции от 0,995 до 

0,999. Погрешность аппроксимации не превышает 1 %. Из формул (4), (5) 

и (6) следует, что интенсивность метановыделения непосредственно связа-

на со скоростью подвигания подготовительного забоя и проектной длиной 

подготовительной выработки. 

Таблица 1 

  Аппроксимации зависимости 1 = 1() 

Безразмерная  

длительность   

Теоретически обоснованная  

аппроксимирующая формула 

Коэффициент  

корреляции 

  [0, 10] 
  3 2

1 0,3787 2,4678 +       

+6,7909 0,367   
0,999 

  [10, 100] 
  3 2

1 0,0003 0,0329 +       

+1,5865 1,177   
0,995 

 

Таблица 2  

Аппроксимации зависимости 2 = 2() 

Безразмерная  

длительность   

Теоретически обоснованная  

аппроксимирующая формула 

Коэффициент  

корреляции 

  [0, 3] 
  3 2

2 0,0467 0,3314         

0,8283 0,9957    

0,999 

  [3, 10] 
  3 2

2 0,0003 0,0074         

0,0738 0,4012    

0,998 

  [10, 50]   5 2
2 5 10 0,0047 0,1695         

0,983 

  [50, 100]   6 2
2 2 10 0,0008 0,0908         1,000 
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Анализ этих зависимостей показывает, что в процессе проведения 

выработки метановыделение нарастает за счет увеличения площади по-

верхности газоотдачи. Газоотдающая  поверхность вначале находится под 

перепадом давления приблизительно равным значению p0
2
 – pc

2
. Затем 

происходит дегазация краевой части угольного пласта, контактирующей с 

атмосферой подготовительной выработки, в соответствии с закономерно-

стью (6). 

Сравнение результатов расчетов метановыделения с поверхности 

обнажения угольного пласта с данными натурных наблюдений представ-

лено табл. 3.  

Данные табл. 3 наглядно свидетельствуют об удовлетворительной 

сходимости расчетных значений с фактической величиной газовыделения 

с поверхности обнажения угольного пласта.  

Относительные отклонения не превышают 16 % и в среднем со-

ставляют 4,3 %. 

Таблица 3 

Результаты газовоздушных съемок при проведении подготовительных  

выработок по пл. II Внутреннему с квершлага 108,  горизонт - 40 м 

Наименова-

ние выра-

ботки 

Длина  

выра-

ботки L, 

м 

Расход 

возду-

ха, 

м
3
/мин 

Метановыделение  

с обнаженных поверхно-

стей угольного пласта, 

м
3
/мин 

От-

клоне-

ние,  

% 

Фактическое  Расчетное 

 

Конвейер-

ный штрек 

7 160 0,17 0,174 2,4 

7 180 0,18 0,179 - 0,6 

40 200 0,20 0,232 16,0 

96 180 0,18 0,175 - 2,8 

II промежу-

точный 

штрек 

25 170 0,17 0,168 - 1,2 

65 165 0,16 0,167 4,4 

95 160 0,16 0,170 6,2 

105 160 0,16 0,158 - 1,2 

Основной 

штрек 

25 135 0,14 0,127 - 9,3 

45 130 0,13 0,139 6,9 

65 130 0,13 0,141 8,5 
 

В подготовительном забое в процессе проведения подготовитель-

ных выработок, проводимых частично или полностью по углю, происходит 

разрушение угля исполнительными органами проходческих комбайнов. 

Отбитый уголь дробится на блоки, которые можно заменить эквивалент-

ными сферами, радиус которых соответствует некоторой эффективной ве-

личине, определяемой гранулометрической кривой, представляющей со-

бой закон распределения разрушенного угля по фракциям различного раз-

мера. Тогда можно ввести следующие допущения: кусок отбитого угля за-
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меняется эквивалентной сферой, которая дегазируется в диффузионном 

режиме; движущей силой диффузионного переноса является градиент 

остаточной газоносности рассматриваемой угольной сферы [16]. 

Физически обоснованным является граничное условие, в соответ-

ствии с которым  остаточная газоносность угольной сферы на ее внешней 

поверхности равна остаточной  газоносности угля при атмосферном давле-

нии. C учетом этого условия получена следующая зависимость [16]: 

           
1 1 2

1

, 1 sin / exp /
n

з у

n

x r t x x x n r n r R n R D t


 

 



        
  .  (7) 

где x  - газоносность угля в произвольной точке r эквивалентной угольной 

сферы  со средним радиусом R; Dу  - коэффициент диффузии метана в от-

битом угле; хз, х - значения остаточной газоносности отбитого угля в за-

бое и при атмосферном давлении соответственно. 

Таким образом, с учетом зависимости (7) и закона А. Фика, была 

получена следующая формула для расчета метановыделения из отбитого 

угля: 

 -3
. .2,083 10  о у ч п з у зI S V x x

     м
3
/мин ,                       (8) 

где Sч – площадь поперечного сечения подготовительной выработки в про-

ходке; у – плотность угля.  

Газовые ситуации на подготовительных участках моделировались с 

помощью одномерного уравнения конвективно-турбулентной диффузии 

газовой примеси в воздухе [17]. При этом рассматривалась однородная и 

изотропная турбулентность.  

Решение уравнения конвективно-турбулентной диффузии получено 

в следующем виде [18]: 

     . . . ., / 1 exp / 0,5exp /T п в П В ср П В ср П ВC l t D I u t L u t L       
 

 

     .

0

exp / exp erfc 0,5 /

t

ср П Вu L K b K b      
  

    exp erfc 0,5 /K b K b d    


,                             (9) 

где  С = с – сН ; с – объемная концентрация метана в воздухе подготови-

тельной выработки; сН - объемная концентрация метана на свежей струе, 

поступающей в подготовительную выработку; uср – средняя скорость дви-

жения воздуха по подготовительной выработке; LП.В – проектная длина 

подготовительной выработки; Iп.в ,   П.В - абсолютная газообильность и 

объем подготовительной выработки; / TK l D ; 2

.0,25 / /ср ср П Вb u D u L  . 

Анализ результатов вычислительных экспериментов, выполненных 

с использованием зависимости (9), показывает, что, во-первых, поля кон-

центраций метана в воздухе подготовительных участков стремятся к неко-

торому стационарному состоянию. Во-вторых, динамический расчет коли-
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чества воздуха, необходимого для проветривания подготовительных 

участков, целесообразно осуществлять, используя решения стационарного 

уравнения конвективно-турбулентной диффузии [1]. Следовательно, пере-

ходя к решению стационарной задачи газовой динамики подготовительных 

участков, мы вносим определенный коэффициент запаса. При этом в лю-

бом случае анализ газовой ситуации для расчета количества воздуха дол-

жен быть ориентирован на максимальные концентрации метана, возника-

ющие в шахтном воздухе. 

Количество воздуха, протекающего по подготовительной выработке 

ПВQ , при учете утечек воздуха из вентиляционного трубопровода можно 

записать в следующем виде [1]: 

     
0 0

1 1
1 exp  exp  

ПВL x

ПВ ВМП
ПВ ПВ

Q x Q d d
L L

     
              

       
  ,   (10) 

где QВМП - подача вентилятора местного проветривания; ПВL  - проектная 

длина подготовительной выработки. 

Количество воздуха, подаваемого в подготовительный забой (Qп.з), 

определяют как произведение подачи вентилятора местного проветрива-

ния (QВМП) на коэффициент доставки воздуха (). При этом количество 

воздуха, протекающего по подготовительной выработке, увеличивается по 

мере приближения к ее устью [17 - 18]. Натурные наблюдения показывают, 

что, во-первых, продольной турбулентной диффузией метана в подготови-

тельной выработке можно пренебречь и рассматривать, только его конвек-

тивный перенос, во-вторых, коэффициент доставки воздуха убывает по 

линейной зависимости (коэффициент корреляции равен 0,987). Тогда 

уравнение стационарной одномерной конвективной диффузии можно за-

писать в следующем виде: 
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,              (11) 

где .тр ПВ п зL L L  ; трL  - длина вентиляционного трубопровода; ПВL  - 

проектная длина подготовительной выработки; .п зL  - длина призабойной 

зоны; а - эмпирический коэффициент, характеризующий уменьшение ко-

эффициента доставки воздуха с увеличением расстояния;  - текущая ко-

ордината; с - концентрация метана в произвольной точке подготовитель-

ной выработки; с0 – концентрация метана в свежей струе воздуха; Iп.в – ме-

тановыделение в подготовительную выработку. 

В соответствии с требованиями действующих Правил безопасности 

приняты условия c(0) = cп.з, c(Lтр) = ПДК, где cп.з – концентрация метана в 

призабойном пространстве. Это позволило получить формулу для расчета 

подачи ВМП, необходимой для проветривания подготовительной выра-

ботки с учетом конвективного переноса метана, 
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где  1 1 /ПВ ПВaL L   ;  2 1/ 1 трaL  .  

Результаты численного моделирования показали, что учет процес-

сов конвективного переноса газа, позволяет уменьшить расчетное количе-

ство воздуха для подготовительных выработок минимум на 30 – 40 % , не 

повышая при этом уровня метановой опасности [1].   

Сравнение результатов расчетов количества воздуха по действую-

щей методике и динамическим методом представлено на рис. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Результаты расчета количества воздуха для подготовительных 

выработок шахт ОАО «ОУК - Южкузбассуголь»:  
Шахта «Абашевская»: 1 - Главный вентиляционный штрек пл. 15; 2 - Западный кон-

вейерный уклон пл. 15; 3 - Основной конвейерный штрек пл.15; 4 - Вентиляционный 

штрек 15-34; 5 - Конвейерный штрек 15-34. Шахта «Алардинская»: 6 - Разведочный 

конвейерный штрек 6-1-11; 7 - Конвейерный штрек 6-1-21; 8 - Разведочный вентиляци-

онный штрек 6-1-11. Шахта «Юбилейная»: 9 - Вентиляционный штрек 50-12; 10 - 

Вентиляционный штрек 50-04 «бис»; 11 - Вентиляционный штрек 50-04 «бис». Шахта 

«Кушеяковская»: 12 - Конвейерный штрек 67-37; 13 - Конвейерный штрек 67-38. 

Шахта «Есаульская»: 14 - Минусовый штрек 26-31; 15 - Конвейерный штрек 26-31. 

Шахта «Осинниковская»: 16 - Промежуточный штрек Е-1бис 
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Для обеспечения безопасности подготовительных выработок по 

аэрологическому фактору разработан новый способ определения метано-

вой опасности подготовительных выработок [19]. Предлагаемый способ 

заключается в определении геометрических параметров подготовительной 

горной выработки, ее абсолютной газообильности и режима работы ВМП. 

Также определяют фильтрационные и диффузионные параметры переноса 

метана воздушной струей, и концентрацию метана в призабойном про-

странстве подготовительной выработки, концентрацию метана в свежей 

струе воздуха и коэффициент турбулентной диффузии метана в воздухе. 

Определяют среднюю концентрацию метана на выходе из подготовитель-

ной выработки из соотношения: 

 . 0 . ./П В п в ср П Вc L c I u S    

 
2

. .1 exp 0,5 / 0,25 / /ср T ср T ср T П В П Вu D u D u D L L
  

     
 

,       (13) 

где    
0,333

./ /ср ут П В трu k S N R ; N - потребляемая мощность ВМП; Rтр – аэро-

динамическое сопротивление  вентиляционного трубопровода;  - КПД 

ВМП; утk  - коэффициент утечек воздуха из вентиляционного трубопрово-

да; SПВ – площадь поперечного сечения подготовительной выработки. 

Метановую опасность подготовительной выработки определяют, 

сравнивая среднюю по сечению концентрацию метана на выходе из подго-

товительной выработки с ПДК и нижним пределом взрывчатости метано-

воздушной смеси: если эта концентрация меньше ПДК, то ситуация не 

опасная; если превышает ПДК, то ситуация опасная; если превышает ниж-

ний предел взрывчатости метановоздушной смеси, то ситуация чрезвычай-

но опасная.  

Для автоматизации инженерных расчетов динамики метановыделе-

ния в подготовительные выработки и определения количества воздуха ди-

намическим методом разработан комплекс программных средств. Практи-

ческая апробация разработанной методики прогноза динамики метановы-

деления в подготовительную выработку осуществлялась на 16-ти подгото-

вительных участках 6-ти шахт объединенной угольной компании «Южкуз-

бассуголь» показала удовлетворительную сходимость результатов расче-

тов и натурных наблюдений.  

Основные выводы и практические рекомендации выполненных ис-

следований заключаются в следующем: 

1. Анализ событий, формирующих опасную газовую ситуацию по 

фактору взрыва метано-воздушной смеси, показывает, что концентрация 

метана в воздухе является главной характеристикой метаноопасности. При 

этом прогнозная оценка безопасности подготовительной выработки по 

аэрологическому фактору основывается на определении средней концен-
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трации метана в исходящей струе с учетом геометрических параметров 

подготовительной горной выработки, ее абсолютной газообильности, ре-

жима работы вентилятора местного проветривания, фильтрационных 

свойств угольного пласта и  параметров конвективно-турбулентного диф-

фузионного переноса метана воздушной струей.  

2. Установлено, что достоверный прогноз динамики метанообиль-

ности подготовительной выработки основывается на адекватном законе 

сопротивления при фильтрации метана в угольном пласте, который отоб-

ражает функциональную связь газового потока с градиентом давления газа 

и локальной скоростью изменения газового потока. Поэтому метановыде-

ление с поверхности обнажения пласта в подготовительную выработку 

следует описывать уравнением в частных производных гиперболического 

типа. 

3. Поля концентраций метана в воздухе подготовительных вырабо-

ток стремятся к некоторому стационарному состоянию, поэтому динами-

ческий расчет количества воздуха, необходимого для проветривания мета-

нообильных подготовительных участков, при проектировании вентиляции 

целесообразно осуществлять, используя решения уравнения стационарной 

конвективно-турбулентной диффузии для граничных условий первого ро-

да. 

4. На основе анализа результатов математического моделирования 

доказано, что коэффициент доставки воздуха убывает по линейной зави-

симости (коэффициент корреляции равен 0,987), а учет процессов конвек-

тивного переноса газа, позволяет уменьшить расчетное количество воздуха 

для подготовительных выработок минимум на 30 – 40 % , не повышая при 

этом уровня метановой опасности.  
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PROVIDING AEROLOGICAL SAFETY OF DEVELOPMENT WORKINGS  

IN METHANE DANGEROUS MINES 

 

A.N. Kachurin, P.V. Vasiliev 

 
The regularities of methane emission from coal bed and convective-turbulence me-

thane diffusion in development workings by large velocity of advance rate were specified. It’s 

ascertained that methane emission from bed outcrop surface into development working must 

be described by hyperbolic equation of filtration which taking into count wave component of 

filtration motion. It’s proved that methane concentration fields in air of development work-

ings tend to some stationary condition. Problem of evaluating methane danger and dynamic 

calculating air which providing development workings by aerological factor was solved. 

Key words: methane, development working, filtration, methane emission, methane 

danger, aerological safety, coal bed, mathematical model. 
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ДИНАМИКА ПОГЛОЩЕНИЯ КИСЛОРОДА ПОВЕРХНОСТЯМИ 

ОБНАЖЕНИЯ ГОРНОГО МАССИВА В ОЧИСТНЫХ  

КАМЕРАХ РУДНИКОВ 

 

Г.В. Стась, Д.Н. Шкуратский, В.П. Стась 

 
Обработка результатов вычислений показывает, что диффузионный поток 

кислорода, проникающего в пористую структуру вещества полезного ископаемого в 

горном массиве, стремится к некоторому постоянному значению, которое достига-

ется через достаточно большое время. Численно это предельное значение можно 

определить как асимптоту диффузионного потока кислорода. Представлены зависи-

мости, которые характеризуют диффузионный перенос и сорбцию кислорода веще-

ством полезного ископаемого в горном массиве. Эти зависимости следует использо-

вать для определения интенсивности обескислороживания рудничной атмосферы раз-

личных горных выработок, в том числе, и в рабочем пространстве очистных камер 

при камерно-столбовой системе разработки. 

Ключевые слова: кислород, горный массив, рудник, очистная камера, диффу-

зия, сорбция, рудничная атмосфера, математическое моделирование. 

 

Взаимодействие кислорода с веществом полезного ископаемого в 

горном массиве происходит за счет проникновения кислорода в пористую 

структуру вещества и диффузионного переноса газовых молекул в микро-

порах и по внутренним поверхностям твердого скелета. Система внутрен-

них пор является в этом случае транспортными каналами для проникнове-

ния газов внутрь твердого вещества. Молекулы кислорода будут сорбиро-

ваться твердыми поверхностями транспортных каналов, а затем вступать в 

химические реакции с веществом рассматриваемых горных пород. Интен-

сивность этих процессов при фиксированном уровне внешних воздействий 

зависит от диффузионного сопротивления среды, в которой распространя-

ется кислород [1 - 4].  

Диффузионное сопротивление полезного ископаемого движению 

через него кислорода можно характеризовать коэффициентом эффектив-

ной диффузии, так как в реальных условиях наблюдается как кнудсенов-

ская, так и фольмеровская диффузия, и разделить эти два вида диффузион-

ного переноса чрезвычайно сложно. Коэффициент эффективной диффузии 

газов в горном массиве является макрокинетической характеристикой пе-

реноса [5 – 8].  

Динамику данного процесса необходимо рассматривать на макро-

кинетическом уровне и в тоже время желательно уменьшить трудоемкость 

исследований без снижения достоверности результатов. Эта комплексная 

задача может быть решена путем совместного использования математиче-

ского моделирования, адаптированного к конкретным физическим услови-
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ям, и технических средств, обеспечивающих реализацию начальных и гра-

ничных условий [9 – 12].  

С этой точки зрения, практический интерес представляет нестацио-

нарная одномерная диффузия в полуограниченном пространстве [13 - 15].  

Расчетная схема одномерного движения кислорода в горном масси-

ве представлена на рис. 1.  

Диффузионный перенос кислорода в горном массиве описывается 

следующей системой уравнений [16]: 
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где ск – концентрация кислорода; jк – суммарный диффузионный поток 

кислорода в пористой системе вещества полезного ископаемого в горном 

массиве, слагающийся из кнудсеновского диффузионного потока jКн и 

фольмеровского диффузионного потока jФ; Гк – постоянная Генри для про-

цесса сорбции  кислорода веществом полезного ископаемого в горном 

массиве; uк(0) – начальная скорость сорбции кислорода; Dк(Кн), Dк(Ф), Dк – 

коэффициенты кнудсеновской, фольмеровской и эффективной диффузии 

соответственно. 

 

 

cк 

x 

cк(в) 

Вещество полезного ископаемого  
в горном массиве 

Массива  

0 

jк|x=0 

Поверхность кон-
такта с воздухом 

 
Рис. 1. Расчетная схема одномерного движения кислорода 

в горном массиве 

 

Уравнение (1) представляет собой уравнение неразрывности диф-

фузии кислорода в твердой фазе, учитывающее сорбцию газа веществом 
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полезного ископаемого в горном массиве. Из системы уравнений (1) и (2), 

получим [17] 
2

1
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Начальные и граничные условия имеют вид: 
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где ci(в) — концентрация i-го газа в газовой смеси на внешней поверхности 

горного массива. 

Решение уравнения (1) для условий (2) получено в следующем ви-

де: 
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Вычисление интегралов вероятностей в зависимостях (5) – (6) мож-

но осуществлять приближенным формулам. 

Для автоматизированного расчета нестационарного поля концен-

траций кислорода в слое вещества полезного ископаемого в горном масси-

ве, и динамики диффузионного потока кислорода, поступающего в эту 

трещиновато-пористую среду, разработан комплекс программных средств, 

который реализуется в прикладном пакете Mathematica 2.2. Разработанное 

математическое обеспечение было использовано для проведения вычисли-

тельного эксперимента, в котором коэффициент эффективной диффузии 

изменялся от 10
-7 

… 10
-6

 м
2
/с, а отношение начальной скорости сорбции 

кислорода веществом полезного ископаемого в горном массиве к констан-

те Генри от 10
-4 

до 510
-2

 1/с.  

Нестационарные одномерные поля концентрации кислорода пред-

ставлены на рис. 2 – 5. Трехмерное изображение графика изменения вели-

чины 2ск/cк(в) в пространстве и времени при uк(0)/Гк=10
-4 

1/c и Dк=10
-5

 м
2
/с, 

представленное на рис. 6 наглядно свидетельствует о монотонном убыва-

нии этой функции и ее стремлении к некоторому асимптотическому значе-

нию. Для исследования динамики диффузионного потока кислорода в ве-

щество полезного ископаемого в горном массиве при различных значениях 

коэффициента диффузии и начальной скорости сорбции целесообразно за-

висимость (6) записать в следующем виде: 
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Рис. 2.  Графики изменения 2ск /cк(в) от времени t при различных 

значениях отношения uк(0)/Гк (1/c): 1 – 1; 2 – 5; 3 - 10; 4 – 30; 5 – 50; 

 6 – 70; 7 – 90; 8 – 100; 9 – 200; 10 – 400 
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Рис. 3. Графики изменения 2ск /cк(в) от координаты x при различных 

значениях отношения uк(0)/Гк (1/c): 1 – 500; 2 – 400; 3 - 300;4 – 200;  

5 – 100; 6 – 80; 7 – 60; 8 – 40; 9 – 20; 10 – 1 
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Рис. 4. Графики изменения 2ск /cк(в) от времени t при различных  

значениях  Dк10
7
 (м

2
/c): 1 – 1; 2 – 2; 3 - 3; 4 – 4; 5 – 5; 6 – 6; 

7 – 7; 8 – 8; 9 – 10 
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Рис. 5. Графики изменения 2ск /cк(в) от координаты x  

при различных значениях  Dк10
7
 (м

2
/c): 1 – 1; 2 – 2; 3 - 3; 4 – 4;  

5 – 5; 6 – 6; 7 – 7; 8 – 8; 9 – 10 
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2ск /cк(в)   
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t, сут 

 
Рис. 6. График изменения 2ск /cк(в) в пространстве x  

и времени t при uк(0)/Гк =10
-4 

1/c и Dк =10
-5

 м
2
/с 
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где f1(t), f2(t) – функции, заданные следующим образом, 
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Анализ результатов вычислительного эксперимента позволяет сде-

лать вывод о том, что с ростом t функция f1(t) убывает достаточно быстро, 

а функция f2(t) стремится к асимптоте f2()=(uк(0) / Гк)
0,5

. Глубина проник-

новения кислорода в пористую структуру вещества полезного ископаемого 

в горном массиве составляет более 20 – 50 см (в зависимости от сорбцион-

ных свойств этого вещества и диффузионного сопротивления пористой 

среды) при, практически, любой площади внешней поверхности обнаже-

ния горного массива.  

Обработка результатов вычислений показывает, что диффузионный 

поток кислорода, проникающего в пористую структуру вещества полезно-

го ископаемого в горном массиве, стремится к некоторому постоянному 

значению, которое достигается через достаточно большое время. Численно 

это предельное значение можно определить как асимптоту функции (6): 

(0)
( ) ( )0

lim  
Г

к к
к к к вxt

к

u D
j j c 

  .                              (8) 

В целом зависимости (5) – (6) характеризуют диффузионный пере-

нос и сорбцию кислорода веществом полезного ископаемого в горном мас-

сиве. Очевидным является и тот факт, что эти зависимости должны ис-



180 
 

пользоваться для определения интенсивности обескислороживания руд-

ничной атмосферы различных горных выработок, в том числе, и в рабочем 

пространстве очистных камер при камерно-столбовой системе разработки. 
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DYNAMICS OF OXYGEN SORPTION BY MASSIF EXTRACTION SURFACES  

IN PRODUCTION CELLS OF MINES 

 
G.V. Stas, D.N. Shkuratskyi, V.P. Stas 

 
The processing of the results of calculations shows that the diffusion flow of oxygen 

penetrating into the porous structure of the mineral matter in the mountain mass tends to 

some constant value, which is reached after a sufficiently long time. Numerically, this limiting 

value can be defined as the asymptote of the diffusion flux of oxygen. Dependences that char-

acterize the diffusion transfer and sorption of oxygen by a mineral substance in a mountain 

mass are presented. These dependences should be used to determine the intensity of de-
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oxygenation of the mine atmosphere of various mine workings, including in the working space 

of the cleaning chambers under the chamber-pillar development system. 

Key words: oxygen, mountain massif, mine, purification chamber, diffusion, sorp-

tion, mine atmosphere, mathematical modeling. 
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УДК 622.271.1 
 

ДВИЖЕНИЕ МЕТАНА В ПОДРАБОТАННЫХ ГОРНЫХ ПОРОДАХ 

 

А.Н. Качурин, Д.Н. Шкуратский 

 
Приведены результаты обобщения исследований геомеханических процессов 

при подработке газоносных вмещающих пород. Обоснованы физическая модель и ма-

тематическое описание фильтрации метана в трещиновато-пористом подработан-

ном горном массиве.   

Ключевые слова: метан, фильтрация, подработанные горные породы, выра-

ботанное пространство, математическая модель. 

 

Натурные наблюдения за геомеханическими процессами при отра-

ботке угольных пластов показывает, что физическая модель движения газа 

в подработанных породах должна формироваться на основании физиче-

ских положений фильтрационного массопереноса для случая малого зна-

чения масштаба корреляции процесса. Это связано с тем, что вмещающие 

породы, как правило, имеют слабо выраженные сорбционные свойства и 

процесс релаксации давления свободного газа определяется интенсивно-

стью диссипации его энергии, обусловленной сопротивлением трения. 

Движение газа в подработанной толще следует рассматривать с позиций 

фильтрационного переноса в трещиновато-пористой среде. Наличие тре-

щин технологического происхождения, даже при их незначительном объе-

ме в пустотах твердого скелета, может оказывать определяющее влияние 

на интенсивность газовыделения. Подработанная толща представляет со-

бой куски породы, имеющие пористость и проницаемость, близкие к их 

значениям, существовавшим до подработки (рис. 1).  

Газовая проводимость системы трещин во много раз больше пород-

ных блоков. Поэтому в пористых блоках находится газ, который выделяет-

ся в трещины, являющиеся транспортными каналами [1].Зона беспорядоч-

ного обрушения состоит из породных блоков произвольной формы, нере-

гулярно располагающихся в выработанном пространстве. Зона газового 

дренирования основной кровли отличается большими размерами блоков и 

менее развитой системой транспортных каналов. Характерной особенно-

стью движения газа в такой среде является повышенная проницаемость 

трещин при содержании основных запасов газа в малопроницаемых по-

родных блоках. В начальный момент процесса давление в трещинах падает 

до значения р, а в блоках равно природному давлению р0. При этом возни-

кает перепад давления между газом, находящимся в трещинах, и газом в 

блоках, что приводит к  возникновению локальных градиентов давления в 

блоках (р0 - р1)l
-1

, где l -характерный размер блока. Они существенно пре-

вышают градиент давления в трещинах. Этим обусловлены фильтрацион-

ные потоки газа из блоков в трещины [2]. 
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Рис. 1. Схема подработки вмещающих пород при выемке угольного  

пласта: 1- породы основной кровли; 2 – породы непосредственной  

кровли; 3 – разрабатываемый угольный пласт 

 

Система уравнений баланса газа в транспортных трещинах и блоках 

имеет следующий вид [3]: 
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c

b

m div q ,
t

m q ,
t

 
     


   

 

V

                                         (1) 

где mc, mb – пористость, обусловленная пустотностью обрушенных пород 

кровли, и пористость породных блоков соответственно;  - плотность газа; 

V – главный вектор скорости фильтрации газа; q – количество газа, посту-

пающего из блоков в трещины. 

Г.И. Баренблатт обосновал следующую зависимость [3]: 

 2 2

bq A p p  ,                                                     (2) 

где   
1

2

0 00 5 bA , k l p


   ; А – коэффициент, характеризующий газовую 

проницаемость блоков и свойства газа;  - параметр геометрии пористо-

трещиноватой среды выработанного пространства очистного забоя; 0 – 

плотность газа при начальном давлении в породных блоках p0;  - динами-

ческая вязкость газа; kb – газовая проницаемость породных блоков; pb, p – 

давление в породных блоках и транспортных трещинах соответственно. 

Движение метана в трещинах и пустотах подработанных пород 

можно считать ламинарной, следовательно, массовая скорость фильтрации 

будет соответствовать закону Дарси: 
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 2 grad p  V ,                                           (3) 

где  
1

0 00 5 c, k p


    ;  - коэффициент, характеризующий фильтрацион-

ное сопротивление обрушенных пород; kc – газовая проницаемость зоны 

обрушения. 

Следовательно, для стационарной фильтрации в трещинах можно 

записать следующую систему уравнений: 
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,                          (4) 

где 
bp - давление газа в породных блоках. 

Из первого уравнения системы (4) можно определить давление газа 

в породных блоках в следующим образом: 

 2 2 2 bp p div grad p
A


  
 

.                                   (5) 

Тогда из второго уравнения системы (4) получим следующее урав-

нение: 

   
2

2 2 
p

div grad p div grad p
t t

 
      
    

.             (6) 

Движение метана в подработанной толще можно считать одномер-

ным, тогда уравнение (6) примет вид: 
2 3 2 2 2

2 2
 

p p p

t t z z

  
   

   
,                                    (7) 

где  z - аппликата декартовой  системы координат с началом отсчета, рас-

положенным на почве разрабатываемого угольного пласта. 

Выделение метана из подработанных пород описывается уравнени-

ем (7) при следующих начальных и граничных условиях: 

 2 2

00p ,z p ;  2 2

10p t, p ;  
z
lim p


  ,                    (8) 

где  
1p  - давление газовой смеси в выработанном пространстве очистного 

забоя на уровне почвы разрабатываемого угольного пласта. 

Следует отметить, что газовая проницаемость зоны обрушения в 

общем случае является переменной величиной, зависящей от координаты 

z. Для того, чтобы воспользоваться уравнением (7) будем считать, что под-

работанные породы являются трещиновато-пористой средой с общим со-

противлением равным суммарному сопротивлению зон беспорядочного 

обрушения и газового дренирования основной кровли. В этом случае газо-

вую проницаемость зоны обрушения можно рассматривать как эффектив-

ную проницаемость такой среды, то есть можно записать,  
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1
с 1 1 2 2 1 2k k ( k k )H ( 2H H )    ,                                    (9) 

где k1 , k2 – газовая проницаемость зон беспорядочного обрушения и газо-

вого дренирования основной кровли соответственно; H1 , H2 – мощность 

зон беспорядочного обрушения и газового дренирования основной кровли 

соответственно. 

Используя интегральное преобразование Лапласа, получим изобра-

жение уравнения (7) и условий (8) в следующем виде: 
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  ,                              (11) 

где 
Lp - изображение давления метана в фильтрационных трещинах р;  - 

параметр, характеризующий фильтрационное сопротивление; s – ком-

плексный параметр преобразования Лапласа. 

Решение уравнения (10) для условий (11) имеет вид: 
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.                          (12) 

Для расчета метановыделения необходимо вычислить производную 

функции (12) в точке z = 0.  
2 2 2

0 1
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1

 

L

z

dp p p
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dz s s





 
                                 (13) 

Таким образом, оригинал выражения (13) будет представлять собой 

градиент давления метана в фильтрационных трещинах на уровне почвы 

разрабатываемого угольного пласта. Тогда используя оригинал выражения 

(13), получим изменение во времени метановыделения в очистной забой из 

подработанных пород Ir  в следующем виде: 

        2 2

0 1 0

0 5
0 5 0 5

l f b c

r

a

, L l k k
I t p p exp , t I , t

p l


    


,          (14) 

где 
lL  - шаг обрушения основной кровли; fl  - длина очистного забоя;  - 

параметр линеаризации;  0 0 5I , t - модифицированная функция Бесселя 

нулевого  порядка для аргумента, записанного в круглых скобках. 

Введем следующее обозначение: 

 

 2 2

0 1

2 r a

R

l f b c

I t p l
I

L l k k p p




 
,                                          (15) 

тогда зависимость (14) можно представить следующим образом: 

     0RI exp I    ,                                        (16) 

где  - аргумент, определяемый по формуле 0 5, t   . 
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Модифицированная функция Бесселя нулевого порядка для удоб-

ства вычислений может быть представлена в виде многочленов [4]: 

при 0 3 75,    

   2 4 6

0 1 3 51562 29 3 08994 24 1 20674 92I , , ,          

8 10 120 26597 32 0 03607 68 0 00458 13, , ,      ,         (17) 

при 3 75,      

   0 5 -1 -2

0 0 39894 228+0,01328 592 0 00225 319,I exp , ,         

-3 -4 -50 00157 565 0 00916 281 0 02057 706, , ,        

-6 -7 -80 02635 537 0 01647 633 0 00392 377, , ,      ,      (18) 

где 
3 75,


  . 

Таким образом, для инженерных расчетов формулу (16) можно 

представить в следующем виде: 

при 0 0 5 3 75, t ,    
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8 10 120 26597 32 0 03607 68 0 00458 13, , ,      ,        (19) 

при 3 75 0 5, , t    
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0 5 0 5 0 39894 228+0,01328 592

,r a

l f b c

I t p l
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-2 -3 -4 -50 00225 319 0 00157 565 0 00916 281 0 02057 706, , , ,          

-6 -7 -80 02635 537 0 01647 633 0 00392 377, , ,      ,          (20)               

где 0 133 , t   . 

Формулы (19) – (20) позволяют прогнозировать динамику метано-

выделения из вмещающих пород, начиная с момента обрушения основной 

кровли. Следовательно, используя эти математические модели, можно 

осуществлять вычислительные эксперименты, моделируя ситуации экс-

тренного выделения метана, обусловленного геомеханическими фактора-

ми.  
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MOVING METHANE IN UNDERWORKING ROCKS  

 

A.N. Kachurin, D.N. Shkuratskiy   

 

Results of generalizing geomechanical processes investigation by underworking en-

closing rocks were shown. Physical model and mathematical description of filtrating methane 

in crumbling-porous underworking rock massif were substantiated.  

Key words: methane, filtration, underworking rocks, open area, mathematical model.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОГО ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ  

ПОДЗЕМНЫХ РУДНИКОВ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  

РАЗВИТИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЙ 
 

Д.Р. Каплунов, М.В. Рыльникова 
 

Исследование условий и параметров технического переоснащения подзем-

ных рудников для их устойчивого функционирования является основой для прогноза 

изменения параметров технического оснащения подземных рудников на инноваци-

онной основе в связи современным состоянием минерально-сырьевой базы и разви-

тием отечественного машиностроения. Приведены основные особенности техни-

ческого переоснащения рудников на современном этапе развития геотехнологий.  

Ключевые слова: недропользование, подземный рудник, техническое переос-

нащение, технологический уклад, геотехнологические процессы, инновационные 

геотехнологии, эффективность.  

 

Исторический аспект проблемы 

До определенного времени техническое перевооружение 

подземного рудника соотносилось с созданием и совершенствованием 

систем разработки месторождений твердых полезных ископаемых. При 

этом система разработки понималась как определенный порядок и 

последовательность проведения во времени и пространстве 

подготовительно-нарезных и очистных выработок.  

В соответствии с этим, решение вопросов технического 

перевооружения рудника рассматривалось с позиции 

совершенствования наиболее трудоемких технологических процессов 

проходки горных выработок в направлении роста технологической 

интенсивности горных работ и производительности труда горнорабочих. 

Именно поэтому смена технологического уклада рудника в тот период 

определялась заменой ручного и переносного бурового и погрузочно-
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доставочного оборудования на самоходную технику, предназначенную 

для осуществления этих процессов [1]. 

Технологическое перевооружение не было связано с 

совершенствованием технологии горных работ, количественным или 

качественным составом применяемых процессов, их характеристиками, 

определяемыми местом производства работ, технологическими 

показателями процессов, характеристиками управления состоянием 

массива, качеством рудной массы, параметрами логистической схемы 

рудника. В последующем развитии эти вопросы стали приобретать 

приоритетное, определяющее положение. 

В результате, с течением времени и под влиянием научно-

технического прогресса система подземной разработки стала 

рассматриваться как совокупность и последовательность выполнения 

основных и вспомогательных технологических процессов, примененных 

в определенном конструктивном решении для извлечения элементарной 

выемочной единицы осваиваемого участка недр [2, 3]. 

Особенности технического перевооружения рудника  

на современном этапе 

При такой постановке задач перевооружение рудника стало 

связано не со скоростью бурения шпуров или скважин отдельной 

машиной, не с внедрением более современных вибродоставочных и 

скреперных установок, а с изысканием новых технологий горных работ 

и расширением в целом перечня геотехнологических процессов 

подземной добычи.  

На современном этапе научно-технического прогресса термины 

«техническое оснащение» и «техническое перевооружение» горного 

производства стали синонимами, так как техническое перевооружение 

всегда требует коренной перестройки производства. Оснащение горного 

предприятий на современной технической основе требует 

крупномасштабной перестройки на инновационной основе, 

сопровождающейся, как правило, ростом производственной мощности, 

сменой и расширением технологических операций и процессов. 

Например, замена способа проходки восстающих с применением 

мелкошпуровой отбойки на метод посекционного взрывания (IMR) 

качественно изменило технологию и скорость проведения вертикальных 

подготовительно-нарезных выработок. Изменения требований к 

креплению горных выработок привело к появлению принципиально 

новых способов нанесения и состава торкрет- и набрызгбетонной крепи, 

появлению новых типов конструкций комбинированных крепей и 

способов их возведения, сопровождаемых появлением новой техники и 

технологий выполнения соответствующих операций.  

Новое понимание процессов взаимодействие крепи с массивом 

пород при различном характере нагружения горных конструкций 
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привело к появлению целого семейства анкерных крепей и устройств 

для установки анкеров и проверки их несущей способности. 

Перевооружение подземных рудников в части управления 

состоянием массива горных пород привело к появлению новых 

требований к закладочным работам при этом, в силу универсальности 

области применения, высокой полноты и качества освоения недр, 

возможности утилизации отходов в выработанном пространстве земных 

недр [4-7]. 

И все-таки, на наш взгляд, одной из основных особенностей 

технического перевооружения рудника на современном этапе 

технологического развития является расширение общего перечня 

технологических процессов добычи полезных ископаемых с 

приближением места реализации, как основных, так вспомогательных 

процессов, к месту непосредственной востребованности данного вида 

работ с сокращением выдаваемых на поверхность отходов горного 

производства. 

Расширение цикла технологических процессов горных работ 

Сегодня речь идет об ином рассмотрении процессов подземных 

горных работ. Появились новые технологические решения, ранее не 

характерные для традиционного горного производства 

геотехнологические процессы, либо известные процессы стали 

рассматриваться в новом качестве: 

 кучное выщелачивание ценных компонентов из 

техногенного сырья с формированием штабелей выщелачивания в 

выработанном пространстве карьеров, подземных камер, на отвалах с 

применением в качестве активных агентов выщелачивания 

минерализованных рудничных вод и их модификаторов; 

 грануляция и окомкование дисперсного техногенного сырья 

при подготовке его к выщелачиванию;  

 скважинное выщелачивание и массоперенос ценных 

компонентов из донорских рудных тел и осаждение металлов и их 

соединений на акцепторных телах, руды которых после извлечения 

направляются непосредственно на пирометаллургический передел; 

 сгущение и обезвоживание техногенного сырья перед 

складированием в выработанном пространстве карьеров и шахт: ранее 

этот процесс сопровождал исключительно обогатительное производство 

и гидрометаллургический передел;  

 поризация хвостовой пульпы перед подачей в выработанное 

пространство с целью придания заданных фильтрационных 

характеристик техногенному массиву для последующего 

выщелачивания ценных компонентов; 

 подготовка закладочных материалов и смеси с применением 

передвижных закладочных установок модульного типа, способных 
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работать как на поверхности, так и в подземных условиях и 

перемещаться вслед за развитием фронта горных работ; 

 рудничная сепарация; 

 рекуперация энергии движущихся в ходе реализации 

геотехнологических процессов масс для преобразования ее в 

электрическую. 

Внедрение перечисленных инновационных процессов 

способствует реализации принципа экологически сбалансированного 

освоения недр [8]. При этом, технологическое оборудование, 

обеспечивающие реализацию указанных технологических процессов, 

выполняется в передвижном или мобильном исполнении с 

комплектацией по модульному принципу. 

Особенности инновационных процессов подземной добычи  

Качественно изменяются требования к процессу закладки 

выработанного пространства, появились новые способы приготовления 

закладочной смеси в непосредственной близости от места производства 

закладочных работ. Приготовление смеси осуществляется на 

облегченных передвижных закладочных установках с размещением 

модулей по вертикали в выработках подземного рудника. 

Основными требованиями, наряду с обеспечением безопасности 

работ, выступает максимальное использование в составе закладочной 

смести отходов производства. При приготовлении смеси в месте, 

максимально приближенном к зоне возведения закладочного массива, 

смесь сохраняет свои реологические, прочностные и деформационные 

характеристики. При этом время отставания завершения очистных и 

начала закладочных работ сводится к минимуму. Передвижные 

закладочные комплексы перемещаются вслед за развитием фронта 

закладочных работ, включают в свой состав инерционные дробилки, 

обеспечивающие требуемые характеристики грансостава смеси на 

основе пород от проходки горных выработок, а также передвижное 

фильтрационное оборудование для сгущения хвостовой пульпы 

обогащения руд до состава пастовой смеси. Для достижения требуемых  

технологических характеристик смеси используется модификаторы, 

вводимые в ее состав на передвижных смесителях. 

Следует отметить, что становление закладки выработанного 

пространства как одного из основных процессов управления 

геомеханическим состоянием массива также является характерным 

признаком нового технологического уклада подземного рудника. По 

сути, закладка заменила такие ранее широко распространенные способы 

управления состояние массива, как крепление пород кровли и висячего 

бока, магазинирование отбитой руды, оставление несущих целиков. Это 

связано с ухудшением горно-геологических и геомеханических условий 

освоения месторождений, более жесткими требованиями к качеству 
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освоения недр и экологизацией горного производства. Универсальность 

области применения систем разработки с закладкой выработанного 

пространства, совершенствование способов приготовления и состава 

закладочной смеси с возможностью утилизации в ее составе отходов 

производства обеспечивают расширение области применения этих 

прогрессивных технологий. При этом компенсация основного 

отрицательного признака данного класса систем разработки – высокая 

стоимость возведения закладочного массива обеспечивается ранее 

отмеченными признаками технического перевооружения подземных 

рудников – перемещение места производства закладочной смеси к 

фронту закладочных работ и использование в составе отходов горного 

производства, что исключает необходимость выдачи и размещения 

последних на поверхности. 

В современных условиях техническое перевооружение 

производства становится более эффективным при условии обеспечения 

рационального масштаба подземных рудников для наилучшего 

использования их горных возможностей с учетом этапов и 

периодичности технологического переоснащения. Масштаб 

производства определяет формы, объемы и способы технического 

перевооружения в технологическом, экономическом и экологическом 

плане для обеспечения требуемых параметров среды обитания человека, 

как непосредственно в самой горнотехнической системе, так и в ореоле 

ее влияния.   

При управлении качеством добываемой рудной массы сохраняет 

высокое значение процесс стабилизации качественного состава 

добываемого сырья в части усовершенствования конструкции 

применяемых усреднительных устройств [9]. 

Относительно технического переоснащения процесса управления 

качеством добываемого сырья в современных условиях следует 

отметить отказ от принципа уменьшения разубоживания руды 

вмещающими, в том числе слабоминерализованными, породами. При 

общем снижении качества вовлекаемых в разработку руд стремление к 

сокращению потерь полезных ископаемых в недрах привело к росту 

объемов извлечения рудной массы, сопровождаемое развитием и 

широкомасштабным промышленным использованием методов крупно- и 

среднепорционной, а также покусковой рудничной сепарации. 

При этом в зависимости от контрастных признаков руды и 

вмещающих пород применяются методы радиометрической, 

рентгеноради-ометрической, люминисцентной, магнитной, 

гравитационной сепарации, либо их сочетания, Это позволяет отбить 

уже на уровне эксплуатационного горизонта некондиционную фракцию 

пород для использования их в составе закладочной смеси. При этом 

большая часть породной массы без выдачи на поверхность размещается 
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в выработанном пространстве недр, а обогащенный ценными 

компонентами концентрат сепарации направляется на последующий 

передел, который также может производиться в камерах подземного 

рудника. Применение малогабаритного дробильного и флотационного 

оборудования, различного рода сгустителей и фильтрационных машин, 

размещенных по каскадной схеме, позволяет существенно снизить 

энергетические затраты и экологическое воздействие на среду обитания 

за счет того, что некондиционные отходы после соответствующей 

подготовки утилизируются в выработанном пространстве. 

Процессы получения возобновляемых источников энергии 

Важно отметить, что техническое перевооружение рудника чаще 

всего связано с ростом удельного энергопотребления. Только в случае, 

если оно сопровождается изменением состава применяемых 

технологических процессов возможно сокращение расхода 

потребляемой энергии. Поэтому одним из принципов технического 

перевооружения в современных условиях является изменение состава 

применяемых технологических процессов, включая процессы получения 

электроэнергии от возобновляемых источников в ходе реализации 

процессов, связанных с техногенным преобразованием недр. 

Речь должна идти об оснащении технологических процессов 

таким средствами, которые в наибольшей степени обеспечивают 

возможность получения возобновляемых источников энергии. 

Следует отметить, что рост энергоэффективности 

геотехнологических процессов и использование возобновляемых 

источников энергии перепускаемых вниз подземных вод, хвостовой 

пульпы и закладочной смеси, вентиляционных рудничных потоков, 

энергии силы тяжести большегрузной горно-транспортной техники, 

рекуперации энергии подъемных и транспортных средств при 

торможении, статического давления и динамических колебаний горного 

массива при соответствующем аппаратурном обеспечении способно 

существенно сократить внешнее потребление рудником электрической 

энергии [10, 11].  

Широкие возможности получения электрической и тепловой 

энергии раскрываются при отработке месторождений методами кучного, 

шахтного и скважинного выщелачивания. Применение данных методов, 

несмотря на относительно невысокий уровень извлечения ценных 

компонентов, позволяет использовать их на месте залегания, а на 

поверхность выдавать только металлические товарные концентраты и их 

соединения. Химические процессы выщелачивания сопровождаются 

выделеним тепла, что приводит к формированию разности температур в 

эксплуатационной камере, рудничной атмосфере подземных выработок 

и окружающем массиве, что является условием получения 
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дополнительной тепловой энергии с использованием тепловых насосов 

или электрической энергии на основе эффекта ТЭДС. 

Роботизация горного производства 

Другой наиболее значимой и определяющей чертой технического 

перевооружения подземного рудника на современном этапе, безусловно, 

является расширение области применения автономных 

интеллектуальных геотехнологий, не предполагающих присутствие 

оператора в рабочей зоне и за счет этого уменьшающих либо полностью 

исключающих влияние человеческого фактора на показатели реализации 

технологических процессов. Внедрение на руднике автономного 

оборудования, работающего в интеллектуальном (программном) режиме 

управления без участия оператора исключает влияние человека на 

операционном уровне и повышает его значимость в управлении и 

организации производства [12]. Речь идет не об использовании 

оборудования с дистанционным управлением. Оно способно снизить 

риски местных, локальных обрушений горных пород. Переход на 

широкомасштабное применение интеллектуального оборудования 

способно качественно изменить параметры горнотехнических 

конструкций на открытых и подземных работах, способствует 

появлению новых систем разработки, и, самое главное, качественно 

изменяет показатели эффективности, полноты и комплексности 

освоения недр. 

Требования к системе организации производства 

Следует отметить, что все выше перечисленные особенности 

современного технического перевооружения подземного рудника 

неразрывно связаны с ростом уровня организации производства. 

Изменение условий эксплуатации техники и ее стоимости требует 

формирования новой системы организации производственных 

процессов. Поэтому одним из принципов технического перевооружения 

рудника на современном этапе является обеспечение соответствия 

уровня организации производства уровню технического 

перевооружения, что определяется специфическими условиями 

ограниченности подземного технологического пространства для 

размещения технического оснащения, материальных складов и 

транспортных связей, призванных обеспечить ритмичное и синхронное 

функционирование расширенного перечня инновационных 

технологических процессов.  

Принцип технического перевооружения рудника необходимо 

дифференцировать по стадиям освоения месторождений. Так, на 

завершающей стадии освоения балансовых запасов, когда необходимо 

своевременно перейти к вовлечению в промышленную эксплуатацию 

георесурсов более низкого качественного состава или иного 

хозяйственного назначения, требуется принципиальное изменение 
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состава технологических процессов, то есть переход к новому 

технологическому укладу производства. 

Заключение 

Таким образом, на предыдущем этапе развития производства 

техническое перевооружение рудника было связано с механизацией 

наиболее трудоемких процессов добычи и переработки полезных 

ископаемых для достижения более высоких показателей 

производительности труда и экстенсивной эксплуатации 

месторождений. 

Современный этап технического перевооружения подземных 

рудников предполагает расширение перечня технологических процессов 

в целях получения лучших количественных и качественных показателей 

интенсивного освоения недр на основе внедрения рациональных 

сочетаний физико-технических и физико-химических 

геотехнологических процессов на стадиях добычи и переработки 

минерального сырья с получением возобновляемых источников энергии. 

При этом техническое оснащение рудника должно базироваться на 

расширении сферы применения автономного интеллектуального 

оборудования, программно адаптируемого к изменению условий 

освоения, каждое из которых уникально в своей основе.  В целом, 

техническое переоснащение рудника предназначено для сокращения 

технико-технологических и производственных рисков, рисков 

промышленной и экологической безопасности, охраны недр и среды 

обитания в рамках горнотехнической системы и ореоле ее влияния. 

Роль проектировщика, разработчика технологии, оборудования, 

программного обеспечения – определение области предпочтительного 

использования и рациональных параметров горнотехнических систем 

(конструкций, процессов, оборудования) для технического 

перевооружения подземного рудника в заданных условиях освоения 

участка недр в соответствии с описанными современными тенденциями 

развития горной науки и технологий. 
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The study of conditions and parameters for the technical re-equipment of under-

ground mines for their sustainable operation is the basis for forecasting changes in the 

technical equipment of underground mines on an innovative basis in connection with the 

current state of the mineral and raw materials base and the development of domestic ma-

chine building. The main features of the technical re-equipment of mines at the present 

stage of development of geotechnologies are given. 

Key words: subsoil use, underground mine, technical re-equipment, technological 

structure, geotechnological processes, innovation geotechnologies, efficiency. 
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УДК 622.235  

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ RAISE BORING 

 

Е.А. Аверин 
 

В работе дано краткое описание технологии проведения, как правило, вер-

тикальных горных выработок по технологии Raise Boring, заключающейся в бурении 

пилотной скважины в массиве горных пород и ее дальнейшем расширении при по-

мощи специального оборудования. Приведена классификация разновидностей данной 

технологии. Описаны основные исторические вехи в развитии рассматриваемой 

технологии. Показаны ее основные достоинства и недостатки. Приведены данные 

с нескольких проектов, на которых технология Raise Boring была применена. Даны 

рекомендации по выбору породоразрушающего инструмента и режимов работы 

оборудования для реализации технологии. 

Ключевые слова: горнопроходческое оборудование, технология raise boring, 

шахтный ствол, расширение пилотной скважины, механизация горнопроходческих 

работ. 

 

Технология проведения вертикальных (реже наклонных) вырабо

ток путем бурения пилотной скважины небольшого диаметра с даль

нейшим ее расширением за один или несколько циклов была разработа

на для удовлетворения технологических потребностей на подземных 

горных предприятиях по добыче полезных ископаемых, но в настоящее 

время также нашла достаточно широкое применение в строительстве 

тоннелей и городском строительстве. Она обеспечивает безопасное воз

ведение вертикальной выработки, связывающей разные уровни (один из 

которых может быть дневной поверхностью) горного предприятия (рис. 

1). 

 

Рис.1. Реализация технологии Raise Boring 
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Можно выделить 3 разновидности технологии расширения пи

лотной скважины до заданного диаметра: восстающая проходка, нисхо

дящая проходка, слепая проходка. 

 При восстающей проходке машина устанавливается на верхнем 

уровне и пробуривает пилотную скважину, диаметр которой обычно со

ставляет 230-350 мм. Размер пилотной скважины должен быть достато

чен для размещения в ней бурильной колонны, способной выдержать вес 

расширителя и нагрузки, возникающие в процессе разрушения горного 

массива. В данном случае бурильная колонна работает на растяжение. 

По достижении нижнего уровня буровое долото заменяется расширите

лем, и начинается процесс проходки выработки путем разрушения гор

ной породы при подъеме расширителя до верхнего уровня. Отработан

ная (разрушенная) горная масса при этом падает вниз на нижний 

уровень, не препятствуя ведению горнопроходческих работ. 

В случае нисходящей проходки машина устанавливается, как 

правило, на верхнем уровне и пробуривает скважину до нижнего уровня. 

Затем расширитель, двигаясь с верхнего уровня в направлении нижнего, 

увеличивает сечение выработки до нужного размера. В данном случае 

при работе расширителя колонна, на которой он закреплен, работает на 

сжатие, из-за чего в большинстве случаев требуется дополнительно ус

танавливать стабилизаторы для предотвращения потери устойчивости 

колонны. 

Слепая проходка применяется, когда на верхнем уровне недоста

точно пространства для установки машины и/или выполнения работ по 

установке расширителя. Пилотная скважина пробуривается с нижнего 

уровня в направлении верхнего, после чего бурильная колонна извлека

ется и на нее устанавливается расширитель. Расширение пилотной сква

жины производится разрушением горного массива по мере движения 

расширителя с нижнего уровня в направлении верхнего. При этом отра

ботанная (разрушенная) горная масса падает на специальный желоб. Для 

эффективной работы необходимо принять меры предосторожности, что

бы перенаправить продукты разрушения в сторону от машины, а также 

усилить бурильную колонну. 

Данная технология была разработана в 1949 году немецким ин

женером Герром Бэйдом [1]. В 1950 Робертом Кэнноном, сотрудником 

фирмы Robbins, была начата работа по созданию оборудования для ее 

реализации, первые образцы которого были внедрены в начале 60-х го

дов на предприятиях INCO (International Nickel Company) в Онтарио. В 

1960 году Hugh B. Williams Manufacturing Company разработала собст

венную установку для реализации рассматриваемой технологии на 

угольной шахте Мазер (США), которая сначала пробуривала пилотную 

скважину диаметром 32 см снизу вверх, а затем при помощи расширите

ля бурением в противоположном направлении сверху вниз увеличивала 
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размер выработки до диаметра 122 см. В 1963 году собственную машину 

представила немецкая компания Wirth.  

Первые машины для реализации слепой проходки с расширением 

пилотной скважины были разработаны фирмой Calweld–Smith Company 

в 1967 году для выполнения работ по разработке уранового поля в Нью-

Мехико, а в 1974 этой ей же была выпущена машина BH-80 для золото

добывающих шахт в ЮАР. Также для горных предприятий в ЮАР ком

пания Robbins разработала установки 51R и 52R для работы в условиях 

крепких и абразивных пород [1]. Работы по созданию машин для расши

рения пилотной скважины до выработки большого диаметра начались в 

1954 в немецкой компанией TURMAG для угольных шахт и с 1971 года 

были продолжены фирмой Wirth Company [2]. Такие машины получили 

широкое распространение на угольных предприятиях Европы [3-5]. 

Основные достоинства технологии: 

- отсутствие людей в непосредственной близости к забою во вре

мя ведения горнопроходческих работ; 

- повышение безопасности вследствие отсутствия буровзрывных 

работ; 

- повышение скорости проходки вследствие отсутствия циклич

ности операций; 

- снижение стоимости работ за счет использования меньшего ко

личества рабочей силы и меньшего времени строительства ствола; 

- улучшение гладкости стенок выработок, что приводит к сниже

нию затрат на крепление и улучшению вентиляции на горном предпри

ятии. 

Основные недостатки технологии: 

- в неустойчивых породах преимущества данной технологии, свя

занные со снижением затрат времени и ресурсов на крепление, практи

чески не проявляются; 

- высокие капитальные затраты на оборудование; 

- значительные затраты времени на монтаж/демонтаж оборудова

ния в некоторых случаях. 

В табл. 1 представлены основные данные с некоторых проектов, 

на которых применялось оборудование для реализации рассматриваемой 

технологии. Существует две основных системы подачи энергии машин 

для реализации описываемой технологии: электрический привод с пере

дачей энергии через редукторы и гидравлический привод с электромо

тором в качестве первичного источника энергии. Следует ответственно 

подходить к выбору породоразрушающего инструмента для оснащения 

расширителя, поскольку затраты на инструмент могут составлять суще

ственную часть стоимости производства горнопроходческих работ по 

рассматриваемой технологии. Обычно используются дисковые шарошки 
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(как клиновидные, так и постоянного поперечного сечения) или кониче

ские штыревые шарошки.  
 

Таблица 1 

Данные с нескольких проектов, на которых применялась технология 

Raise Boring [2] 

Проект 

Затрачен

ное время, 

мес. 

Длина, 

 м 

Диаметр, 

м 

Горная порода: тип 

и прочность, МПа 

Шахта Кируна (Шве

ция), 1976 
2,5 242 1,83 Сиенит, 350 

Шахта Равлиден 

(Швеция), 1977 
1,5 136 2,14 Кварцит, 150-200 

Тоннель Пландер (Ав

стрия), 1977 
1 310 1,52 

Мергелистый из

вестняк, 50-80 

Зелисбергский тоннель 

(Швейцария), 1978 
1 178 2,14 

Мергелистый из

вестняк, 50-80 

Эдельская электро

станция (Италия), 1978 
1,5 148 2,14 Гранит, 200-250 

Эдельская электро

станция (Италия), 1978 
1,5 210 2,14 

Слюдяной сланец, 

75-200 

Пампурская электро

станция (Гватемала), 

1979 

2 215 2,44 Известняк, 100-200 

Фортунская электро

станция (Панама), 1980 
4 425 1,83 Андезит, 100-200 

  

Дисковые шарошки обеспечивают большую производительность 

и, как следствие, более высокую скорость проходки. Однако предпочти

тельным является использование конических штыревых шарошек вслед

ствие большего срока службы. Также при использовании конического 

штыревого шарошечного инструмента стенки выработки имеют более 

гладкую поверхность. 

Начало расширения в процессе проходки выработки – это крити

ческая операция, так как возможны повреждения рабочего органа вслед

ствие неровности начальной поверхности. Оператор машины должен 

уделить особое внимание оконтуриванию выработки, для чего в начале 

операции скорость вращения и напорное усилие на расширителе должны 

быть минимально допустимыми в рамках выбранной технологии. 

Глубина резания штыревых шарошек всегда меньше, чем «глад

ких» дисковых шарошек. Однако, как отмечалось ранее, именно при ра

боте штыревых шарошек обеспечивается наиболее гладкая поверхность 

стенок выработки. Поэтому, если скорость проходки не является крити

чески важной, стоит использовать штыревые шарошки при реализации 

технологии Raise Boring. 
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Для понимания эффективности процесса разрушения горных по

род в ходе реализации рассматриваемой технологии важными показате

лями являются напорное усилие и крутящий момент на расширителе, 

которые зависят от прочности разрушаемых горных пород, количества 

штырей в контакте с горным массивом с учетом продолжительности 

процесса (зависит от скорости вращения головной секции расширителя) 

и площади контакта (зависит от глубины резания и геометрии инстру

мента) [6-8]. Как правило, для определения указанных показателей ис

пользуют теоретические модели и расчетные методы, разработанные для 

тоннелепроходческих щитов, и модифицируют их с учетом особенно

стей применяемого оборудования. Это связано, во-первых, со схожестью 

процессов обработки горного массива (взаимодействия исполнительного 

органа роторного типа со всей площадью забоя одновременно) и, во-

вторых, с гораздо более значительным количеством исследований и реа

лизованных проектов в области тоннелестроения с использованием 

средств механизации, чем в проходке шахтных стволов. 

В заключение следует отметить, что, безусловно, технология 

Raise Boring является перспективной и достойной заменой традицион

ному буровзрывному способу проходки горных выработок, который уже 

практически не способен удовлетворять постоянно повышающиеся за

просы специалистов в области горного дела. 
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SOME FEATURES OF RAISE BORING TECHNOLOGY 

 

E.A. Averin 

 

In the paper, a brief description is given of the technology of carrying out, as a 

rule, vertical workings using Raise Boring technology, which consists in drilling a pit well 

in a rock massif and further expanding it with the help of special equipment. The classifi-

cation of varieties of this technology is given. The main historical milestones in the devel-

opment of the technology under consideration are described. Its main advantages and dis-

advantages are shown. Data from several projects on which the Raise Boring technology 

was applied has been cited. Recommendations are given on the choice of a rock cutting 

tool and operating modes of equipment for the implementation of technology. 

Key words: mining equipment, raising boring technology, mine shaft, expansion 

of the pilot well, mechanization of mining operations. 
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УДК 622.236.4 

  

ОЦЕНКА НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ КРЕПИ  

РЕКОНСТРУИРУЕМОГО СТВОЛА №4 РУДНИКА СКРУ – 3  

ОАО «УРАЛКАЛИЙ»  

 

И.А. Афанасьев, В.В. Тарасов, В.С. Пестрикова 
 

Представлены результаты комплексного мониторинга состояния крепи ре-

конструируемого ствола и оценка несущей способности крепи. Выполнен анализ 

причин разрушения тюбингов и даны практические рекомендации. 

Ключевые слова: калийная соль, рудник, горно-геологические условия, верти-

кальный ствол, тюбинг, горное давление, несущая способность, реконструкция.   

 

Ствол № 4 СКРУ – 3 заложен на склоне Хорюшинского подня

тия, отличающегося рядом особенностей в геологическом строении уча

стка. Так, по материалам скважины № 617 соляно-мергельная толща вы

ходит непосредственно под четвертичные отложения. Переходная пачка, 

покровная каменная соль и часть сильвинито-карналлитовой зоны вы

щелочены. Местами мощность выщелоченной части разреза достигает 

120 м. В основу разработки проекта были приняты геологические мате

риалы по скважине № 230/1 и передовой стволовой скважины № 4-Ш, 

пробуренной с целью уточнения геологической ситуации непосредст

венно в месте проходки ствола. Бурение скважины № 4-Ш проходило со 

значительными осложнениями. Так, например, при проходке терриген

но-карбонатной толщи в интервале 56,4–86,4 м наблюдалось интенсив

ное поглощение промывочной жидкости и малый выход керна (до 7–10 

%). В интервале 217,4–227,4 м зафиксировано полное поглощение буро

вого раствора, которое не удалось ликвидировать тампонированием рас

твором на основе цемента. В этом интервале были вскрыты ослаблен

ные, нарушенные породы, к которым приурочен рассольный горизонт. 

Покровная каменная соль (ПКС) вскрыта на глубине 276,3 м. Конечная 

глубина скважины – 402,4 м. 

Проходка скипового ствола № 4 рудника СКРУ-3 ОАО «Сильви

нит» осуществлялась в соответствии с проектом № Р-2163, разработан

ным Проектной конторой треста «Шахтспецстрой». При диаметре в све

ту 7 м глубина ствола была определена в 468,18 м. Проходку в 

обводненной толще надсоляных отложений до глубины 241,5 м было 

решено вести под защитой ледопородного ограждения. В этом интерва

ле предусматривалось ствол закрепить чугунно – бетонной крепью, ис

пользуя тюбинги высотой 1,5 м производства завода «Дозамет» (Поль

ша). Диаметр кольца расположения тампонажно–замораживающих 

скважин 14,5 м. Ниже «технологического отхода» (42,5 м) проходку ве

ли под защитой передовой бетонной крепи с использованием призабой
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ной секционной опалубки высотой 4,2 м. В интервале водоносных отло

жений между передовым бетоном и затюбинговым слоем бетона уложен 

полимерэкран (δ = 2,5 мм). По проекту крепь нижней части ствола – бе

тон толщиной 500 мм. 

Ствола № 4 рудника СКРУ-3, находится в горном массиве, кото

рый имеет особенности геологического строения, как то, выщелачива

ние верхней части переходной пачки и ряд других факторов способство

вали тому, что темпы проходки ствола были значительно ниже 

проектных. Непреодолимым для проходки стал интервал верхней ос

тавшейся части  переходной пачки. В результате чего по достижении 

глубины 216,3 м проходка ствола была задержана на 8 лет. Ствол триж

ды был затоплен. Возобновить проходку ствола удалось лишь после бу

рения дополнительного (второго) ряда замораживающих скважин по 

кольцу диаметром 17 м на глубину 241 м и замораживания пород интер

вала верхней части переходной пачки. При бурении 37 замораживающих 

скважин второго ряда расход тампонажного раствора составил 1248 м
3
. 

Интервал 205,8–230 м был пройден на отбойный молоток. 

В начале 1990 г. в интервале глубин 234–242 м (в переходной 

пачке) была вскрыта сухая трещина, секущая ствол под углом 45
о
. Рас

крытие трещины достигало 30 мм. В верхней части ПКС на глубинах 

285,95 и 288,07 м установлены два кейлькранца. В августе 1990 г. ствол 

был переведен на режим оттаивания, начаты работы по контрольной 

гидроизоляции тюбинговой крепи. К концу марта 1992 г. ствол был 

пройден до глубины 356,3 м, закреплен тюбингами до глубины 353,1 м 

(тюбинговое кольцо № 222). С возникновением процесса оттаивания ле

допородного ограждения были начаты работы по устранению водопро

явлений (контрольная гидроизоляция) через тюбинговую крепь ствола. 

Эти работы с перерывами велись практически с 1990 до 1993 года. 

В связи с изменением планов развития производства калийных 

удобрений в ОАО «Сильвинит» в начале 90-х годов ХХ века было при

нято решение об остановке дальнейшего строительства горнодобываю

щего комплекса рудоуправления СКРУ-3. При этом проходку ствола № 

4 при глубине забоя 356,6 м вынужденно прекратили. После выполнения 

ряда технических мероприятий по обеспечению устойчивости пройден

ной части ствол был переведен на режим «пассивного поддержания». В 

течение 1992–2011 гг. в стволе был выполнен комплекс мероприятий, 

что обеспечило сохранность ствола и возможность в настоящее время 

решать вопрос возобновления проходки ствола. Анализ ситуации на мо

мент остановки проходки ствола, хода и результатов обследования ство

ла в течение периода «пассивного поддержания» изложен в настоящей 

работе. Результаты анализа позволили определить условия возобновле

ния углубки ствола для дальнейшего оснащения и сдачи в эксплуата

цию. Водоприток в ствол к этому времени достигал 1,2 м
3
/ч.  
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ОАО «Галургия» был разработан комплекс мероприятий, при

званных обеспечить безопасность работы рудника и сохранность прой

денной части ствола. Были реализованы следующие технические меро

приятия: 

- возведена на забое ствола бетонная подушка высотой 2,8 м, 

оборудованная кондукторами на случай, если понадобится проведение 

тампонажа для усиления бетонной подушки; 

- проведен комплекс работ по повышению герметичности тюбин

говой колонны (чеканка соединительных швов, подтяжка болтов); 

- проведен тампонаж закрепного пространства с тем, чтобы сни

зить водоприток до нормы (0,15 м
3
/ч); 

- создана на бетонной подушке дополнительная защитная подуш

ка из соляной породы высотой 15 м, что должно обеспечивать насыще

ние до 280–300 г/л объема пресной воды при заполнении ею ствола до 

зоны контакта (в соляных породах). 

После выполнения этих работ ствол был подготовлен к длитель

ному сохранению пройденной части при условии исключения возмож

ности полного затопления. Такая надежность обеспечивалась комплек

сом реализованных проектных решений по конструкции крепи и рядом 

мер, выполненных при подготовке ствола к остановке. Комплекс, вклю

чал шесть защитных мер: бетонная крепь; тюбинговая крепь; полимерэ

кран; цементационная  завеса, кейлькранцы; комбинированная подушка 

на забое.  

На момент остановки проходки глубина ствола составляла 76 % 

проектной (остаток проходки 111,58 м). По мере откачки рассола и по

нижения уровня зеркала проводилось вскрытие тампонажных пробок и 

обследование состояния бетонной крепи и околоствольного массива. 

При этом, как правило, фиксировалось истечение рассола, разложив

шийся карналлит, провалы бурового инструмента, в отдельных случаях 

на глубину до 3-х метров.  

В других случаях каменная соль за бетонной рубашкой хорошо 

сохранилась, контакт «соль–бетон» был практически без зазора. К концу 

2002 года откачка рассолов была закончена, произведено обследование 

состояния бетона и породного массива за тюбинговой колонной в ин

тервале тюбинговых колец № 197–212 (интервал глубин 315–337 м). Бы

ло установлено, что бетонная крепь за тюбингами по толщине составля

ет от 150 до 600 мм. Колебания являются следствием колебаний 

диаметра ствола в проходке. 

Мониторинг состояния ствола показал, что крепь ствола, состоя

щая из колонны чугунных тюбингов и бетонной рубашки толщиной до 

500 мм, не является абсолютно герметичной. Был зафиксирован влаго

обмен через крепь ствола с растворением породы и выносом раствора 

солей в ствол. При этом выбранный ранее материал для погашения пус
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тот и технология восстановления «бетонной рубашки» за тюбинговой 

крепью, до сих пор обеспечивают устойчивость крепи ствола, зафикси

рованное состояние материала погашения пустот в настоящее время уг

розы устойчивости ствола не представляет. В результате обследования 

состояния бетонной составляющей крепи ствола в интервале глубин 

322–338 м установлено, что «повторное» разрушение бетона минималь

но и, несмотря на неоднократное подтопление, не привело к необходи

мости в срочном (аварийном) порядке проводить работы по восстанов

лению бетона. 

В настоящее время отсутствует угроза нарушения устойчивости 

ствола в этом интервале. Отсутствие признаков влаги за тюбинговыми 

кольцами № 178 (над верхним кейлькранцем) и за кольцами № 179 и 181 

(ниже верхнего кейлькранца) свидетельствует о том, что за период пас

сивного поддержания ствола в течение почти 20 лет кейлькранцы сохра

нили герметичность. 

Таким образом, в целом состояние ствола к 2012 году характери

зуется следующими параметрами.  

Во-первых, при круглогодичном стабильном температурном ре

жиме воздуха в стволе (8÷10
о
С) и отсутствии движения воздуха, сум

марный водоприток за счет просачивания через тюбинговую крепь выше 

зоны кейлькранцев и выпадания конденсата не превышает допустимого 

предела.  

Во-вторых, на основании исследований 2014 года нет оснований 

предполагать, что герметичность кейлькранца № 1 (верхнего) нарушена. 

В-третьих, за тюбинговой крепью на контакте бетонной рубашки с по

родным массивом в интервале тюбинговых колец № 212–196 (локально) 

имеются полости (пустоты) с размером по радиусу до 1,5 м. 

При сохранении существующего режима поддержания обеспечи

вается  требуемый уровень герметичности и устойчивости крепи в пре

делах пройденной части ствола. Перевод ствола на режим дальнейшей 

углубки (при любом технологическом варианте) приведет к нарушению 

(изменению) температурно-влажностного режима в стволе, что вызовет 

изменение (колебания) температуры тюбинговой колонны и отразится 

на герметичности крепи ствола в целом. 

ОАО «Галургия» выполнило визуальное обследование тюбинго

вой колонны ствола № 4 рудника СКРУ-3 в интервале тюбинговых ко

лец № 1÷195. По результатам визуального обследования дана предвари

тельная оценка герметичности крепи в исследуемом интервале ствола. 

На основе предварительной оценки, разработаны первоочередные меро

приятия на выполнение работ по герметизации тюбинговой колонны и 

приведению ствола № 4 СКРУ-3 в удовлетворительное состояние [1]. 

Использованы результаты визуального обследования тюбинговой ко

лонны ствола № 4 СКРУ-3 выполненного в мае 2013 г.за период «пас
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сивного поддержания» ствола. Учитывая результаты периодического 

контроля, выполняемые службой эксплуатации рудника, следует отме

тить, что существенных изменений не произошло (таблица). 

 

Описание обнаруженных дефектов тюбингов в стволе №4 

 
Номер 

тюбингового 

кольца 

Номер 

тюбинга 

Мате

риал 

Метод 

и режим 

контроля 

Результаты 

Контроля 

Визуализация 

127 4 Чугун  

СЧ 40 

МПД Трещина длиной 

135 мм, раскрытие 2 

мм. Тр. №1 

Рис. 1 

Трещина длиной 

130 мм, раскрытие 2 

мм. Тр. №2 

Рис. 2 

Трещина длиной 

570 мм, раскрытие 

15 мм. Тр.№ 3 

Рис. 3 

127 5 Чугун  

СЧ 40 

МПД Дефектов не обна

ружено 

- 

127 6 Чугун  

СЧ 40 

МПД Дефектов не обна

ружено 

- 

 

Установлено, что стенки крепи ствола ниже тюбингового кольца 

№ 108 увлажены, вследствие образования и оседания конденсата на 

стенках тюбингов, а также по причине незначительного проникновения 

подземных вод из закрепного пространства ствола в районе тюбинговых 

колец № 108÷114. Рассолопроявления на этом интервале ствола не име

ют напорный характер, а суммарный, расчетный дебит их составляет 

порядка 0,063 м
3
/сут., что значительно ниже допустимого по СНиП 

3.02.03-84 (3,6 м
3
/сут). Однако, по причине значительного увлажнения 

стенок ствола, на момент обследования не представляется возможным 

установить другие источники водопритока в ствол ниже тюбингового 

кольца № 114.  

При визуальном обследовании тюбинговой крепи ствола № 4 

рудника СКРУ-3 в феврале 2014 г., были зафиксированы смещения (из

гибы) вовнутрь ствола верхних и нижних граней углов тюбинговых сег

ментов в следующих тюбинговых кольцах рис. 4, 5):  

1. Тюбинговое кольцо № 128, тюбинги № 3 и № 4 - смещение 

(изгиб) верхнего и нижнего правого угла у тюбинга № 3 и верхнего и 

нижнего левого угла у тюбинга № 4. Максимальная величина изгиба 

верхней части обоих тюбингов не превышала порядка 70÷80 мм, нижняя 

часть сместилась не более чем на 10÷15 мм, рис. 1, 2. Видимых трещин и 

сколов в районе изгиба в момент обследования не обнаружено,  рассо

лопроявлений нет. 
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2. Тюбинговое кольцо № 131 - смещение (изгиб) вовнутрь левого 

нижнего и верхнего угла тюбинга № 4 и правого нижнего и верхнего уг

ла. 

 

а 

 
 

б 

 
 

Рис. 1. Дефекты тюбинга 127/4, трещина №1: а – фото №1; б – фото №2 

 

Трещина №1  

Трещина №1  
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а 

 
 

б 

 

 
 

Рис. 2. Дефекты тюбинга 127/4, трещина №2: а – фото №3;  

б – фото №4 

Трещина №2  

Трещина №2  
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а 

 
 

б 

 
Рис. 3. Дефекты тюбинга 127/4, трещина №3: а – фото №5;  

б – фото №6 
 

Трещина №3  

Трещина №3  
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Нагрузка 

Линии изгиба

Тюбинг № 3
Тюбинг № 4

Рисунок 1 - Схема смещения верхнего угла тюбингов № 3 и № 4 тюбингового кольца 

№128 в стволе № 4 СКРУ-3. Максимальная величина смещения вовнутрь 

ствола составляет порядка 80 мм

80 мм

440 770

-Болты срезаны

- Место максимального изгиба 

тюбинга № 3 и № 4 

(предполагается наличие 

вертикальных трещин) 

 
Рис. 4. Схема смещения верхнего угла тюбингов №3 и №4  

тюбингового кольца №128 в стволе №4 СКРУ – 3 

 

 
 

Рис. 5. Ствол № 4 СКРУ-3, вид на деформированное тюбинговое 

кольцо № 128, тюбинг № 3 и № 4 (величина смещения вовнутрь  

ствола около 80 мм) 
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Следует подчеркнуть, что вовремя первичного обследования 

ствола в феврале 2014 года, других смещений или деформаций тюбингов 

зафиксировано не было. Поэтому, с целью оконтуривания разрушенного 

участка крепи ствола, поврежденные и близлежащие тюбинги, решено 

обследовать с помощью инструментального метода неразрушающего 

контроля - метода магнитопорошковой дефектоскопии.  

Метод магнитопорошковой дефектоскопии неразрушающего 

контроля предназначен для выявления тонких поверхностных и подпо

верхностных нарушений сплошности металла - дефектов, распростра

няющихся вглубь изделий. Такими дефектами могут быть трещины, во

лосовины, надрывы, непровары и поры. Подготовленную поверхность 

изделия намагничивают, наносят на него магнитную суспензию, которая 

быстро скапливается на неоднородностях магнитного поля в зоне дефек

тов, отображая места и контур дефектов. 

Инструментальное обследование выполнялось сотрудниками 

специализированного подразделения УМН и Э ОАО «Уралкалий», сразу 

после тщательной очистки тюбингов от грязи и коррозионного налета с 

помощью пескоструйного оборудования. В результате выполненных ра

бот по инструментальному контролю, наиболее детально обследованию 

подверглись 40 тюбинговых сегментов в интервале тюбинговых колец 

от № 126 до № 137, рис. 5. При этом было выявлено и зафиксировано 34 

горизонтальных и вертикальных трещин в ребрах жесткости, бортах и 

спинках 11 тюбинговых сегментах с раскрытием от 2 до 15 мм. Макси

мальные смещение крепи вовнутрь ствола до 80 мм при этом отмечается 

только в тюбинговом кольце № 125, тюбинг № 4 и № 5. В том числе: 

1. Тюбинговое кольцо № 127, тюбинг № 4, обнаружены три гори

зонтальные трещины, две из них расположены во внутренних ребрах 

жесткости длиной до 135 мм и раскрытием 2 мм и одна горизонтальная 

трещина находящаяся в нижней части тюбинга и приурочена к болто

вым соединениям  длиной 570 мм и раскрытием 15 мм. 

2. Тюбинговое кольцо № 128, тюбинг № 3, в этом тюбинге де

формирована правая часть сегмента. Здесь произошел отрыв правого 

вертикального борта от спинки тюбинга. На это обстоятельство указы

вает наличие вертикальной трещины отрыва правого борта от спинки 

тюбинга № 3 длиной 1400 мм и раскрытием до 15 мм. Вертикальная 

трещина осложнена четырьмя горизонтальными трещинами длиной от 

80 до 140 мм и раскрытием до 10 мм, которые приурочены в основном к 

болтовым соединениям. При этом деформация тюбинга вовнутрь ствола 

в верхней части составила 80 мм, нижней порядка 10 мм. Трещин и ско

лов в нижнем и верхнем горизонтальных бортах тюбинга № 3 тюбинго

вого кольца № 128 в районе его деформации не обнаружено, что свиде

тельствует о наличии пластической деформации материала крепи.  
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3. Тюбинговое кольцо № 128, тюбинг № 4. Здесь зафиксированы 

две горизонтальные трещины с раскрытием от 2 до 6 мм и длиной от 400 

до 80  мм соответственно. Обе трещины расположены в левом верти

кальном борте тюбинга  № 4 и приурочены к болтовым соединениям. 

При этом трещин и сколов в нижнем и верхнем горизонтальном борте 

тюбинга № 4 тюбингового кольца № 128 в районе его деформации не 

обнаружено, что свидетельствует о наличии пластической деформации 

материала крепи. 

4. Тюбинговое кольцо № 129, тюбинг № 4, в этом тюбинговом 

кольце зафиксировано четыре открытых трещин, две из которых в верх

нем горизонтальном борте длиной до 140 мм и раскрытием до 5 мм, ос

тальные расположены во внутреннем горизонтальном ребре жесткости. 

Их длина не превышает 140 мм и раскрытие до 4 мм. 

5. Тюбинговое кольцо № 132, тюбинг № 4. При обследовании 

этого тюбинга были обнаружены и зафиксированы шесть открытых 

трещин длиной от 50 до 350 мм и раскрытием от 2 до 6 мм. Две горизон

тальные трещины длиной по 50 мм и раскрытием от 2 до 3 мм зафикси

рованы в верхнем горизонтальном борте тюбинга и приурочены к бол

товым соединениям. Во внутренних ребрах жесткости фиксируется три 

открытые горизонтальные трещины длиной от 170 до 210 мм и раскры

тием до 6 мм. Наконец вертикальная открытая трещина расположена в 

нижней части тюбингового сегмента и является трещиной отрыва спе

циального «приливного отверстия» от спинки тюбинга. Длина ее остав

ляет 350 мм, раскрытие до 6 мм. 

6. Тюбинговое кольцо № 133 тюбинг № 4, 5 и 6. На стыке двух 

тюбинговых сегментов № 4 и 5 зафиксированы две открытые горизон

тальные трещины длиной 150 и 200 мм и раскрытием по 3 мм соответст

венно. Обе трещины расположены в вертикальных бортах данных тю

бингов и приурочены к соединительным болтам. Правее этих 

тюбинговых сегментов, в правом вертикальном борте тюбинга № 6 за

фиксирована открытая горизонтальная трещина длиной 70 мм и раскры

тием 2 мм. 

7. Тюбинговое кольцо № 134, тюбинг № 4. В этом тюбинговом 

сегменте зафиксировано шесть открытых трещин длиной от 160 до 260 

мм и раскрытием от 1 до 8 мм. Открытая трещина в верхнем горизон

тальном борте сегмента длиной 260 мм и раскрытием 10 мм и является 

трещиной отрыва горизонтального борта от спинки тюбинга № 4 и при

урочена к болтовому соединению. Четыре открытые горизонтальные 

трещины расположены во внутренних ребрах жесткости длиной от 160 

до 220 мм и раскрытием до 5 мм. Последняя зафиксированная трещина 

этого сегмента располагается на нижней полки данного сегмента и явля

ется трещиной отрыва нижнего борта сегмента от спинки. Длина трещи

ны порядка 200 мм  раскрытие порядка 8 мм. 
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8. Тюбинговое кольцо № 135, тюбинг № 5. Открытая одинокая 

трещина во внутреннем горизонтальном ребре жесткости сегмента дли

ной 150 мм и раскрытием до 5 мм. 

9. Тюбинговое кольцо № 136, тюбинг № 4. В этом тюбинговом 

сегменте обнаружены четыре открытых трещин длиной от 70 до 135 мм 

и раскрытием от 2 до 5 мм. Две из которых, длиной 70 и 130 мм, распо

ложены в верхнем горизонтальном борте тюбингового сегмента и при

урочены к болтовому соединению. Раскрытие трещин не более 5 мм. 

Одна трещина расположена во внутреннем ребре жесткости, ее длина 

составляет 130 мм раскрытие 2 мм. Последняя трещина, длиной 135 мм 

и раскрытием 2 мм, зафиксированная на этом тюбинговом сегменте рас

полагается в нижнем горизонтальном борте тюбинга, приурочена к бол

товому соединению и специальному «приливному отверстию». 

В остальных тюбинговых кольцах дефектов не обнаружено. Ха

рактерной особенностью проявления деформаций и разрушения данных 

тюбинговых колец, является наличие выгнутых верхних и нижних углов 

деформированных тюбингов и локальные горизонтальные трещины не

большой протяженности, находящиеся в бортах и ребрах жесткости.  

Данное обстоятельство свидетельствует о том, что максимальные 

нагрузки, приведшие к деформации и разрушению отдельных сегментов 

тюбинговых колец, произошли в результате выполнения гидроизоляци

онных работ на этом интервале крепи ствола. Так, по результатам анали

за архивных материалов при проходке ствола, авторами отчета установ

лено, что в период проведения гидроизоляционных работ в 1990–

1993 гг., на этом интервале ствола, была создана цементационная завеса 

и зафиксирован наибольший расход тампонажного материала, который 

по данным исследуемых источников составил 1865 м
3
. К тому же, при 

проходке этого интервала, были обнаружены открытые трещины в вме

щающих породах, обводненность массива пород и максимальные по

глощения промывочной жидкости при бурении контрольно-стволовой 

скважины № 4-Ш. 

Схожие случаи деформирования тюбинговой крепи имели место 

при проведении тампонажных работ в стволе № 2 Первого Соликамско

го рудника (2001 год) и  в стволе № 1 Второго Березниковского калий

ного рудника (1970 год). В обоих случаях деформация крепи произошла 

сразу после превышения давления на крепь ствола против допустимого, 

по причине недостаточного контроля со стороны технического персона

ла за процессом нагнетания тампонажного раствора за тюбинговую 

крепь. 

Разрушения тюбинговых сегментов проявлялись на стыке между 

двумя соседними тюбингами с последующим смещением верхней и 

нижней части спинки тюбинга в ствол на величину до 60 мм. При этом 
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происходила образование сквозных трещин на вертикальных фланцах в 

местах болтовых соединений.  

В целом, если оконтурить деформированные тюбинговые сегмен

ты, то становится очевидным, что эпицентр приложения нагрузки (гид

роудар - мгновенное возрастание нагрузки) проходил вертикально меж

ду тюбингами № 3 и 4, в интервале тюбинговых колец от 127 до 129 и 

ниже от 132 до 136. На других исследованных участках крепи ствола 

никаких признаков разрушений или деформации тюбинговых сегментов 

не обнаружено.  

Таким образом, большой объем поглощенного тампонажного 

раствора, на наш взгляд, вызвал значительное избыточное давление и, 

как следствие, привел к деформированию и разрушению тюбинговой 

крепи.  

Следует отметить, что деформации и разрушения тюбинговых 

колец расположены в пределах глубин 208÷221 м и приурочены к зале

ганию гипсово-глинисто-мергелистым породам соляно-мергельной тол

щи – это на 70 м выше зоны расположения кейлькранцев.  

Из практики эксплуатации стволов на калийных рудниках из

вестно, что разрушенные тюбинги демонтируют (например, деформиро

ванные тюбинги № 3 и № 4, т.к. № 75 в стволе № 2 СКРУ-1, тюбинг № 8 

т.к. № 119 в стволе № 1 БКПРУ-2). Однако, в отечественной и мировой 

практике имеются случаи восстановления как устойчивости крепи ство

ла так и её герметичности. По восстановлению устойчивости крепи при

меняли либо стальную обечайку, прикрепленную к недеформированным 

тюбингам, либо специальные усиливающие стержни. Для герметизации 

тюбинговой колонны мелкие трещины либо чеканят, либо заполняют 

специальными замазками на основе эпоксидных или полиуретановых 

смол (тюбинг № 10, т.к. № 22 в стволе № 2 СКРУ-1 и тюбинг № 3, т.к. № 

26 в стволе № 1 БКПРУ-4).  

Наличие в конструкции крепи ствола такого рода повреждений, 

например, деформация тюбингов в стволе № 2 СКРУ-1, не оказывает 

значительного влияния на устойчивость конструкции ствола в целом, 

однако может привести к нарушению герметичности крепи в процессе 

эксплуатации ствола и, как следствие, к многочисленным остановкам, 

вызывающие необходимость ремонта поврежденных участков. К тому 

же учитывая, что шахтный ствол № 4 СКРУ-3 по своему назначению яв

ляется скиповым, то появление значительных динамических нагрузок от 

движения подъемных сосудов может привести к снижению несущей 

способности крепи на деформированном участке и, как следствие, к раз

витию аварийных разрушений. 

Выводы 

1. Мониторинг состояния ствола № 4 СКРУ-3 показал, что крепь 

ствола, состоящая из колонны чугунных тюбингов и бетонной рубашки 
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толщиной до 500 мм, не является абсолютно герметичной. Был зафикси

рован влагообмен через крепь ствола с растворением породы и выносом 

раствора солей в ствол. При этом выбранный ранее материал для пога

шения пустот и технология восстановления «бетонной рубашки» за тю

бинговой крепью, до сих пор обеспечивают устойчивость крепи ствола, 

зафиксированное состояние материала, использованного для погашения 

пустот в настоящее время угрозы устойчивости ствола не представляет.  

2. В результате обследования состояния бетонной составляющей 

крепи ствола в интервале глубин 322–338 м установлено, что «повтор

ное» разрушение бетона минимально и, несмотря на неоднократное под

топление, не привело к необходимости в срочном (аварийном) порядке 

проводить работы по восстановлению бетона. В настоящее время отсут

ствует угроза нарушения устойчивости ствола в этом интервале. Отсут

ствие признаков влаги за тюбинговыми кольцами № 178 (над верхним 

кейлькранцем) и за кольцами № 179 и 181 (ниже верхнего кейлькранца) 

свидетельствует о том, что за период пассивного поддержания ствола в 

течение почти 20 лет кейлькранцы сохранили герметичность. 

3. При круглогодичном стабильном температурном режиме воз

духа в стволе (8÷10
о
С) и отсутствии движения воздуха, суммарный во

доприток за счет просачивания через тюбинговую крепь выше зоны кей

лькранцев и выпадания конденсата не превышает допустимого предела. 

На основании исследований 2014 года нет оснований предполагать, что 

герметичность кейлькранца № 1 (верхнего) нарушена.  

5. За тюбинговой крепью на контакте бетонной рубашки с пород

ным массивом в интервале тюбинговых колец № 212–196 (локально) 

имеются полости (пустоты) с размером по радиусу до 1,5 м. 

6. При сохранении существующего режима поддержания обеспе

чивается  требуемый уровень герметичности и устойчивости крепи в 

пределах пройденной части ствола. Перевод ствола на режим дальней

шей углубки (при любом технологическом варианте) приведет к нару

шению (изменению) температурно-влажностного режима в стволе, что 

вызовет изменение (колебания) температуры тюбинговой колонны и от

разится на герметичности крепи ствола в целом.  

8. Характерной особенностью проявления деформаций и разру

шения тюбинговых колец, является наличие выгнутых верхних и ниж

них углов деформированных тюбингов и локальные горизонтальные 

трещины небольшой протяженности, находящиеся в бортах и ребрах 

жесткости.  

9. Разрушения тюбинговых сегментов проявлялись на стыке ме

жду двумя соседними тюбингами с последующим смещением верхней и 

нижней части спинки тюбинга в ствол на величину до 60 мм. При этом 

происходила образование сквозных трещин на вертикальных фланцах в 

местах болтовых соединений.  
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ESTIMATING LOAD-CARRYING CAPABILITY OF RECONSTRUCTED SHAFT – 4 

IN THE MINE SKRU – 3 ”URALRFLIY”  

 
I.A. Afansiev, V.V. Tarasov, V.S.  Pestrikova 

 

Results of complex monitoring reconstruction shaft condition of lining and estimat-

ing load-carrying capability of it were shown. Analyzes of destruction tubing reasons was 

made and practical recommendations were given.    
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УДК 662.2 

 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТВОЛОВ НА РУДНИКАХ 

ВЕРХНЕКАМСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАЛИЙНЫХ СОЛЕЙ 

 

И.А. Афанасьев, В.В. Тарасов, В.С. Пестрикова 

 
Показано, что горно-геологические особенности реконструкции вертикаль-

ных стволов на рудниках Верхнекамского месторождения калийных солей проявля-

ются в виде локальных геологических проявлений и специфических условий эксплуа-

тации рассматриваемых вертикальных стволов. Приведены основные результаты 

экспериментальных и теоретических исследований. 

Ключевые слова: калийная соль, рудник, горно-геологические условия, верти-

кальный ствол, тюбинг, горное давление, консервация, реконструкция.   

 

Причины реконструкции вертикальных стволов на рудниках 

Верхнекамского месторождения калийных солей, как правило, это уг

лубка для перехода на новые горизонты и восстановление законсервиро

ванных стволов. В соответствии с заданиями на разработку рабочих 

проектов по реконструкции бетонной крепи и армировки ствола №3 

рудника БКПРУ-2 на интервале глубин 351,526 – 399,95 м и по прогнозу 

горного давления и расчету тюбинговой крепи в районе двух дозатор

ных камер в интервале отметок (-419,7) – (-382,2) м ствола №2 рудника 

БКПРУ-4 для ОАО «Уралкалий» были проведены вычислительные экс

перименты, моделирующие несущую способность крепи ствола, для 

обоснования возможности использования усовершенствованной конст

рукция чугунных тюбингов АОА «ШАХТСПЕЦСТРОЯ» «7,0-50-2». В 

процессе исследований обоснована методика прогноза горного давления 

и выполнены необходимые прогнозные расчеты по вертикальным ство

лам №3 рудника БКПРУ-2 и №2 рудника БКПРУ-4. Обоснована методи

ка, и алгоритм расчета чугунной тюбинговой крепи разработаны паспор

та чугунной тюбинговой крепи  для этих стволов. 

В связи с изменением планов развития производства калийных 

удобрений в ОАО «Сильвинит» в начале 90-х годов ХХ века было при

нято решение об остановке дальнейшего строительства горнодобываю

щего комплекса рудоуправления СКРУ-3 [1]. При этом проходку ствола 

№ 4 при глубине забоя 356,6 м вынужденно прекратили. После выпол

нения ряда технических мероприятий по обеспечению устойчивости 

пройденной части ствол был переведен на режим «пассивного поддер

жания». В течение 1992–2011 гг. в стволе был выполнен комплекс меро

приятий, что обеспечило сохранность ствола и возможность в настоящее 

время решать вопрос возобновления проходки ствола. В соответствии с 

классификацией Свода правил СП 91.13330.2012 Подземные горные 

выработки [2], вертикальные стволы относят к выработкам 1-го класса. 
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Нарушения нормальной эксплуатации вертикальных стволов приводят 

к остановке работы предприятия. Поэтому, как и в первом случае, были 

уточнены закономерности проявления горного давления на калийных 

рудниках и обоснованы параметры крепления реконструируемого вер

тикального ствола № 4 СКРУ-3. Основные результаты, выполненных 

исследований и разработки технических мероприятий,  заключаются в 

прогнозных оценках горного давления, обосновании расчетной схемы 

многослойной крепи ствола, оценке физико-механических свойств су

ществующей крепи и конструкции крепи ствола. Полученные результа

ты обеспечат возможность завершения строительства ствола № 4 и его 

длительной эксплуатации.  

Изучение горно-геологических условий проведения и эксплуата

ции ствола №3 рудника БКПРУ-2, и ствола №2 рудника БКПРУ-4, ОАО 

«Уралкалий», а также физико-механических свойств горных пород и 

вычислительные эксперименты, моделирующие несущую способность 

крепи ствола, позволили обосновать использование усовершенствован

ной конструкция чугунных тюбингов а основные выводы и рекоменда

ции для разработки рабочих проектов заключались в следующем. 

Для усредненных справочных данных, характеризующих физико-

механические свойства горных пород, по которым пройден ствол №2 

рудника БКПРУ-4 ОАО «Уралкалий» на интервале глубин до 420 м, ми

нимальные значения горного давления находятся в интервале 0,09 - 

0,111 МПа, максимальные значения достигают 0,277 - 0,327 МПа, а 

среднее значение давления на крепь составит 0,162 - 0,164 МПа, для 

наиболее распространенных моделей горного давления.  

Физическая модель двухслойной крепи, состоящей из внешнего 

бетонного слоя и внутреннего чугунного тюбинга, может быть пред

ставлена следующим образом. Тюбинговая колонна рассматривается как 

цилиндрическая оболочка, составленная из спинок тюбингов, опираю

щаяся на внутреннюю решетку из кольцевых, то есть в основу положен 

метод расчета составных колец. Следовательно, тюбинговая колонна в 

поперечном сечении будет моделироваться двухслойной крепью, со

стоящей из внешнего кольца, составленного спинками тюбингов, и  

внутреннего кольца, составленного кольцевыми ребрами жесткости. Па

раметры паспорта несущей способности чугунной тюбинговой крепи 

для ствола №2 рудника БКПРУ-4, ОАО «Уралкалий» имеют следующие 

значения: 1) для ребер тюбингов 0p
 11,8 МПа; 2p

   3,17 МПа; 0p
  - 

4,5 МПа; 2p
 1,2 МПа; 2) для спинок тюбингов 0p

 12,4 МПа; 2p
   

14,7 МПа; 0p
  - 4,7 МПа; 2p

 5,63 МПа, где 0p
 , 2p

   параметры  не

сущей способности для кольцевых ребер по сжимающим нагрузкам;  

0p
 , 2p

   параметры  несущей способности для кольцевых ребер по 

сжимающим нагрузкам [3]. Несущая способность чугунной тюбинговой 
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крепи для ствола №2 рудника БКПРУ – 4 в условиях нагружения на ин

тервале глубин 382,2 – 419,7 м определяется в целом прочностью гори

зонтальных ребер. 

Максимальные значения давления на крепь в рассматриваемом 

интервале глубин составляют 0,277 - 0,327 МПа, а границы области до

пускаемых нагрузок по прочности на сжатие существенно превышают 

эти значения, поэтому усовершенствованная конструкция чугунной тю

бинговой крепи АОА «ШАХТСПЕЦСТРОЯ» «7,0-50-2» (Тип – 2) обес

печит надежное крепление ствола №3 рудника БКПРУ-2, и ствола №2 

рудника БКПРУ-4. Толщина бетонного слоя крепи зависит от марки 

применяемого бетона. Расчетная толщина бетонного слоя крепи для 

крепления ствола на сопряжении с бункером  дозаторных камер в зави

симости от марки бетона изменяется в пределах от 150 до 400 мм. По

этому в соотвествии с нормами проектирования должна составлять 500 

мм. 

Комплексные исследования, включавшие натурное обследование 

крепи вертикального ствола №4 СКРУ – 3, лабораторные исследования 

чугуна тюбингов, анализ и обобщение базы данных по проекту, по тех

нологии проведения и консервации ствола, а также математическое мо

делирование напряженно-деформированного состояния крепи позволи

ли уточнить закономерности проявлении горного давления и обосновать 

параметры крепления реконструируемого вертикального ствола № 4. 

Получены прогнозные оценки горного давления, обоснована расчетной 

схемы многослойной крепи ствола, проведена оценка физико-

механических свойств существующей крепи и конструкции крепи ство

ла. Обоснована возможность завершения строительства реконструируе

мого ствола № 4 и предложены технические решения, по обеспечению 

его длительной эксплуатации. Основные выводы и рекомендации за

ключаются в следующем. 

Данные ФГБУН «Горный институт» УрОРАН [4] содержат ин

формацию, необходимую и достаточную для подготовки исходных дан

ных к прогнозу горного давления до глубины 600 м и для составления 

проекта углубки шахтного ствола № 4 рудника СКРУ-3. В соответствии 

с этими данными наиболее слабыми породами в пределах надсолевого 

комплекса являются мергели нижней части СМТ, предел прочности ко

торых находится в интервале 3,8-5,7 МПа. В породах водозащитной 

толщи наиболее слабыми являются карналлитовые породы, предел 

прочность которых варьируется от 5,8 до 8,2 МПа. Прочность пород 

продуктивной толщи близка к средним значениям в целом по месторож

дению: сильвиниты пласта АБ – 19,0-22,0 МПа, красного сильвинита 

пласта КрII – 22,0-23,0 МПа, каменная соль междупластий – 22,0-24,0 

МПа. 
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Фактические геологические условия и результаты прогноза гор

ного давления в стволе № 4 СКРУ – 3 показывают, что на проектной 

глубине ствола, равной 468,18 м, горное давление не превышает 5 МПа. 

Крепь ствола №4, состоящая из колонны чугунных тюбингов и 

бетонной рубашки толщиной до 500 мм, не является абсолютно герме

тичной. При этом выбранный ранее материал для погашения пустот и 

технология восстановления «бетонной рубашки» за тюбинговой крепью, 

до сих пор обеспечивают устойчивость крепи ствола, зафиксированное 

состояние материала, использованного для погашения пустот, в настоя

щее время угрозы устойчивости ствола не представляет. За тюбинговой 

крепью на контакте бетонной рубашки с породным массивом в интерва

ле тюбинговых колец № 212–196 (локально) имеются полости (пустоты) 

с размером по радиусу до 1,5 м, которые необходимо заполнить тампо

нажным раствором. 

Характерной особенностью проявления деформаций и разруше

ния тюбинговых колец, является наличие выгнутых верхних и нижних 

углов деформированных тюбингов и локальные горизонтальные трещи

ны небольшой протяженности, находящиеся в бортах и ребрах жестко

сти. Разрушения тюбинговых сегментов проявлялись на стыке между 

двумя соседними тюбингами с последующим смещением верхней и 

нижней части спинки тюбинга в ствол на величину до 60 мм. При этом 

происходила образование сквозных трещин на вертикальных фланцах в 

местах болтовых соединений. В перспективе подлежат замене тюбинги, 

имеющие трещины различных размеров, представленные на схеме рас

положения дефектов на тюбингах. 

В результате выполненных замеров и анализа проектной доку

ментации установлено, что в стволе № 4 СКРУ-3 были установлены тю

бинговые кольца польского завода «Дозамет» типа TG-01.12 N : «7-40», 

«7-50», «7-60» и опорные коробки типа TG-01.12Р-2774, «7-80» с тол

щиной спинки в тюбинговой крепи от 40 до 60 мм. При этом результаты 

исследований структуры металла, химического состава, прочности и 

твердости для образцов чугуна, вырезанных из кусков чугунных тюбин

гов крепи шахтного ствола №4, свидетельствуют о том, что по россий

ским стандартам – это чугун, который соответствует марке СЧ 30. 

Сейсмичность в районе расположения ствола №4 не превышала 

4,5 балла по шкале MSK-64. Строительство рудника производилось, ис

ходя из действующего на тот момент  СНиП II-А.12-69*, согласно кото

рому, максимальная бальность для данного региона составляет 5 баллов 

по шкале MSK-64.  Интенсивность сотрясений согласно картам ОСР-97 

на данном участке может составлять 6 баллов по шкале MSK-64, а ин

тенсивность сотрясений согласно картам ОСР-2012 на данном участке 

может составлять уже 6,5 баллов по шкале MSK-64. 
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Параметры разработанных паспортов несущей способности чу

гунной тюбинговой крепи для ствола №4 рудника СКРУ - 3, ОАО 

«Уралкалий» показывают, что при принятых условиях нагружения 

прочность тюбингов определяется  прочностью их горизонтальных ре

бер. Это подтверждается и результатами натурных исследований со

стояния тюбинговой колоны. 

Устойчивость кольцевой крепи в значительной степени опреде

ляется равномерной по окружности внешней нагрузкой. Поскольку 

ствол № 4 в пределах пройденного участка закреплен двухслойной чу

гунно-бетонной крепью, обязательным условием приложения внешней 

нагрузки (от породного массива) является отсутствие пустот (полостей) 

на контактах «бетонная рубашка – породный массив» и «бетонная ру

башка – тюбинговая колонна».  

Суммарные нормальные тангенциальные напряжения на внут

реннем контуре спинки тюбинга существенно превышают значения 

суммарных нормальные тангенциальные напряжения на внутреннем 

контуре ребер тюбинга. До глубины, не превышающей 400 м, суммар

ные нормальные тангенциальные напряжения на внутреннем контуре 

спинки тюбинга не превышают предельно допустимое напряжение у 

всех рассчитанных тюбингов с толщиной спинки от 40 до 100 мм. Начи

ная с глубины более 402 м, суммарные нормальные тангенциальные на

пряжения на внутреннем контуре спинки тюбинга превышают предель

но допустимое напряжение у всех рассчитанных тюбингов с толщиной 

спинки от 40 до 60 мм, поэтому на завершающей стадии углубки ствола 

№4 при глубине более 402 м крепление ствола рекомендуется осуществ

лять чугунными тюбингами с толщиной спинки 80 – 100 мм . 

Таким образом, горно-геологические особенности реконструкции 

вертикальных стволов на рудниках Верхнекамского месторождения ка

лийных солей проявляются в виде локальных геологических проявлений 

и специфических условий эксплуатации рассматриваемых вертикальных 

стволов. 
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УДК 504.55.054:622(470.6) 

 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК  

МАТЕРИАЛА ТЮБИНГОВ СТВОЛА № 4  СКРУ – 3 
 

И.А. Афанасьев, В.В. Тарасов, В.С. Пестрикова 
 

Представлены результаты комплексных исследований геометрических па-

раметров и прочностных характеристик материала тюбингов реконструируемого 

ствола. Определены фактические типоразмеры тюбинговых колец. Показано, что 

исследованные образцы материала тюбингов соответствуют чугуну марки СЧ 30. 

Ключевые слова: геометрические параметры, прочностные характеристи-

ки, рудник, вертикальный ствол, чугунный тюбинг. 

 

В соответствии с программой обследования шахтного ствола № 4 

СКРУ-3 ОАО «Уралкалий» выполнены замеры геометрических пара

метров тюбинговой крепи и определены фактические типоразмеры тю

бинговых колец установленных в стволе № 4. Частично результаты за

меров представлены в табл. 1. В результате выполненных замеров 

установлено, что в стволе № 4 СКРУ-3 были установлены тюбинговые 

кольца польского завода «Дозамет» типа TG-01.12 N : «7-40», «7-50», 

«7-60» и опорные коробки типа TG-01.12Р-2774, «7-80» с толщиной 

спинки в тюбинговой крепи от 40 до 60 мм. 

Определение параметров структуры металла, химического соста

ва, параметров прочности и твердости для исследованных тюбингов 

проводилось в лабораторных условиях. Исследования проведены в Ис

пытательном лабораторном центре ТулГУ. Объектом исследований яв

лялись образцы, вырезанные из кусков чугунных тюбингов крепи шахт

ного ствола №4 СКРУ - 3, материал – серый чугун (точная марка 

материала была неизвестна). Целью испытаний являлось определение 

предела прочности при растяжении р
в , относительного удлинения δ, 

предела прочности при сжатии  серого чугуна сж
в . Испытания проводи

лись  на соответствие серого чугуна ГОСТу 1412-85  «Чугун с пластин

чатым графитом для отливок. Марки» [1]. Методика испытаний соответ

ствует требованиям ГОСТ 27208-87 «Отливки из чугуна. Методы 

механических испытаний» [2]. В соответствии с ГОСТ 27208-87 из куска 

чугунного тюбинга крепи шахтного ствола изготовлены образцы для ис

пытания на растяжение и сжатие. Для первой серии испытаний было из

готовлено по 2 образца.  

Для определения предела прочности при растяжении р
в  образец 

подвергали растяжению под действием плавно возрастающего усилия до 

разрушения. Наибольшее усилие растяжения, предшествующее разру
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шению образца, принималось за усилие, соответствующее временному 

сопротивлению на растяжение.  

Таблица 1  

Геометрические параметры тюбинговых колец ствола № 4 
Номер  

тюбингового 

кольца 

Номер 

точки 

замера 

Полка, мм Размер го

ловки бол

та М36 под 

ключ 

(ГОСТ 

15589-70),  

мм 

Размер го

ловки там

понажной 

пробки 

М56 под 

ключ,  

мм 

Маркировка 

тюбингового 

кольца (диаметр 

ствола -толщина 

спинки тюбин

га) 

вы

сота 

ши

рина 

1-15 1-12 35 135 55 70 7...40 

ОП-1 1-12   55  7...80 

16  

(верхнее пи

котажное 

кольцо) 

1-12 40 
135-

138 
50 70 7...50 

17 

 (нижнее пи

котажное 

кольцо) 

1-12 40 135 55 70 7...50 

18-60 1-12 35 130 55 70 7...40 

ОП-2 1-12   55  7...80 

61-108 1-12 35 130 55 70 7...40 

ОП-3 1-12   55  7...80 

109 

(верхнее пи

котажное 

кольцо) 

1-12 40 135 55 70 7...50 

110 

(нижнее пи

котажное 

кольцо) 

1-12 40 135 55 70 7...50 

111-120 1-12 40 135 55 70 7...50 

121 

(верхнее пи

котажное 

кольцо) 

1-12 40 135 55 70 7...50 

122 

(нижнее пи

котажное 

кольцо) 

1-12 40 135 55 70 7...60 

123 1-12 40 135 55 70 7...60 

124-137 1-12 40 135 55 70 7...50 
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При определении предела прочности при растяжении р
в  скорость 

деформирования была не более 10 МПа/с. Для определения предела 

прочности при сжатии  серого чугуна сж
в  образец нагружали осевым 

сжимающим усилием до разрушения. Наибольшее усилие сжатия, 

предшествующее разрушению образца, принималось за усилие, соответ

ствующее временному сопротивлению на сжатие. Перемещение под

вижной траверсы обеспечивало скорость нагружения образца не более 

20 МПа/с. 

По представленной методике были проведены еще две серии ис

пытаний чугуна тюбингов, расположенных на различных тюбинговых 

кольцах. В каждой серии было испытано по 3 образца. Результаты испы

таний трех серий образцов, вырезанных из кусков чугунных тюбингов 

крепи шахтного ствола, представлены в табл. 2 - 4.  В табл. 2 для срав

нения приведено значение временного сопротивления при растяжении 

для серого чугуна СЧ10. 
 

Таблица 2 

Временное сопротивление при растяжении в первой серии образцов 
 

Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец №2 Требование 

ГОСТ 1412 – 85, МПа 

Временное сопротивле

ние разрыву р
в , МПа 

140,4 98,5 

 

Не менее 

100 

 

Таблица 3 

Относительное удлинение и предел прочности на сжатие 

в первой серии образцов 
 

Наименование показателя Образец №1 Образец №2 

Относительное удлинение  , % 1,4 0,8 

Предел прочности на сжатие сж
в , МПа 820,6 848,8 

 

Таким образом, были определены пределы прочности на растя

жение, относительные удлинения при растяжении и пределы прочности 

на сжатие при испытании чугунных образцов, вырезанных из кусков чу

гунных тюбингов крепи ствола № 4  СКРУ – 3 (материал – серый чугун). 

Анализ результатов показывает, что чугун, не нарушенный трещинами, 

соответствует Требованиям ГОСТ 1412 – 85. Образец №2 первой серии 

образцов разрушился по трещине, имевшейся в материале тюбинга. 

Измерения твердости проводили в соответствии с ГОСТ 9012 - 59 

Металлы. Методы измерения твердости по Бринеллю [3]. Сущность ме

тода заключается во вдавливании стального шарика в образец под дей

ствием усилия, приложенного перпендикулярно поверхности образца в 
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течение определенного времени, и измерении диаметра отпечатка после 

снятия усилия. 

 

Таблица 4  

Результаты исследований второй и третьей серии образцов 
 

Наименование 

показателя 

Образец №1 Образец №2 Образец №3 Среднее  

значение 

Вторая серия образцов 

Временное сопротивле

ние разрыву р
в , МПа 174,10 196,15 186,70 185,6 

Условный предел теку

чести т , МПа 
80,57 85,3 83,55 83,14 

Относительное удлине

ние  , % 
0,57 0,78 0,99 0,78 

Предел прочности при 

сжатии, МПа 
849,2 866,2 922,8 879,4 

Третья серия образцов 

Временное сопротивле

ние разрыву р
в , МПа 

207,0 215,34 201,4 
207,9 

Условный предел теку

чести т , МПа 
90,1 93,6 85,54 89,75 

Относительное удлине

ние  , % 
0,67 0,73 0,99 0,80 

Предел прочности при 

сжатии, МПа 
905,8 860,6 866,2 877,5 

 

Твердость образцов серого чугуна измеряли пять раз. В качестве 

испытательного средства использован универсальный твердомер ТШ–

2М. Свидетельство о поверке № 1979/10-2 от 28 июня 2013. По резуль

татам статистической обработки проводимой в программе 

STATGRAPHICS Plus 5.1, среднее значение твердости составило 174 ± 5 

HВ 5/750/30.  

Данное значение твердости, по ГОСТ 1412 – 85, соответствует 

твердости: 

1) чугуна марок СЧ 10, СЧ 15 и СЧ 20 в стенках отливки от 4 до 

30 мм; 

2) чугуна марки СЧ 25 в стенках отливки от 4 до 50 мм; 

3) чугуна марки СЧ 30 в стенках отливки от 4 до 80 мм; 

4) чугуна марки СЧ 35 в стенках отливки от 4 до 150 мм [1]. 

Определить марку серого чугуна основываясь только на значение 

твердости невозможно. Точно установить марку серого чугуна возможно 

только на основе комплекса испытаний по определению временного со

противления при растяжении, химического состава и структуры.  
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Определение параметров микроструктуры образцов серого чугу

на осуществлялось в лаборатории кафедры «Физика металлов и мате

риаловедение» при комнатной температуре. Испытания проводились на 

соответствие серого чугуна ГОСТу 3443-87 Отливки из чугуна с различ

ной формой графита. Методы определения структуры [4]. 

Определение параметров микроструктуры серого чугуна прово

дили на двух образцах.  

Приготовление микрошлифов (образцов) для металлографиче

ского анализа осуществляли по стандартной методике на шлифовальных 

станках «Нерис – 3882».  

Шлифовка производилась в шесть переходов от наждачной 

шкурки с более крупным абразивом к шкурке с более мелким абразивом.  

Полировку поверхности образцов производили на круге из дра

повой ткани с применением окиси хрома. Завершали процесс полирова

ния на чистом влажном круге, периодически промываемом водой.  

Травление образцов проводили стандартным реактивом, приме

няемым для выявления структуры сталей и чугунов (3…5 % раствор 

азотной кислоты в этиловом спирте) [5, 6] при комнатной температуре, 

погружением до потускнения поверхности. Продолжительность травле

ния составляла 5…10 секунд. 

Металлографический анализ производили на оптических микро

скопах «Neophot – 21» и Observer. D1m фирмы Zeiss при увеличении 

×100; ×500. Фотосъемку микроструктуры осуществляли на микроскопе 

Observer. D1m фирмы Zeiss при различных увеличениях.  

Структуру чугуна определяют по виду графита и типу металли

ческой основы. Определение содержания графита проводят на нетравле

ном металлографическом шлифе, а металлической основы – на шлифе 

после травления. Исследование структуры чугуна проводят визуально 

сопоставлением структуры, видимой в микроскопе, со структурой эта

лона соответствующей шкалы при увеличениях указанных на эталонных 

шкалах ГОСТа 3443 – 87 [4]. 

При определении вида графита оценке подлежат: форма, распре

деление, размеры, количество включений графита. При определении ти

па металлической основы оценке подлежат: вид структуры, форма пер

лита, содержание перлита (или феррита), дисперсность перлита, 

строение, распределение, размеры ячеек сетки и площадь включений 

фосфидной эвтектики, количество и размеры включений цементита (или 

цементита ледебурита). Для обозначения компонентов структуры и их 

характерных особенностей применяют условные обозначения, преду

смотренные ГОСТ 3443 – 87 [4]. Изучение нетравленых шлифов чугуна 

(рис. 1) показало, что графит имеет пластинчатую завихренную форму – 

ПГф2, имеет длину включений 60…120 мкм – ПГд9, равномерное рас
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пределение - Гр1,  занимает на микрошлифе площадь равную 8…12 % – 

ПГ10. 

 
 

Рис. 1. Графитные включения в образце чугуна ×100 
 

А 

 

б 

 
в 

 
Рис. 2. Структура образца чугуна: а – ×100; б, в – ×500 

 

При изучении поверхности шлифов после травления (рис. 2) определи

ли, что металлическая основа является перлитной с пластинчатой мор

фологией – Пт1, содержание перлита в структуре чугуна составляет 
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98…100 %, а феррита – 0…2 % – П(Ф0), - дисперсность пластинчатого 

перлита   равна  1,3…1,6 мкм  -  ПД1,4;  в  структуре  чугуна   присутст

вует тройная мелкозернистая фосфидная эвтектика – ФЭ3; распределе

ние включений фосфидной эвтектики является равномерным – Фэр1; 

диаметр ячеек сетки фосфидной эвтектики более 1250 мкм – ФЭд1250. 

Согласно ГОСТ 3443 – 87 структуру исследуемых образцов серо

го чугуна можно описать следующим образом:  

ПГф2 – ПГд90 – ПГр1 – ПГ10 – Пт1 – П(Ф0) – ПД1,4 – ФЭ3 – ФЭр1, 

то есть структура исследуемых образцов представляет собой структуру 

чугуна с равномерно распределенным пластинчатым графитом завих

ренной формы с длиной включений от 60 до 125 мкм; тип металличе

ской основы представляет собой пластинчатый перлит в количестве от 

98 % с межпластинчатым расстоянием 1,3…1,6 мкм; фосфидная эвтек

тика тройная мелкозернистая, равномерно распределенная с единичны

ми включениями [4]. 

Структура исследуемых образцов серого чугуна после травления, 

согласно ГОСТ 3443 – 87, также представляет собой структуру чугуна с 

равномерно распределенным пластинчатым графитом завихренной фор

мы с длиной включений от 60 до 125 мкм.  

По результатам проведенного металлографического анализа, 

возможно, предположить, что исследуемые образцы, изготовлены из се

рого чугуна марок СЧ 21, СЧ 24, СЧ 28, СЧ 30, СЧ 35, СЧ 38.  

Проведение химического анализа образцов серого чугуна осуще

ствлялось в лаборатории кафедры «Физика металлов и материаловеде

ние» при комнатной температуре. Испытания проводились на соответст

вие серого чугуна ГОСТу 1412 – 85 «Чугун с пластинчатым графитом 

для отливок. Марки». 

Для определения химического состава образцов серого чугуна с 

пластинчатым графитом был использован количественный эмиссионный 

спектральный анализ металлов и сплавов. Этот метод предусматривает 

измерение интенсивностей аналитических спектральных линий различ

ных элементов и сравнение их со стандартными образцами. 

Определение химического состава чугуна проводили на одном 

образце. Результаты химического анализа исследуемого образца чугуна 

представлены в таблице 5. Рекомендуемый химический состав серых чу

гунов [1] представлен в табл. 6. 

 

Таблица 5 

Результаты химического анализа исследуемого образца чугуна 
 

Наименование  

показателя 

Химические элементы 

C Si Mn Cr P S 

Содержание, % 3,15 1,50 0,80 0,06 0,044 0,046 
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Таблица 6  

Рекомендуемый химический состав серых чугунов [9] 
 

Марка чугуна 

Массовая доля элементов, % 

С Si Mn 
P S 

не более не более 

СЧ 10 3,5 … 3,7 2,2 … 2,6 0,5 … 0,8 0,3 0,15 

СЧ 15 3,5 … 3,7 2,0 … 2,4 0,5 … 0,8 0,2 0,5 

СЧ 20 3,3 … 3,5 1,4 … 2,4 0,7 … 1,0 0,2 0,15 

СЧ 25 3,2 … 3,4 1,4 … 2,2 0,7 … 1,0 0,2 0,15 

СЧ 30 3,0 … 3,2 1,3 … 1,9 0,7 … 1,0 0,2 0,12 

СЧ 35 2,9 … 3,0 1,2 … 1,5 0,7 … 1,1 0,2 0,12 

 

По результатам проведенного химического анализа можно сде

лать вывод, что состав исследуемого образца чугуна соответствует хи

мическому составу чугуна марки СЧ 30. Следовательно, тюбинговые 

кольца польского завода «Дозамет» типа TG-01.12 N : «7-40», «7-50», 

«7-60» и опорные коробки типа TG-01.12Р-2774, «7-80» с толщиной 

спинки в тюбинговой крепи от 40 до 60 мм соответствуют прочностным 

характеристикам чугуна марки СЧ 30. Аналогичные ситуации могут 

возникать и при реконструкции других стволов, которые были пройдены 

в 90-е годы прошлого столетия. 
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RESEARCHING STRENGTH CHARACTERISTICS OF TUBING MATERIAL  

IN SHAFT №4 SKRU - 3 

 

I.A. Afansiev, V.V. Tarasov, V.S.  Pestrikova 

 

Results of complex researching geometrical and strength characteristics of tubing 

material in reconstruction shaft were submitted. Real sizes of tubing rings were identified. 

It’s shown that researched tubing material patterns correspond with cast-iron brand SCh 

30. 

Key words: geometric parameters, strength characteristics, mine, vertical shaft, 

cast-iron tubing. 
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УДК 622.013: 004.42 

 

ВЛИЯИНЕ ДЛИТЕЛЬНОСТИ ЦИКЛА НА ПОКАЗАТЕЛИ  

ПРОИЗВОДСТВА ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА  

ПРИ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ УБОРКЕ 

 

А.Н. Болтушкин, А.В. Купорова, Г.Е. Столбикова 
 

Проанализировано влияние продолжительности технологического цикла 

добычи фрезерного торфа на технологические, производственные и экономические 

показатели. Показано, что с увеличением продолжительности цикла цикловой сбор 

увеличивается в степенной зависимости, причем показатель степени n<1(n=0,45-

0,6). Количество циклов определяется количеством бездождных промежутков и их 

продолжительностью. При сокращении продолжительности цикла увеличивается 

сезонный сбор торфа, снижаются на 5…7% технологические затраты на произ-

водство 1 т готовой продукции. Однако, реализация коротких циклов (0,5 суток) 

сдерживается рядом технических и организационных трудностей. 

Ключевые слова: фрезерный торф, пневматическая уборка,  цикл, цикловой 

сбор, сезонный сбор, эффективность производства. 

 

Производство фрезерного торфа осуществляется отдельными 

технологическими циклами. Каждый цикл начинается с фрезерования 

(экскавации) торфяной залежи и заканчивается уборкой готовой продук

ции в полевые единицы хранения. Принципиальное отличие производ

ства торфяной продукции от добычи других полезных ископаемых за

ключается в удалении избыточной влаги. Так, например, при 

производстве фрезерного торфа для получения 1 т готовой продукции 

приходится удалять от 1 до 3 т воды. Удаление  основного количества 

воды происходит в процессе полевой сушки за счет лучистой энергии 

Солнца и тепла окружающего воздуха. Некоторое количество воды уда

ляется при осушении торфяной залежи. 

Все существующие способы производства торфяной продукции 

базируются на полевой сушке торфа, интенсивность которой определяет 

цикловые и сезонные сборы и, в конечном счете, производительность 

труда и другие технико-экономические показатели. Поэтому  рацио

нальное построение технологического процесса сушки является одним 

из важнейших условий повышения эффективности торфяного производ

ства. Одним из важных факторов, влияющих на технико-экономическую 

эффективность производства фрезерного торфа, является продолжи

тельность технологического цикла. Все основные технологические пока

затели производства фрезерного торфа (цикловые сборы, число циклов, 

сезонные сборы, количество технологического оборудования) опреде

ляются продолжительностью цикла, которая пропорциональна продол

жительности сушки торфа от начального влагосодержания до уборочно

го. Поэтому задача выбора оптимальной продолжительности цикла 
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заключается в том, чтобы за определенный промежуток времени высу

шить максимально возможное количество торфа, т.е. 

 1 maxс yР W /  ,                                                        (1) 

где Рс – удельная загрузка торфа по абсолютно сухому веществу, кг/м
2
; 

Wy – условное влагосодержание торфа, кг/кг; τ – продолжительность 

цикла, ч.  

После подстановки в уравнение (1) значения  с н к cР W W / i 
 получим, 

1
max

y
c

н к

W
i

W W





,                                                        (2) 

т.е. наиболее эффективным будет способ, обеспечивающий максималь

ную интенсивность сушки ic (кг/м
2
∙ч),   при наименьшем количестве 

удаляемой влаги Wн – Wк. 

Влагосодержание Wк убираемого торфа определяется требова

ниями потребителя и для данного вида продукции изменяется незначи

тельно. Начальное влагосодержание Wн определяется возможностями 

применяемого комплекса гидротехнических мероприятий при осушении 

торфяных залежей. 

В настоящее время продолжительность цикла составляет 1 … 3 

суток. С изменением продолжительности цикла изменяются как пара

метры сушки, так и технико-производственные показатели. При измене

нии продолжительности сушки изменяется толщина сушимого слоя.  А 

вместе с ней изменяется интенсивность сушки ic  [1,6]: 
0 33,

ci Ch ,                                                                (3) 

где С – величина, не зависящая от толщины сушимого слоя h.  

Как следует из уравнения (3), с уменьшением толщины слоя ин

тенсивность сушки повышается. Однако с уменьшением толщины слоя 

повышается неравномерность толщины расстила, уменьшается средне

взвешенный диаметр частиц торфа, что ведет к некоторому уменьшению 

интенсивности сушки. По данным ряда исследователей, снижение тол

щины сушимого слоя ведет к увеличению сезонных сборов торфа. Если 

принять все параметры, кроме толщины слоя, постоянными, то умень

шение hн в два раза повышает интенсивность сушки примерно на 20%. 

Продолжительность сушки при этом сокращается на 60%. В свою оче

редь, уменьшение продолжительности сушки ведет к увеличению коли

чества технологического оборудования. 

Интенсивность сушки может служить показателем полноты ис

пользования метеорологических условий сезона. Вместе с изменением 

продолжительности цикла сушки изменяются количество циклов за се

зон, цикловые и сезонные сборы торфа. Важным обстоятельством явля

ется то, что наряду с технологическими показателями сушки изменяют
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ся также и технико-экономические показатели работы оборудования, та

кие как производительность машин и стоимость обработки единицы 

площади. Причем различные машины по-разному реагируют на измене

ние циклового сбора и продолжительности цикла. 

В настоящее время в производстве уборка торфа осуществляется 

по двум принципиально различным схемам: с механическим и пневма

тическим принципом сбора. Пневматический принцип сбора  позволяет 

более гибко регулировать технологические параметры – продолжитель

ность цикла, величину циклового сбора, влажность убранного торфа и 

др. Поэтому вопрос о выборе продолжительности цикла для пневмати

ческой уборки становится наиболее важным. 

С этой целью в камере искусственного климата Тверского госу

дарственного технического университета были поставлены специальные 

опыты по исследованию особенностей сушки фрезерного торфа при раз

личной продолжительности цикла. Опыты проводились с верховым 

торфом степенью разложения R = 25% с разной удельной загрузкой по 

сухому веществу, соответствующей продолжительности цикла 0,5, 1 и 2-

е суток, при средних метеорологических условиях (температура воздуха 

tc = 25°C, относительная влажность φ = 50%, скорость ветра v = 1,5 м/с, 

интенсивность облучения Q = 0,49 кВт/м
2
. Опыты проводились в тече

ние 12 суток при различной продолжительности цикла сушки: 0,5, 1 и 2-

е суток, т.е. было выполнено 24, 12 и 6 циклов различной продолжи

тельности. По результатам опытов были построены кривые сушки  W 

= f(τ) для технологии с продолжительностью сушки 5,10 и 20 ч (рису

нок). 

 
 

Кривые сушки фрезерного торфа: удельная загрузка 1 – 0,48;  

2 – 1,0; 3 – 1,35 кг/м
2
; 2

/
, 3

/
 - после ворошения 
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Из анализа кривых сушки видно, что при загрузке Рс = 0,48 кг/м
2 

(кривая 1) от начального влагосодержания Wн = 4,27 кг/кг до условного 

Wу = 0,67 кг/кг за 5 часов сушки можно высушить весь слой со средним 

сбором торфа 10, 2 т/га по 24 циклам. При продолжительности цикла 10 

ч (кривые 2 и 2
/
) сбор составил 16,2 т/га, а при продолжительности цикла 

20 ч (кривые 3 и 3
/
) – 20,6 т/га. Увеличение сборов идет не прямо про

порционально увеличению продолжительности цикла, а в степенной за

висимости 
n

цq С , где показатель степени n < 1 (n ~ 0,45÷0,6), т.е. 

цикловой сбор увеличивается медленнее по сравнению с ростом про

должительности цикла. Это объяснятся уменьшением интенсивности 

сушки с увеличением толщины сушимого слоя. 

Критерием оптимальности технологической схемы сушки может 

служить величина сезонного сбора торфа, которая является произведе

нием циклового сбора и количества циклов. Так как метеорологические 

условия сезонов изменяются, то и возможное количество циклов, а сле

довательно, и сезонный сбор также будут изменяться. Но потребитель 

должен быть обеспечен необходимым количеством торфяной продукции 

каждый год вне зависимости от складывающихся метеорологических 

условий сезона. Это достигается путем расчета плановых показателей на 

определенную степень обеспеченности и созданием соответствующей 

плановой обеспеченности величины резерва готовой продукции. 

С целью определения возможного количества циклов различной 

продолжительности были обработаны метеорологические данные по 

станции Тверь, а также использованы данные ВНИИТП [2]. 

Ранее было установлено, что распределение таких показателей 

как количество циклов за сезон, количество уборочных дней, величина 

испарения влаги из слоя торфа весьма близко к закону нормального рас

пределения. Поэтому для определения числа циклов в сезоне при раз

личной обеспеченности можно использовать математический аппарат 

нормального распределения. Результаты обработки метеорологических 

данных за 30-летний период, а также цикловой и сезонный сбор при раз

личной продолжительности цикла представлены в табл.1. Из данных 

табл.1 следует, что при сокращении продолжительности  цикла количе

ство циклов увеличивается, цикловой сбор уменьшается, а сезонный – 

увеличивается. Увеличение сезонного сбора при коротких циклах объ

ясняется увеличением интенсивности испарения влаги из более тонкого 

расстила, формула (3). 

Таким образом, можно сделать вывод, что технология с укоро

ченными циклами более эффективна, так как сезонный сбор выше. 

Но при уменьшении продолжительности цикла увеличивается 

частота обработки площади машинами, а при уменьшении циклового 
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сбора это приводит к увеличению машинного времени на производство 

единицы продукции и, следовательно, к увеличению затрат. 

 

Таблица 1  

Количество циклов, цикловой и сезонный сбор 
Показатели Значения  

Продолжительность цикла, сутки 0,5 1 2 

Среднее количество циклов за сезон 116 58 24,4 

Коэффициент вариации, Сv 0,107 0,195 0,238 

Среднее квадратическое отклонение, σ 12,4 11,3 5,81 

Количество циклов при обеспеченности ω = 

70% 

110 52 21 

Цикловой сбор, qц, т/га 10,2 16,2 20,6 

Сезонный сбор, qс, т/га 1122 842 433 
 

Величина циклового сбора по - разному влияет  на производи

тельность технологических машин по обработанной площади (м
2
/с) и по 

массе убранного торфа. Производительность пневмоуборочных машин  

связана с работой пневмосистемы. Поступательная скорость пневмоубо

рочной машины (vп) связана с цикловым сбором соотношением 

в вс
п

ц

а v
v ,

q

 
                                                   (4) 

где а – высота входной щели сопла, м; μ – массовая концентрация аэро

смеси, кг/кг; γв – плотность воздуха, кг/м
3
; vвс – скорость воздуха на вхо

де в сопло, м/с; qц – цикловой сбор, кг/м
2
. 

Производительность машины на прямом рабочем проходе опреде

ляется формулой 

к пS b v ,                                                              (5) 

где bк– ширина захвата машины, м. 

Массовая производительность машины определится путем под

становки в формулу (5) значения поступательной скорости vп  из (4) и 

умножения на qц: 

к в всG b а v  ,                                                                 (6) 

т.е. массовая производительность пневмоуборочной машины не зависит 

от поступательной скорости, если только массовая концентрация аэро

смеси не зависит от поступательной скорости. 

Анализ результатов многочисленных полевых и лабораторных 

испытаний пневмоуборочных машин показал, что концентрация аэро

смеси практически не зависит от поступательной скорости машины [3]. 

Концентрация аэросмеси определяется скоростью всасывания воздуха 

на входе в сопло и конструктивными особенностями машины. 
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 Исходя из этих предпосылок были рассчитаны производитель

ность пневмоуборочной машины, затраты машинного времени на обра

ботку  1 га и некоторые стоимостные показатели в зависимости от про

должительности технологического цикла, приведенные в табл. 2. 

Стоимость 1 машино-часа определена с учетом стоимости горю

чего, зарплаты водителя, амортизационных отчислений, отчислений на 

текущий ремонт и налогов на зарплату. При продолжительности цикла 1 

и 2 суток учтены затраты на ворошение.  
 

Таблица 2 

Технико-экономические показатели при различной 

 продолжительности цикла 
Показатели  Значения  

Продолжительность цикла, сутки 0,5 1 2 

Цикловой сбор, qц, т/га 10,2 16,2 20,6 

Производительность, S, га/ч 
  Уборка 3,32 2,09 1,65 

  Ворошение - 13,7 13,7 

Стоимость машино-часа, руб. 
  Уборка 1500 1500 1500 

  Ворошение - 380 380 

Затраты времени на 1 га, ч/га 
  Уборка 0,30 0,48 0,61 

  Ворошение - 0,07 0,07 

Затраты на 1 га, руб. 
   Уборка 450 720 915 

  Ворошение - 27,7 55,5 

Всего на 1 га, руб 450 748 970 

На 1т, руб. 44,1 46,2 47,2 

Примечание. При продолжительности цикла 2 суток выполняется 2 ворошения. 
 

Как следует из данных табл. 2 технологические затраты на обра

ботку 1 га увеличиваются с увеличением продолжительности цикла, что 

связано с уменьшением производительности пневмоуборочной машины. 

Однако технологические затраты на 1 т торфа увеличиваются незначи

тельно с увеличением продолжительности цикла. При переходе с полуд

невной на однодневную продолжительность цикла затраты увеличива

ются примерно на 5 %, а при переходе на 2-х дневный цикл – на 6,6 %. 

При данном расчете не учтены расходы на амортизацию и содержание 

производственных полей. С увеличением при коротких циклах сезонно

го сбора площадь производственных полей уменьшается, поэтому затра

ты на содержание полей, приходящиеся на 1 т готовой продукции, также 

будут уменьшаться. 

На основании приведенных данных можно сделать вывод, что 

короткие циклы более эффективны как по технологическим, так и по 

экономическим показателям. Однако реализация коротких циклов (0,5 

суток) в производственных условиях сопряжена с рядом трудностей 

технического и организационного характера. Это усложнение управле

нием технологическим процессом, обусловленное быстро изменяющей
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ся метеорологической и производственной обстановкой, а также трудно

сти с осуществлением мелкого фрезерования торфяной залежи [4,5]. 
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INFLUENCING DURATION CYCLE UPON INDICATORS OF MILLED PEAT  

PRODUCTION BY PNEUMATIC REMOVAL 

 

A.N. Boltushkin, A.V. Kuporova, G.E. Stolbikov 

 

The influence of the duration of the technological cycle of milling peat extraction 

on technological, production and economic indicators is analyzed. It is shown that as the 

cycle time increases, the cycle collection increases in a power law, with the exponent n <1 

(n = 0.45-0.6). The number of cycles is determined by the number of gapless gaps and 

their duration. With the reduction in cycle time, the seasonal harvest of peat is increased, 

and the technological costs of producing 1 ton of finished products are reduced by 5 ... 7%. 

However, the implementation of short cycles (0.5 days) is constrained by a number of 

technical and organizational difficulties. 
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ЧАНОВОЕ БИОВЫЩЕЛАЧИВАНИЕ СУЛЬФИДНЫХ  

КОНЦЕНТРАТОВ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ  

МИКРОБНОЙ ЭКОЛОГИИ В ГИДРОМЕТАЛЛУРГИИ 

 

А.Г. Булаев 

 
В докладе приведены сведения о современном состоянии развития биогид-

рометаллургической технологии чанового биовыщелачивания сульфидных концен-

тратов  и опыте его применения. Рассматриваются основные принципы данной 

технологии и актуальный взгляд на разнообразие экстремофильных микроорганиз-

мов, которые осуществляют окисление сульфидных минералов, а также на законо-

мерности формировании микробных сообществ в реакторах биовыщелачивания.   

Ключевые слова: чановое биовыщелачивание, сульфидный концентрат, ре-

актор, микроорганизмы, технология 

 

Чановое биовыщелачивание является биогидрометаллургической 

технологией, которая успешно используется, в основном, для перера

ботки упорного золотосодержащего сырья около 30 лет − первое про

мышленное предприятие было запущено в ЮАР в 1986 году на место

рождении Fairview и до сих пор эксплуатируется. Эта технология 

основана на процессе деструкции сульфидных минералов микроорга

низмами, использующими в качестве источников энергии двухвалентное 

железо и серу и позволяет проводить переработку минерального сырья, 

в том числе с высоким содержанием мышьяка, с относительно низкими 

затратами и не создавая высокой нагрузки на окружающую среду.  

Микроорганизмы, используемые в биогидрометаллургии, доста

точно хорошо изучены, так их исследованию уделяется большое внима

ние благодаря их большому практическому значению [1]. Долгое время 

считалось, что наиболее важным для практического применения являет

ся Acidithiobacillus ferrooxidans (ранее Thiobacillus) – первый описанный 

ацидофильный микроорганизм, способный окислять двухвалентное же

лезо и пирит. Сейчас показано, что в биогидрометаллургических про

цессах зачастую преобладают другие виды микроорганизмов (в общей 

сложности около 20 видов). Данные микроорганизмы филогенетически 

неоднородны (т.е. неродственны друг другу), однако обладают общими 

физиологическими свойствами, которые и делают возможным их при

менение в биогеотехнологических процессах: ацидофилией (оптималь

ные рН для их жизнедеятельности лежат в переделах 1 .. 2,2); использо

ванию для энергетического метаболизма неорганических соединений 

(двухвалентного железа, серы и ее восстановленных соединений, а так

же большого разнообразия сульфидных минералов); устойчивости к ио

нам тяжелых металлов, которые накапливаются в местах их обитания в 
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результате растворения сульфидных минералов. Не останавливаясь под

робно на свойствах данных микроорганизмов (физиологии, биохимии, 

генетике), нужно лишь упомянуть те аспекты их микробиологии, кото

рые наиболее интересны с точки зрения практического применения. Не

смотря на то, что используемые в биогидрометаллургии микроорганиз

мы обладают общими свойствами, их можно подразделить на несколько 

групп по физиологическим свойствам. Во-первых, они различаются по 

оптимальной температуре: часть из них (Leptospirillum  spp., 

Acidithioabacillus spp.) является мезофилами (т.е. оптимальные темпера

туры для них ниже 40
о
С), другие (Sulfobacillus spp., Acidimicrobium spp., 

Acidithioabacillus caldus, Acidiplasma spp.) – умеренными термофилами 

(оптимальные температуры для них ниже 40-60
o
С), а третьи (археи по

рядка Sulfolobales) – термофилами (оптимальные температуры для них 

выше 60
o
С). Во-вторых, их можно разделить по способности окислять 

различные энергетические субстраты: часть ацидофилов способна окис

лять только двухвалентное железо (Ferroplasma spp., Leptospirillum spp.), 

другие способны окислять только серу и её растворимые восстановлен

ные соединения (Acidithioabacillus caldus, Acidithiobacillus thiooxidans), 

третьи – и двухвалентное железо, и соединения серы (Acidithiobacillus 

ferrooxidans, Sulfobacillus spp.). Третьим свойством, способным влиять 

на эффективность процессов биоокисления, является способность мик

роорганизмов усваивать различные источники углерода (органические и 

неорганические (СО2 воздуха)): одни являются автотрофами, т.е. спо

собны усваивать СО2 (Leptospirillum  spp., Acidithioabacillus spp.), другие 

гетеротрофами, т.е. нуждаются в органических источниках углерода для 

роста (Ferroplasma и Acidiplasma spp.), третьи – миксотрофами, способ

ными усваивать и CO2, и органические субстраты, но, как правило, нуж

дающиеся в органических веществах для стабильного роста 

(Sulfobacillus spp.). Технологические процессы на практике осуществля

ются не чистыми культурами микроорганизмов, а их сообществами, в 

которых между микроорганизмами существуют трофические связи: из

вестно, что миксотрофы и гетеротрофы потребляют органические веще

ства, выделяемые автотрофами [1, 2]. 

Выделяют отвальное, кучное, подземное и чановое (реакторное 

или агитационное) биоокисление [2; 3]. Первые три варианта предпола

гают отсутствие или минимизацию мероприятий по рудоподготовке. В 

случае подземного выщелачивания производится закачка раствора, со

держащего кислоту, окислитель (Fe
3+

), генерируемый микроорганизма

ми, а также клетки микроорганизмов непосредственно в место залегания 

руды с последующей рециркуляцией используемых растворов. В случае 

отвального и кучного выщелачивания осуществляется обработка био

растворами отвалов руд (чаще некондиционных), а также специально 

подготавливаемых куч – измельченного и окомкованного рудного мате
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риала, расположенного на специально подготовленной наклонной бе

тонной площадке с гидроизоляцией.  

Чановое или реакторное биовыщелачивание подразумевает про

ведение окисления измельченного сырья в цепях реакторов (объемом от 

нескольких десятков до 1000 м
3
) с перемешиванием, снабженных систе

мами для поддержания стабильных физико-химических параметров 

пульпы (температуры, рН) [4-6]. В первичных реакторах время пребыва

ния, как правило, в 3-4 раза больше, чем в последующих (вторичных), 

что обеспечивает накопление биомассы в начале процесса и его ста

бильное протекание. Чановое биоокисление обеспечивает переработку 

сырья с относительно большой скоростью, однако требует достаточно 

высоких капитальных и эксплуатационных затрат.  

Особенности технологических схем, требующих различных ка

питальных и эксплуатационных затрат, обуславливают и выбор подхо

дящего для переработки биотехнологическими методами сырья. Кучное 

и отвальное биовыщелачивание обычно используется для получения 

цветных металлов, прежде всего меди, из бедных руд, содержание ме

талла в которых составляет от 0,2 до 2,5 % [7]. Чановое биоокисление 

обычно применяется для переработки сульфидных концентратов золото

содержащих руд – из-за относительно высоких затрат данная технология 

не может быть применена для переработки бедных руд цветных метал

лов. Достоинствами чанового биоокисления являются низкие энергоза

траты и отсутствие газовых выбросов (что особенно важно при перера

ботке арсенопиритных концентратов). В настоящее время 

эксплуатируются предприятия, работающие по технологиям BIOX
®
 (6 

предприятий работают в настоящее время, за 31 год использования тех

нологии было введено в эксплуатацию 13 предприятий) [6], Bacox
TM

 

(два предприятия) [8], BIONORD
TM

 (1 предприятие) [4]. Основы биотех

нологии переработки золотосодержащих концентратов начали разраба

тываться в СССР и ЮАР еще в 70-х годах [9]. В процессе испытаний по 

биоокислению сульфидных концентратов различных месторождений 

СССР, проведенных в Тульском филиале ЦНИГРИ (в данный момент 

Тульское НИГП) было показано, что биоокисление значительно увели

чивало степень извлечения золота цианированием (Табл. 1). 

Первое промышленное предприятие было запущено в ЮАР в 

1986 году на месторождении Fairview [6] (предприятие до сих пор экс

плуатируется), в 2016 году введена очередная фабрика, применяющая 

технологию BIOX® (RunRuno, Филипины) [5]. В начале 2000-х годов 

компанией «Полюс» на Олимпиадинском месторождении была запуще

на в эксплуатацию фабрика, осуществляющая чановое окисление золо

тосодержащего концентрата пирротин-пирит-арсенопиритной руды [6]. 

На сегодняшний день она остается единственным в России предприяти

ем, использующим биоокисление для добычи золота. Данная фабрика 
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является одной из крупнейших в мире и вносит существенный вклад в 

общероссийский объем добычи золота (в 2016 году добыто порядка 25 

тонн золота) [10]. Кроме Олимпиадинской ЗИФ на территории СНГ дей

ствуют еще два предприятия, перерабатывающие золотосодержащие 

концентраты руд месторождения Кокпатас (Узбекистан) и Суздаль (Ка

захстан) по технологии BIOX [11]. Операторами месторождений явля

ются «Навоийский горно-металлургический комбинат» и компания 

Nordgold, соответственно [11, 12]. Таким образом, как на территории 

России, так и стран СНГ можно найти успешные примеры применения 

биогидрометаллургии для добычи золота. Запасы золота в  упорных 

сульфидных рудах в РФ открывают достаточно широкие перспективы 

для внедрения подобных технологий. 

Таблица 1  

Извлечение золота сорбционным цианированием из различных 

сульфидных концентратов и кеков биоокисления [9] 

Месторождение 
Извлечение, % 

Концентрат Кек 

Олимпиадинское (РФ) 45 94 

Нежданинское (РФ) 38 92 

Майское (РФ) 6 94 

Бакырчик (Казахстан) 12 77 

Тохтаровка (Казахстан) 9 95 

Кумтор (Киргизия) 81 94 

Перевальное (Киргизия) 5 96 

Кокпатас (Узбекистан) 9 90 

 

Есть и примеры переработки в промышленном масштабе концен

тратов цветных металлов с помощью чанового биоокисления: перера

ботки кобальтового концентрата [13], смешанного никелевого концен

трата (месторождений Sotkamo и Vuonos) с высоким содержанием 

мышьяка [14]. Имеющийся опыт применения чанового биоокисления 

для переработки концентратов цветных металлов приводит к выводу, 

что данная технология не может конкурировать с пирометаллургией, но 

может применяться для переработки некоторых специфических типов 

сырья (некондиционных концентратов, концентратов с высоким содер

жанием мышьяка). 

Несмотря на то, что используемые технологии биоокисления 

сульфидных золотосодержащих концентратов, принадлежащие разным 

компаниям, имеют разные названия, они работают по схожим принци

пам [4-6]. В цепи реакторов перерабатываются золотосодержащие суль

фидные концентраты крупностью 44-75 мкм. Плотность пульпы состав

ляет, как правило, 15-20%. За 120-150 часов биоокисления 

обеспечивается окисление 90-95% сульфидов. В результате удается дос
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тичь степени извлечения золота 80-95 %. Биоокисление, как правило, 

ведется при 40-45 °С.  

Реакции окисления основных сульфидных минералов (уравнения 

1–3), которые входят в состав золотосодержащих концентратов, пред

ставлены ниже: 

2FeAsS + 7O2 +H2SO4 + 2H2O → 2H3AsO4 + Fe2(SO4)3,               (1) 

4FeS2 + 15O2 + 2H2O  → 2Fe2(SO4)3 + 2H2SO4 ,                      (2) 

4FeS + 9O2 + 2H2SO4 → 2Fe2(SO4)3 + 2H2O,                          (3) 

Окисление сульфидных минералов сопровождается накоплением 

в жидкой фазе пульпы ионов железа, мышьяка и сульфат-анионов. Как 

видно из представленных уравнений, окисление пирита происходит с 

выделением серной кислоты, тогда как окисление пирротина и арсено

пирита происходит с потреблением серной кислоты. Кроме того, суль

фидные концентраты практически всегда содержат карбонатные мине

ралы, которые растворяются в пульпе с потреблением кислоты. Таким 

образом, в зависимости от соотношения содержания различных минера

лов в концентрате его окисление в промышленных реакторах может 

происходить или с потреблением серной кислоты, или же требовать реа

гентов для нейтрализации (известняка или извести) для поддержания pH 

в пределах, благоприятных для активности микроорганизмов. Ионы ар

сената и трехвалентного железа частично осаждаются в виде скородита 

и ярозита (уравнения 4 и 5): 

2H3AsO4 + Fe2(SO4)3 → 2FeAsO4 + 3H2SO4 ,                           (4) 

3Fe2(SO4)3 + 12H2O+M2SO4→2MFe3(SO4)2(OH)6 + 6H2SO4,              (5) 

где M - это ионы K
+
, Na

+
, NH4

+
, H3O

+
. 

Перед цианированием кек отделяют от жидкой фазы пульпы и 

нейтрализуют с помощью противоточной декантации или отделяют с 

помощью осадительных центрифуг. Жидкую фазу нейтрализуют для 

удаления мышьяка, железа и сульфат ионов. Нейтрализацию рекоменду

ется проводить в две стадии (уравнения 6 и 7): 

Fe2(SO4)3 +H3AsO4 + CaCO3 + 2H2O → Fe(OH)3↓ + CaSO4↓ + FeAsO4↓ + 

 +2H2SO4 +CO2,                                                  (6) 

   H2SO4 + Ca(OH)2 → CaSO4↓ + 2H2O .                              (7) 

На первой стадии (уравнение 6) pH жидкой фазы доводится до 4 

… 5, чтобы достичь осаждения мышьяка в виде стабильного скородита, 

а затем на второй стадии (уравнение 7) до 6 … 8.  

Микробные сообщества (или ассоциации), осуществляющие про

цессы кучного и чанового биоокисления сульфидных руд и концентра

тов, и закономерности их формирования активно изучаются [1]. В реак

торах биоокисления преобладают бактерии р. Sulfobacillus, L. 

ferriphilum, At. caldus и археи рр. Ferroplasma и Acidiplasma. Таким обра

зом, в процессах чанового биоокисления формируются микробные со

общества, состоящие из серо- и железоокисляющих микроорганизмов 
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способные к стабильному биоокислению сульфидных концентратов в 

проточном режиме. Показано, что состав микробных сообществ может 

изменяться при длительной эксплуатации реакторов. Например, было 

показано, что в пульпе реакторов фабрики Fairview произошло замеще

ние доминирующих бактерий Leptospirillum ferriphilum и 

Acidithiobacillus сaldus на археи сем. Ferroplasmaceae [15]. Нужно отме

тить, что имеющиеся на данный момент сведения о микробном разнооб

разии в процессах биоокисления не позволяют говорить о какой-либо 

очевидной корреляции между эффективностью процесса и составом 

микробных сообществ, а значит и предложить очевидные методы повы

шения эффективности биогидрометалургических технологий, основан

ные на регуляции состава микробных культур. Однако данная ситуация 

может измениться с накоплением данных, полученных с помощью со

временных молекулярно-биологических методов, которые позволяют 

оперативно получать сведения об изменениях состава микробных попу

ляций, которые приводят к изменению эффективности процесса био

окисления [15, 16]. Понимание связей между составом микробных попу

ляций и эффективностью биогидрометаллургических процессов 

позволит разработать практические подходы, позволяющие управлять 

эффективностью процесса, базируясь, в том числе, на теоретических мо

делях,  а не только на эмпирических закономерностях, что приведет, по 

сути, к созданию биогидрометаллургических технологий нового поко

ления. 

 

Список литературы 

 

1. Кондратьева Т.Ф., Булаев А.Г., Муравьев М.И. Микроорганиз

мы в биогеотехнологиях переработки сульфидных руд. М.: Наука, 2015 

год. 212 с. 

2. Johnson D.B. Biomining – biotechnologies for extracting and re-

covering metals from ores and waste materials // Current Opinion in Biotech-

nology, 2014. V. 30. P. 24–31. 

3. Rawlings D.E. Heavy metal mining using microbes // Annual Re-

view of Microbiology, 2002. V. 56. P. 65–91. 

4. Переработка золотоносных руд с применением бактериального 

окисления в условиях Крайнего Севера/ В.К. Совмен [и др.]// Н.: Наука, 

2007. 144 с. 

5. http://biomin.co.za/ 

6. van Aswegen P.C., van Niekerk J., Olivier W. The BIOXΤΜ pro-

cess for the treatment of refractory gold concentrate // Biomining. Berlin-

Heidelberg: Springer Verlag, 2007. P. 1–35. 



248 

 

7. Gentina J.C., Acevedo F. Application of bioleaching to copper min-

ing in Chile // Electronic Journal of Biotechnology. 2013. V. 16. Is. 3. DOI: 

10.2225/vol16-issue3-fulltext-12. 

8. Gericke M., Neale J.W., van Staden P.J. A Mintek perspective of 

the past 25 years in minerals bioleaching. J. S.Afr. Inst. Min. Metall., 109 

(2009) 567–585. 

9. Биогидрометаллургия золота и серебра/Г.И. Каравайко [и др.]// 

Цветные металлы, 2000. № 8.  С. 20–26. 

10. Polyus Gold International Annual Report 2015// www.polyusgold. 

Com. 

11. Производство золота // www.ngmk.uz/ru/factory/zoloto. 

12. Проект «Суздаль» //www.nordgold.com/ru/ operations/ produc-

tion /suzdal. 

13. Morin D.H.R., d’Hugues P. Bioleaching of a cobalt-containing py-

rite in stirred reactors: a case study from laboratory scale to industrial applica-

tion // Biomining. Berlin-Heidelberg: Springer Verlag, 2007. P. 35–55. 

14. Gericke M. Base metal tank bioleaching: from laboratory test 

work to commercialization // Proceedings of the 2th International 

Biohydrometallurgy Symposium (IBS 2015). 2011. P. 9-12. 

15. Smart M., Huddy R.J., Edward C.J., Fourie C., Shumba T., Iron J., 

Harrison S.T.L. Linking Microbial Community Dynamics in BIOX® Leach-

ing Tanks to Process Conditions: Integrating Lab and Commercial Experience 

// Solid State Phenomena, 2017. V. 262. P. 38–42. 

16. Bulaev A., Belyi A., Panyushkina A., Solopova N., Pivovarova T. 

Microbial Population of Industrial Biooxidation Reactors // Solid State Phe-

nomena, 2017. V. 262. P. 48–52. 
 

Булаев Александр Генрихович, Россия, Москва, Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова, Биологический факультет, кафедра био-

инженерии. 

 

VAT BIOLEACHING SULFIDE CONCENTRATE. USING ACHIEVEMENTS  

OF MICROBIAL ECOLOGY AT THE HYDROMETALLURGY 

 

A.G. Bulaev 

 

The report provides information on the current state of development of bio-hydro-

metallurgical technology of the bioleaching of sulfide concentrates and the experience of 

its use. The main principles of this technology and an actual view on the diversity of 

extremophilic microorganisms that carry out the oxidation of sulfide minerals are consid-

ered, as well as the regularities in the formation of microbial communities in bioleaching 

reactors. 

Key words: binary bioleaching, sulfide concentrate, reactor, microorganisms, 

technology. 
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ОЦЕНКА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СХЕМ ДОБЫЧИ  

ФРЕЗЕРНОГО ТОРФА С УКРУПНЕНИЕМ ЧАСТИЦ 
 

В.В. Лебедев, О.В. Пухова 
 

 

Проведена оценка технико-производственных показателей добычи фрезер-

ного торфа с укрупнением частиц по четырем технологическим схемам. Рассмот-

рены схемы добычи торфа комплектами машин бункерными машинами и подбор-

щиком-погрузчиком. В трех схемах фрезерование совмещается с формованием 

укрупненных частиц. Во второй технологической схеме уборка совмещена с фрезе-

рованием и формованием укрупненных частиц, а в четвертой – уборка совмещена с 

валкованием. Укрупнение частиц фрезерного торфа оптимизирует расстил и улуч-

шает технологический процесс. Укрупненные частиц имеют ряд преимуществ пе-

ред фрезерным торфом, так сушка частиц при одинаковой загрузке поля происхо-

дит в 1,8 раза быстрее фрезерной крошки. За счет сокращения длительности 

сушки укрупненных частиц можно увеличить цикловые и сезонные сборы. Рассчи-

таны технологические показатели. На основании анализа технико-

производственных критериев эффективности установлена наиболее целесообраз-

ная технологическая схема добычи торфа с укрупнением частиц. 

Ключевые слова: торф, добыча, укрупнение, комбайн, погрузчик, операции, 

расстил, валок. 

 

Рациональное использование ресурсов торфяного месторождения 

возможно при реализации теоретических разработок на действующих 

предприятиях [1-5]. 

Технология добычи укрупненных частиц торфа была разработана 

на кафедре «Геотехнология и торфяное производство» Тверского госу

дарственного технического университета в 1985 году с применением 

оборудования тех лет и не получила распространения по субъективным 

и объективным причинам (недостаточная мотивация производственни

ков, не желание изменения отработанной технологии, возможность ис

пользования фрезерного торфа и для топлива и для сельского хозяйства). 

В настоящее время появилась новое технологическое оборудование и 

энергетические установки, позволяющие эффективное сжигание широ

кого спектра материалов. Спрос на твердое экологическое топливо воз

рос, особенно в северозападном районе в связи с использованием для ав

тономным установок. 

Цель исследования – анализ показателей добычи торфа с укруп

нением частиц на торфяном месторождении «Греко-Ушаковское». 

Укрупненные частиц имеют ряд преимуществ перед фрезерным 

торфом, так сушка частиц при одинаковой загрузке поля высыхают в 1,8 

раза быстрее фрезерной крошки [6]. За счет сокращения длительности 

сушки укрупненных частиц можно увеличить цикловые и сезонные сбо
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ры. Также плотность высушенных укрупненных частиц в расстиле со

ставляет 0,4-0,62 т/м
3
, а у фрезерной крошки – 0,18-0,27 т/м

3
. Устойчи

вость формы обжатия в вальцах, в значительной степени зависит от со

держания сухого неубранного от предыдущего цикла торфа. Примесь 

сухой фрезерной крошки в количестве 15 % не ухудшает качественные 

показатели готовой продукции, что объясняется созданием дополни

тельного количества воздухопроводящих пор, обеспечивающих удале

ние воздушной фазы. 

Сырьевой базой послужило торфяное месторождение «Греко-

Ушаковское» расположено в 75 километрах от Санкт-Петербурга в Тос

ненском районе Ленинградской области в 3-х километрах к С.В. от по

селка Ушаки. Площадь торфяного месторождения составляет 2422,5 га. 

Основной водоприемник – река Болотница, обеспечивает данное осуше

ние торфяной залежи самотечным способом. 

Залежь имеет следующие характеристики: 

 тип торфа - верховой, 

  вид - пушицево-сфагновый; 

 средняя степень разложения торфа 25 %; 

 зольность 4,4 %; 

 пнистость 1,3 %; 

 средняя глубина залежи 3,5 м. 

Для сравнительного анализа схем добычи фрезерного торфа без и 

с укрупнением частиц рассматривалась уборка бункерными машинами и 

подборщиком-погрузчиком [4]. Составлены технологические схемы и 

подобраны комплекты оборудования для добычи торфа на производст

венном участке месторождения «Греко-Ушаковское». 

Фрезер МУК-В благодаря значительной окружной скорости вра

щения фрезы и специальной конструкции ножей, обеспечивает перера

ботку торфяной залежи вместе с остатками древесных включений и оче

са в мелкую однородную крошку и создает ровную поверхность поля 

для расстила частиц. Далее сфрезерованная торфяная масса подается в 

аппарат вальцового типа, в котором осуществляется формование в ук

рупненные частицы. Форма и размеры пазов были выбраны трапецие

дального сечения (основания 8,3 и 14,2 мм; высота 10 мм) для двухднев

ного технологического цикла. 

Технологический процесс фрезерным способом [4] включает 

операции: фрезерование залежи с целью рыхления верхнего слоя по

верхности торфяной залежи на частицы определенного фракционного 

состава и создания равномерного слоя по поверхности поля; ворошение 

сфрезерованной торфяной крошки с целью интенсификации процесса 

сушки; уборку высушенной торфяной крошки и складирование ее в 

складочные единицы (штабеля). 



251 

 

В таблицах 1-4 представлены расчеты производительностей и ко

личества машин [7] по операциям для четырех схем добычи торфа. 

Первая схема – фрезерование залежи МТФ-13, ворошение воро

шилкой ВТР-18, валкование валкователем МТФ-31, уборка бункерной 

машиной МТФ-43А, штабелирование штабелером МТФ-71. 

 

Таблица 1 

Показатели первой технологической схемы 

№  п/п Операция Марка оборудования 

Производи

тельность, 

га/ч 

Количест

во машин 

1 Уборка МТФ-43А прицепная 

к ДТ-75Б 

2,32 2 

2 Фрезерование  МТФ-13 прицепная к 

ДТ-75Б 
3,12 2 

3 Ворошение ВТР-18 прицепная к 

ДТ-75Б 
13,1 1 

4 Валкование МТФ-31 прицепная к 

ДТ-75Б 
6,95 1 

5 Штабелирование МТФ-71 самоходная 5,01 1 

 

Вторая схема – совмещение уборки бункерной машиной МТФ-

43А с фрезерованием залежи и формованием укрупненных частиц МУК-

В, ворошение ворошилкой ВТР-18, валкование валкователем МТФ-33Б, 

штабелирование штабелером МТФ-71. 

 

Таблица 2 

Показатели второй технологической схемы 

№  п/п Операция Марка оборудования 

Производи

тельность, 

га/ч 

Количест

во машин 

1 Уборка+ фрезерование  МТФ-43А + МУК-В 

прицепная к ДТ-75Б 

2,32 2 

2 Ворошение ВТР-18 прицепная к 

ДТ-75Б 
13,1 2 

3 Валкование МТФ-33Б прицепная к 

ДТ-75Б 
12,74 1 

4 Штабелирование МТФ-71 самоходная 5,01 1 
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Третья схема – фрезерование залежи с формованием укрупнен

ных частиц МУК-В, ворошение ворошилкой ВТР-18, валкование валко

вателем МТФ-33Б, уборка бункерной машиной МТФ-43А, штабелиро

вание штабелером МТФ-71. 

Четвертая схема – совмещение уборки и валкования подборщи

ком ПТФ-15, фрезерование залежи с формованием укрупненных частиц 

МУК-В, ворошение ворошилкой ВТР-18, штабелирование штабелером 

МТФ-71. 

Таблица 3 

Показатели третьей технологической схемы 

№  п/п Операция Марка оборудования 

Производи

тельность, 

га/ч 

Количест

во машин 

1 Уборка МТФ-43А прицепная к 

ДТ-75Б 

2,32 3 

2 Фрезерование  МУК-В прицепная к 

ДТ-75Б 
3,41 2 

3 Ворошение ВТР-18 прицепная к 

ДТ-75Б 
13,1 1 

4 Валкование МТФ-33Б прицепная к 

ДТ-75Б 
12,74 1 

5 Штабелирование МТФ-71 самоходная 5,01 1 

 

Таблица 4 

Показатели четвертой технологической схемы 

№  п/п Операция Марка оборудования 

Производи

тельность, 

га/ч 

Количест

во машин 

1 Уборка+валкование ПТФ-15 прицепная к 

Т-150K 

1,96 2 

2 Фрезерование  МУК-В прицепная к 

ДТ-75Б  
3,41 1 

3 Ворошение ВТР-18 прицепная к 

Т-150K 
12 1 

4 Штабелирование МТФ-71 самоходная 5,01 1 

 

При переработке торфа происходят его механическое уплотнение 

и уменьшение содержания в торфе волокнистых грубодисперсных фрак

ций и значительно увеличивается количество тонкодисперсных [8, 9]. 

Высвобождается большое количество слабосвязанной влаги [10], пре
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вращая ее в капиллярную. Это увеличивает пластичность и улучшает 

деформационные свойства торфяной массы. 

Технико-производственные критерии эффективности (произво

дительность труда, трудоемкость, металлоемкость, энергоемкость, уста

новленная мощность двигателей, удельный расход топлива) добычи 

фрезерного торфа без и с укрупнения частиц косвенно отражают эконо

мические критерии, которые влияют на принятие решения при выборе 

наиболее эффективного варианта.  

На рис. 1-6 представлены технико-производственные критерии 

эффективности добычи фрезерного торфа без и с укрупнения частиц по 

вариантам добычи. Производительность труда (рис. 1) выше в варианте 

с уборкой из валка подборщиком-погрузчиком ПТФ-15 из-за совмеще

ния двух операций (уборки и валкования) и рабочего органа непрерыв

ного действия. Производительность бункерных машин ниже  подборщи

ка-погрузчика ПТФ-15 вследствие его цикличности работы. 

Наиболее трудоемкими вариантами добычи является добыча 

торфа без укрупнения частиц (первый) и без совмещения операций с ук

рупнением (третий) (рис. 2). 

Совмещение операций уборки подборщиком ПТФ-15 и валкова

ния укрупненных частиц позволило уменьшить металлоемкость (1,49 

кг/т) варианта (рис. 3), а также из-за размещения штабелей за пределами 

производственной площадки. Убранный торф транспортируется в шта

бель, находящийся за пределами технологической площадки в месте, 

удобном для последующей вывозки торфа потребителю, так как штабе

ля, расположенные вдоль валовых каналов на технологической площад

ки затрудняют вывозку торфа, особенно в летний период. Образование 

укрупненных штабелей готовой продукции вне торфяного месторожде

ния позволит организовать круглогодичную вывозку продукции потре

бителю. 

 

Рис. 1. Производительность труда (т/чел) по вариантам добычи 

торфа без и с укрупнения частиц 
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Рис. 2. Трудоемкость (чел. дн/тыс. т) по вариантам добычи торфа 

без и с укрупнения частиц 
 

 

 

Рис. 3. Металлоемкость (кг/т) по вариантам добычи торфа  

без и с укрупнения частиц 
 

  

 

Рис. 4. Энергоемкость (кВт ч/т) по вариантам добычи торфа  

без и с укрупнения частиц 
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Рис. 5. Установленная мощность двигателей (кВт/тыс.т)  

по вариантам добычи торфа без и с укрупнения частиц 

 

 

Рис. 6. Удельный расход топлива (кг/т) по вариантам добычи торфа 

без и с укрупнения частиц 

 

Энергоемкость, установленная мощность двигателей и удельный 

расход топлива во втором и четвертом вариантах добычи торфа с укруп

нением частиц ниже на 22…27 % чем в первом и третьем вследствие ис

пользования менее энергоемкого оборудования на операциях в техноло

гическом цикле. Анализ показывает, что производительность труда 

увеличивается почти в 2,4 раза в схеме с уборкой из многоцикловых 

цикловых валков торфа с укрупнением частиц, а уменьшаются 

трудоемкость на 44 % , металлоемкость на 15 %, удельный расход 

топлива на 22 %.Таким образом, на торфяном месторождении «Греко-

Ушаковское» для добычи фрезерного торфа с укрупнением частиц 

наиболее эффективный комплект оборудования четвертой схемы с 

уборкой погрузчиком. 
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 EVALUATING TECHNOLOGICAL SCHEMES OF MILLED PEAT PRODUCTION 

WITH AGGREGATION OF SOIL PARTICLES 
 

V.V. Lebedev, O.V. Pukhova 

 
The estimation of technical and production parameters of the production of milled 

peat with particle coarsening according to four technological schemes is carried out. 

Schemes of peat extraction with sets of machines of bunker machines and a pick-and-

loader are considered. In three schemes, milling is combined with the shaping of the yarn-

compacted particles. In the second technological scheme, harvesting is combined with 

milling and shaping of coarser particles and in the fourth - harvesting is combined with 

swathing. The coarsening of the milling peat particles optimizes spreading and improves 

the technological process. Enlarged particles have a number of advantages in front of mill-

ing peat, so the drying of particles with the same load of the field occurs 1.8 times faster 

than the milling crumb. By reducing the duration of drying of aggregated particles, cyclic 

and seasonal charges can be increased. The technological indicators are calculated. 

http://www.rudmet.ru/journal/1490/article/25595/
http://www.rudmet.ru/journal/1490/article/25595/
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Based on the analysis of technical and production efficiency criteria, the most expedient 

technological scheme for the extraction of peat with coarsening of particles was estab-

lished. 

Key words: peat, extraction, consolidation, combines, loader, operations, spread, 

roll. 
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УДК 622.285 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗУБЧАТО-РЕЕЧНЫХ ДВИЖИТЕЛЕЙ 

ДЛЯ ШАХТНЫХ НАПОЧВЕННЫХ ДОРОГ 

 

Л.В. Лукиенко, В.В. Исаев 

 
В работе представлены результаты анализа конструкций шахтных напоч-

венных дорог и требований к ним, а также проведён анализ особенностей их экс-

плуатации и представлены направления совершенствования технологичности изго-

товления зубчатых тяговых органов. 

Ключевые слова: шахтная напочвенная дорога, зубчатые тяговые органы, 

повышение технологичности изготовления, снижение изнашивания 

 

Усложнение горно-геологических условий и значительное увели

чение протяжённости горных выработок ставит новые задачи по транс

портированию грузов и людей по протяжённым трассам, которые имеют 

весьма сложный профиль. Решение этой важной научно-технической за

дачи может быть достигнуто за счёт эффективного применения напоч

венных и монорельсовых дорог. Применяемые в настоящее время на

почвенные дороги имеют, в большинстве своём, канатный тяговый 

орган, который обладает недостаточной надёжностью и ограничивает 

величину допустимого тягового усилия.  

Разработанные монорельсовые дороги [3] оснащены зубчатым 

тяговым органом, который имеет повышенную надёжность, прост в об

служивании и позволяет транспортировать тяжёлые грузы (например, 

секции крепи массой до 30 т) при уклоне выработки до 35 градусов. Из

вестна монорельсовая транспортная система [5], в которой в качестве 

основных элементов передачи использованы две червячные пары. Авто

ры предполагают использовать свойство самоторможения этих червяч

ных пар при работе предлагаемого устройства. Необходимо, однако, от

метить, что при эксплуатации червячные передачи изнашиваются, и 

свойство самоторможения при этом теряется. 

Известно приводное колесо тележки рельсового транспортного 

средства [6], отличающееся тем, что слой упругого материала выполнен 

в виде полой торообразной камеры из эластичного материала, заполнен

ной текучей средой под избыточным давлением и имеющей запорный 

клапан, включающее ступицу, охватывающий ее бандаж для опирания 

на рельс и зубчатый венец для взаимодействия с размещенной вдоль пу

ти зубчатой рейкой, причем зубчатый венец охватывает торцовый вы

ступ ступицы, предназначенный для присоединения приводного вала, и 

связан со ступицей посредствомстяжных элементов, а также, с целью 

повышения надежности и долговечности, бандаж выполнен составным 

из наружного и внутреннего колец, между которыми замоноличен слой 
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упругого материала, и посажен на ступицу с возможностью свободного 

вращения относительно последней,связь каждого стяжного элемента с 

зубчатым венцом осуществляется через амортизатор, а между зубчатым 

венцом и торцовым выступом ступицы образован радиальный зазор. 

Необходимо отметить, что предлагаемая конструкция сложна и 

содержит много элементов, что в значительной степени снижает её на

дёжность. Авторы отмечают, что в конструкции применяется текучая 

среда под избыточным давлением, которая заключена в полую торооб

разную камеру, оснащённую запорным клапаном. Но в условиях под

земного транспорта, который производится в запылённой атмосфере, ко

гда трасса имеет значительные подъёмы, спуски и повороты, надёжная 

работа запорного клапана вызывает большие сомнения.  

В настоящее время перед отечественным тяжёлым машинострое

нием поставлена задача импортозамещения. Поэтому решение задачи по 

разработке систем перемещения для отечественных конструкцийтяжело 

нагруженных горно-технологических машин, к которым можно отнести 

напочвенные или подвесные монорельсовые дороги, является актуаль

ной научно-практической задачей. По условиям обеспечения необходи

мого тягового усилия для перемещения тяжело нагруженных ответст

венных технологических машин находят применение крупномодульные 

(от 31,85 мм до 47,746 мм) зубчатые колёса.   

Развитием направления проектирования таких зубчато-реечных 

передач занималась научная школа, которая работала под руководством 

профессора Бреннера В.А. Основными результатами работы школы ста

ли бесцепные системы подачи очистных комбайнов. 

При изготовлении крупномодульных зубчатых колёс для тяжело

нагруженных горно-технологических машин возникают немалые про

блемы, связанные с недостатком оборудования для их производства. На 

практике используют технологичный радиусный профиль зацепления 

(движители зубчато-реечных систем перемещения очистных комбайнов) 

и применение станков с числовым программным управлением. Для ра

боты механизмов перемещения тяжело нагруженных технологических 

машин, кроме колеса необходим тяговый орган, например, рейка, жёстко 

закреплённая на неподвижных направляющих. Обкатываясь по рейке, 

колесо перемещает рабочую машину в необходимом направлении. 

При проектировании реечных тяговых органов проектировщикам 

приходится решать сложную многофакторную задачу, при решении ко

торой вопрос технологичности изготовления зачастую уходит на второй 

план. Между тем, именно этот вопрос играет первостепенную роль при 

организации производства разработанной конструкции.  

Как известно, показатели качества, характеризующие точность 

машины, обеспечиваются соответствующими показателями точности 

отдельных деталей, входящих в сборочные единицы. Надёжность и дол
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говечность машин обеспечиваются такими показателями прочности от

дельных деталей, как твердость рабочих поверхностей, их износостой

кость, изгибная прочность, а также конструктивная форма и их размеры. 

Прочность детали, в первую очередь, зависит от материала, из которого 

она изготовлена. Все точностные и прочностные показатели качества 

продукции должны быть обеспечены соответствующей технологией. 

Главными источниками погрешностей при изготовлении зубчато

го колеса и рейки являются: неодинаковые линейные размеры и объемы 

различных частей деталей, что особенно важно при использовании теп

ловых технологических процессов; недостаточная надёжность колеса и 

рейки, приводящая к прогибам под действием внешних сил и термиче

ской обработки; фазовые превращения структуры при термическом воз

действии – изменение удельного объёма сердечнике детали;изменение 

удельного объёма поверхностного слоя при образовании закалочных 

структур; погрешности размеров и формы деталей после механической 

обработки; напряжённое состояние материала детали:глубина и степень 

механического наклёпа;  полная или частичная релаксация остаточных 

напряжений, возникающих в ходе заготовительных операций (прокатка, 

ковка, штамповка). 

Известна шахтная напочвенная дорога с зубчатым приводом  (RU 

2323842, МПК B61B13/02, B61C11/04, E21F13/00 дата публикации 

10.05.2008) с зубчатым приводом с бесцепным тяговым органом. Состав 

напочвенной дороги с зубчатым приводом перемещается по рельсам, 

между которыми рассредоточен зубчатый став, по которому катится 

пальцевое колесо тягового органа, приводимого от любого вида двига

телей. Кабина и приводная станция соединены с тяговым органом с по

мощью прижимных шарнирных муфт с вертикальными поверхностями 

вращения на соединениях. Основным недостатком применения шарнир

ных прижимных муфт является неравномерность вращения ведомого 

вала при равномерном вращении ведущего. 

Известна напочвенная дорога с зубчатым приводом, по патентам 

PL 179457  (Е21F 13/02, дата публикации 29.09.2000)и РL352234, с тяго

вым органом, установленным на рельсах, а между отдельными рельсами 

расположен зубчатый став, по которому вращается пальцевое колесо тя

гового органа, привод которого осуществляется от электродвигателя или 

от двигателя другого типа. Тяговый орган включает в себя равно как 

систему подачи, в качестве пальцевого колеса, так и привод в качестве 

двигателя, питаемого энергией из внешнего источника, габаритные раз

меры которого могут создавать препятствие для перемещения в штреках 

с ограниченным сечением, а более того в горных выработках всегда 

имеются проблемы с перемещением кабелей или линий питания по ходу 

перемещения напочвенной дороги. 
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Известна зубчатая дорога системы Абта [3], где отсутствует 

опорно-направляющее устройство, а постоянство зацепления обеспечи

вается за счёт массы локомотива. Между тем, весьма вероятна ситуация 

при которой вследствие, например, изнашивания выталкивающие силы в 

зацеплении могут достигать значительных величин. При этом качество 

зацепления снизится и может возникнуть прерывистый характер движе

ния локомотива и, таким образом, повышается вероятность возникнове

ния аварийной ситуации. 

Для снижения колебаний межосевого расстояния обусловленных, 

например, изнашиванием, в зубчато-реечных движителях шахтных на

почвенных дорог предлагается применять опорно-направляющее уст

ройство, которое содержит корпус, подшипники, угловую направляю

щую, при этом по направляющим пазам рейки обкатываются опоры 

качения, конструктивно увязанные через подпружиненный поршень с 

рамой электровоза. 

Таким образом, на основе анализа конструкций зубчато-реечных 

движителей шахтных напочвенных дорог в работе предложена конст

рукция опорно-направляющего устройства, которое позволит умень

шить колебания межосевого расстояния, снизить изнашивание всего ме

ханизма и, таким образом, повысить его ресурс. 
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The paper presents the results of the analysis of the design of mine ground roads 

and their requirements, as well as an analysis of the features of their operation and pre-

sents the directions for improving the manufacturability of the production of gear traction 
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УДК 621.867.2-83 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ВХОДНОГО «ON–LINE» 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА РУД НА ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ 

ФАБРИКАХ ТОО «КОРПОРАЦИЯ КАЗАХМЫС» 

 

Д.К. Нургалиев, А.М. Шаханов,  С.А. Ефименко, Ф.М. Исатаева 
 

В работе дано обоснование выбора рудоконтролирующей станции (РКС) на 

базе энергодисперсного рентгенофлуоресцентного спектрометра РЛП–21Т для ор-

ганизации входного «on–line» контроля руд, поступающих на жезказганские обога-

тительные фабрики. 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. Принято решение о расширении области использования РКС 

РЛП–21 на Балхашской и Карагайлинской обогатительных фабриках, а также на 

руднике «Нурказган – подземный». 

Ключевые слова: рудоконтролирующая станция, энергодисперсирнный 

рентгенофлуоресцентный спектрометр, ТОО «Корпорация Казахмыс», медь, се-

ребро. 

 

Введение 

ТОО «Корпорация Казахмыс» (Kazakhmys LLC) –  крупнейший 

производитель меди в Республике Казахстан. В составе компании  10 

рудников подземных и открытых горных работ, пять обогатительных 

фабрик, два медеплавильных завода, два угольных разреза. ТОО 

«Корпорация Казахмыс» прочно удерживает достаточно высокое место 

в рейтинге мировых производителей мелиделает и старается 

приумножить свои активы. 

В вопросе организации высокоэффективной работы всех произ

водственных переделов, корпорация поддерживает мировой тренд на 

максимальной использование систем «on–line» контроля качества добы

ваемого и перерабатываемого многокомпонентного полиметаллического 

сырья. Именно этот тренд автоматически возводит разработку и внедре

ние систем «on–line» контроля качества руд и продуктов их переработки 

на горных и обогатительных предприятиях ТОО «Корпорация Казах

мыс» в ранг наиболее актуальных производственных задач. 

В свою очередь, решение задач по организации эффективного 

«on–line» контроля качества руд на стадиях горного и обогатительного 

переделов  сильно осложняет многокомпонентный, характеризующийся 

большим размахом содержаний всех промышленных и мешающих ком

понентов, состав руд полиметаллических месторождений, разрабаты

ваемых ТОО «Корпорация Казахмыс», таких как: медно–свинцово–

цинковое месторождение Жезказган (основные и сопутствующие руд

ные компоненты: Cu, Pb, Zn, Ag, Re, Cd, S, Os);  медно–свинцово–

цинковое месторождение Жаман–Айбат  (Cu, Pb, Zn, Ag, Re, S);  золото–
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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. 

Жезказганские обогатительные фабрики №1 (ЖОФ–1) и №2 

(ЖОФ–2) Обогатительно–производственного комплекса Филиала ТОО 

«Корпорация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет» перерабатывают ру

ду, поступающую с шахт и карьеров жезказганской рудничной промыш

ленной площадки (месторождение медистых песчаников Жезказган), а 

также с рудника Жомарт (месторождение медистых песчаников Жаман – 

Айбат, 180 км на юго–восток от г. Жезказгана, расстояние транспорти

ровки 169,6км). 

В связи с большим числом поставщиков руды на ЖОФ – 1, 2, в 

ранг важнейшей производственной задачи превращается задача объек

тивного распределения меди в концентрате между рудниками, шахтами 

и карьерами Горно–производственного комплекса Филиала ТОО «Кор

порация Казахмыс» – ПО «Жезказганцветмет». Это распределение до 

последнего времени производилось по данным входного контроля каче

ства руд, который организует ОТК. Контроль качества руды, поступаю

щей на ЖОФ–1,2, производится по следующей схеме: руда, прошедшая 

дробилки крупного дробления типа 900/160 (ЖОФ–1) и ККД 1500/1800 

(ЖОФ–2), опробуется с интервалом 3–4 минуты с помощью полуавто

матических пробоотборников; отобранные пробы в конце смены достав

ляются в пробоподготовительное отделение ОТК на ЖОФ–2; готовые к 

анализу пробы направляются в экспресс–лабораторию на рентгенофлуо

ресцентный энергодисперсионный спектрометр РЛП–21Т. Быстродейст

вие данной схемы, несмотря на то, что последним звеном всей цепочки 

опробования является экспресс – анализатор, а не химический анализ, – 

от 5 до 12 часов. Действующая схема не в состоянии реализовать опера

тивный входной  «on–line» контроль качества руд.  

Цели  работы 

1. Создание эффективно действующих  систем «on–line» контро

ля и управления  качеством медьсодержащих полиметаллических руд и 

продуктов их переработки на стадиях горного, обогатительного и метал

лургического переделов предприятий ТОО «Корпорация Казахмыс», 

опирающихся на самое современное аппаратурное, методическое и ма

тематическое обеспечение казахстанского, по – возможности, производ

ства. При этом  «on–line» контроль должен вестись не только по основ

ному (профильному) промышленному компоненту меди, но и по всем 
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балансовым компонентам, включая сопутствующие (серебро, в первую 

очередь).  

2. Распространение достижений «on–line» контроля качества 

входного сырья на ЖОФ – 1, 2 на остальные обогатительные фабрики 

корпорации (Балхашскую, Нурказганскую и Карагайлинскую), а также 

на горные предприятия корпорации, на которых применяются магист

ральные конвейеры для транспортировки руды. 

Методика  исследований 

Задачку по организации «on–line» контроля на ЖОФ – 1, 2 сильно 

осложняют такие факторы, как:  большая крупность (класс – 250мм) 

кусков руды, которую предстоит опробовать; необходимость в опреде

лении в рудах содержаний серебра в диапазоне содержаний  от 2–3 до 50 

ppm.  

Мировой опыт организации «on–line» контроля на обогатитель

ных фабриках однозначно рекомендует использовать для этих целей ру

до-контролирующую станцию (РКС). Рынок РКС весьма многообразен – 

это рентгенофлуоресцентные энергодис-персионные (EDXRF) РКС: РКС 

«СТАРК» (ООО «Крас-Радос», Красноярск), РКС–КМ (ТОО «Техно

рос», Красноярск), Online Conveyor XRF Analyzer Con X–03  (Baltic 

Scientific Instruments Ltd, Латвия), РКС АРП–1Ц (ООО «Техноаналит

прибор», Москва), РКЦ–1М (ОАО «НИИТФА», Москва), РКС–А 

(«INTEGRA GROUP», Москва); РКС на гамма–нейтронно–

активационном методе анализа (PGNAA): CB Omni (Thermo Fisher 

Scientific, Австралия), GEOSCAN (Scantech. Австралия), NITA ІІ 

(ScanMin Africa, Южная Африка), EBA 1 – 2 СЕ (ENCE GmbH, Швейца

рия); РКС на базе БИК спектрометра  SpectraFlow Crossbelt (SpectraFlow 

Analytics Switzerland, Швейцария); РКС на базе спектроскопии лазерно–

индуцированного пробоя (LIBS)  MAYA – 6060 (Laser Detect System  – 

LDS, Израиль). 

Обозначенные выше факторы, заметно осложняющие практиче

скую реализацию поставленной аналитической задачи, резко сократили 

список РКС, которые можно было рекомендовать к применению в Жез

казгане. При этом, надо четко понимать: подавляющее большинство 

РКС, представленных на рынке, при анализе многокомпонентных поли

металлических руд цветных металлов эффективны лишь при крупности 

руды не более 40÷50 мм. Задача по определению содержаний серебра 

вообще укорачивает этот список до нескольких единиц. Кроме того, 

следовало учесть, что РКС должны быть вписаны в узкие конвейерные 

галереи довольно старых фабрик. 

Проанализировав возможности адаптации РКС, имеющихся на 

рынке, к реалиям ЖОФ – 1, 2, мы остановили свой выбор на РКС  РЛП–

3–02  (ООО «Геотех», С–Пб), которая имеет ряд преимуществ перед 

другими РКС, а именно: наличие двух рентгеновских трубок, что позво

http://www.ence.ch/rus/index.php
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ляет существенно увеличить площадь «пятна обзора» поверхности руды 

на ленте конвейера («пятна» такого размера нет больше ни у одной РКС) 

и повысить достоверность опробования; теоретическая способность ре

ально определять содержания серебра в рудах в диапазоне 2–3 ÷ 50 ppm. 

Нами было учтено, что РКС РЛП–3–02  внедрена: в ОАО «Горнорудная 

Компания «АИР» (п. Восток, Приморский край, Россия), где производит 

сортировку руд в автосамосвалах «БелАЗ» по содержаниям меди и 

вольфрама; на ЗИФ ЗАО «Серебро Магадана», где используется для оп

робования руд на серебро на ленте конвейера. Кроме того, РКС–3–02 

очень устойчиво работает на крупнокусковой (200÷400мм) руде и весь

ма надежна и неприхотлива в эксплуатации.   

Главная проблема, которую предстояло решить на ЖОФ–1, 2,  – 

это компенсация эффекта переменного профиля руды на ленте конвейе

ра и наличие на ленте крупных кусков руды. Для многих РКС эта про

блема решается путем использования специального ультразвукового 

датчика. В РКС РЛП–3–02 для этих целей используется некогерентная 

составляющая рассеянного излучения (точнее: некоторый участок спек

тра некогерентного излучения – своего рода «know – how»). 

РКС РЛП–3–02  работает в режиме сканирования поверхности 

руды на ленте конвейера. Время непрерывного сканирования может дос

тигать 30 сек, затем небольшая пауза до 5 сек. Выемка  результатов «on–

line» опробования (содержания Cu, Pb, Zn, Ag) производится путем вво

да времени начала и окончания опрокидывания состава с рудой в окна 

«Начало» и «Окончание» главного диалогового окна АРМ «РКС».  

РКС РЛП–3–02  была запущена в работу на конвейере №1 ком

плекса крупного дробления ЖОФ–2 в 2013 году, затем ее перенесли на 

конвейер №1А комплекса крупного дробления на ЖОФ–1 в связи с не

обходимостью в  организации «on–line» контроля за качеством руд, по

ставляемых с ПО «Жомарт», некоторое время не входившего в ПО 

«Жезказганцветмет». С внедрением РКС был упразднен пункт опробо

вания входной руды ОТК на дробилке крупного дробления типа 900/160 

ЖОФ–1. 

Опыт промышленной эксплуатации РКС РЛП–3–02 показал, что 

эта РКС, скорее всего не способна в полной мере обеспечить решение 

поставленных сложных задач и прежне всего, в части уверенной работы 

на низких содержаниях серебра и кадмия. Поэтому было принято реше

ние привлечь к сотрудничеству ТОО «Аспап Гео» (Алма–Ата, Казах

стан) с которым корпорация сотрудничает с 1996 года. В очень сжатые 

сроки РКС были разработаны, изготовлены, поставлены и с октября 

2016г. по январь 2017г. запущены в работу на КД–1 ЖОФ–1 и КД–2 

ЖОФ–2  три РКС типа РЛП–21Т. Внешний вид РКС РЛП–21Т  и места 

их установки показаны на рисунках 1 и 2. В связи с тем, что все РКС ус

тановлены на конвейерах до электромагнитов, особое внимание было 
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уделено защите РКС от ударов металла, находящегося в руде. Основны

ми конструктивными элементами РКС РЛП–21Т являются: рентгенов

ская трубка – VF–50J/W/S;  высоковольтный источник питания – 

uX50P50/XCC; полупроводниковый детектор – ХR–100SDD X–Ray 

Detector; ультразвуковой датчик расстояния – MaxBotix MB7067; термо

электрический модуль – Laird Technologies AA–150–24–44–00–XX. 

РКС типа РЛП–21Т оснащены многочисленными датчиками для 

самодиагностики. Информация о всех параметрах РКС выдается как в 

виде краткого, так и в виде подробного отчетов. Важную информацию 

дает отчет за смену по конвейеру: сколько конвейер стоял (с рудой и без 

руды), сколько находился в движении (с рудой и без руды). Программ

ное обеспечение предусматривает ведение электронного «Журнала со

бытий на РКС», в котором фиксируются многие параметры, в том числе 

и все случаи ударов металла, поступающего с рудой, по РКС непосред

ственно или по её защите.  

  
Рис. 1.  РКС РЛП–21Т на конвейерах  №1 и №2 КД–2 ЖОФ–2  

 

 
 

Рис. 2. РКС: РЛП–21Т на конвейере № 1А (справа) и РЛП–3–02  

на конвейере № 1 КД–1 ЖОФ–1  
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Содержания серебра и кадмия выдаются по 40 спектрам, меди, 

цинка, свинца и железа – по 20 спектрам.  

Среднее содержание элементов по составу вагонов  в целом оп

ределяется путем ввода в диалоговое окно, в котором совмещены дан

ные с сервера ЖОФ–1 и ЖОФ–2 (удаленные базы данных «Весы») и ин

струменты ввода данных операторов РКС, времени начала и окончания 

разгрузки железнодорожного состава с рудой с поправкой на время про

гона руды по конвейерам.  

После этого автоматически формируется строка в отчетном до

кументе РКС. Результаты «on–line» контроля качества руд сейчас дос

тупны любому пользователю корпорационной сети. Так как в  конвейер

ной ленте содержится цинк, то временные интервалы, когда конвейер 

без руды стоит, или движется (есть датчик движения ленты), исключа

ются из обработки. 

 

Результаты исследований 

Разработана, апробирована в процессе стендовых исследований и 

широко используется оптимальная схема контроля за параметрами РКС, 

включающая: измерения амплитудного разрешения спектрометрическо

го тракта по линии ZnКα, на пустом конвейер; энергетическую калиб

ровку спектрометра на контрольном образце, содержащем железо и кад

мий; измерение эталонной порошковой пробы руды в противне больших 

размеров, подвешиваемого под РКС. 

АРМ РКС работает с базой данных весов SQL на железнодорож

ной станции «Верхняя». Удаленным пользователям информация по РКС 

РЛП–21Т   доступна  через приложение «РКС–Клиент». 

Обсудим результаты комплекса исследований, выполненных как 

в процессе стендовых испытаний РКС, так и непосредственно на тяже

лых конвейерах ЖОФ–1 и ЖОФ–2.  

В РКС типа РЛП–21Т расстояние от РКС до руды на ленте кон

вейера определяется двумя способами: а) ультразвуковым датчиком рас

стояния (основной); б) по величине рассеянного излучения рентгенов

ской трубки от руды на конвейере. Сходимость результатов оценки 

расстояния обеими способами показана в табл. 1.  

Исследованиями доказано, что оба метода дают близкие резуль

таты. Это подтверждает высокую эффективность и качество используе

мого математического аппарата в программном обеспечении РКС типа 

РЛП–21Т. 

В табл. 2  сравниваются среднемесячные и среднегодовые (за 

2017 год) содержания меди и серебра по РКС РЛП–21Т на конвейерах 

№1 и №2  и слива классификатора ГК–2 ЖОФ–2. В этой же таблице да

ны среднегодовые содержания меди и серебра   конвейере №1А и сливу 

классификатора ГК–1 ЖОФ–1.  
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 Таблица 1   

Сходимость расстояний, определенных ультразвуковым датчиком 

       (УЗВД) и по рассеянному излучению рентгеновской трубки (РИ) 

 

Метод Расстояние  «датчик – проба», см 

УЗВД 22 32 42 47 52 57 62 67 72 

РИ 22,0 32,7 41,0 45,6 52,2 58,8 34,2 68,1 71,4 

 

 

Таблица 2 

 Среднемесячные  содержания меди и серебра по данным РКС  

РЛП–21Т и слива классификатора ГК–2 ЖОФ–2  

 

Месяц 2018 г. 
Cu, % Ag, ppm 

ОТК РКС σ, % ОТК  РКС σ, % 

Январь 0,701 0,720  2,71 11,64 11,94 2,58 

Февраль 0,772 0,741 4,02 12,09 12,38 2,40 

Март 0,737 0,743 0,81 11,31 11,82 4,51 

Апрель 0,751 0,781 3,99 13,35 13,45 0,75 

Май 0,738 0,723 2,03 12,47 12,30 1,36 

Июнь 0,811 0,842 3,82 12,04 12,25 1,74 

Июль 0,779 0,835 7,19 10,33 11,69 3,48 

Август 0,739 0,803 8,60 9,74 10,61 8,98 

Сентябрь 0,786 0,767 2,33 13,25 13,40 1,18 

Октябрь 0,767 0,749 2,35 12,147 12,416 2,21 

Ноябрь  0,788 0,790 0,25 12,468 13,958 11,25 

Декабрь 0,953 0,940 5,12 17,61 17,189 3,49 

1916 г. 

ЖОФ–2  

0,757 0,773 0,77 12,387 12,20 3,20 

1917 г. 

ЖОФ–1  
1,037 1,022 1,45 14,408 14,10 2,16 

 

В результате, на обширном фактическом материале доказано, 

что: а) сходимость среднемесячных содержаний меди и серебра на 

крупнокусковой руде класса – 300 мм хорошая; б) представительность 

данных опробования исходной руды выше, чем при традиционной сис

теме ОТК; в) «on–line» контроль исходной руды реализован в полной 

мере. Все это позволило ликвидировать пункты опробования ОТК на 

конусной дробилке типа ККД 1500/1800 КД–2 ЖОФ–2. Пункт опробо

вания входной руды на конусной дробилке ККД 800/160 КД–1 ЖОФ–1  

был закрыт ранее. 

РКС типа РЛП–21Т отработали на данный момент 18 (одна) и 16 

(две) месяцев. За это время не было зафиксировано ни одного крупного 
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отказа аппаратуры. Распределение меди между рудниками – 

поставщиками руды производится исключительно по данным РКС. 

Таким образом, из процесса распределения металла был полностью 

исключен «человеческий фактор». По итогам эксплуатации РКС типа 

РЛП–21Т на ЖОФ – 1, 2 было принято решение о расширении области 

практического применения РКС типа РЛП–21Т на остальных 

обогатительных фабриках корпорации.  

В апреле 2018 года начаты и проведены в полном объеме 

стендовые испытания двух РКС РЛП–21Т, планируемых к установке на 

конвейерах №2 м №2А Балхашской обогатительной фабрики (БОФ). 

Следует отметить, что на БОФ производится поставка медьсодержащей 

руды с рудников Саяк (шахты Саяк–1 и Такстау), Конырат, Шатырколь, 

Нурказган, Акжал, а также шлаков Балхашского медеплавильного 

завода. Вещественный состав руд существенно отличается друг от друга. 

Он много сложнее жезказганских и жаман–айбатских руд. Это 

потребовало уточнения программного обеспечения РКС РЛП–21Т. 

Список определяемых элементов остался тот же, что и на ЖОФ – 1, 2: 

медь, свинец, цинк, железо, серебро, кадмий. 

 
 

Рис. 3. РКС РЛП – 21Т на конвейере № 2А  Балхашской ОФ 
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Рис.4. РКС РЛП – 21Т на конвейерах№2 и № 2А  Балхашской ОФ 

 

РКС уже установлены на конвейерах №2 и № 2А.  На рис. 3 пока

зана одна из РКС типа РЛП–21Т. На рис. 4 показаны блоки РКС РЛП–

21Т, установленные в галерее транспортных конвейеров. В настоящее 

время РКС типа РЛП–21Т работают в режиме опытно–

производственной эксплуатации. Набирается статистический материал 

по сопоставлению данных РКС со сливом БОФ. По результатам этого 

этапа будут уточнены градуировки РКС по рудникам. Параллельно идет 

уточнение интерфейса отчетной документации. К моменту выхода дан

ной статьи РКС будут запущены в режим производственной эксплуата

ции.В течение ближайших трех месяцев РКС типа РЛП–21Т будут за

пущены на Карагайлинской обогатительной фабрике (определяемые 

элементы: медь, свинец, цинк, железо, серебро, кадмий) и на шахтном 

магистральном конвейере Нурказганского подземного рудника (опреде

ляемые элементы: медь, свинец, цинк, железо, серебро, молибден).  

 

Выводы 

В результате проведенных исследований были решены следую

щие задачи: 

- организован высокоэффективный «on – line» контроль над ве

щественным составом руд (класс – 300 мм), поступающих на жезказган

ские обогатительные фабрики ЖОФ – 1, 2, в части меди, свинца, цинка, 

железа, серебра и кадмия; 
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- впервые в практике удалось добиться устойчивой работы 

EDXRF РКС на низких (1–5 ppm) содержаниях серебра и кадмия в ру

дах; 

- закрыты точки входного контроля ОТК на конусных дробилках 

ЖОФ – 1, 2; 

- распределение меди между рудниками – поставщиками руды 

ведется только по данным РКС; 

- находится на стадии завершения работы по запуску РКС типа 

РЛП–21Т на Балхашской обогатительной фабрике; 

-  в течение трех месяцев РКС будут запущены на Карагайлин

ской ОФ и на подземнои магистральном конвейере рудника  «Нурказ

ган–подземный»; 

-  с внедрением «on–line» контроля качества входного сырья на 

обогатительных фабриках в ТОО «Корпорация Казахмыс» завершится 

создание системы «on–line» контроля качества руд на стадиях горного и 

обогатительного переделов. 
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that RKS RLP-21T is capable of efficiently operating on ore of class of fineness - 300 mm 

and with high accuracy to determine the contents of Cu, Pb, Zn, Fe, Ag and Cd. A decision 
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ОБ ОДНОМ ГЕОМЕТРИЧЕСКОМ ПАРАМЕТРЕ  

КАК ВОЗМОЖНОМ КРИТЕРИИ ОПТИМИЗАЦИИ  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ  

ЭКСКАВАТОРОВ 

 

П.А. Побегайло 
 

В настоящей работе мы сформулировали принципиальную и важную инже-

нерную и научную проблему - об обоснованном выборе разумного и удобного крите-

рия (критериев) оптимизации с учётом стадии проектирования машины.В качест-

ве критерия оптимизации нами предложено выбрать некоторый геометрический 

параметр, связанный с рабочим оборудованием. Обоснованием этому послужило, 

во-первых, определенное понимание характера поведения этой величины при работе 

экскаватора (при реализации максимального усилия на зубьях ковша), во-вторых, 

присутствие этого параметра в знаменателе основных формул, используемых при 

оценке статической нагруженности гидравлического экскаватора. Дополнительно 

предложено использовать этот параметр и при оценке качества как рабочего обо-

рудования, так и всего экскаватора. 

Ключевые слова: гидравлические экскаваторы; рабочее оборудование; мак-

симально реализуемое усилие; оптимизация; критерии оптимизации 

 

Оптимальное проектирование давным-давно является одной из 

наиболее актуальных проблем машиностроения, решение которой 

должно было бы вести нас к повышению качества машин и конструк

ций. 

В отрасли гидроэкскаваторостроения это понимали с самого её 

зарождения в СССР - что выразилось в ряде публикаций в конце 60-ых, 

начале 70-ых годов прошлого века, доросших к середине 80-ых годов до 

расчётного документа (правда весьма "узкого", единственного и нигде 

реально не используемого). 

Таким образом, в реальности, вопросы оптимизации в проектную 

деятельность, связанную с экскаваторами, так и не вошли, что безуслов

но не сыграло положительной роли в деле их совершенствования. 

Одной из причин этого является, на наш взгляд, проблема выбора 

критерия (или критериев) оптимизации. Ведь вполне очевидно, что эко

номические критерии для проектной деятельности не удобны и успешно 

внедрены (и использованы) быть не могут. Необходим поиск иных па

раметров экскаваторов, которые могли бы стать критериями оптимиза

ции полезными в проектной деятельности, с учётом её особенностей, в 

частности - стадий проектирования. 

Не претендуя на полное разрешение сформулированной нами 

сейчас задачи выскажем далее ряд своих текущих соображений по этому 
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поводу (имея в виду ранние стадии проектирования - например, этап 

формирования технического задания). 

Оценка статической нагруженности одноковшового гидравличе

ского экскаватора (ОГЭ), в рамках разрабатываемого нами подхода, сво

диться к реализации для каждой точки рабочей зоны своего рода "мини

максной" процедуры вида (те или иные особенности указанной 

процедуры выписаны нами в ряде более ранних трудов [1 - 9]): 

       0 1 1 0 0 2 0min max max
K

max max max max

j i i , i , ,
P P P P

 

  
      ,      (1) 

где   - направление выполнения процедуры;  0

K
max

i , ,
P

 
- искомое мак

симально реализуемое усилие на зубьях ковша в рассматриваемой точке 

рабочей зоны; K  - номер рассматриваемой точки рабочей зоны; 

 11,...2,1,0i  - "указатель" на номер "сработавшего", ограничивающего 

значение усилия, фактора;   2...0  - угол, определяющий положение 

вектора  0

maxP  относительно зубьев ковша в рассматриваемой точке ра

бочей зоны (индексы у вектора зависят от стадии выполнения процеду

ры);  2...0  - угол, определяющий положение ковша в рассматривае

мой точке и соответствующий вектору  0

maxP  (индексы у вектора 

зависят от стадии выполнения процедуры);  11,...2,1,0j  - общее число 

ограничивающих факторов на значение максимально реализуемого уси

лия в конкретной точке рабочей зоны и для конкретной конфигурации 

рабочего оборудования (РО) при фиксированном положении самого 

максимально реализуемого усилия;  0

max

j
P  - множество конечной мощ

ности из всех возможных значений максимально реализуемого усилия 

для конкретной точки рабочей зоны при фиксированном ковше и фикси

рованном положении усилия - "первичное" множество (№ 1), из которо

го мы всегда выбираем наименьшее значение; 1min  - процедура как вы

бора минимального элемента из множества №1, так и формирования 

следующего множества;  0

max

i
P



- множество № 2 конечной мощности - 

множество всех возможных значений усилия отобранных процедурой 

1min  при фиксированном ковше и не фиксированном положении усилия 

{из него мы всегда отбираем максимальный элемент} (мощность этого и 

последующих множеств зависит от выбора исследователем шага изме

нения параметров варьирования); 1max - процедура как выбора макси

мального элемента из множества №2, так и формирования следующего 

множества;  0

max

i ,
P




- множество №3 конечной мощности - множество 

всех возможных значений усилия отобранных процедурой 1max  при 

любом возможном положении ковша и не фиксированном положении 
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усилия (из него мы всегда отбираем максимальный элемент); 
2max  - 

окончательная процедура выбора максимального элемента (искомого 

усилия) из множества №3. 

В рамках указанной процедуры, само по себе "первичное" уси

лие 0

max

j
P , почти для всех ограничивающих факторов (кроме т.н. про

скальзывания, что, однако, сейчас для нас не принципиально), может 

быть определено так: 

    1

0

max j j

ГЦ C jj
P M M H   ,                                    (2) 

где j

ГЦМ  и j

CМ  - соответственно, момент развиваемый гидроцилиндрами 

того или иного исполнительного механизма РО и момент от сил сопро

тивления (вес элементов РО и грунта в ковше); jH  - плечо усилия 

 0

max

j
P  относительно шарниров РО. 

В свою очередь, геометрический параметр jH , в общем виде, все

гда, в рамках нашего подхода, определяется равенством вида: 

   cos sinj K KH A B    ,                                          (3) 

где KA  и KB  - числовые знакопеременные коэффициенты, зависящие от 

координат рассматриваемой точки рабочей зоны и выбранной проекти

ровщиком системы координат (или систем). 

Необходимо отметить тот факт, что значения параметра jH  все

гда существуют в интервале его экстремальных значений, определяемых 

геометрией РО и свойствами тригонометрических функций в формуле 

(3). Например, для ковша:  

 jс H с   , 

а для рукояти: 

j(b c ) H b c     , 

здесь параметры b  и c  это т.н. кинематические длины рукояти и ковша 

соответственно. 

В ходе проектирования (в первую очередь - при рассмотрении за

дач синтеза) или всего ОГЭ, или РО, или его отдельных элементов, мо

жет быть сформулирована задача получения на зубьях ковша макси

мального или минимального значения максимально реализуемого 

усилия (конечно возможно тут рассмотрение и некоторого промежуточ

ного значения, которое будет тогда в некотором смысле "квазимакси

мальным"). 

Очевидно, что одновременно решение этих задач невозможно; 

выбор же конкретной задачи зависит от субъективных особенностей 

проектирования. Для нас же, сейчас, в принципе, все равно какая из этих 

задач будет поставлена, ибо, при прочих равных, значение  0

max

j
P  зави
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сит только от значения стоящего в знаменателе формулы (2) параметра 

jH . 

Из формулы (3) очевидно, что значение параметра jH  имеет экс

тремальные значения - два для максимума и два для минимума. Макси

мальные значения параметра jH  будут соответствовать значениям угла 

  найденным по формулам: 

 1 arctg K KB / A  ,                                       (4) 

2 1       ,                                               (5) 

Тогда, минимальные экстремальные значения параметра jH  бу

дут соответствовать следующим значениям угла  : 

3 1 0 5,     , 4 3       . 

При этом, из анализа геометрических и силовых свойств РО ОГЭ, 

прекрасно видно, что максимумы значения параметра jH  соответствуют 

случаям когда вектор  0

max

j
P  перпендикулярен радиусу копания (на

помним, что формально у каждого ограничивающего фактора свой ра

диус копания) {о том, что такое радиус копания можно узнать из работ 

уже указанных выше авторов}. В свою очередь, минимумы значения па

раметра jH  соответствуют случаям когда вектор  0

max

j
P  "совпадает" с 

радиусом копания. Однако, эти последние случаи мы не можем рассмат

ривать с практической точки зрения (ибо 0jH ), что однако не мешает 

нам говорить о стремлении параметра jH  к нулю. 

Итак, мы, в рамках настоящей работы, предлагаем выбрать пара

метр jH  как один из возможных критериев оптимизации. В случае одно

критериальной оптимизации (при всех её широко известных минусах) он 

может быть минимизирован или максимизирован так или иначе, тем или 

иным способом, удобным проектировщику. Это позволит, в свою оче

редь, вести в дальнейшем речь об управлении экстремальными значе

ниями максимально реализуемого усилия на зубьях ковша, и, возможно, 

об уменьшении вычислительной сложности задачи по оценке статиче

ской нагруженности ОГЭ. 

Но заметим, что работать в этом случае с каждым из возможных 

значений параметра jH  практически не возможно. Гораздо удобнее вес

ти речь о средних значениях этой величины - например, о среднем зна

чении этого параметра для случая копания ковшом и/или рукоятью по 

всей рабочей зоне или её фрагменту, и т.д. Тогда, отклонение среднего 

значения параметра jH  от его экстремальных (или средних) значений 

может помочь нам оценивать качество машины и её подсистемы - РО. 
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Вспомогательным индикатором, полезным при оценке качества, может 

выступать частотное распределение этой величины. 

В настоящей работе нами сформулирована важная и принципи

альная проблема, решение которой обязательно для совершенствования 

ОГЭ - проблема обоснованного выбора удобного критерия (критериев) 

оптимизации с учётом стадий проектирования машины. В качестве од

ного из таких критериев нами предложено выбрать параметр jH  - гео

метрический параметр, чей выбор может быть обоснован тем, что, во-

первых, он содержится в знаменателе всех основных формул, исполь

зуемых при оценке статической нагруженности ОГЭ, а, во-вторых, нам, 

в определенном смысле, известен характер его поведения. 

Принципиально важно учитывать результаты настоящей работы 

при синтезе исполнительных механизмов РО ОГЭ. 
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ABOUT ONE GEOMETRICAL PARAMETER AS POSSIBLE CRITERION  

OF OPTIMIZATION BY DESIGNING HYDRAULIC EXCAVATOR 

 

P.A. Pobegailo 

 

In the present work, we formulated a fundamental and important engineering and 

scientific problem - the justified choice of a reasonable and convenient criterion (criteria) 

for optimization, taking into account the design stage of the machine. In the quality of the 

optimization criterion, we proposed to select a certain geometric parameter associated 

with the working equipment. The rationale for this was, firstly, a certain understanding of 

the behavior of this quantity during the operation of the excavator (with the maximum 

force applied to the bucket teeth), and secondly, the presence of this parameter in the de-

nominator of the basic formulas used in assessing the static loading of a hydraulic excava-

tor. In addition, it is suggested to use this parameter when evaluating the quality of both 

the equipment and the entire excavator. 

Keywords: hydraulic excavators, working equipment, maximum realizable effort, 

optimization, optimization criteria. 
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УДК 621.867 

 

ОСНОВЫ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СКОРОСТЕЙ И УСКОРЕНИЙ 

ОТДЕЛЬНЫХ ЗВЕНЬЕВ РАБОЧЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 ОДНОКОВШОВЫХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ЭКСКАВАТОРОВ 

НА РАННИХ СТАДИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

П.А. Побегайло, А.Н. Ильина 
 

В настоящей работе описаны основы методики для оценки скоростей и ус-

корений отдельных элементов рабочего оборудования одноковшовых гидравлических 

экскаваторов на ранних стадиях проектирования этих машин. В качестве примера 

взяты исполнительный механизм подъема - опускания стрелы, и случай одновремен-

ного движения стрелы и рукояти. Содержание методики составляют укрупненный 

алгоритм вывода уравнения движения и наполняющие его вспомогательные уравне-

ния. Дополнительно в работе отмечено, что имеется связь между уравнением 

движения стрелы и известным функционалом, выписанным более сорока лет назад 

в работах по биомеханике и робототехнике, связанных с импульсным управлением, 

что потенциально позволяет исследовать импульсное управление в приложении к 

экскаваторам. В своём дальнейшем развитии разработанная методика может 

быть успешно использована для рассмотрения ряда модельных задач синтеза сис-

тем управления экскаваторами. 

Ключевые слова: одноковшовые гидравлические экскаваторы, рабочее обо-

рудование, скорости и ускорения элементов рабочего оборудования, уравнение дви-

жения. 

 

Процесс проектирования рабочего оборудования (РО) одноков

шовых гидравлических экскаваторов (ОГЭ) на ранних стадиях проект

ной деятельности (например, при формировании технического задания) 

состоит из ряда последовательно сменяющих друг друга стадий "Синте

за", "Анализа" и "Оценки полученного результата" [1 - 3]. После того, 

как завершён этап оценки (анализа) нагруженности ОГЭ его РО пред

ставляет уже в некотором смысле вполне сформированную структуру. 

Далее может быть начат этап "Синтеза", например, элементов металло

конструкции РО. Однако перед этим определенный интерес представля

ет анализ возможных скоростей и ускорений, развиваемых синтезиро

ванными элементами РО. 

Это, очевидно, даёт проектировщику больше полезных сведений 

и помогает еще сильнее уменьшить мощность множества проектных 

решений. Поэтому дополним этап оценки нагруженности этим анали

зом. При этом нет смысла гнаться за предельной точностью и макси

мальной сложностью возможной тут математической модели - ибо по

строение её реально, а применение, по очевидным причинам, нет. 

Учитывая известный факт, состоящий в том, что ОГЭ в своём ра

бочем процессе часто выполняет раздельные движения элементами РО, 
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представляется допустимым рассматривать, в рамках настоящей работы, 

лишь движения отдельных элементов РО. 

Итак, настоящая работа, на примерах движения стрелоподъемно

го механизма ОГЭ прямого копания, и одновременного движения стре

лы и рукояти предельно кратко и максимально просто описывает вывод 

уравнения (-ий) движения для такого рода ситуаций. Это и есть основы 

методики оценки скоростей и ускорений указанные в названии настоя

щей работы. Отметим, что на полномасштабное изложение методики в 

рамках этой работы её авторы не претендуют. Заметим, что представ

ленные ниже материалы могут послужить фундаментом и для разработ

ки модели синтеза системы управления ОГЭ. 

На рис. 1 приведена первая расчётная схема для настоящей рабо

ты. На ней представлен стрелоподъемный механизм ОГЭ прямого копа

ния. На этом рисунке введены следующие обозначения: точка А (пята 

стрелы) - шарнир, соединяющий стрелу с базовой машиной; угол 

 0 0 5... ,   - шарнирный угол, определяющий положение звена АВ на 

плоскости (отсчитывается против часовой стрелки от горизонтали - оси 

LX ) - обобщенная координата; точка 1 - центр тяжести звена АВ, лежит 

на середине звена (стрелы); параметр АВa   - длина первого звена (стре

лы);   1 0 5А , а  - расстояние между точками А и 1; gmG  11  - сила тяже

сти звена АВ; 1m  - масса звена АВ (при решении конкретных задач к этой 

массе могут быть приведены все остальные); g  - ускорение свободного 

падения; отрезок PV - гидроцилиндр привода звена АВ; 1  и 1М  - угло

вая скорость стрелы и шарнирный момент; LLАXY  - основная система ко

ординат. 

 
 

Рис. 1 Расчетная схема 1 
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Кроме этого, звено АВ характеризуется моментом инерции 1I . 

Принимаем следующие основные допущения: базовая машина исключе

на из рассмотрения; рассматриваем плоскую задачу; трение не учитыва

ется; внешнего сопротивления нет; шарниры идеальные вращательные;  

звено АВ будем считать тонким прямым стержнем; звено АВ абсолютно 

жесткое и участвует только во вращательном движении относительно 

точки А; для простоты представления и без потери общности в этом тек

сте остальное РО мысленно отброшено, что не влияет на структуру 

уравнения движения в данной ситуации; связи голономные, стационар

ные, идеальные; рассматривается не консервативная система. 

Последовательность вывода уравнения движения в рассматри

ваемом случае такова: 

- записать формулы для определения координат точки 1, а также 

для плеча Ch  и для некоторых вспомогательных углов; 

- определить момент инерции звена АВ; 

- записать уравнения для определения шарнирного момента; 

- выписать уравнения для получения интересующих нас скоро

стей; 

- записать выражение для кинетической энергии; 

- указать уравнение для определения потенциальной энергии (за

метим, что силы упругости сейчас мы не учитываем); 

- выписать функцию Лагранжа; 

- вычислить потребные нам частные производные; 

- сформировать уравнение движения, используя уравнение Ла

гранжа. 

После выполнения всех этих этапов мы получим требуемое нам 

уравнение движения рассматриваемой системы. Оно имеет почти стан

дартный вид: 

   2

1 1 10 333 0 5  cos, m a , am g M    .                       (1) 

Такой вид уравнения (1) представляется нам наиболее удобным 

для решения задач анализа в гидроэкскаваторостроении на ранних ста

диях проектной деятельности. Отметим, что в более общем виде уравне

ние (1) может быть записано так:    1 1 10 5  cosI , am g M    . Такая за

пись позволяет, при необходимости, задавать момент инерции звена 1 

иным образом, чем у нас ранее. 

Необходимо отметить, что следуя идеям работы [4], которые за

ключаются в ведении в уравнение (1) двух новых переменных - безраз

мерного времени    и безразмерного момента    - можно переписать 

уравнение (1) в виде: 

   cos    .                                              (2) 

Тогда, опираясь на работу [4], в может быть использован функ

ционал для оценки качества импульсного управления: 
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0

0  

T

J ,T d      .                              (3). 

Как указано в работе [4], в таком виде этот функционал характе

ризует затраты механической энергии в случае, когда действие привода, 

развивающего управляющее воздействие, необратимо, т.е. его работа 

вызывает потребление энергии независимо от того, направлен ли управ

ляющий момент в одну или в другую сторону. 

Исследование этого функционала на реальном материале пред

ставляет несомненный академический и практический интерес, т.к. нам 

не известны случаи применения импульсного управления на ОГЭ. 

На рис. 2 приведена вторая расчётная схема для настоящей рабо

ты. На ней представлены стрела и рукоять ОГЭ. 

 

 
Рис. 2 Расчетная схема 2 

 

После выполнения указанных ранее этапов укрупненного алго

ритма мы получим требуемые нам уравнения движения рассматривае

мой системы. Они имеют следующий вид: 
2

1 2 2 1 3 2 4 2 5S S b M S b S b S      ,                                  (4), 
2

2 6 2 2 3 2 3 70 5 S S b M S b , S S       ,                                 (5) 

где  

 1 1 2 22 cosS P m ab b     ;  2

2 2 2 20 25 0 5 cosS , m b , m ab b      ; 

 3 2 sinS m ab    ;  4 2 20 25 sinS , m ab b    ; 6 2;S I
 

   5 2 2 2cos 0 5 cosS P , m gb b          ;  7 2 20 5 cos ;S , m gb b    
 

2 2

1 1 2 20 5 0 5 0 125 P , I , m a , m b   ; 2 1 20 5 P , m ga m ga  . 

В заключении отметим, что в случае рассмотрения движения 

трех звеньев РО уравнения движения будут иметь следующий "стан

дартный" вид [5]: i i imb q u  , где ib  - шарнирные углы; 
3,1

3,1






k

iikmm  - 
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матрица кинетической энергии; iu  - управление; iq  - иные обобщенные 

силы. 

Таким образом, в настоящей работе представлены основы мето

дики по оценке скоростей и ускорений отдельных исполнительных ме

ханизмов РО ОГЭ, играющие существенную роль на ранних этапах их 

проектирования. Кроме этого, указан функционал, исследование которо

го поможет разобраться в целесообразности применения в системах 

управления ОГЭ импульсного управления. 

Поддержка исследований: Работа выполнена при финансовой 

поддержке РФФИ (проект № 17-08-00920-а). 
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BASIC OF EVALUATING VELOCITIES AND ACCELERATIONS METHOD FOR LINKS 

OF SINGLE-BUCKET HYDRAULIC EXCAVATOR OPERATIONAL EQUIPMENT  

AT INITIAL STEPS OF PROJECT ACTIVITY 

 

P.A. Pobegailo, A.N. Ilyina 

 

In this paper, we describe the fundamentals of the technique for estimating the 

speeds and accelerations of individual elements of the working equipment of single-bucket 

hydraulic excavators in the early stages of designing these machines. As an example, the 
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executive mechanism of lifting-lowering of the boom is taken, and the case of simultaneous 

movement of the boom and handle. The content of the methodology is a coarse algorithm 

for deriving the equation of motion and the auxiliary equations that fill it. In addition, it 

was noted in the paper that there is a connection between the equation of motion of the 

boom and a known functional written more than forty years ago in biomechanics and ro-

botics related to impulse control, which potentially makes it possible to investigate impulse 

control in application to excavators. In its further development, the developed technique 

can be successfully used to consider a number of model problems in the synthesis of exca-

vator control systems. 

Keywords: single-bucket hydraulic excavators, working equipment, speed and ac-

celeration of elements of working equipment, equation of motion 
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УДК 622.23 

 

ОПЫТ ПРИМЕНИЯ САМОХОДНЫХ ВАГОНОВ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

КАЛИЙНО-МАГНИЕВЫХ СОЛЕЙ 
 

В.А. Романов, Д.И. Шишлянников 

 
Выполнен обзор основных типов самоходных вагонов, эксплуатирующийся 

на рудниках Верхнекамского месторождения калийно-магниевых солей. Представ-

лен анализ конструктивных особенностей шахтных самоходных вагонов, приме-

няющихся на рудниках Верхнекамского месторождения, рассмотрены достоинства 

и недостатки электромеханических приводов самоходных вагонов. В статье приве-

дены результаты экспериментальных исследований величины и характера измене-

ния нагрузок приводов шахтных самоходных вагонов ВС30, выполненных на рудни-

ках ПАО «Уралкалий» с использованием программно-регистрирующего комплекса 

«ВАТУР». Приведена статистическая информация о возникновении аварийных от-

казов узлов и деталей шахтных самоходных вагонов, описаны основные режимы ра-

боты тяговых электроприводов самоходных вагонов в условиях действующего руд-

ника. Предложены меры по сокращению аварийных отказов самоходных вагонов и, 

как следствие, повышение их эффективности. 

Ключевые слова: шахтный самоходный вагон, надежность, аварийные от-

казы, электромеханический привод, нагруженность, конструктивные особенности, 

комбайновый комплекс. 

 

Производительность труда горнорабочих и себестоимость про

дукции предприятий калийной отрасли определяется техническими ха

рактеристиками механизированных комбайновых комплексов. Для ка

лийной промышленности России актуальными остаются задачи 

повышения надёжности горнотранспортного оборудования, увеличения 

производительности и снижения затрат на эксплуатацию, обслуживание 

и ремонт машин, осуществляющих доставку руды в очистных камерах. 

Решение данных задач возможно посредством создания шахтных само

ходных вагонов (ШСВ) нового технического уровня, оснащенных со

временными электромеханическими приводами [1]. 

В настоящее время, машиностроительными предприятиями вы

пускаются двухосные и трехосные вагоны грузоподъемностью 15–30 

тонн. На калийных рудниках России и стран Таможенного союза наи

большее распространение получили вагоны 10ВС15 и ВС30 производст

ва ООО «УГМК Рудгормаш» (г. Воронеж). 

Вагоны 10ВС-15 и их модификации имеют двухосную компонов

ку ходовой части. Все колёса управляемые, поворачиваются на одинако

вые углы, что обеспечивает хорошую маневренность, одинаковые усло

вия движения вперед и назад при минимальной ширине выработки. 

Данные вагоны хорошо зарекомендовали себя при работе с проходче

ско-очистными комбайнами ПК-8М и Урал-10А, однако, грузоподъем
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ность 15 тонн является недостаточной и существенно ограничивает эф

фективность использования высокопроизводительных современных 

комбайнов типа Урал-20Р и MF-320 [2,3,4].  

Вагоны ВС30, грузоподъемностью 30 тонн, имеют трёхосную 

компоновку. Передние пневмоколёса – поворотные, неведущие; две па

ры задних колёс – приводные, неповоротные [5]. Использование вагонов 

ВС30 позволило повысить интенсивность транспортирования калийной 

руды в очистных камерах и, как следствие, увеличить эффективность 

работы механизированных комбайновых комплексов. Однако, наряду с 

достоинствами данные вагоны имеют существенные недостатки. 

По информации инженерно-технических и сервисных служб ка

лийных предприятий трёхосная компоновка вагона обусловливает уве

личение времени и сложности маневровых операций, наблюдаются про

стои при разгрузке. Низкими показателями надежности характеризуются 

электродвигатели ШСВ, электрооборудование и узлы ходовой части 

(таблица 1).  
 

Таблица 1 

Статистика аварийных отказов шахтных самоходных вагонов 
Аварийный отказ Доля от общего числа аварийных отказов, % 

ВС30 10ВС15 

Разрушение ступицы ведущих ко

лёс 

19,3 18,2 

Выход из строя углового редуктора 16,1 - 

Выход из строя тягового электро

двигателя 

12,9 28,3 

Выход из строя электродвигателя 

конвейера 

12,8 21,1 

Отказ магнитной станции управле

ния 

9,6 14,4 

Обрыв питающего кабеля 8 11,1 

Выход из строя редуктора конвей

ера 

6,4 3,7 

Обрыв цепи конвейера 4,6 - 

Разрушение балки переднего моста 3,3 2 

Выход из строя тягового редуктора 3,1 1,2 

Отказ токосъемного аппарата 3,1  

 

Приводы хода вагонов ВС30 и 10ВС15 оснащаются трёхфазными 

асинхронными трёхскоростными электродвигателями, обеспечивающи

ми диапазон изменения скорости 1:2:3. Приводы конвейера и масло

станции комплектуются двухскоростными двигателями. 

Особенностью работы приводов самоходных вагонов является 

недетерминированная нагрузка, изменяющаяся в широком диапазоне 
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[6]. Система ступенчатого регулирования частоты вращения роторов 

электродвигателей существенно ускоряет накопление усталостных по

вреждений деталей приводов хода в процессе пуска и переключения пе

редач, а 5–7 кратные пусковые токи, сопровождающиеся просадками 

питающего напряжения, сокращают ресурс тяговых электродвигателей 

(рис. 1).  

Установлено, что при транспортировании руды от комбайна до 

рудоспуска и выполнении маневровых операций машинист производит 

прямое включение и отключение двигателей хода до 16 раз за рабочий 

цикл [7,8]. 

Величина действующих токов в тяговых электродвигателях зави

сит от характера залегания пластов, и при предельных уклонах трассы 

превышает соответствующие техническим условиям значения в 1,4–1,7 

раза [ТУ 16-513.336-78]. В руководстве по эксплуатации самоходных ва

гонов указывается, что протяженность трассы с углом в 12° не должна 

превышать 40 м, однако, в реальных условиях на некоторых участках 

длина уклонов может достигать 100–150 м [9,10]. 

 

 
Рис. 1. Графики изменения напряжения и активной трехфазной 

мощности, потребляемой ходовыми электродвигателями груженого 

вагона ВС30: 1 – линейное напряжение; 2 – активная мощность,  

потребляемая двумя ходовыми электродвигателями; 3 – сигнал  

аксилерометрического датчика (профиль трассы); АВ – движение 

вагона в гору; ВС – движение вагона под уклон 
 

Величина действующих токов в тяговых электродвигателях зави

сит от характера залегания пластов, и при предельных уклонах трассы 

превышает соответствующие техническим условиям значения в 1,4–1,7 

раза [ТУ 16-513.336-78]. В руководстве по эксплуатации самоходных ва

гонов указывается, что протяженность трассы с углом в 12° не должна 

превышать 40 м, однако, в реальных условиях на некоторых участках 

длина уклонов может достигать 100–150 м [9,10].  

Вышесказанное обусловливает высокую аварийность ходовых 

электродвигателей вагонов. По данным специалистов ремонтных служб 
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калийных рудников срок службы тяговых электродвигателей вагонов 

ВС30 составляет не более 6 месяцев, основной причиной выхода из 

строя являются пробои обмоток и распайка бандажей вследствие повы

шенного нагрева. Эксплуатация двигателей после ремонта длится не 

больше недели, что говорит об их низкой ремонтопригодности и не

удовлетворительном качестве ремонтно-восстановительных работ на 

предприятиях технического сервиса.  

В приводе хода вагона ВС30 вращение от тягового электродвига

теля через прифланцованный цилиндрический редуктор 2 передается на 

карданные передачи 3 к шестерне конического редуктора 4 блока веду

щих колес (рис. 2). Далее крутящий момент через вал и шлицевую муф

ту посредством вал-шестерни передаётся на водило планетарного редук

тора 5. 

 
Рис. 2. Кинематическая схема вагона ВС30: 

1 – электродвигатель хода; 2 – редуктор хода; 3 – карданная  

передача; 4 – угловой редуктор; 5 – колесный планетарный редуктор;  

6 – мотор-насос; 7 – установка кабельного барабана; 8 – выводное 

устройство; 9 – планетарный редуктор конвейера; 10 – вал 

натяжной; 11 – конический редуктор конвейера;  

12 – электродвигатель конвейера; 13 – цепь скребковая;  

14 – электродвигатель маслостанции 
 

Использование конических редукторов в приводах хода вагонов  

ВС30 обусловливает возникновение значительных осевых и радиальных 

нагрузок на выходных валах. Данные редукторы сложны в изготовлении 

и сборке, требуют проведения сложных регулировочных работ. Положе

ние ведущей и ведомой шестерён конического редуктора регулируется 

кольцами и регулировочными прокладками. Получение регламентиро

ванного пятна контакта и установка необходимого зазора между зубья

ми конической передачи контролируется визуально, а результат регули

ровочных работ во многом определяется уровнем квалификации 

сотрудников сервисных служб. 

Применяемая заводом технология изготовления конических пе

редач не обеспечивает безударный вход зубьев в зацепление, что обу



289 

 

словливает высокий уровень вибрации и шума при работе редукторов и 

отрицательно сказывается на ресурсе подшипников и зубчатых колёс. 

Наиболее частой причиной аварийных отказов конического редуктора 

является выход из строя ступицы ведомой шестерни, по причине значи

тельных нагрузок, действующих на нее при прямолинейном движении и 

выполнении поворотов. Сотрудники сервисных служб отмечают труд

ности при проведении герметизации планетарного редуктора колёс, низ

кую надежность карданных передач и шарниров равных угловых скоро

стей. В среднем у одного самоходного вагона выходит из строя почти 

пятнадцать частей тягового привода в год, причем замена большинства 

из них вызывает длительные простои вследствие необходимости прове

дения объемных ремонтных работ. 

Одной из острых проблем, возникающих в процессе эксплуата

ции вагонов ВС30, является повышенный выход из строя шин и колёс 

ШСВ. Расчеты, выполненные авторами, показывают, что у вагона ВС30, 

полностью загруженного рудой, величина статической нагрузки на ко

лесо в 1,2 раза больше по сравнению с груженым вагоном 10ВС15. 

Трёхосная компоновка вагона и независимый привод на каждое ведущее 

колесо обусловливает неравномерное распределение крутящих момен

тов между бортами, что, в свою очередь, определяет нарушение кинема

тики поворота, проскальзывание шин относительно почвы выработки и 

увеличение динамических нагрузок на шины и узлы тяговых приводов. 

Колеса и шины самоходных вагонов типа ВС30 выходят из строя по 

следующим причинам: 

 вздутие по боковым поверхностям шин (появление «гры

жи»); 

 проворачивание шины на ободе колеса; 

 излом каркаса шины; 

 расслоения и разрушения покровных резин; 

 трещины по боковине и в зоне «сухаря»; 

 механические повреждения, полученные при эксплуатации – 

проколы, порывы, порезы; 

 продольные и поперечные трещины и деформации металли

ческих элементов конструкции колеса – ободьев бездисковых колёс, за

мочных и бортовых колец. 

Замена шин по причине предельного износа рисунка протектора, 

то есть нормального износа, практически не производится. Представ

ленный характер повреждений свидетельствует о том, что колеса рабо

тают под нагрузками, близкими к предельным. Следует также отметить, 

что при многократных перемещениях челночным способом шины, уста

новленные на колёсах тяжелых вагонов ВС30, формируют колею в поч

ве выработки, что обусловлено параметрами протектора указанных шин, 

не рассчитанных на эксплуатацию в рудничных условиях [11]. 
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Наличие криволинейных трасс негативно сказывается на произ

водительности ШСВ и всего комплекса. Вследствие недостаточной ма

невренности трёхосных вагонов ВС30 при движении на криволинейных 

участках и сопряжениях подземных выработок возникает необходи

мость в резком снижении скорости (в 2 раза) для комфортного и безо

пасного маневрирования. Использование на самоходных вагонах тормо

зов колодочного типа является ненадежным и устаревшим техническим 

решением [12]. 

Анализ причин отказов и нарушений устойчивых режимов рабо

ты самоходных транспортирующих машин является сложной техниче

ской задачей. Разработка рекомендаций и адекватных реальным ситуа

циям оперативных решений при недопустимом развитии событий может 

быть реализована на основании данных приборного контроля [13,14]. 

Вагоны ВС30 и 10ВС15 не оснащаются системами регистрации пара

метров работы и самодиагностики, отсутствуют приборы индикации 

скорости движения вагона и уровня загрузки основных двигателей, что 

отрицательно сказывается на надежности, эффективности и безопасно

сти использования ШСВ.  

Из вышесказанного следует, что в настоящее время для машино

строительных предприятий, осуществляющих проектирование и произ

водство новых моделей самоходных вагонов первостепенными задачами 

являются: 

 разработка автоматизированных систем управления элек

троприводами ШСВ, обеспечивающих бесступенчатое регулирование 

скорости движения вагона в широких пределах; 

 повышение маневренности и эффективности управления 

ШСВ;  

 разработка компоновочных схем тяговых приводов, характе

ризующихся простотой конструкции, высоким ресурсом и ремонтопри

годностью; 

 создание автоматизированных программно-регистрирующих 

и диагностирующих бортовых комплексов ШСВ;  

 разработка научно-обоснованных методик оценки техниче

ского состояния и ресурса узлов ШСВ с целью перехода от планово-

предупредительной системы ремонта к обслуживанию по фактическому 

техническому состоянию. 

Указанные задачи частично решены специалистами ОАО «Ко

пейский машиностроительный завод» (г. Копейск, Челябинская область) 

при создании двухосного ШСВ с частотно-регулируемым приводом. В 

конструкции перспективного самоходного вагона В17К (рис. 3) исполь

зуются тиристорные преобразователи частоты питающего напряжения 

тяговых электродвигателей, а механизмы приводов хода выполнены по 

схеме мотор-колесо. 
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Электромотор-колесо 2 представляет собой отдельный агрегат, 

конструктивно объединяющий в ограниченном монтажном объеме сле

дующие элементы: тяговый электродвигатель, механическую передачу, 

колесо бездисковое с шиной и многодисковый тормоз, смонтированный 

на валу электродвигателя. Тяговый электродвигатель трёхфазный асин

хронный с короткозамкнутым ротором, управляемый посредством час

тотного преобразователя, использование которого обеспечивает регули

рование частоты вращения ротора асинхронного электродвигателя в 

соответствии со скалярным принципом управления. 
 

 

 
а 
 

 
б 

 

Рис. 3. Вагон В17К: 

1 – устройство натяжное; 2 – электромотор-колесо;  

3 – электродвигатель хода; 4 – электродвигатель маслостанции;  

5 – насос; 6 – гидромотор; 7 – установка кабельного барабана;  

8 – устройство выводное; 9 – привод конвейера;  

10 – электродвигатель конвейера; 11 – насос-дозатор;  

12 – цепь скребковая а) общий вид; б) кинематическая схема 
 

Преимущества компоновки тяговых приводов вагона В17К за

ключаются в использование частотного преобразователя и мотор-колес 
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вместо сложных и тяжелых передаточных механизмов между электро

двигателем и колесом, что существенно снижает динамические нагруз

ки, действующие на привод. В приварных бортах для технического об

служивания мотор-колес расположены люки.  

Наряду с преимуществами данного вагона выявлены новые не

достатки, которые необходимо устранить в процессе доработки конст

рукции вагона на заводе-изготовителе. К одной из таких проблем отно

сится образование трещин сварных швов в соединениях балок моста.  

Подключение питания ШСВ производится от шахтной сети       

660 В, для которой характерны значительные провалы амплитуды пи

тающего напряжения от номинального значения (до 20 % и более). На

пример, пуск и работа мощных электроприводов режущих органов про

ходческо-очистных комбайнов и штрековых конвейеров приводят к 

срабатыванию защиты от пониженного напряжения в преобразователе 

частоты вагона В17К. Необходимо адаптировать частотные преобразо

ватели ШСВ к условиям эксплуатации калийных рудников. 

Представленный в статье анализ данных о надежности шахтных 

самоходных вагонов показывает необходимость дальнейшего совершен

ствования конструкции доставочных машин калийных рудников с целью 

повышения эффективности использования механизированных комбай

новых комплексов. Актуальность задач модернизации технологического 

оборудования, разработки компоновочных схем приводов нового техни

ческого уровня, внедрения современных систем управления и защит 

обусловлено тем, что большинство горных машин калийных рудников 

проектировалось 30 – 40 лет назад, следовательно, используемые при их 

создании технические решения морально устарели. Самое пристальное 

внимание следует обратить на разработку бортовых программно-

регистрирующих и диагностических комплексов транспортирующих 

машин, обеспечивающих выполнение непрерывного контроля режим

ных параметров работы и технического состояния узлов ШСВ.  Решение 

поставленных в статье задач позволит существенно снизить затраты на 

ремонт и обслуживание самоходных вагонов, уменьшить число аварий

ных отказов, обеспечит безопасное и эффективное использование горно

транспортного оборудования калийных рудников. 
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EXPERIENCE OF SELF-ACTING WAGONS FOR DEVELOPING DEPOSITS 

POTASSIUM MAGNESIUM SALTS 

 

V.A. Romanov, D.I. Shishlyannikov 

 

The review of the main types of self-propelled wagons, operated at the mines of 

the Verkhnekamsk deposit of potassium-magnesium salts, was carried out. An analysis of 

the design features of mine self-propelled cars used in the mines of the Verkhnekamskoye 

deposit is presented, and the advantages and disadvantages of electromechanical drives of 

self-propelled wagons are examined. The article presents the results of experimental stud-

ies of the magnitude and nature of the changes in the loads of drives of self-propelled self-

propelled cars VS30 carried out at the Uralkali mines using the software and registration 

complex "Vatur". The statistical information on the occurrence of emergency failures of 

nodes and parts of mine self-propelled wagons is given, the main operating modes of trac-

tion electric drives of self-propelled wagons are described in the conditions of the operat-

ing mine. Measures are proposed to reduce emergency failures of self-propelled wagons 

and, as a result, increase their effectiveness. 

Key words: mine self-propelled wagon, reliability, emergency failures, electrome-

chanical drive, loading, design features, com-bay complex. 
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УДК 622.1 

 

ОЦЕНКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ 

ШАХТНЫХ СТВОЛОВ ПОСЛЕ ДЛИТЕЛЬНОЙ КОНСЕРВАЦИИ 

 

В.В. Тарасов, И.А. Афанасьев, В.С. Пестрикова 

 
Приведены результаты натурного обследования крепи вертикального 

ствола № 4 СКРУ – 3 компании «Урал-калий», лабораторных исследований чугуна 

тюбингов, анализа и обобщения базы данных по проекту, технологии проведения и 

консервации ствола, а также математического моделирования напряженно-

деформированного состояния крепи. Анализируются прогнозные оценки горного 

давления и физико-механических свойств существующей крепи, и конструкции крепи 

ствола. Обоснована возможность завершения строительства ствола № 4 и пред-

ложены технические решения, по обеспечению его длительной эксплуатации. 

Ключевые слова: вертикальный ствол, тюбинг, чугун, напряженно-

деформиро-ванное состояние, горное давление, конструкция крепи. 

 

Методические положения оценки технического состояния верти

кальных шахтных стволов после длительной консервации рассмотрим на 

конкретном примере. Скиповой воздухоподающий ствол № 4 рудника 

СКРУ-3 (Пермский край, г.Соликамск) диаметром в свету 7 м и проект

ной глубиной 468,18 м. был начат проходкой в ноябре 1979 г. под защи

той ледопородного ограждения, образованного системой замораживаю

щих скважин пробуренных до глубины 230 м. В соответствии с 

проектом, ниже «технологического отхода» с глубины 42,5 м проходка 

ствола производилась с передовым бетонным креплением при помощи 

призабойной секционной опалубки высотой 4,2 м и установкой поли

мерного экрана и возведением чугунной тюбинговой крепи снизу вверх 

тюбингами завода «Дозамет» ПНР, высотой 1,5 м. 

Из 23 шахтных стволов, проходку которых производили под за

щитой ледопородного ограждения, ствол № 4 рудника СКРУ-3 занимает 

особое место. Особенности геологического строения, как то, выщелачи

вание верхней части переходной пачки и ряд других факторов способст

вовали тому, что темпы проходки ствола были значительно ниже про

ектных. Непреодолимым для проходки стал интервал верхней 

оставшейся части переходной пачки. В результате чего, по достижении 

глубины 216,3 м проходка ствола была задержана на 8 лет. Ствол триж

ды был затоплен. Первый раз в сентябре 1981 г., второй в декабре 1983 

г. и третий в мае–июне 1985 г. При затоплениях дебит водопритока дос

тигал 240–900 м
3
/час. Глубина поверхности водяного столба в стволе 

соответственно составляла 77,65; 74,7 и 78,2 м. Глубина забоя ствола 

при первом затоплении составляла 216,3 м [1-4]. 
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Возобновить проходку ствола удалось лишь в сентябре 1989 года, 

после бурения дополнительного (второго) ряда замораживающих сква

жин по кольцу диаметром 17 м на глубину 241 м и замораживания пород 

интервала верхней части переходной пачки. Затем, при установке тю

бингового кольца № 134 на глубине 217,9 м при возведении тюбинговой 

колонны сверху вниз было обнаружено смещение тюбинговых колец № 

121–125, что привело к разборке их и перемонтажу. В результате чего 

между тюбинговыми кольцами № 121 и 122 вынужденно был выполнен 

30 мм дополнительный пикотажный шов. В верхней части ПКС на глу

бинах 285,95 и 288,07 м установлены два кейлькранца.  

В августе 1990 г. ствол был переведен на режим оттаивания, а с 

октября этого же года проведены работы по контрольной гидроизоля

ции. К концу марта 1992 г. ствол был пройден до глубины 356,3 м и за

креплен тюбингами до глубины 353,1 м (тюбинговое кольцо № 222). 

С началом процесса оттаивания ледопородного ограждения были  

начаты работы по устранению водопроявлений (контрольная гидроизо

ляция) через тюбинговую крепь ствола. Эти работы с перерывами ве

лись практически с 1990 до 1992 года. 

 В связи с ограничением сбыта готовой продукции в 1992 году 

работы по проходке ствола № 4 СКРУ-3 были временно приостановлены 

на глубине 356,6 м. После выполнения ряда мероприятий призванных 

обеспечить безопасность работы рудника и сохранность пройденной 

части ствола, в сентябре 1993 г. ствол перевели в режим временной кон-

сервации. Из ствола полностью демонтировано проходческое оборудо

вание. Для поведения различного рода профилактических мероприятий 

для поддержания ствола на период консервации, в устье ствола сохране

ны перекрытие и копер.  

После остановки проходки ствола, в течение 1992–2011 гг. пе

риодически проводились тампонажные работы с целью сохранения гер

метичности тюбинговой колонны и снижения суммарного водопритока 

до допустимого по нормативным документам предела.  

В 2011 году, руководством ОАО «Уралкалий» решено возобно

вить проходку шахтного ствола № 4 рудника СКРУ-3. 

До начала углубки и перед возобновлением проходки была раз

работана и утверждена программа обследования шахтного ствола.  

В соответствии с  утвержденной программой в состав работ по 

обследованию стола входили следующие мероприятия: 

- визуальный осмотр состояния крепи ствола. При осмотре  

фиксируется: вид крепи, характер и размеры нарушений, толщина крепи, 

технологические разрывы между заходками, дефекты различного харак

тера; 

- оценка герметичности тюбинговой колонны и оценка со-

стояния крепи за тюбинговой колонной. Оценка проводилась на осно
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вании анализа исполнительной документации по сооружению гидроизо

ляционных устройств - кейлькранцев, и анализа выполненных гидроизо

ляционных работ в районе кейлькранцев и работ связанных с восстанов

лением устойчивости тюбинговой крепи ниже кейлькранцев. 

-  определение фактических параметров крепи. Выполняется с 

целью установления фактических размеров ребер, фланцев и болтов тю

бинговой крепи, по возможности сбору маркировочных данных; 

- ультразвуковая толщинометрия стенок тюбинговой крепи, 

выполняется  на предмет коррозионного износа чугунных тюбингов; 

- инструментальные маркшейдерские замеры, которые вклю

чают в себя проверку вертикальности ствола, а также наличие верти

кальных и горизонтальных деформаций; 

- определение прочностных характеристик материала крепи 

ствола в лабораторных условиях. Лабораторные исследования вклю

чали в себя отбор образцов чугуна из полок в виде призм.  

Из отобранного образца чугуна в специализированной лаборато

рии проводились следующие исследования: 

1) металлографический анализ; 

2) испытание на прочность при растяжении и сжатии. 

Специалистами горной лаборатории ОАО «Галургия» выполнено 

визуальное обследование железобетонной конструкции устья ство-

ла, узлов сопряжений с вентиляционной камерой и технологическим ка

налом, мест установки анкерных болтов для опорной части станка коп

ра, а также подземная галерея-форшахты для размещения колонок 

замораживающих скважин. 

В результате выполненных работ по обследованию установлено, 

что устье ствола имеет сложную специальную конструкцию диаметром 

21100 мм, с установленной на глубине до 3 м подземной галереей для 

размещения замораживающих скважин. Подземная галерея отделена от 

ствола бетонным воротником толщиной 800 мм. Состояние бетонных 

перемычек и бетонного воротника было оценено как удовлетворитель

ное. Ниже подземной галереи расположена крепь постоянного устья 

ствола, которая выполнена из железобетона. Так же в результате обсле

дования бетонной крепи устья ствола установлено, что значительная 

часть бетона подверглось поверхностной коррозии, которая проявляется 

в виде выкрашивания, трещин отслоения, вывалов и как следствие при

вело к уменьшению стенок бетона от 70 до 200 мм. Суммарная площадь 

участков с глубиной выкрашивания от 100 до 200 мм составляет 77,5 м
2
 . 

Таким образом, учитывая длительный срок службы, наличие зна

чительного количества дефектов и снижение прочностных характери

стик крепи бетона, был сделан вывод о невозможности дальнейшей экс-

плуатации устья ствола без выполнения ремонтно-восстановительных 

работ капитального плана. 
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В результате проведенного обследования тюбинговой крепи 

ствола установлено, что тюбинговая колонна начиная с т.к. № 1 вниз до 

т.к. № 222 сохранила свою герметичность, водо- и рассолопроявлений 

на этом участке крепи ствола не зафиксированы. Вдоль этого участка 

крепи отмечаются лишь неувлажненные известковистые налеты, 

которые располагаются в основном на различных элементах 

конструкции тюбинговой крепи (тампонажные пробки, внутренние 

полки тюбингов и соединительные швы между тюбингами). По всей 

длине шахтного ствола фиксируются незначительные повреждения в 

виде овальных сколов на ребрах жесткости в тюбинговых сегментах, 

(всего зафиксировано 13 сколов). Обнаруженные сколы, по данным 

специалистов рудника, образовались в результате обрыва и падения в 

зумпф ствола металлической трубы. Этот факт подтверждает то что, 

останки трубы были обнаружены при разборке «соляной подушки» 

выполненной в зумпфе ствола. Из-за незначительной площади 

повреждения горизонтальных ребер тюбинговых сегментов и 

локального распространения по высоте ствола, выявленные 

повреждения не смогут повлиять на устойчивость тюбинговой крепи 

вертикального ствола. 

Водо- и рассолопроявления из закрепного пространства через со

единительные швы и тампонажные отверстия отсутствуют. Однако из-за 

образования конденсата на стенках тюбинговой крепи в зумпфовой час

ти ствола стоит редкий капеж. Конденсационные воды в зумпф попада

ют как по стенкам тюбинговой крепи, так и с поверхности передвижного 

полка. По этой причине в зумпфе постоянно скапливается вода. В целом, 

состояние тюбинговой крепи на этом интервале ствола оценивается 

как удовлетворительное. 

Для оценки состояния крепи за тюбинговой колонной в соот

ветствии с рекомендациями ОАО «Галургия», специализированной 

службой рудника СКРУ-3 была проведена проверка затюбингового про

странства ствола в интервалах тюбинговых колец № 109–177. Проверка 

состояния крепи в затюбинговом пространстве в интервале тюбинговых 

колец № 109–177 не обнаружила наличия влагопроявлений в закрепном 

пространстве. Материал закрепного пространства чаще всего представ

лял из себя «сухой, крепкий, бетон». 

Таким образом, отсутствие влагопроявлений в интервале заложе

ния кейлькранцев в стволе, а также отсутствие значительных водопри

токов из закрепного пространства ствола позволяют сделать вывод о 

том, что тюбинговая крепь ствола № 4 СКРУ-3 сохранила свою герме-

тичность. 

В районе предполагаемых полостей размыва соляного массива 

появившихся за период консервации, в интервале тюбинговых колец 

№ 183–222 было пробурено свыше 200 разведочных шпуров через бе
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тонную крепь. В результате бурения выявлено наличие карстовых пус

тот в закрепном пространстве ствола глубиной до 2,5 м появившихся в 

результате неоднократного подтопления зумпфа. Обнаруженные полос

ти и пустоты были погашены тампонажным материалом. 

Определение фактических геометрических параметров тю-

бинговой крепи выполнялось при помощи штангенциркуля. Кроме того, 

была уточнена маркировка тюбинговых колец.  

Результаты проведенных измерений выявили соответствие фак

тического крепления ствола № 4 СКРУ-3 данным проекта Р-2163 в ин

тервале тюбинговых колец № 1–121. Далее, в соответствие с проектны

ми данными ствол закреплен тюбингами с маркировкой «7-50» до 

тюбингового кольца № 137, и с маркировкой «7–60» до тюбингового 

кольца № 179. Ниже тюбингового кольца № 179 в интервале тюбинго

вых колец № 180–198 и № 200–218 установлены тюбинговые кольца с 

маркировкой «7–40». Кроме того, в тюбинговом кольце № 200 были ус

тановлены как тюбинги с маркировкой «7–40», так и «7–60». Сходная 

ситуация наблюдается в тюбинговых кольцах № 219 (сочетание тюбин

гов типа «7–40» и «7–50») и № 220–222 (сочетание тюбингов типа «7–

50» и «7–60»). 

Кроме того, для определения остаточной толщины стенок тюбин

гов в стволе № 4 СКРУ-3, управлением мониторинга, наладки и экспер

тизы ОАО «Уралкалий» была проведена ультразвуковая толщинометрия 

(УЗТ) тюбинговой крепи ствола № 4 СКРУ-3. Измерения толщины стен

ки тюбингов проводились ультразвуковым дефектоскопом, тюбинговая 

крепь ствола была обследована в 60-ти точках контроля по всей глубине 

ствола. Исследуемые интервалы тюбинговой крепи были приурочены к 

креплению ствола разного типа тюбингов. 

Результаты исследований выявили незначительное утонение 

стенки тюбинговой крепи на всем исследуемом интервале, максималь

ное выявленное значение утонения составило 18 % от проектной толщи

ны стенки тюбинга. 

Таким образом, в результате выполненных замеров геометриче-

ских параметров тюбинговой крепи установлено, что в стволе № 4 

СКРУ-3 были установлены тюбинговые кольца Польского завода «До-

замет», с толщиной спинки тюбинга от 40 до 60 мм и толщиной по 

фланцу от 180 до 200 мм. 

Результаты проведенных исследований по определению оста-

точной толщины стенки тюбинговой крепи позволяют сделать вывод о 

незначительном утонении стенок тюбингов, которые не могут ока-

зать негативного влияния на устойчивость и герметичность сущест-

вующей тюбинговой крепи ствола № 4.  

Инструментальная проверка вертикальности ствола произ

водилась отделом капитальных маркшейдерско-геодезических работ 
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маркшейдерского управления ОАО «Уралкалий». Профилировка вы

полнена от направляющих канатов подъемного сосуда (бадьи). Съемка 

стенок ствола была выполнена от специального шаблона с подвижной 

платформой, но которой закреплена лазерная рулетка, центр вращения 

платформы геометрически привязан к направляющим канатам. За ис

ходное направление принято положение направляющих канатов.  

В результате маркшейдерских замеров установлено, что величина 

отклонений вертикальных стенок шахтного ствола закрепленного тю

бингами кольцами имеет отклонения как в сторону сжатия, так и в сто

рону растяжения. Причем искривления стенок ствола в сторону сжатия, 

как например, на глубине 88 м, меняются в сторону растяжения на глу

бине 81 и 96 м, а максимальные растяжение стенок ствола зафиксиро

ванное на глубине 119 м уже на глубинах 103 м и глубине 128 м верти

кальное положение стенок ствола выходят на проектную величину.  

Таким образом, деформации стенок ствола имеют знакоперемен

ный характер с некоторым преобладанием сжатий (–) над растяжения

ми (+). Максимальные значения приурочены к местам стыка двух 

заходок на величину до 90 мм (т.к. № 4-5, № 109-110 и т.к. № 121–122). 

При этом внешних признаков деформирования и повреждения тюбинго-

вой крепи шахтного ствола не обнаружено. Так как признаков повреж-

дения тюбинговой крепи не выявлено, то плавные искривление стенок 

ствола в пределах максимальных значений, не влияют на устойчи-

вость двухслойной, чугунно-бетонной крепи шахтного ствола.  

Определение прочностных характеристик материала крепи 
ствола в определялась в испытательном лабораторном центре ТулГУ. 

Объектом испытаний являлись образцы, вырезанные из кусков 

чугунных тюбингов крепи шахтного ствола №4 СКРУ - 3, материал – 

серый чугун (точная марка материала неизвестна). Целью испытаний 

являлось определение предела прочности при растяжении, относитель

ного удлинения и предела прочности при сжатии  серого чугуна. Испы

тания проводились  на соответствие серого чугуна ГОСТу 1412-85  «Чу

гун с пластинчатым графитом для отливок. Марки». Методика 

испытаний соответствует требованиям ГОСТ 27208-87 «Отливки из чу

гуна. Методы механических испытаний». 

Программа испытаний заключалась в следующем. В соответст

вии с ГОСТ 27208-87 из куска чугунного тюбинга крепи шахтного ство

ла изготовлены образцы для испытания на растяжение и сжатие. Для 

первой серии испытаний было изготовлено по 2 образца. Для определе

ния предела прочности при растяжении образец подвергали растяжению 

под действием плавно возрастающего усилия до разрушения. Наиболь

шее усилие растяжения, предшествующее разрушению образца, прини

малось за усилие, соответствующее временному сопротивлению на рас
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тяжение. При определении предела прочности при растяжении р
в  ско

рость деформирования была не более 10 МПа/с. 

Для определения предела прочности при сжатии  серого чугуна  

образец нагружали осевым сжимающим усилием до разрушения. Наи

большее усилие сжатия, предшествующее разрушению образца, прини

малось за усилие, соответствующее временному сопротивлению на сжа

тие. Перемещение подвижной траверсы обеспечивало скорость 

нагружения образца не более 20 МПа/с. 

В качестве средства испытаний использована испытательная ма

шина Р–5ПК (свидетельство о поверке № 4307/10-2 до 29.11.2014 г.). 

Штангенциркуль тип II № В167227 (свидетельство о поверке № 1833/10-

4, действительно по 14 мая 2014 г.). 

По результатам проведенного химического анализа можно сде

лать вывод, что состав исследуемого образца чугуна соответствует хи-

мическому составу чугуна марки СЧ 30. 

Кроме того, специалистами Тульского государственного универ

ситета (Тул ГУ) была определена реальная расчета схема крепи ствола и 

выполнен поверочный расчет существующей конструкции тюбинговой 

крепи шахтного ствола № 4. Результаты выполненного расчета крепи 

показали, что несущая способность существующей чугунно-бетонной 

крепи шахтного ствола № 4 с учетом разной толщины стенок тюбингов 

и после выполнения ремонтно-восстановительных мероприятий по за

мене деформированных тюбингов, способна обеспечить безопасную и 

безаварийную эксплуатацию шахтного ствола на весь срок деятельно-

сти горнодобывающего предприятия. 

Также проведена оценка сейсмической опасности района распо

ложения СКРУ – 3 [5-8]. Верхнекамское месторождение калийно-

магниевых солей (ВКМКС) занимает площадь 3640 км
2
 и расположено в 

северо-восточной части Пермского края в пределах Александровского, 

Добрянского, Красновишерского, Соликамского, Чердынского и Усоль

ского районов. Оно вытянутого в меридиональном направлении на 140 

км при ширине до 42 км и ограниченного отрезками долин рек Кама, 

Вишера, Язьва, Глухая Вильва и Яйва, относящимся к бассейну среднего 

течения р. Камы. 

Интенсивность сотрясений согласно картам ОСР-97 на данном 

участке может составлять 6 баллов по шкале MSK-64, а интенсивность 

сотрясений согласно картам ОСР-2012 на данном участке может состав

лять уже 6,5 баллов по шкале MSK-64 (рисунок). Из таблицы видно, что 

сейсмичность в районе месторождения не превышала 4,5 балла по шкале 

MSK-64. Строительство рудника производилось, исходя из действующе

го на тот момент  СНиП II-А.12-69*.  

Максимальное количество баллов для данного региона равно 5 по 

шкале MSK-64.   
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Учитывая тот факт, что уровень сейсмичности пересматривается 

в большую сторону, важным является мониторинг уровня сейсмической 

опасности, и определения возможных величин дополнительных напря

жений в крепи стволов. Оценка технического состояния железобетонной 

конструкций устья ствола и двухслойной чугунно-бетонной крепи про

изведена на основании выявленных дефектов и повреждений, анализа 

качества строительных материалов и определена по категориям обозна

ченным РД 03-422-01. 

 

 
Сейсмическое районирование территории РФ согласно карте ОСР 

2012 

 

Уточнение интенсивности сотрясений  Верхнекамского  

Месторождения 

 
Географические  

координаты  

участка 

Максималь

ная зафикси

рованная ин

тенсивность 

по шкале  

MSK-64 в пе

риод с 1725 

по 2011гг. 

 

Максималь

ная интен

сивность по 

шкале MSK-

64 

согласно 

карте  

ОСР – 78 

СНиП II-

А12-69*  

Максималь

ная интен

сивность по 

шкале  

MSK-64 

согласно 

карте  

 ОСР – 97  

СНиП II-7-

81* 

Максимальная 

интенсивность 

по шкале 

 MSK-64 

согласно карте  

ОСР – 2012 

 

 
Широ

та, 

 Град 

Долго

та, 

 град 

59,25 56,47 4,5 5 A B C A B C 

 - - 6 - 6,0 6,5 
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Таким образом, учитывая результаты выполненных исследова-

ний состояния крепи шахтного ствола № 4 и в соответствии с требо-

ваниями РД 03-442-01, существующие элементы конструкции крепи 

шахтного ствола № 4 относятся к следующим категориям: 

- железобетонное устье ствола относится к 4 категории. Этот 

элемент конструкции крепи непригоден для дальнейшей эксплуатации 

ствола, в дальнейшем, перед началом углубки,  требуется его полное пе-

рекрепление. 

-  двухслойная чугунно-бетонная крепь относится к 3 категории 

и требует проведения частичного ремонта – замены деформированных 

тюбинговых колец в соответствии с пунктом 5.3 настоящего отчета.  

В целом, после выполнения вышеперечисленных рекомендаций по 

обеспечению устойчивости конструкции крепи можно приступать к 

работам связанных с углубкой и дальнейшей эксплуатацией шахтного 

ствола № 4 рудника СКРУ-3. 

Комплексные исследования, включавшие натурное обследование 

крепи вертикального ствола № 4 СКРУ – 3, лабораторные исследования 

чугуна тюбингов, анализ и обобщение базы данных по проекту, по тех

нологии проведения и консервации ствола, а также математическое мо

делирование напряженно-деформированного состояния крепи позволи

ли уточнить закономерности проявлении горного давления и обосновать 

параметры крепления вертикального ствола № 4. Получены прогнозные 

оценки горного давления, обоснована расчетной схемы многослойной 

крепи ствола, проведена оценка физико-механических свойств сущест

вующей крепи и конструкции крепи ствола. Обоснована возможность 

завершения строительства ствола № 4 и предложены технические реше

ния, по обеспечению его длительной эксплуатации. 

 

Список литературы 

 

1. Горно-геологические особенности реконструкции вертикаль

ных стволов на рудниках Верхнекамского месторождения калийных со

лей / Качурин Н.М. и [др.] // Известия ТулГУ. Науки о Земле, 2014.    

Вып. 4. С. 79-85.  

2. Натурные исследования фактического состояния крепи рекон

струируемого ствола №4 рудника СКРУ – 3 ОАО «Уралкалий» и оценка 

ее несущей способности / Н.М. Качурин и [др.] // Известия ТулГУ. Нау

ки о Земле, 2014. Вып. 4. С. 85-100.  

3. Исследования геометрических параметров и прочностных ха

рактеристик материала тюбингов ствола № 4  СКРУ – 3 / Н.М. Качурин 

и [др.] // Известия ТулГУ. Науки о Земле, 2014. Вып. 4. С. 100-109. 



304 

 

4. Качурин Н.М., Афанасьев И.А.  Определение вероятности гео

динамического риска для подземного сооружения // Известия ТулГУ. 

Серия: Естественные науки, 2011. Вып. 3. С. 262-268.  

5. Афанасьев И. А. Адаптация метода "Гусеница" - SSA для рабо

ты в автономном режиме при прогнозировании сейсмособытий  // Извес

тия ТулГУ. Естественные науки,  2010. Вып. 2 . С. 150-155.  

6. Афанасьев И. А. Концепция прогнозирования сейсмособытий 

на основе экспериментальных данных различной природы // Известия 

ТулГУ. Естественные науки, 2009 . Вып. 2 . С. 147-158.  

7. Качурин Н.М., Афанасьев И.А., Лукашин С.Б. Определение ве

роятности сейсмического риска для подземного сооружения // Известия 

ТулГУ. Естественные науки, 2012. Вып. 1. Ч.2 . С. 159-164.  

8. Афанасьев И.А. Анализ геодинамических сигналов с целью 

прогнозирования землетрясений // Международная научная конферен

ция «Современные проблемы математики, механики и информатики». 

Материалы конференции / ТулГУ. Тула, 2008. С. 347-349 

  
Тарасов В.В., горный инженер, ecology_tsu_tula@ mail.ru, Россия, Пермь, 

ОАО «Галургия», 

 

Афанасьев И.А., канд. техн. наук, ассист.,  nivas57@mail.ru, Россия, Тула, 

Тульский государственный университет, 

 

Пестрикова В.С., горный инженер, ecology_tsu_tula@ mail.ru, Россия,  

Пермь, ОАО «Галургия» 

 

EVALUATING TECHNICAL CONDITION OF VERTICAL SHAFTS  

AFTER LONG-TERM CONSERVATION 

 

V.V. Tarasov, I.A. Afanasiev, V.S. Pestricova 

 

Results of full-scale investigating vertical shaft N4 SKRU-3 Company “Ural-

kaliy”, laboratory researching cast iron of tubing, analyzing and generalizing data base 

on the project, technology of shaft sinking and shaft conservation and mathematical mod-

eling mode of deformation of lining were submitted. Forecasting evaluations of under-

ground pressure and physical-mechanical properties of existing lining and lining construc-

tion of the shaft were analyzed. Possibility of finishing shaft N4 sinking was substantiated 

and proposals by technical solutions of providing their long-term exploitation were pro-

posed. 

Key words: vertical shaft, tubing, cast iron, mode of deformation condition, un-
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УДК 661.546. 

 

ИЗВЛЕЧЕНИЕ MnO ИЗ КОЛОШНИКОВОЙ ПЫЛИ  

И ПОЛУЧЕНИЕ СУЛЬФАТА МАРГАНЦА 

  

А.В. Янков, В.Т.Леонов  

  

 

 
Рассмотрено извлечение из отходов металлургических производств – ко-

лошниковой пыли – оксида марганца. Установлено, что необходимо неактивный ди-

оксид марганца восстанавливать в активный MnO с помощью восстановителей: 

сернистой и щавелевой кислотами. Выбраны условия восстановления MnO2: темпе-

ратура, время контактирования, гидродинамика и восстановитель. По результа-

там исследований разработан процесс получения сульфата марганца из колошнико-

вой пыли. 

Ключевые слова: колошниковая пыль, оксиды марганца, серная и щавелевая 

кислоты, реакция. 

 

В настоящее время актуальной проблемой является получение 

микроэлементов с целью введения их в состав минеральных удобрений. 

Одна из главных задач заключается в способах извлечения элементов, 

таких как марганец, цинк, молибден, медь и некоторых других, из руд и 

промышленных отходов.  

Целью изучения процесса извлечения марганца из воды проведе

ны лабораторные и полупромышленные исследования по окислению со

держащего в воде марганца KMnO4 на поверхности зерен материала в 

псевдосжиженном слое [1]. На поверхности зерен кварцевого песка 

0,4÷0,7 мм слоем 153 см при дозе KMnO4 2 … 3 мг/мг образуется плот

ный слой из оксидов марганца. Эффективность окисления и вылавлива

ния продуктов окисления приближается к 100 %.  

Разработан способ извлечения марганца в форме активного диок

сида из отработанного марганцево-цинкового элемента [2], который за

ключается в том, что порошкообразную катодную массу из отработан

ного элемента обрабатывают раствором соляной кислоты для 

растворения оксидов марганца и других компонентов. Затем фильтраци

ей выделяют нерастворившиеся компоненты и с целью полного окисле

ния марганца до активного MnO2 раствор обрабатывают 12 % щелочным 

раствором NaClO4 при температуре 40÷45 
0
С, поддерживая рН = 4,5.  

В работе [3] представлены результаты лабораторных исследова

ний по сорбции марганца на хлопьях гидроксида Fe (III) при 18 
0
С и рН 

= 8,0 … 8,5 в воде. Сорбент получен действием извести на сульфат же

леза. Равновесное состояние достигается в течение 120 минут.  

Андросов Дмитрий Иванович 
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Марганцевые препараты, в частности для сельского хозяйства, 

могут быть получены из отходов диоксида марганца, загрязненных 

КОН, органическими и неорганическими солями [4]. Отходы предвари

тельно очищают горячей водой и азотной кислотой с концентрацией ≥ 1 

%. Затем растворяют при температуре 30÷100 
0
С в минеральных кисло

тах или их смесях с концентрацией каждой кислоты ≥ 2 %.  В качестве 

восстановителей добавляют хлориды или бромиды щелочных, щелочно

земельных металлов или аммония, либо метиловый спирт в количестве, 

обеспечивающем полную переработку MnO2 с не менее, чем с 5 %-ым 

избытком. Данный способ обеспечивает эффективную утилизацию про

мышленных отходов диоксида марганца. 

Существует несколько способов извлечения марганца с целью 

использования его для сухих элементов [5 – 7]. Один из них [5] заключа

ется в том, что природную марганцевую руду оксидного, сульфатного 

или карбонатного типа подвергают окислительному обжигу, в результа

те чего получают Mn2O3. Оксид растворяют в серной кислоте и после 

очистки выкристаллизовывают MnSO4∙nH2О. Предложен дешевый спо

соб получения оксида марганца[6] при обработке руды кислотой. Кроме 

того, MnO2 получают из мелкого порошка сульфата марганца путем 

формирования гранул, которые затем обжигают при температуре 800 … 

1000 
0
С для получения оксида, состоящего в основном из Mn3O4, или 

при 600 … 900 
0
С, для получения Mn2O3 [7].  

Целью наших исследований было извлечение оксида марганца из 

колошниковой пыли и получение сульфата марганца. На первом этапе 

были выведены уравнения взаимодействия диоксида марганца с серни

стой кислотой, которые изложены в докладах XIX Международной на

учно-технической конференции «Современные проблемы экологии» и 

были опубликованы результаты исследования MnO из колошниковой 

пыли сернистой кислотой колориметрическим методом [8]. Для восста

новления MnO2 из колошниковой пыли были использованы сернистая и 

щавелевая кислоты. По результатам исследований выведено уравнение 

скорости реакции от концентрации компонентов. Рассмотрим процесс 

взаимодействия диоксида марганца в растворе сернистой кислоты, вы

ступающей в качестве восстановителя, по реакции: 

MnO2 + H2SO3 = MnSO4 + H2O,                                  (1) 

или в ионной форме: 

MnO2 + 2H
+
 +SO3

-2
 = Mn

+2
 +SO4

-2
 + H2O.                          (2) 

По результатам процесса выщелачивания при температурах 40 …  

50 
0
С за 15 … 20 мин. MnO2 растворяется практически нацело. Для опре

деления порядков реакции (1) по твердому, ионам водорода и сульфит-

ионов опыты растворения были выполнены при варьировании концен

трации исследуемого компонента и при постоянстве концентрации ос

тальных реагентов. В результате исследований порядки реакции оказа
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лись: по ионам водорода – 0,4; по сульфит-ионам – 0,6 и по MnO2 – 1,0. 

Исходя из дробных порядков реакции и величины кажущейся энергии 

активации, которая составила 91 кДж/моль, можно предположить, что 

растворение MnO2 происходит кинетическими факторами. 

Объяснение полученных порядков реакции (2) по ионам водоро

да можно дать, как сопряженную, то есть как результирующую двух па

раллельных окислительно-восстановительных реакций: 

MnO2 + 4H 
+2

 ↔ Mn
+2

 + 2H2O,                                 (3) 

 2
3SO + H2O 

–2
 ↔ 2

4SO  + 2H
+
.                                 (4) 

 Рассмотрим следующую схему: 

MnO2 + 2H
+
  ↔ MnО + H2O,                                  (5) 

      MnO + 2H
+
 ↔ Mn

+2
 + H2O.                                   (6) 

Наибольший выход MnO наблюдается при введении 20 … 40 % -

ой серной кислоты. Повышение концентрации H2SO4 выше 40 % приво

дит к снижению степени извлечения MnO, что говорит о возможности 

диффузионного торможения процесса. Кинетический обсчет экспери

ментальных данных показал, что кажущаяся энергия активации процесса 

находится в интервале 480 … 800 калл/моль. Это свидетельствует о 

диффузионном торможении. Увеличение скорости процесса при пере

мешивании подтверждает, что процесс извлечения MnO из колошнико

вой пыли осложнен внешне диффузионным фактором. Его изучение не 

целесообразно, так как изменение зерна колошниковой пыли не имеет 

смысла. Изучались температура процесса, время контактирования реа

гентов и гидродинамический режим. Разложение колошниковой пыли 

осуществляется по следующей реакции: 

MnO + H2SO4 = MnSO4 + H2O.                                  (7) 

Влияние температуры и времени контакта на степень извлечения 

оксида марганца 10 %-ой серной кислотой из колошниковой пыли при

ведены в табл. 

Основными технологическими параметрами, от которых зависит 

выход продукта и производительность процесса, обычно бывают темпе

ратура, время контактирования и гидродинамический режим. Влияние 

температуры и времени контактирования изучались подробно. Изучение 

гидродинамического режима – задача сложная, требующая специальной 

техники, поэтому было качественно оценено влияние перемешивания на 

ход процесса.  

Исследования проводили в лабораторном термостатированном 

реакторе, снабженном перемешивающим устройством. В реактор зали

валось определенное количество 10 %-ой серной кислоты, которая тер

мостатировалась до заданной температуры, после чего засыпалось рас

считанное количество колошниковой пыли. Затем из реактора 

отбирались пробы для анализа. Отобранную смесь разделяли на твердую 

и жидкую фазы, в фильтрате определяли массовую долю двухвалентно
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го марганца.  Зная количество отобранной навески, находили степень 

извлечения марганца. Как и ожидалось, перемешивание резко увеличи

вало скорость процесса. Так при температуре 60 
0
С и наличии переме

шивания выход оксида марганца оказался выше, чем при температуре 

100 
0
С без перемешивания. 

 

Влияние температуры и времени контакта на степень извлечения  

оксида марганца 10 %-ой серной кислотой из колошниковой пыли 

Время 

контакта, 

мин. 

Температура, 
0
С 

Массовая до

ля марганца в 

фильтрате, %  

Степень из

влечения 

марганца, 

% 

Примечание 

1 60 0,18 47,6 Без перемеш. 

3 60 0,22 57,7 – ,, – 

10 60 0,23 68,1 – ,, – 

30 60 0,24 72,1 – ,, – 

60 60 0,25 75,3 – ,, – 

1 85 0,27 60,9 – ,, – 

3 85 0,28 62,7 – ,, – 

10 85 0,29 71,0 – ,, – 

30 85 0,30 77,6 – ,, – 

60 85 0,31 74,2 – ,, – 

1 100 0,26 54,0 – ,, – 

3 100 0,28 60,1 – ,, – 

10 100 0,29 63,8 – ,, – 

30 100 0,34 69,7 – ,, – 

60 100 0,36 76,1 – ,, – 

1 60 0,21 50,0 При  пере

меш 

3 60 0,26 65,0 – ,, – 

10 60 0,29 70,9 – ,, – 

30 60 0,35 81,2 – ,, – 

60 60 0,42 84,1 – ,, – 

 

Сравнение времени контакта и температуры извлечения чистой 

серной кислотой и отработанной аналогичны, однако присутствие щаве

левой кислоты в отработанной серной кислоте благотворно сказывается 

на процессе извлечения MnO. Следовательно, процесс извлечения MnO 

из колошниковой пыли следует проводить при температуре 80 … 90 
0
С с 

обязательным перемешиванием реакционной массы. 

В современной технологии выделения сульфата марганца из ре

акционной массы наиболее приемлемым является способ его высалива
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ния серной кислотой. Он требует минимальных энергетических затрат и 

достаточно прост в технологическом оформлении. 

Колошниковая пыль немного уступает перерабатываемым мине

ралам по содержанию марганца, зато находится в мелкодисперсном со

стоянии. На НПО «Тулачермет» скопились большие запасы колошнико

вой пыли, в состав которой входит 34,6 % MnO и 6,1 % MnO2. 

Перевести Mn
+4

 в Mn
+2 

можно с помощью сильного восстанови

теля, например, щавелевой кислоты, однако, она является дефицитной и 

дорогой. На предприятиях, выпускающих щавелевую кислоту, есть от

ходы – отработанная 45 … 50 % серная кислота, содержащая 25 … 45 % 

щавелевой кислоты. Отходная серная кислота поставляется потребителю 

в железнодорожных цистернах и достаточно проста в обращении с ней. 

Полученный MnO из колошниковой пыли и Н2SO4 в течение 10 

минут по реакции (7) высаливали и выпаривали до заданной кислотно

сти. После чего смесь охлаждали до 25 
0
С, вводили смесь серной и ща

велевой кислот. Выпавшие кристаллы MnSO4 центрифугировали, про

мывали насыщенным раствором сульфата марганца и сушили. Процесс 

получения сульфата марганца будет описываться следующими уравне

ниями реакций:  

MnO2 + H2C2O4 = MnO + 2CO2 + H2O.                           (8) 

Таким образом, перевод оксидов марганца, содержащихся в ко

лошниковой пыли, в растворимую форму желательно проводить отхо

дом серной кислоты с примесями щавелевой кислоты при температуре 

не выше 85 
0
С и концентрации серной кислоты не ниже 20 % масс. 

MnO + H2SO4 = MnSO4 + H2O.                                 (9) 

На основании исследований разработан технологический процесс 

получения сульфата марганца из отходов металлургического предпри

ятия, который заключается в переводе Mn
+4

 в Mn
+2

, получение MnSO4, 

упаривание смеси, высаливание, промывка и сушка полученного про

дукта. Выход полученного продукта составляет около 80 %.  
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The extraction from the waste of metallurgical productions - the spike dust - man-

ganese oxide is considered. It was found that it is necessary to restore inactive manganese 

dioxide to active MnO with the help of reducing agents: sulphurous and oxalic acids. The 

conditions for the reduction of MnO2 are chosen: temperature, contact time, hydrodynam-

ics and a reducing agent. Based on the results of the research, the process of obtaining 

manganese sulfate from top dust was developed. 
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