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Татищев Василий Никитович – краткая биография 
 

В 2016 году исполнилось - 330 
лет со дня рождения Василия 
Никитича Татищева, россий-
ского видного государствен-
ного деятеля, сподвижника 
Петра. Первого, крупного учё-
ного-исследователя своего 
времени. Василий Никитич 
Татищев –– всю жизнь тру-
дился в пользу Отечества. 
Строил заводы и города, 
управлял огромными террито-
риями - Уральским и Астра-
ханским краем, Оренбургской 
экспедицией и Калмыцкой ко-
миссией. Одновременно изу-
чал историю тех мест, где 
приходилось жить, и открывал 

их неизвестные страницы. Где бы ни служил Отечеству, всегда думал 
только о его благоустройстве и благополучии и равноправии народов, 
его населяющих. 

Василий Татищев - российский историк, экономист и государ-
ственный деятель. Василий Никитич Татищев родился 29 апреля 1686 
года в поместье своего отца, Никиты Алексеевича Татищева, в Псков-
ском уезде Татищевы происходили от семьи Рюриковичей, точнее — 
от младшей ветви князей смоленских. Род был захудалым, утратившим 
княжеский титул. Отец Василия Никитича с 1678 года числился в го-
сударевой службе московским «жильцом» и первое время не имел ни-
каких земельных владений, однако в 1680 году ему удалось получить 
поместье умершего дальнего родственника в Псковском уезде. В 1693 
году сыновья Никиты Алексеевича, десятилетний Иван и семилетний 
Василий, были пожалованы в стольники и служили при дворе царя 
Ивана Алексеевича до его смерти в 1696 году. В дальнейшем братья 
жили, вероятно, в отцовском поместье — до начала 1704 года. 25 июня 
1705 году братья написали сказку в Разрядном приказе, в которой пре-
уменьшили свой возраст (Иван на 4 года, Василий на 2 года), благода-
ря чему отстояли льготу по освобождению от службы до 1706 года. В 
1706 году они были зачислены в Азовский драгунский полк. 12 августа 

 

Татищев Василий Никитович 
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1706 года оба брата, произведённые в поручики, в составе вновь сфор-
мированного драгунского полка Автонома Иванова отправились из 
Москвы на Украину, где приняли участие в военных действиях. В. Н. 
Татищев сражался и в битве под Полтавой, где был ранен, по его соб-
ственным словам, «подле государя». В 1711 году Татищев участвовал 
в Прутском походе Петра I против турок. 

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

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

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

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

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

По возвращении в Петербург Татищев продолжал служить под 
началом Брюса, который при учреждении 12 декабря 1718 года Берг-



 Татищев Василий Никитович 

Тульский государственный университет 7

коллегии был поставлен во главе этого учреждения. В 1719 году Брюс 
обратился к Петру I, обосновывая необходимость «землемерия» всего 
государства и составления подробной географии России. Татищев 
должен был стать исполнителем этой работы (в письме к Черкасову от 
1725 года сам Татищев говорит, что был определён «к землемерию 
всего государства и сочинению обстоятельной географии с ландкарта-
ми»). Однако в начале 1720 года Татищев получил назначение на Урал 
и с этого времени практически не имел возможности заниматься гео-
графией. Кроме того, уже на подготовительном этапе к составлению 
географии Татищев увидел необходимость в исторических сведениях, 
быстро увлёкся новой темой и в дальнейшем собирал материалы уже 
не для географии, а для истории. 
 

 

 

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

Памятник Татищеву и Вильгельму  
де Геннину в Екатеринбурге 

Скульптор П. Чусовитин 
 

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

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

 

 
 

В. Татищев на уральском заводе 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В 1737 году Бирон, желая отстранить Татищева от горного дела, 
назначил его в Оренбургскую экспедицию для окончательного усми-
рения Башкирии (1735—1740) и устройства управления башкир. Здесь 
ему удалось провести несколько гуманных мер: например, он выхло-
потал, чтобы доставление ясака было возложено не на ясачников и це-
ловальников, а на башкирских старшин. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Интересные факты из жизни Татищева В.Н. 
• Под его руководством основана государственная (казенная) 

горная отрасль Урала: построено более ста рудных шахт и металлур-
гических заводов. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Подготовил Аландский конгресс (первые переговоры о пере-
мирии со Швецией). 

• Составил проекты судоходных каналов: между Волгой и До-
ном, между сибирскими и европейскими реками России. 
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• Блестяще владел десятью языками: свободно читал и разгова-
ривал на французском, немецком, английском, шведском и польском, 
знал несколько тюркских языков, церковнославянский и греческий. 
Участвовал в совершенствовании российского алфавита. 

• Занимаясь фармакологией, много экспериментировал и создал 
новые лекарственные препараты на основе вытяжек из хвойных де-
ревьев. 
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Рассмотрены  возможности использования  в промышлен-

ности различных не угольных полезных ископаемых Подмосков-
ного бассейна 

 
Несмотря на то, что сейчас горные разработки на территории 

Подмосковного угольного бассейна не ведутся, он остаётся перспек-
тивным геологическим районом. Помимо не разработанных угольных 
залежей, Московская синеклиза богата рядом других полезных иско-
паемых, а именно: 

1. Карбонатные породы 
Наибольшее практическое значение из карбонатных пород име-

ют известняки, распространённые в южном крыле Московской синек-
лизы в пределах восточной части Калужской, центральной, восточной 
и северной частей Тульской и западной части Рязанской областей. Они 
обладают высоким качеством и характеризуются благоприятными ус-
ловиями отработки, значительной мощностью, слабой обводнённо-
стью и относительно небольшой мощностью вскрышных пород [1,2]. 

Наиболее мощные толщи известняков входят в состав отложе-
ний алексинского, михайловского, венёвского и окско-тарусского го-
ризонтов визейского яруса нижнего карбона. В меньшей степени ис-
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пользуются доломитизированные известняки верхнего девона, развитые 
в южных районах бассейна. Мощность карбонатных пород на отрабаты-
ваемых месторождениях составляет 20-30, иногда более метров. На тер-
ритории бассейна разведано более 150 месторождений карбонатных по-
род. Суммарные балансовые запасы их превысили 1 млрд. м3. 

Так как качество известняков крайне высокое они нашли доста-
точно широкое применение. В первую очередь, в строительстве в ка-
честве сырья для производства щебня и бетона, благодаря высоким 
физико-механическим свойствам и морозостойкости. Высокое содер-
жание СaCO3 в своем составе также позволило использовать их в хи-
мической промышленности как сырьё для производства строительной 
извести, технологических продуктов, применяемых в сахарной про-
мышленности, для производства карбида кальция, и, как следствие 
ацетилена, винилхлорида, поливинихлоридных смол, метанола и цело-
го ряда других востребованных органических продуктов. Помимо это-
го, природные декоративные свойства известняков позволили широко 
использовать  их для производства облицовочной плитки и строитель-
ных блоков[1].  

2. Фосфориты 
Залежи фосфоритовых руд и площади, перспективные для их 

выявления, расположены в южной и центральной частях Мосбасса, в 
основном в Тульской и Калужской областях. 

По возрасту залежи фосфоритов приурочены к отложениям бер-
риасского яруса нижнего мела (Тульская и Рязанская области) и альб-
сеноманским отложениям (Калужская область).  

К наиболее значимым месторождениям относятся, прежде всего 
Кимовское месторождение в Тульской области, Слободско-
Коротецкое и Подбужское в Калужской области. 

Кимовское месторождение фосфоритов состоит из 14 разрознен-
ных рудных залежей и 34 рудных линз. Площадь рудных залежей в 
контуре по мощности не менее 0,25 м изменяется  от 1,2 до 15.3 км2, 
рудных линз -от 0,2 до 1,75 км2, мощность рудного пласта –0,25-2 м, 
преимущественно 0,6-0,7 м, глубина залегания – 1,25 – 24,3 м, пре-
имущественно 7-15 м. Содержание фосфорита в руде составляет 9-
13 %.[1,2]. 

Разработка Кимовского месторождения началась в далеком 1961 
г. с отработки залежи №2 Кимовским фосфоритным заводом. Всего в 
это залежи было добыто 639 тыс.и. руды и, с учётом потерь и обога-
щения произведено 230 тыс.т. фосфоритной муки. По экономическим 
соображениям 1968 г. производство было остановлено и запасы руды 
числились на государственном балансе до 1971 г: балансовые катего-
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рий А+В+С1 – в количестве 11027 тыс.т., категории С2 – 416 тыс.т., за-
балансовые – 42226 тыс.т. [1,2]. 

3. Кварц-глауконитовые пески 
Отложения кварц-глауконитовых песков обычно совмещены с 

фосфоритами и, также как и фосфориты относятся к нижнемеловым 
отложениям. Эти пески имеют большое распространение в восточных 
регионах Тульской области, в частности в Кимовском, Куркинском, 
Новомосковском и Венёвском районах. Наиболее детально на настоя-
щее время изучены пески Кимовского месторождения, залегающие в 
кровле фосфоритовых руд. 

Мощность кварц-глауконитовых песков лежит в диапазоне 0,2-
2,6 м, преимущественно 1-1,8 м. Запасы категории С2 оценены в коли-
честве 17492 тыс. м3 по шести рудным залежам. 

Содержание глауконита в песках колеблется от 7 до 50%, но 
наиболее распространены значения в пределах 10-30%. Сам по себе 
глауконитовый концентрат является калийным удобрением с содержа-
нием К2О 6-7%, а также прекрасным адсорбентом фосфорорганиче-
ских, хлорорганических и серосодержащих пестицидов, накапливаю-
щихся в почве при борьбе с вредителями растений, поглотителем ра-
диоизотопов стронция, цезия и некоторых тяжелых металлов, что наи-
более эффективно в сельском хозяйстве, так как имеет место быть 
удачное сочетание свойств удобрения и адсорбента [1,2]. 

Общее количество ресурсов кварц-глауконитовых песков по тер-
ритории бассейна оценивается в количестве более чем 1 млрд. т., в том 
числе по трём перспективным тульским площадям – Кимовско-
Венёвской, Центральной и Ефремовской – 788,4 млн.т [1,2]. 

4. Глины и суглинки 
Территория Мосбасса по своему геологическому составу являет-

ся высокоперспективной для выявления месторождений разнотипных 
по технологическим свойствам глин и суглинков, используемых в раз-
нообразнейших отраслях народного хозяйства. Практически повсеме-
стно разведаны и успешно эксплуатируются месторождения легко-
плавких глин (суглинков), используемых в кирпичном производстве. 
Светложгущиеся глины центральной части способствуют значитель-
ному улучшению фактуры глиняного кирпича. Тугоплавкие глины ря-
да месторождений пригодны для производства канализационных труб, 
междуэтажных перекрытий, кислотоупорных технических изделий, 
облицовочных и метлахских плиток. 

В северо-западных и центральных регионах бассейна выявлено и 
разведано более 15 крупных и средних по масштабам месторождений 
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глин, используемых для производства керамзитового гравия – легкого 
наполнителя в бетоны.  

Суммарные балансовые запасы керамзитовых глин категорий А, 
В и С1 на территории Мосбасса в общей сложности превышают 50 
млн. м3. Кроме того, имеются реальные геологические перспективы 
выявления новых крупных месторождений.  

До последнего времени на государственном балансе по тульской 
области числились запасы трёх месторождений тугоплавких глин, при-
годных для производства канализационных труб, облицовочной плит-
ки и кирпича в количестве 3323 тыс. м3, вышележащих суглинков ка-
тегории С2 – 2345 тыс.м3 [1,2]..  

5. Пески и песчано-гравийные смеси 
Песчаные породы имеют крайне широкое распространение на 

территории Мосбасса и приурочены к разнообразнейшим стратигра-
фическим горизонтам. Самые мощные, промышленного значения за-
лежи песка были разведаны в нижнекаменноугольных, верхнеюрских, 
меловых и четвертичных отложениях. Песчаные породы имеют раз-
личный генезис и возраст, и, как следствие, весьма разнообразны по 
своему гранулометрическому, химическому и минералогическому со-
ставу, содержанию глинистых частиц, что определяет возможность 
использования их для различных целей. 

Мелкозернистые пески распространены по всей территории и 
широко используются для производства силикатного кирпича и бло-
ков, ячеистого бетона, штукатурных и кладочных растворов, а также в 
дорожном строительстве.  

Пески для силикатных изделий связаны с отложениями нижнего 
мела (аптский ярус) и нижнего карбона (тульский, частично бобриков-
ский горизонты). В связи с их большой мощностью выявление их, как 
правило, затруднений не вызывает. Основные месторождения – Ерма-
новские (18166 тыс. м.3), Кураковское (6075 тыс.м3) в Тульской облас-
ти, Корнеевское (6373 тыс.м3) в Рязанской и Азаровское (2907 тыс.м3) 
в Калужской областях. 

На текущий период времени на балансе стоят более 25 месторож-
дений Алексинской и Чекалинской групп в Тульской области и аллюви-
альные месторождения рек Оки, Угры, Жиздры в Калужской области с 
суммарными запасами категорий А, В, С1 более 100 млн. м3. Основную 
разработку ведёт порт Серпухов Московского речного пароходства. Од-
нако, в связи с резким ухудшением экологической обстановки бассейна 
р. Оки разработка их с 1996 г. постепенно прекращается. В перспективе 
новые месторождения ПГС (исключая русла рек) могут быть выявлены 
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в северных и северо-восточных районах Подмосковного бассейна, ре-
сурсы их здесь составляют 150-170 млн.м3  [1,2]. 

6. Каменная соль 
Галогенные осадки, представленные пластами каменной соли 

мощностью 35-50 м, приурочены к основанию сульфатно-
карбонатного комплекса живетского яруса среднего девона. Эта толща 
вскрыта глубокими скважинами, пробуренными в районе городов 
Вязьмы, Нелидово, Серпухова, Зарайска, Тулы, Новомосковска. Пласт 
каменной соли (на 93-95 % галит) спокойно залегает на глубине 730-
988 м и характеризуется относительно выдержанной мощностью и ка-
чеством сырья. Прогнозные ресурсы каменной соли на территории 
Мосбасса оцениваются 657 млрд.т. В 1958-60 гг. разведано Новомос-
ковское месторождение каменной соли с запасами 633 млн.т [1,2]. На 
базе их с 1961 г ОАО «Азот» успешно производит добычу соли мето-
дом подземного выщелачивания. Технологический рассол с концен-
трацией 305-315 г/л по NaCl используется для производства каустиче-
ской соды и жидкого хлора электролитическим методом. 

7. Гипсы 
Промышленные залежи гипса в Подмосковном угольном бас-

сейне приурочены к лагунно-карбонатно-гипсовым отложениям озер-
ской толщи верхнего девона. Мощность гипсоносной толщи 8-49 м. (в 
основном 15-25 м); залегает она на глубинах от 32 до 300 м, постепен-
но погружаясь к центральным частям Московской синеклизы.  В на-
стоящее время разрабатывается только Новомосковское месторожде-
ние с балансовыми запасами 858,7 млн.т [1].. Мощность пласта гипса 
достигает 12-14 м. Содержание чистого гипса в пласте колеблется от 
56,6 до 98,5 %, в большинстве слоёв его содержится от 82 до 92 % или, 
усреднено 88,8%. По химическому составу сырьё удовлетворяет тре-
бованиям к гипсовому камню третьего и второго сортов и пригодно 
для производства алебастра, гипсокартоновых перегородок, плит и су-
хой штукатурки. 

8. Целестин 
Залежи целестиновых приурочены к стронценсной провинции, 

располагающейся на юго-востоке Тульской области и продолжающей-
ся на территории Рязанской области общей площадью 21 тыс.км2. Це-
лестиновое оруднение локализуется в карбонатных породах озерской 
толщи нижнего карбона, образуя в разрезе несколько горизонтов с ря-
дом разобщённых линзообразных тел мощностью от 0,5 до 5 м с со-
держанием целестина от 5 до 20 % и выше. На ряде участков руды за-
легают на небольших глубинах, доступных для отработки открытым и 
штольневым способами. В пределах провинции выявлено около 30 ру-
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допоявлений с общими подгоризонтными ресурсами (Р1+Р2) млн.т. ру-
ды, в том числе по восьми перспективным участкам – 60 млн. т. С со-
держанием целестина от 18,5 до 34% [2]. Целестин это основной про-
мышленный источник стронция, который применятся в ядерной энер-
гетике, керамическом и стекольном производстве, резиновой и метал-
лургической промышленностях, фармацевтике, производстве лаков, 
при изготовлении трассирующих пуль. Кристаллы, сростки, друзы це-
лестина представляют преимущественно высокую коллекционную 
ценность и редко подвергаются огранке.   

Итак, не смотря на полное прекращение разработки Подмосков-
ного угольного бассейна, говорить о его полной неэффективности и не 
перспективности преступно ошибочно. Т.к. в современной действи-
тельности кроме бурого угля существуют целый ряд ранее не добы-
ваемых или добываемых в незначительных количествах полезных ис-
копаемых, таких как целестин и т.д., которые вполне конкурентно спо-
собны и могут быть успешно применены в различных отраслях эконо-
мики. 
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Известно, что одной из главных задач реструктуризации уголь-
ной отрасли является обеспечение высокоэффективной и прибыльной 
их работы. Несмотря на ряд предпринимаемых организационно-
технических мероприятий, достигнутые технико-экономические пока-
затели работы эксплуатационных участков и шахт в целом требуют 
улучшения. К основным причинам низкой эффективности работы уг-
ледобывающих предприятий можно отнести ухудшение горно-
геологических условий отработки пластов, проблемы с обеспечением 
сохранности выработок в эксплуатационном состоянии, необходи-
мость решения вопросов по дегазации и управлению газовыделением 
на выемочных участках, медленные темпы технического переоснаще-
ния основных производственных процессов новым высокопроизводи-
тельным оборудованием. Внедрение мероприятий по охране окру-
жающей среды и снижению техногенного воздействия на природу от 
работы шахт также требует существенных материальных и финансо-
вых вложений. 

В целом, тенденцией последнего времени можно считать общее 
ухудшение горно-геологических условий отработки месторождений (в 
частности, угольных) подземным способом. Согласно общим стати-
стическим данным по России, кратко характеризуя шахтный фонд Рос-
сии, из числа работающих шахт можно выделить 30 в качестве особо 
опасных по внезапным выбросам и сверхкатегорийных по метану, 36 – 
как опасных по самовозгоранию, 22 – как опасных по горным ударам, 
55 – как опасных по пыли и 22 - как опасных по прорывам воды и 
пульпы. При этом 28 шахт имеют одновременно четыре вида опасно-
сти одновременно. 

Данные обстоятельства предопределяют необходимость в раз-
работке нового методического подхода к оценке шахт по степени 
опасности аварий, где наряду с основными критериями для оценки 
рисков аварий (опасность по взрывам газа и пыли; опасность пластов 
по горным ударам; опасность по внезапным выбросам породы, газа и 
пыли; опасность по прорывам воды и пульпы) возникает необходи-
мость использования ряда дополнительных критериев (состояние сис-
тем проветривания шахты, дегазации и пылевзрывозащиты и пр.). При 
этом необходимым процессом, согласно данным Министерства энер-
гетики РФ, является сопоставление оценок угольных компаний с оцен-
ками независимых экспертов с последующей разработкой угольными 
компаниями мероприятий по повышению безопасности работ на шах-
тах и оценкой их эффективности. 

Таким образом, исходя из современных тенденций в области 
подземной разработки угольных месторождений, в настоящем и буду-
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щем потребуется комплексный подход к решению проблем в части 
промышленной безопасности на горных предприятиях, а также обнов-
ление ряда нормативно-правовых актов, повышающих требования по 
исполнению норм промышленной безопасности на шахтах. 

Повышение эффективности и безопасности технологических 
процессов угледобычи, снижение техногенной нагрузки на окружаю-
щую среду может быть достигнуто за счет разработки и внедрения 
комплекса организационно-технических решений по отработке пла-
стов в сложных горно-геологических условиях, использования приро-
доохранных технологий, а также внедрением ресурсосберегающих ме-
роприятий. Немаловажным аспектом является также анализ мероприя-
тий по уровню затрат и направлениям деятельности с выделением 
групп показателей. При этом до текущего момента остаются весьма 
острыми экологические проблемы горнодобывающих регионов, осо-
бенно на Крайнем Севере, поскольку накопленные отходы горного 
производства, нарушенные земли, загрязнение воздуха пылями фибро-
генного действия давно перестали быть проблемами сугубо сотрудни-
ков горнодобывающих компаний. Данные проблемы ухудшают общую 
экологическую ситуацию регионов и сказываются практически на всем 
проживающем на территории населении. 

Следует отметить, что в настоящее время районы угледобычи 
отличаются значительными площадями нарушенных земель. Превали-
рующее горнодобывающее производство вовлекает в технологические 
процессы вредные и токсичные элементы, которые сильно загрязняют 
почво-грунты. Подобное пагубное влияние отходов горного производ-
ства на состояние окружающей среды в совокупности создает впечат-
ление необратимости негативного развития процесса добыча – перера-
ботка – размещение отходов – утилизация. 

В Печорском угольном бассейне выход отходов добычи и обо-
гащения угля составляет порядка 300 тыс. т/год. Отходы представляют 
собой сухие отвальные массы и влажные каменноугольные шламы и 
являются мощным источником загрязнения окружающей среды. Наря-
ду с тяжелыми металлами и серой, в породных отвалах содержится 
значительное количество угля, которое достигает 15-16 %, а также ряд 
полезных компонентов. 

Следует отметить, что накопление сырья отвалов происходило и 
продолжается валовым способом на территории тундры и лесотундры, 
характеризующихся слабым потенциалом к самовосстановлению. При 
этом формирование техногенного рельефа обусловлено следующими 
факторами: 

- выемка пластов угля подземным и открытым способами; 
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- складирование горных пород - отходов; 
- устройство хвостохранилищ, золоотвалов, шламоотстойников; 

свалок бытового мусора; 
- планирование земель под строительные объекты, дороги и др. 
Пруды-отстойники, шламохранилища, золоотвалы, имеются на 

каждой шахте и занимают не менее 0,4-0,6 км2 их территорий, а в целом 
по Воркутинскому промышленному району – до 5 км2. ТЭЦ, Печорская 
ЦОФ и бывшая птицефабрика имеют шламонакопители. Наибольшая 
площадь (до 3-4 км2) занята под отходами обогащения углей Печорской 
ЦОФ. В целом эти сооружения являются безжизненными «пустырями» 
с сильно изменившимися тепловыми и водными условиями [1]. 

Разумеется, основным из направлений снижения отрицательно-
го воздействия угольной промышленности на окружающую природ-
ную среду является переработка отходов, нацеленная на получение 
экономического и экологического эффектов. В настоящее время науч-
но обоснованной является технология доизвлечения угля из породных 
отвалов механическим отделением крупных классов угля от мелких, а 
также от разрушенных, выветриванием. 

Однако доля использования в угольной отрасли образовавшихся 
отходов невелика – 39 %. Если подходить к данной проблеме с точки 
зрения стратегии «чистого производства», очевидной становится необ-
ходимость внедрения новых малоотходных технологий в угледобы-
вающей промышленности, которые связаны, зачастую, с крупными 
капиталовложениями. Так, например, при открытых горных работах 
для обеспечения возможности использования горных пород – отходов 
не только для закладывания выработанных пространств, но и для по-
лучения из них полезных компонентов, необходимыми являются про-
цессы селективной выемки и складирования, а также оборудование 
более высокого технического уровня (карьерные комбайны серии 
«Surface Miner», экскаваторы типа обратная лопата). Выполнение этих 
условий обеспечит создание техногенных месторождений. Однако 
реализация таких проектов весьма затратна и требует тщательного 
технико-экономического анализа и оценки «на перспективу». 

Тем не менее, следует подчеркнуть, что проблемы формирова-
ния новых техногенных месторождений и эксплуатации действующих 
становятся все более актуальными, так как согласно рекомендациям 
Минэнерго в ближайшие годы при лицензировании угольных место-
рождений приоритет будет отдаваться именно открытому способу раз-
работки месторождений, который сопряжен с большими объемами по-
крывающих и вмещающих пород, которые неизбежно придется скла-
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дировать на открытой земной поверхности и в последующем искать 
пути их рационального использования. 

Для обеспечения принципиальной возможности вовлечения в раз-
работку техногенного сырья на первом этапе необходимо с технико-
экономических позиций обосновать параметры таких складов, а на втором 
этапе – на основе математических моделей оптимизировать параметры и 
обосновать сроки и объемы вовлечения сырья в производство. 

При этом в качестве нижней границы качества техногенных за-
пасов возможно применение показателя – перспективное минимальное 
содержание, под которым понимается такое содержание полезных 
компонентов в техногенных запасах, при котором их технологически 
возможно и эколого-экономически целесообразно извлекать в прогно-
зируемом отрезке времени на основе более совершенных технологиче-
ских схем добычи и переработки. 

Следует отметить, что утвержденных кондиций на техногенное 
сырье в настоящее время нет. Однако в свете последних тенденций, 
связанных с более высокой лояльностью при прохождении экспертизы 
технико-экономического обоснования разведочных кондиций при ве-
дении именно открытых горных работ, накопленные техногенные ме-
сторождения (особенно в виде хвостохранилищ) можно рассматривать 
как перспективные объекты для разработки и доизвлечения ценных 
компонентов. 

В целом, в соответствии с поставленной целью еще потребуется 
решить следующие задачи: 

- анализ состояния угледобывающих предприятий Печорского 
бассейна по факторам технологической и экологической безопасности; 

- оценка проводимых на угледобывающих предприятиях Печор-
ского бассейна мероприятий по ресурсосбережению; 

- анализ действующих способов и средств безопасного ведения 
горных работ на угольных предприятиях и разработка более эффек-
тивного комплекса мер; 

- разработка методов повышения экологической безопасности 
горных предприятий; 

- разработка способов и средств для ресурсосбережения на гор-
ных предприятиях; 

- формирование единой технологически и экологически безо-
пасной ресурсосберегающей горнотехнической системы; 

- оценка эффективности разработанных теоретических и инже-
нерно-технических решений. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что республика 
Коми, являясь составной частью Северного экономического района, 
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может быть отнесена к одному из основных источников отходов, 
вследствие чего горнодобывающие предприятия на данной территории 
требуют обоснования возможности создания на их основе высокоэф-
фективных горнотехнических систем с соблюдением критерия «безо-
пасность – экологичность – малоотходность» при соблюдении всех 
мер обеспечения промышленной безопасности и охраны труда в со-
временных постоянно усложняющихся горно-геологических условиях. 
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Кратко представлены статистические данные, касающиеся со-

временного состояния промышленной безопасности в угольной отрас-
ли России. Проанализированы хвостохранилища как одни из наиболее 
подготовленных, с точки зрения гранулометрического состава, техно-
генных месторождений. Представлены основные положения методи-
ки определения годовой производительности по хвостам на основе 
теории риска. 

 
Согласно ежегодным официальным отчетам Ростехнадзора в 

2015 г. государственный контроль в области промышленной безопас-
ности на предприятиях угольной промышленности осуществлялся на 
101 шахте, 258 разрезах и 109 объектах обогащения угля. 

В 2015 г. на поднадзорных предприятиях произошло 8 аварий, 
из них одна авария с групповым несчастным случаем. При аварии с 
групповым несчастным случаем получили смертельные травмы 3 че-
ловека. Общее количество смертельно травмированных - 20 человек. В 
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2014 г. на подконтрольных Ростехнадзору предприятиях произошло 
8 аварий. Общее количество смертельно травмированных – 26 человек. 

Таким образом, количество несчастных случаев со смертельным 
исходом в 2015 г. снизилось на 23 %, общий травматизм снижен с 261 
случая в 2014 г. до 258 случаев в 2015 г. Однако крупная авария с мно-
гочисленными смертельными исходами в начале 2016 г. на шахте «Се-
верная» (город Воркута) на долгий период времени изменила положи-
тельные тенденции по снижению удельного смертельного травматиз-
ма, отражающегося в статистической отчетности. 

За последние 10 лет 25 % аварий были связаны со вспышками, 
взрывами метана, угольной пыли. В этих авариях погибло 84 % от об-
щего числа погибших во всех авариях за 10 лет. Треть этих аварий 
произошло по причине пожаров. В период с 2003 по 2015 гг. пожары 
регистрировались 78 раз. Взрывов и вспышек метана, угольной пыли в 
2015 г. зафиксировано не было. В 2015 г. 6 аварий произошли на под-
земных работах и 2 аварии - на открытых горных работах. 

В целом, следует отметить, что количество аварий на открытых 
горных работах в последние годы увеличивается, при этом растут как 
материальный ущерб, ими вызванный, так и тяжесть последствий. 

Анализируя причины смертельного травматизма, связанного с 
обрушением породы, следует отметить, что таковыми являются: 
- необеспечение мер по устойчивости уступов и бортов на открытых 
горных работах; 
- нарушения паспортов крепления горных выработок, паспортов вы-
емочных участков; 
- низкий уровень производственной дисциплины; 
- нахождение пострадавших в опасной зоне. 

Причинами смертельного травматизма, связанного с воздейст-
вием машин и механизмов, являются: 
- необеспечение безопасных условий и охраны труда при эксплуатации 
горношахтного оборудования; 
- ослабление производственного контроля за выполнением требований 
промышленной безопасности и охраны труда; 
- недостатки в обучении безопасным методам и приемам выполнения 
работ, выразившееся в нарушении технологии работ. 

Причинами смертельного травматизма, связанного с падением, 
являются: 
- необеспечение безопасных условий и охраны труда работников; 
- нахождение пострадавших в опасной зоне. 

Причинами смертельного травматизма, связанного с воздейст-
вием электротока, являются: 
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- эксплуатация неисправного электрооборудования; 
- несоблюдение пострадавшими требований безопасности. 

Причинами смертельного травматизма, связанного с транспор-
том, являются: 
- нарушение пострадавшими требований безопасности при посадке на 
движущийся ленточный конвейер; 
- нарушение пострадавшими правил управления самосвалом. 

Таковы общие тенденции в области промышленной безопасно-
сти и охраны труда в угольной отрасли, отраженные в отчетности офи-
циальных контрольных органов, в том числе Ростехнадзора [1]. 

Следует отметить, что общероссийскими тенденциями в бли-
жайшие годы станет поддержка предприятий, осуществляющих от-
крытую добычу угля при составлении планов поддержки развития ин-
фраструктуры угольных производств. При этом рекомендуется макси-
мальный уровень лояльности для компаний, выходящих на экспертизу 
с инициативой мотивированного пересмотра параметров разведочных 
кондиций угольных месторождений в особо опасных горно-
геологических условиях в сторону увеличения границ открытых гор-
ных работ. 

Таким образом, можно предположить, что и проекты отработки 
уже накопленных техногенных месторождений станут весьма привле-
кательными для инвестирования. И особую группу среди них составят 
хвостохранилища, так как сырье, в них накопленное, имеет наиболее 
подготовленный гранулометрический состав. 

Успех освоения техногенных месторождений всецело зависит от 
эффективности способа технологической переработки скопившегося в 
них минерального сырья. В отличие от природных минеральных ре-
сурсов в данном случае имеется вполне конкретный объект, четко ог-
раниченный в пространстве. Оценочные работы направлены на изуче-
ние пространственных закономерностей размещения ценных компо-
нентов, определение возможностей обогащения техногенного сырья и 
экономической эффективности эксплуатации оцениваемого объекта. 

Все это связано со значительными экономическими затратами и, 
возможно, не будет иметь практического значения без определенных 
расчетов, подтверждающих выгодность проекта разработки хвостов, 
поскольку возможности инвестирования развития минерально-
сырьевой базы в настоящее время имеют существенные ограничения. 
Одним из вариантов решения поставленной задачи является математи-
ческая модель, основанная на учете фактора риска. 

Необходимым исходным данным будет являться, прежде всего, 
содержание основного полезного компонента (например, установлен-
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ный интервал - от 1,5 до 20 г/т). Его можно определить по результатам 
опробования. 

Для тщательного технико-экономического анализа проекта раз-
работки подобного техногенного месторождения одним из главных 
технологических показателей явялется годовая производительность по 
хвостам. С привлечением теории риска ее можно определить, введя 
следующие исходные данные: 

Q - рыночный спрос на сырье из техногенного месторождения 
для фиксированного периода. Этот спрос может быть любым действи-
тельным положительным числом Область состояний W=[0; ¥ ); 

а – годовая производительность по разработке хвостов. Следо-
вательно, считаем, что множество решений для предприятия, прини-
маемое в статистической задаче, определяет действительный спрос Q 
на сырье из техногенного месторождения;  

L(Q;a) – функция потерь. Она является функцией платежей в 
исходной стратегической игре (W,А,L); 

k1 – сумма стоимости продукции и дополнительных затрат на 
хранение единицы запасов хвостохранилища, которая не была продана 
в установленное время, так как спрос на нее оказался меньше прогно-
зируемого; 

k2 – потеря прибыли на единицу запасов, обусловленная отсут-
ствием сырья из техногенного месторождения, спрос на которое пре-
высил заказанное количество; 

а0 - квантиль порядка k2/(k1+k2) апостериорного распределения 
спроса Q, применяемый в качестве предельного уровня риска. 

На основе статистических наблюдений необходимо получить 
апостериорное распределение спроса рынка минерального сырья на 
продукцию из техногенного месторождения. 

Если распределение не относится ни к одному из известных ис-
следователю законов, тогда квантиль определенного порядка нужно 
определять с помощью графика функции распределения спроса. Таким 
образом, зная квантиль определенного порядка по графику зависимо-
сти дохода от частоты его реализации можно определить необходимую 
нам годовую производительность по техногенному сырью. Критерием 
оптимальности в данном случае выступает максимум чистого дискон-
тированного дохода. 

На конечном этапе расчетов от стоимостного выражения годо-
вой производительности по разработке хвостов необходимо перейти к 
объемному выражению, принимая в качестве расчетного принятое со-
держание ценного компонента в хвостохранилище и заданную рыноч-
ную цену на ценный компонент. 
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Итак, кратко представленная методика позволяет определить 
годовую производительность предприятия по разработке запасов сы-
рья, накопленных в техногенном месторождении, что является необхо-
димым этапом в технико-экономической оценке проекта разработки 
подобного месторождения. 

Очевидно, что на современном этапе развития отношений на 
рынках минерального сырья следует определять риск принятия кон-
кретных проектных решений. При этом конкретное решение об инве-
стировании в проект разработки техногенного месторождения будет 
зависеть, в том числе, от содержания в нем ценного компонента, а го-
довую производительность разработки склада горных пород – отходов 
обогатительного производства можно определить на основе вычисле-
ния квантиля апостериорного распределения спроса рынка минераль-
ного сырья на продукцию из техногенного месторождения, высту-
пающего в качестве предельного уровня риска. Данная методика, на-
ряду с другими методами оценки проектов, позволит снизить риск не-
дополучения прибыли предприятием, повысить рентабельность проек-
та разработки и может оказаться весьма востребованной в настоящее 
время. 
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Анализ причин аварий на угольных предприятиях России вы-
двигает на первое место угольный газ - природный газ, содержащий 
80-98 % метана. Увеличение газоносности углевмещающих толщ зна-
чительно усложняет эксплуатацию угольных шахт,  снижает эффек-
тивность применения высокопроизводительного оборудования, повы-
шает издержки производства. Одним из перспективных направлений 
снижения  сдерживающего влияния газового фактора в последнее вре-
мя во многих странах рассматривается самостоятельная или попутная 
добыча газа, что способно существенно облегчить промышленную 
эксплуатацию газоносных месторождений угля. В таблице 1 приведе-
ны крупнейшие запасы угольного газа  10 угледобывающих стран. 

На сегодняшний день разработан целый ряд методов добычи 
искомого газа, но большая часть не находит реализации в России в 
связи с недостаточной экономической выгодой на начальных этапах и 
небольшим количеством уже действующих технологических схем в 
аналогичных условиях. Стоит отметить, что универсального способа 
извлечения газа из угольного пласта не существует, поскольку приме-
нение одной методики для разных типов и видов угольных месторож-
дений не всегда возможно.  

 
Таблица 1 

Запасы угольного газа 10 государств, обладающих крупнейшими  
запасами угля 

Государство Запасы угля 
(млн т) 

Оценочные ре-
сурсы угольного 

газа  
(млрд м куб.) 

Примечания * 

США 238308 556 2008-P1 
Россия 157010 75000-80000 2005-P3 
КНР 114500 35000 2008-P3 

Австралия 76200 198 2007-P2 
Индия 58600 2000 2002-P3 
Украина 33873 1700 2002-P3 
Казахстан 31300 650-830 2001-P3 
ЮАР 30408 - - 
Польша 7502 425-1450 1997-P3 
Бразилия 7059 - - 

 *Указан год оценки: P1-доказаные запасы, P2-вероятные запасы, P3- возмож-
ные и (или) потенциальные запасы.  [1] 
 

Ретроспективный взгляд на решение газовой проблемы уголь-
ных пластов демонстрирует нам целый ряд подходов: от шахтного га-
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зожёга – рабочего, чьей обязанностью было выжигать метан в горных 
выработках (на протяжении XIX века), применения птиц для обнару-
жения газа в выработках - с помощью канареек, чутко реагирующих на 
недостаток кислорода, применение в более позднее время шахтерских 
бензиновых ламп. Сегодня самым распространенным способом извле-
чения метана является вентиляция и последующее его сжигание. Это 
довольно затратный способ, не несущий экономического эффекта, но 
наносящий значительный экологический урон. Со второй половины 
70-х годов прошлого столетия в США начали рассматривать добычу 
угольного метана как самостоятельную отрасль промышленности. Се-
годня целый ряд стран становятся крупными производителями уголь-
ного газа:  Австралия, КНР, Канада, Индия. Американские эксперты 
прогнозируют рост добычи угольного газа к 2020 г. до 150 млрд куб. 
м. в год, в долгосрочной перспективе до 600 млрд куб. м. в год. [2] 

На рисунке 1 представлено распределение сырьевой базы 
угольного метана на территории Российской Федерации. 

 

 
 

Рис 1. Сырьевая база метана на территории РФ. 
 

Процесс добычи угольного метана можно условно разделить на 
два типа: скважный способ добычи (метан рассматривается как от-
дельное полезное ископаемое) и шахтный (добыча ведется путем дега-
зации угольных пластов непосредственно в подземных условиях 
угольных шахтах). Метан, добываемый шахтным способом, использу-
ется сегодня в основном для обеспечения нужд самого предприятия. 
Для промышленной добычи метана необходимо применять техноло-
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гии, основаные на интенсификации газоотдачи пластов, (воздействие 
током, гидроразрыв, закачка воздушной смеси через скважину).  

Как показано на рисунке 1, Россия обладает крупнейшим запа-
сами угольного газа - прогнозные запасы метана в угольных бассейнах 
России составляют одну треть (85 трлн куб. м.) от общего объема про-
гнозируемого природного газа в РФ. Существенное количество газа 
сосредоточено в Кузбассе (13 трлн куб. м.) в пластах, залегающих на 
глубине 2000 метров, на больших же глубинах прогнозные запасы ме-
тана составляют 20 трлн куб. м.  Обладание столь крупными запасами 
угольного газа гарантируют возможность добычи метана в промыш-
ленных объемах и формирования данного вида отрасли как самостоя-
тельной структуры промышленности. [3] 

В течение всего времени работ угольных шахт России метан 
из угольных пластов извлекался только попутно. Применяемые систе-
мы шахтной дегазации, включают скважины, пробуренные 
с поверхности. Благодаря применению этих систем в последние годы 
в Печорском и Кузнецком бассейнах извлекалось около 0,5 млрд 
куб. м метана в год.[4] На рисунке 2 представлена характеристика га-
зовых запасов Кузбасса. Всего в Кузбассе сосредоточено 13 100 млрд 
куб. м метана, прогнозируемые ресурсы в пределах лицензионной 
площади составляют 6000 млрд куб. м. Распределение газовых ресур-
сов по горизонтам (глубинам работ) составляет 600м-2490 млрд куб. м; 
1200м-4960 млрд куб. м; 1800м- 5640 млрд куб. м. 

 
Рис 2.Сырьевая база для добычи метана из угольных пластов в Кузбассе 

1 - Талдинская площадь (95,3 млрд куб. м) и Нарьско-Осташкинская площадь (918 
млрд куб. м). 2 - Распадская площадь (357,2 млрд куб. м) и  

Томская площадь (121,1 млрд куб. м) 
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С начала  двухтысячных годов «Газпром» ведет активную рабо-
ту по реализации проекта о возможности промышленной добычи ме-
тана из угольных пластов в Кузбассе. На сегодняшний день единст-
венная компания в России, добывающая метан угольных пластов 
в пределах Южно-Кузбасской группы угольных месторождений - 
ООО «Газпром добыча Кузнецк». Компания разрабатывает два мета-
ноугольных месторождения, с оцененными ресурсами метана — 5,7 
трлн куб. м. Стабильный уровень добычи метана угольных пластов 
в Кузбассе планируется в объеме 4 млрд куб. м в год. В долгосрочной 
перспективе — 18–21 млрд куб. м в год. 

Учитывая вышеизложенное, а также современное внешнеполи-
тическое и экономическое положение России, а именно политику 
санкций, снижение мировых цен на угольное сырье, рост потребностей 
в минерально-сырьевой сфере – развитие новых добывающих отраслей 
природных ресурсов на основе имеющегося опыта комплексного ос-
воения недр, позволит снизить издержки угольной отрасли на дегаза-
ционные работы, повысить безопасность горных работ  в условиях вы-
сокогазоносных месторождений, снять газовое ограничение на приме-
нение высокопроизводительного горнорудного оборудования, а глав-
ное укрепить и обеспечить стабильное развитие энергетического ком-
плекса Российской федерации. 
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УДК: 622.456 
 
СУЩЕСТВУЮЩИЕ СХЕМЫ ШАХТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ 
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Научный руководитель Магомет Р. Д. 

Санкт-Петербургский горный университт, г. Санкт-Петербург,   
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Рассмотрены основные современные схемы вентиляции горных 

предприятий и основные их преимущества и недостатки. 
 
Создание безопасных условий труда в подземных условиях - 

ключевой фактор эффективного функционирования горного предпри-
ятия. В свою очередь, надежное и устойчивое проветривание подзем-
ных горных выработок – главная гарантия создания и поддержания 
безопасности.  

Вентиляция протяженных сетей горных выработок осуществля-
ется воздушным потоком, приходящим в движение за счет искусст-
венно создаваемых необходимых перепадов давления на входе и вы-
ходе потока. Принятое на стадии проектирования направление движе-
ния воздушных потоков по сети горных выработок определяет схему 
проветривания шахты  в целом и отдельных ее участков. Для обеспе-
чения устойчивого режима проветривания необходимо учитывать не 
только горные выработки и сооружения, по которым движется воздух, 
но также учитывать выработки и вентиляционные сооружения, выве-
денные из эксплуатации, и выработанное пространство, через которые 
возможны притоки воздуха или утечки в количествах, которые могут 
сказываться на проветривание всего горного предприятия. Задание не-
обходимого направления воздушных потоков осуществляется благода-
ря специальным вентиляционным сооружениям (вентиляционные пе-
ремычки, вентиляторные установки, вентиляционные двери, воздухо-
проводы, кроссинги и др.). Таким образом, рассматривая шахтную 
вентиляционную систему, можно выделить ее основные составляю-
щие: вентиляционная сеть, потоки свежего воздуха, потоки воздуха с 
вредными примесями, источники тяги и вентиляционные сооружения. 
Способность шахтной вентиляционной системы обеспечивать устой-
чивый вентиляционный режим в штатных и аварийных ситуациях оп-
ределяет степень ее надежности. [1] 

Современные способы проветривания горных предприятий де-
лятся на нагнетательный, всасывающий и комбинированный. Нагнета-
тельный способ проветривания  заключается в создании разницы  дав-
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лений   с помощью вентиляторной установки в воздухоподающем  
стволе (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Нагнетательный способ проветривания (P1>P0): 
P1 - давление в воздухоподающем стволе,  P0 - атмосферное давление,  

сплошная стрелка - поток свежего воздуха, пунктирная стрелка - поток исходящего 
воздуха 

 
В воздухоподающем стволе вентиляторной установкой создает-

ся давление P1, которе выше атмосферного, а в воздуховыдающем 
стволе P0 - атмосферное давление. Благодаря созданному в выработках 
перепаду давлений (депрессии),  рассчитываемой по формуле:  

01 PPh -= , обеспечивается  движение воздушного потока по выработ-
кам. 

Достоинствами нагнетательного способа можно выделить:   
– надежность подачи электроэнергии на один вентилятор;  
– применение одной вентиляторной установки; 
– через вентиляционную установку проходит чистый воздух;  
– отсутствие подсосов воздуха через обрушенные породы. 
 Недостатками  нагнетательного способа являются: 
– необходимость установки мощного главного вентилятора с 

большим диапазоном регулирования расхода воздуха и депрессии; 
– необходимость обеспечения герметичности надшахтного зда-

ния у воздухоподающего ствола; 
– большие риски при аварийной остановке вентилятора (загази-

рование выработок и возникновение взрывоопасных концентраций).[2] 
При всасывающем способе проветривания движение потока 

воздуха обеспечивается за счет разницы давлений, создаваемой путем 
разрежения воздуха вентиляторной установкой в устье ствола, вы-
дающего воздух из шахты (рис. 2). 
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Рис. 2. Всасывающий способ проветривания (P2< P0): 
P2 - давление в воздуховыдающем стволе, P0 - атмосферное давление,  

сплошная стрелка - поток свежего воздуха, пунктирная стрелка - поток исходящего 
воздуха 

 
Давление воздуха P2 в устье воздуховыдающего ствола понижа-

ется за счет механической работы вентиляторной установки до значе-
ния  меньшего атмосферного давления P0. Направление движения воз-
душного потока обеспечивается за счет депрессии, рассчитываемой по 
формуле: 20 PPh -=  . 

В качестве достоинств  всасывающего способа можно выделить:  
– при использовании одной главной вентиляционной установки 

работа вентилятора устойчива, легче осуществляется регулирование 
распределения воздуха в выработках и реверсирование струи; 

– поддержание вентиляционных процессов в случае аварийной 
остановки вентилятора (так как давление воздуха в горных выработках 
ниже атмосферного давления);  

– возможность применять как одну центральную вентиляцион-
ную установку, так и несколько их, которые устанавливаются на флан-
гах шахтного поля. 

Недостатками всасывающего способа являются:  
– необходимость регулярно осматривать и очищать канал вен-

тилятора от рудничной пыли;  
– возможность формирование аэродинамической связи с по-

верхностью через зоны обрушения, трещины и провалы, что вызывает 
загрязнение воздуха в очистных забоях и снижение интенсивности 
вентиляции;  

– необходимость постоянно контролировать концентрацию ме-
тана в исходящей струе, так как вероятность взрыва метана при прохо-
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де воздушной струи через вентиляционную установку значительно 
возрастает. 

Область применения данного способа ограничивается разработ-
кой угольных пластов, не склонных к самовозгоранию и не имеющих 
аэродинамической связи с поверхностью.[1,2] 

Комбинированный (нагнетательно-всасывающий) способ вен-
тиляции заключается в том, что в одной части выработок шахты через 
воздухоподающий ствол создается нагнетательной вентиляторной ус-
тановкой  избыточное давление воздуха, а в другой части через возду-
ховыдающий ствол всасывающей вентиляторной установкой – разре-
жение (рис. 3). 

Движение потока воздуха характеризуется депрессией шахты, 
создаваемой нагнетательной и всасывающей вентиляторными уста-
новками и определяемой по формуле: 21 PPh -=   . 

Среди достоинств комбинированного способа можно выделить:  
– уменьшение аэродинамической связи с поверхностью, в связи 

с уменьшением разности давлений между выработками шахты и днев-
ной поверхностью; 

 

 
 

Рис. 3. Комбинированный(нагнетательно-всасывающий) способ проветривания: 
 P1 - давление в воздухоподающем стволе, P2 - давление в воздуховыдающем стволе,  
сплошная стрелка – поток свежего воздуха, пунктирная стрелка – поток исходящего 

воздуха 
 

– распределение общешахтной депрессии на два вентилятора.  
Недостатками  комбинированного способа:  
– необходимость в нескольких вентиляторных установках (су-

щественно повышает стоимость);  
– трудность управления режимом вентиляции. 
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Область применения данного способа – это шахты со значи-
тельной протяженностью горных выработок и разработки месторож-
дений самовозгорающихся углей. [2] 

Рассмотрев основные, применяемые на сегодняшний день спо-
собы проветривания горных предприятий можно заключить, что обес-
печить устойчивость вентиляционного потока возможно только путем 
правильной комбинации применяемого способа проветривания и воз-
можности эффективного управления режимом вентиляции.  

Следующим направлением существенного повышения надежно-
сти проветривания подземных сооружений является расширение вне-
дрения на горных предприятиях автоматизированных систем аэрогазо-
вого контроля и управления режимами работы вентиляторных устано-
вок. 
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Рассмотрен эффект адсорбционного облегчения деформаций или 
адсорбционного понижения прочности 

 
Разрушение горных пород рационально рассматривать как 

сложный физико-химический процесс, связанный с величиной и ско-
ростью приложения нагрузки, напряженным состоянием объекта, его 
прочностью и структурными свойствами. Существенный интерес 
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представляет этот процесс на микроскопическом уровне [1], в рамках 
которого разрушение возникает в месте контакта разрушающего эле-
мента с породой и сопровождается разрывом связей между зернами 
или нарушением химических связей в кристалле, появлением микро-
трещин, а также его сдвигом вдоль поверхностей скольжения. 

Гильвари [2] представляет механизм разрушения единичного 
элементарного объема (зерна) как процесс активации дефектов кри-
сталлической решетки под влиянием подведенной энергии, до образо-
вания трещины и ее раскрытия.  В этом процессе каждый вид дефекта 
(реберный, поверхностный, объемный) способствует дроблению кри-
сталла на вполне определенные частицы, распределение которых по 
размерам подчиняется статистическим и импульсным закономерно-
стям. В результате исследований [3,4] было установлено, что в случае 
монолитной породы (известняк) растрескивание происходит из-за ак-
тивизации реберных трещин, разрушение порфира (горная порода с 
крупными включениями) осуществляется по поверхностным трещи-
нам.  

Максимальной прочностью обладает гипотетическое твердое 
тело с бездефектным кристаллическим строением, т.е. тело имеет иде-
альную или теоретическую прочность. Реальная прочность всегда 
меньше идеальной из-за наличия в кристаллической решетке дефектов. 
Горная порода всегда имеет различные дефекты, которые присущи 
кристаллическому строению минералов [5].  

В минералах дефекты могут быть точечными (примеси, вакан-
сии и т.п.), линейными (краевые и винтовые дислокации), объемными 
(породы и трещины). В горных породах, кроме дефектов,  содержа-
щихся в минералах, в качестве таковых выступают границы зерен, 
слоев и т.п. Число различных дефектов в данной породе, как и влияние 
данного дефекта на прочность породы, зависит от ее строения,  внеш-
них условий и режимов разрушения. Влияние дефектов заключается в 
том, что они уменьшают действующую площадь сечения образца,  т.е. 
площадь сечения,  к которой приложена растягивающая сила. Кроме 
этого, вблизи дефектов концентрируются напряжения, а значит и энер-
гия. Дефекты повышают среднее напряжение в материале, что может 
приводить к разрыву связей между ионами (или атомами)  и разруше-
нию тела. Следовательно, изменяя внешние условия,  можно изменять 
прочность материала. 

Прочность минерала зависит от свободной поверхностной энер-
гии, значение которой можно изменять при помощи добавления по-
верхностно-активных веществ (ПАВ), сорбирующихся на поверхности 
минералов.  
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Данные, полученные в результате исследований кафедры меха-
ники и материаловедения Кременчугского национального университе-
та имени Михаила Остроградского [6], позволяют сделать выводы, что 
действие ПАВ на изменение прочностных характеристик горной поро-
ды зависит от типа самой породы и от ее физико-механических 
свойств. Так, например, гранит является упруго-хрупкой породой, в то 
время как песчаник и мрамор – пластично-хрупкие. Насыщение пород 
активными растворами определяется величиной и характером порис-
тости пород (по полученным данным наиболее существенные измене-
ния прочности, 36%, происходят в песчанике, который имеет высокую 
пористость). 

Таким образом подтверждается эффект адсорбционного облег-
чения деформаций или адсорбционного понижения прочности, обу-
словленного тем, что адсорбирующиеся вещества (ПАВ), проникая в 
устья микротрещин в поверхностных слоях деформируемого тела, об-
легчают их развитие [7]. 
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Описан один из способов снижения распространения пылегазового 

облака в окружающую атмосферу, который заключается в укрытии 
взрываемого блока полиэтиленовыми ёмкостями с жидкостью. 

 
В настоящее время происходит интенсивное загрязнение окру-

жающего пространства, связанное с интенсивным развитием техники и 
технологий. Одной из составляющих загрязнения является горнодобы-
вающая промышленность, которая в результате своей деятельности 
подвергает техногенному преобразованию различные объекты окру-
жающей среды. 

При производстве буровзрывных работ на карьерах в атмосферу 
выделяется большое количество пылегазовых выбросов, которые 
представляют собой совокупность тонкодисперсных частиц (SiO2 от 
долей мкм до 100 мкм) и газов. Эти выбросы наносят существенный 
ущерб окружающей среде, а также оказывают негативное влияние на 
здоровье работающего персонала и население, живущее вблизи горно-
добывающих предприятий. Интенсивность пылегазовых загрязнений 
воздуха зависит от совокупности таких факторов как, используемые 
технологические и технические процессы, применяемое оборудование 
на подготовительных, буровых и добычных операциях; природно-
климатические условия района ведения открытых взрывных работ. 

Выбросы горнодобывающих предприятий, которые загрязняют 
окружающую среду и распространяются на большие расстояния, как 
правило, достигают значительных объемов. Валовые выбросы иногда 
достигают тысячи тонн в год. 

Поэтому, несмотря на множество способов, актуальной задачей 
на данное время является уменьшение количества пылевых выбросов в 
результате ведения взрывных работ на карьерах. 

В связи с этим нами предложен способ ведения взрывных работ 
под укрытием, который позволяет уменьшить количество выбрасы-
ваемых в окружающую атмосферу пылевых частиц.  Суть способа за-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 42 

ключается в том, что над взрываемыми скважинами размещают вплот-
ную одна к другой полиэтиленовые емкости с жидкостью. 

Укрытие скважин производят следующим образом (рис.1). Сна-
чала бурят скважины по заданной сетке. После окончания бурения и 
удаления бурового оборудования приступают к заряжанию взрывных 
скважин, в которые помещают заряд взрывного вещества ВВ (1) и сис-
тему инициирования (2), а дальше формируют забойку с забоечного 
материала (3), используя технику для его перевозки. Далее проводят 
монтаж взрывной сети. После этого размещают полиэтиленовые емко-
сти с жидкостью (4) вплотную друг к другу по всей площади взрывае-
мого блока [3]. Таким образом блок полностью подготовлен к взрыву, 
который проводится после отвода с рабочей зоны техники и людей. 

 

 
 

Рис.1 
 

После взрыва продукты детонации проникают через трещины в 
атмосферу, но наличие слоя жидкости по всему блоку способствует их 
нейтрализации. Также жидкость уменьшат образование пыли и её 
подъём в атмосферу карьера. В процессе взрыва жидкость, находящая-
ся над скважинами, переходит в диспергированное состояние. В ре-
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зультате взаимодействия с микрокаплями воды частицы пыли связы-
ваются за сет сил адгезии и межмолекулярного притяжения и оседают 
на землю. Попадая в пылевое облако капли жидкости создают в нём 
дополнительные силы аэродинамического сопротивления, которые 
значительно тормозят подъём пылегазового облака, а также уменьша-
ют зону его распространения и снижают радиус разлёта мелких кусков 
горной массы. 

Для того чтобы процесс осаждения пылевых частиц прошел бо-
лее эффективно, в качестве жидкости применяется система поверхно-
стно-активные вещества (ПАВ) – высокомолекулярные соединения 
(ВМС) – вода. В качестве составных элементов данной системы при-
меняются неионогенные ПАВ, высокомолекулярные, водонераствори-
мые, хорошо эмульгируемые ПАВ. Как установлено экспериментально 
[2], компоненты смеси необходимо брать в соотношении 1:5 
(ПАВ:ВМС), остальное – вода. 

Предложенный способ взрывания скважинных зарядов под ук-
рытием позволяет уменьшить количество и распространение выделен-
ных в атмосферу карьера пылевых частиц, влияет на экологическую 
обстановку на взрываемом блоке и прилегающей территории, повыша-
ет эффективность взрывного разрушения горных пород, снижает время 
ожидания осаждения пылегазового облака и, следовательно, сокращает 
время простоя оборудования после проведения взрывных работ. 
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Объектом исследования являются породы разломной зоны текто-
нического нарушения к-с, глинисто-мергелистых и соляных пачек на 
шахтных полях краснослободского рудника 2 ру и рудника 2 ру оао «бе-
ларуськалий» 

 
Методика проведения экспериментальных исследований газо-

носности и газодинамических характеристик пород в разломной зоне 
Краснослободского нарушения на шахтном поле Краснослободского 
рудника 2 РУ ОАО «Беларуськалий» включала: определение газонос-
ности пород по свободным газам, их компонентного состава и началь-
ной скорости газовыделения. 

Методика исследований реализовывалась путем шахтных инст-
рументальных наблюдений за газовыделениями из шпуров диаметром 
42 мм, пробуренных в разведочной выработке (вскрывающем бремс-
берге) № 5 с одновременным отбором проб свободного газа. В процес-
се проведения исследований шпуры бурились поинтервально и сразу 
герметизировались на расстоянии 0,5 м от забоя скважины с помощью 
герметизатора. Замерная станция состояла из четырех шпуров длиной 
4,0 м. В кровлю и почву бремсберга бурились вертикальные шпуры, в 
обе стенки – горизонтальные или наклонные (под углом 5-10° к гори-
зонтали). В каждом шпуре проводилось 7 замеров, в одной замерной 
станции – 28 замеров. Схема замерной станции приведена на рисунке 
1. В замерных станциях №№6 и 7 шпуры бурились только в почву вы-
работки, в замерной станции №8 шпуры бурились в кровлю и стенки 
выработки. Всего исследования газоносности и газодинамических ха-
рактеристик соляных пород в разломной зоне Краснослободского на-
рушения выполнялись в 8 замерных станциях. В замерной станции № 
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8 шпур в кровлю бремсберга был пробурен глубиной 7,8 м до почвы 
слоя песчаника в 12 глинисто-мергелистом горизонте.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема замерной станции при изучении газоносности соляных пород в во 
вскрывающем бремсберге № 5 

 
 

Газ, выделяющийся из стенок и забоя загерметизированной час-
ти шпура (скважины) поступает в газоотводящий штуцер, к которому 
подключается прецизионный портативный цифровой манометр DPI-
740, предназначенный для работы в лабораторных и «полевых» усло-
виях. 

С помощью DPI-740 определяется начальная скорость газовы-
деления в скважине по давлению, создаваемому газом, проходящим 
через откалиброванное отверстие капилляра, а также определяется 
приращение давления газов в исследовательском шпуре в течение 30 
секунд после ее герметизации, т.е. начальное газовое давление.  

Для определения компонентного состава выделяющегося газа 
параллельно производился отбор проб вакуумным способом. 
Химический анализ состава свободных газов проводился на газовых 
хроматографах по описанной ниже методике. Конструкция и схема 
расположения герметизатора в шпуре представлена на рисунке 2. 
Герметизатор выполнен из двух полимерных труб длиной 0,5 м, 
соединяемых между собой муфтами, и пластиковой складной линейки 
длинной 3,5 м, что позволяет изменять его длину и производить замер 
газоносности практически на глубинах шпуров до 4,5 м. К трубкам 
подсоединяются два шланга. Один предназначен для подачи воздуха в 
герметизирующую часть затвора, другой – для отвода газов, 
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выделившихся из загерметизированной части шпура, к прибору DPI-
740. 

 

 
 

Рисунок 2 – Схема расположения герметизатора в шпуре при исследовании 
газоносности соляных пород в стенках горных выработок 

 
Герметизирующая часть состоит из специальной камеры, в 

которую при помощи насоса через клапан подается воздух, что 
позволяет загерметизировать шпур. Герметизатор такой конструкции 
удобен в эксплуатации имеет меньшие габариты, малый вес, позволяет 
оперативно и качественно проводить замеры газов в шпурах, 
пробуренных под различными углами и разного диаметра. При 
изучении газоносности соляных пород для определения 
компонентного состава выделившихся газов был использован 
пластиковый шприц емкостью 150 см3. 

Анализ компонентного состава свободных и связанных газов, 
отобранных из соляных пород, проводится в соответствии с ГОСТ 
23781-87 «Газы горючие природные. Хроматографический метод оп-
ределения компонентного состава». Для проведения анализа компо-
нентного состава газов используются современные газовые хромато-
графы 450-GC компании «Varian, Inc».  

Замеры газоносности и газодинамических характеристик прово-
дились с интервалом 0,5 м в процессе бурения шпуров. Результаты 
изучения газоносности и газодинамических характеристик пород в 
месте расположения станции замера № 1 показали, что свободные газы 
в породах отсутствуют.  

Замерная станция № 2 располагалась на расстоянии примерно 
71 м по длине пересекающей выработки № 5 непосредственно в зоне 
дробления пород (разломной зоне) тектонического разлома К-С.  

Замерная станция № 3 располагалась на расстоянии примерно 
91 м по длине пересекающей выработки № 5также непосредственно в 
зоне дробления пород (разломной зоне) тектонического разлома К-С 
практически в месте плоскости сместителя.  
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Замерная станция № 4 располагалась на расстоянии примерно 
116 м по длине пересекающей выработки № 5 также в лежачем крыле 
тектонического разлома К-С в породах 11 соляной пачки.  

Замерная станция № 5 располагалась на расстоянии примерно 
237 м по длине пересекающей выработки № 5 также в лежачем крыле 
тектонического разлома К-С в породах 11 соляной пачки.  

Замерная станция № 6 располагалась на расстоянии примерно 
171 м по длине пересекающей выработки № 5 также в лежачем крыле 
тектонического разлома К-С в породах 11 соляной пачки.  

Замерная станция № 7 располагалась на расстоянии примерно 
167 м по длине пересекающей выработки № 5 также в лежачем крыле 
тектонического разлома К-С в породах 11 соляной пачки.  

Замерная станция № 8 располагалась на расстоянии примерно 
160 м по длине пересекающей выработки № 5 также в лежачем крыле 
тектонического разлома К-С в породах 11 соляной пачки. 

Выводы 
На основании результатов шахтных экспериментальных иссле-

дований газоносности пород по свободным газам и газодинамических 
характеристик при вскрытии и пересечении разломной зоны тектони-
ческого разлома К-С можно сделать следующие выводы. 

1. Установлено, что породы в разломной зоне тектонического 
нарушения К-С на шахтном поле Краснослободского рудника 2 РУ де-
газированы. Газоносность пород по свободным газам в разломной зоне 
составляет менее 0,05 м3/м3, а начальная скорость газовыделения – ме-
нее 0,02 л/мин.  

2. Установлено, что зона дробления тектонического нарушения 
К-С на шахтном поле Краснослободского рудника 2 РУ является не-
опасной по газодинамическим явлениям. 

3. Установлено, что в разломной зоне тектонического нарушения 
К-С отсутствуют условия для формирования квазиизолированной сис-
темы пустот (очагов ГДЯ), в которой давление газа препятствовало бы 
уплотнению и упрочнению пород. 

4. Установлено, что вне зоны разлома тектонического наруше-
ния К-С в породах 11 соляной пачки существуют локальные прикон-
тактные скопления свободных газов, приуроченные к галопелитовым 
прослойкам. Компонентный состав свободных газов 11 соляной пачки 
следующий: CH4 – от 20,37% до 43,32%, C2H6 – от 0,234% до 1,18%, 
C3H8 – от 0,118% до 0,234%; i-C4H10 – от 0,02% до 0,06%, n-C4H10 – 
0,006%; i-C5H12 – 0,0001% до 0,001%; n-C5H12 – от 0,0001% до 0,001%; 
N2 – от 55,30% до 78,09%. 
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глубина 1,2 м 

 
глубина 1,7 м 

 
Рисунок 3 – Диаграммы компонентного состава свободных газов, выделившихся из 
пород 11 соляной пачки в интервале глубин 1,0 м–2,0 м (замерная станция №7, пере-

секающая выработка №5) 
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В статье приведены результаты определения первоначальных на-

пряжений массива горных пород, которые на замерных участках име-
ют неравномерность распределения напряжений в массиве, обусловли-
ваются сложной тектонической структурой и блочностью пород, ог-
раниченными системами трещин и нарушений, а также гористым 
рельефом местности.  

 
При нынешнем темпе развития научного и технического потен-

циала, учитывая масштабные изменения в  горнодобывающей отрасли,  
в том числе горнорудной, происходит расширение сырьевой базы и 
повышение производительности труда. Весомый вклад в расширение 
сырьевой базы страны  носит разработка глубокозалегающих горизон-
тов месторождений, значительная часть которых разрабатывается под-
земным способом. Увеличение объемов добычи полезных ископаемых 
данным способом влечет за собой быстрое понижение уровня очист-
ных работ. Общеизвестен тот факт, что на больших глубинах начинает 
проявляться горное давление в динамической форме, возникает опас-
ность проявления горных ударов. Практика ведения горных работ в 
удароопасных условиях и борьба с горными ударами за рубежом имеет 
более чем полувековую историю. Однако до настоящего времени эта 
проблема на глубоких рудниках полностью не решена в связи со 
сложным и неоднородным строением разрабатываемых месторожде-
ний. Разрушительные горные удары там продолжают иметь место. Они 
выводят из строя горные выработки, целые горизонты и даже шахты, 
ведут к снижению объемов и темпов добычи, к потере полезных иско-
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паемых в недрах, непроизводительным затратам, большому матери-
ального ущербу и человеческим жертвам. В 50-90 х годах в странах 
СНГ более 45 рудных и нерудных месторождений были отнесены к 
опасным по горным ударам. Поэтому уже сейчас необходимо иметь 
такие технические решения и методы оценки удароопасности место-
рождений и прогнозирования опасных явлений, которые позволили бы 
предупредить и снизить ее отрицательные последствия. Таким обра-
зом, повышение эффективности предупреждения горных ударов на 
рудниках требует решения сложной научно-технической задачи.  

Научные исследования, проделанные учеными по горным уда-
рам в странах СНГ и зарубежных странах показали, что основными 
причинами горных ударов являются высокое напряженное состояние 
массива пород и наличие пород, склонных к хрупкому разрушению. 
Опыт борьбы с горными ударами в зарубежных странах и СНГ пока-
зал, что наиболее успешно эта задача решается тогда, когда меры пре-
дупреждения предусматриваются на уровне проектирования отработки 
удароопасных залежей и горизонтов. Для предупреждения горных 
ударов на рудниках к настоящему времени разработано большое число 
профилактических мероприятий. В большинстве своем они отличают-
ся большой трудоемкостью, а параметры их определяются опытным 
путем в процессе разработки месторождения. Кроме того, необходи-
мость применения мер профилактики устанавливается путем непо-
средственного прогнозирования удароопасности в выработках, цели-
ках, рудном забое и других местах, где массив пород может быть на-
пряженным. Из-за этого горные удары продолжают иметь место, по-
скольку как прогноз, так и меры по их предупреждению применяются 
в этом случае с опозданием. Одной из основных причин недостаточ-
ной эффективности применяемых мер по предупреждению горных 
ударов на рудниках является отсутствие методики расчетного прогноза 
удароопасности выработок на стадии составления проектов отработки 
удароопасных горизонтов или участков и должного геомеханического 
обоснования применяемых мер профилактики динамических проявле-
ний в выработках с учетом влияния горно-геологических и горнотех-
нических факторов.  

Одним из основных факторов, влияющих на проявления горно-
го давления в динамических формах, является действия первоначаль-
ных напряжений массива  горных пород [1]. 

Исследования напряженно-деформированного состояния масси-
ва горных пород были произведены методом щелевой разгрузки, раз-
работанной институтом горного дела Минчермета бывшего Союза [2]. 
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На Кочбулакском месторождении натурные измерения произве-
дены на квершлаге и втором северном штреке гор.1030 м (14 замеров), 
на штольне 44 и полевом штреке рудного тела 238 (15 замеров), на 
Квершлаге №1 гор. 1080 м, на Квершлаге №1, штреке 1сев, и на поле-
вом штреке 216/9 гор. 930 м. По результатам указанных замеров опре-
делены напряжения массива горных пород, действующих вертикально 
( âs ), по простиранию рудных тел (продольное ïðs ), вкрест простира-

ния залежей (поперечное ïs ). Всего определено 267 значений напря-
жений. Статистическая обработка материалов расчетов сделана по об-
щеизвестной методике. 
Анализ результатов определения первоначальных напряжений массива 
горных пород (табл.1) позволяет отметить следующее. На замерных 
участках получен разброс данных измерений, а следовательно, и рас-
четных напряжений массива горнах пород. Неравномерность распре-
деления напряжений в массиве обусловливает сложная тектоническая 
структура, в частности блочность пород, ограниченная системами 
трещин и нарушений, а также гористый рельеф местности. Фактиче-
ские вертикальные напряжения массива пород практически равны гра-
витационным напряжениям от веса налегающих пород, равным γН по 
Гейму, где γ - объемный вес пород, кг/м3, Н - глубина разработки. Го-
ризонтальные напряжения, направленные по простиранию рудных тел, 
в 1,3-1,5 раз меньше вертикальных напряжений. Максимальные значе 
ния имеют напряжения, действующие вкрест простирания рудных за-
лежей. Они в 1,4 раза превышают вертикальные напряжения. 

Превышение горизонтальных напряжений ïs над вертикальны-
ми можно объяснить наличием в массиве наряду с гравитационными 
напряжениями, значительных напряжений тектонического происхож-
дения, поддерживаемых современными неотектоническими движе-
ниями земной коры. Наличие последних ранее было установлено на 
других рудных месторождениях Средней Азии И.Т. Айтматовым, Н.Г. 
Ялымовым, В.Р. Рахимовым, К.Д. Вдовиным, Г.А. Марковым и др. 

Доверительный интервал определения величин напряжений со-
ставляет 12,7-40,3% от их абсолютных значений, что соответствует 
пределу точности замеров напряжений горных пород современными 
методами. Поэтому измеренные величины первоначальных напряже-
ний (табл. 1) можно использовать для определения параметров конст-
руктивных элементов систем разработки. Принимая во внимание 
сложность строения горного массива, указанные величины по возмож-
ности следует уточнить комплесными натурными замерами на различ-
ных участках месторождений в процессе дальнейших исследований. 
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Таким образом, результаты расчетов (табл.1) в массивах место-
рождений действуют неравнокомпонентные поля напряжений, в кото-
рых преобладают горизонтальные сжимающие напряжения, наиболь-
шие из которых ориентированы в субширотных направлениях. Они в 
1,1-1,4 раза превышают гравитационную составляющую от веса нале-
гающей толщи пород, указывая тем самым на определяющее влияние 
тектонических сил в формировании естественного напряженного со-
стояния.  

Установленные величины напряжений на месторождении Коч-
булак  рекомендуется  использовать  при проектировании горных  ра-
бот, расчета конструктивных параметров систем разработки и обосно-
вания способов управления горным давлением. 
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Рассмотрены мероприятия по предотвращению и алгоритм дей-

ствия персонала при ликвидации газонефтеводопроявлений и примене-
ние технических средств для снижения риска ГНВП и открытых 
фонтанов при бурении скважин. Рассмотрены должностные обязан-
ности помощника бурильщика, как члена вахты, который непосредст-
венно вместе с бурильщиком, выполняет мероприятия по предотвра-
щению аварий.  
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Актуальность темы 
На буровых установках нередко возникает газонефтеводо-

проявление (ГНВП) в результате попадания из пласта в скважину газа, 
нефти и/или воды [1-4]. Попадание флюида в скважину регулируют с 
помощью превенторного оборудования (ПВО). В результате подобных 
аварий возникает загрязнение окружающей среды, описанные в [5, 6  ].  

Известно, что ГНВП классифицируют на: газовые, жидкостные 
(нефтяные) и смешанные. Наибольшую опасность представляют газо-
вые ГНВП. Протекание нефтяных проявлений – медленный процесс, 
при этом их трудно установить в начальный период, при ликвидации 
последствий нефтяных проявлений производится  очистка устья.  

Смешанные ГНВП сочетают свойства газовых и нефтяных, и их 
ликвидация процесс более сложный. Возможно появление  открытого 
фонтанирования, связанное с неуправляемым истечением пластовых 
флюидов через устье скважины вследствие какой-либо технической 
неисправности,  разгерметизации и т.п. Открытые нефтяные и газовые 
фонтаны представляют наибольшую опасность. Это влечет за собой 
высокие материальные затраты, ухудшает функционирование пред-
приятий по добыче нефти и газа, а также могут приводить к загрязне-
нию природной среды. 

При ликвидации подобных аварий действуют пожаровзрыво-
опасные факторы, что может приводить к  несчастным случаям. 

Целью данной работы являлось выполнение анализа мероприя-
тий по предупреждению и ликвидации ГНВП и недопустимости от-
крытого фонтанирования на скважине.  

Были поставлены и решены следующие задачи:  
1) Рассмотрены должностные инструкции помощника буриль-

щика.  
2) Рассчитано количество  реагентов, необходимых для закачки 

в скважину при технологическом процессе. 
3) Выявлены признаки ГНВП и разработаны мероприятия по 

наблюдению за скважиной после её  аварийного закрытия.  
Для решения поставленных задач разработаны мероприятия по 

предотвращению газонефтеводопроявлений и действия персонала при 
ГНВП и открытом фонтанировании. В частности в работе рассмотрены 
обязанности помощника бурильщика, в которые входит выполнение 
подготовительных работ к проведению ремонта скважин, участие в 
проведении канатных методов ремонта и освоении скважин, ведении 
технологического процесса капитального ремонта скважин. Помощник 
бурильщика выполняет работы по установке труб при спускоподъем-
ных операциях с бурильными трубами, участвует  в сборке и опробо-
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вании забойных двигателей и внутрискважинного оборудования, в ра-
боте по оснастке и переоснастке талевой системы, в наблюдении за ее 
исправностью, в производстве текущего ремонта оборудования, про-
изводит мониторинг работы насосов для промывки. Особое внимание 
уделено проведению кислотных и гидротехнических обработок сква-
жины. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим при не-
счастных случаях. 

Объектом  исследования являлась скважина номер 155 РИТС 
«Север», расположенная в Республике Удмуртия (месторождение – 
Карсовай). Приведены основные геолого-технические данные по 
скважине: категория опасности – 1-я; глубина забоя – 1888 м; откры-
тый ствол в интервале 1888,0-1726,3 м; кондуктор, d=245мм, спущен 
на глубину 856,93 м; эксплуатационная колонна: d=146 мм, спущена 
на глубину 1726,3 м; профиль скважины – горизонтальная; пластовое 
давление - 120 атм. на глубину 1459,2 м по вертикали.  

Основными работами бригады  на данной скважине, являлось её 
освоение, после бурения и проведения кислотной обработки забойного 
пространства скважины.  

В работе проведены расчёты для данной скважины по проведе-
нию закачки кислоты составом 24%-ой HCL в объеме 6 м3. При этом 
оценены риски по возникновению ГНВП после вступления реакции 
кислоты и пласта, вследствие воздействия соляной кислоты и образо-
вания в породах пустот, каверн, каналов разъедания, увеличивающих 
проницаемость пород.  

Проведенный анализ выявил признаки ГНВП: 
1. Повышение количества промывочной жидкости в системе 

циркуляции, проявляемое в увеличении её объёма. 
2. Значительный рост скорости механического бурения уста-

новкой при освоении месторождения за счёт снижения трения. 
3. Рост уровня промывочной жидкости выше расчётного значе-

ния в системе циркуляции во время спуска рабочего инструмента. 
4. Наличие постоянного газового потока в жидкости, который 

со временем постепенно увеличивается, является основным признаком 
появления ГВНП. 

5. Снижение плотности рабочей жидкости под действием по-
ступления воды через стенки ствола скважины. 

6. Изменение давления на буровых насосах вследствие проник-
новения газа в скважину или при поступлении воды. 

7. Увеличение скорости циркуляции промывочной жидкости 
под действием давления газа или воды, поступающих из пластов в 
чистом или растворённом виде. 
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Расчет показал, что в случае возникновения ГНВП после прове-
дения кислотной обработки, используемой скважинами, необходимо 
произвести обратную промывку скважины технической водой объе-
мом не менее 30 м3 с добавлением ГФ-1К в объеме 60 л. При отсутст-
вии циркуляции промывку прекратить. При наличии труб в скважине 
герметизируют устье трубными плашками превентора. 

При отсутствии труб в скважине, по возможности спустить не-
сколько свечей и загерметизировать устье трубными плашками пре-
вентора. При невозможности спустить аварийную трубу в ротор и пе-
рекрыть устье глухими плашками.  

После аварийного закрытия скважины и стабилизации давления 
в бурильной колонне и кольцевом пространстве регистрируют через 
10-15 минут следующую устьевую  информацию о флюидопроявле-
нии: 

1. Время возникновения НГВП 
2. Вес бурового инструмента на крюке. 
3. Параметры бурового раствора. 
4. На устье скважины регистрируют установившееся давление 

в трубах бурильной колонны и кольцевом пространстве (по показани-
ям  манометров), далее рассчитывают давление проявляющего пласта. 

Выводы 
1. Рассмотрены должностные обязанности помощника бу-

рильщика, в которые входят части ведения технологических процессов 
в частности ремонта и освоения скважин. Особое внимание уделено 
кислотной и гидротехнической обработке скважин, представляющих 
опасность газонефтеводопроявлений и в том числе в виде открытых 
фонтанах на скважинах.  

2. Дана характеристика объекта исследований скважины № 155 
РИТИС «Север» месторождение, расположенной в Республике Удмур-
тия, имеющей глубину 1888 метров.  

3. Произведены расчёты необходимого количества 24%-ного 
раствора  HCL для активизации поступления нефти в скважину. Пока-
зано, что необходим объем 6м3 вышеуказанного раствора, что может 
вызвать возникновение ГНВП. Рассчитано, что в случае возникнове-
ния ГНВП, необходимо произвести обратную промывку скважины 
технической водой объемом не менее 30м3 с ГФ-1К в объеме 60л. 

4. Разработаны мероприятия при аварийном закрытии скважин 
и стабилизации давлений в бурильной колонне и кольцевом простран-
стве, а также порядок и периодичность регистрации информации о 
флюидопроявлениях.  
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Представленные мероприятия позволят предотвратить  возник-
новение ГНФП и открытого фонтана на скважинах.  

 
Библиографический список 
1.  Куксов А.К., Бабаян Э.В., Шевцов В.Д. Предупреждение и ликвидация газонеф-

теводопроявлений при бурении.- М: Недра, 1992.-251 с: ил. 
2.  Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности (ПБ 08-624-

2003).. - М: Госгортехнадзор России, 2003.- Серия 08. Выпуск 4. 206 с. 
3. Шевцов В.Д. Предупреждение газопроявлений и выбросов при бурении глубоких 

скважин.- М: Недра, 1988. - 200 с. : ил. 
4.  Логанов Ю.Д., Соболевский В.В., Симонов В.М. Открытые фонтаны и борьба с 

ними: Справочник.- М.: Недра, 1981. 189 с: ил. 
5. Середа Т.Г., Костарев С.Н., Еланцева Е.Н., Ощепкова О.Ф. Разработка безопас-

ного технологического процесса по ремедиации твердых нефтесодержащих отходов с 
применением средств АСУ // Нефтяное хозяйство. 2014. № 6. С. 67-69. 

6.  Березнев В.А., Костарев С.Н., Середа Т.Г. Оценка безопасности консервации 
нефтяных скважин в условиях многолетней мерзлоты //Научные исследования и инно-
вации. 2013. Т. 7. № 1-4. С. 136-139. 
  

 
Уникальность текста 73 % 
 

       
 
 
 

УДК 622.331:53.043 
 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ СУШКИ ГИДРОФОБНО-
МОДИФИЦИРОВАННОГО ФОРМОВАННОГО ТОРФА 
 

Новикова А.С., Петров Н.А., Оспельников Р.С. 
Научный руководитель Пухова О.В. 

Тверской государственный технический университет, г. Тула, Россия 
 

Проведены исследования процессов переработки и сушки гидро-
фобно-модифицированного формованного торфа 

 
Уникальные свойства торфа позволяют использовать его в ос-

нове производства многих видов продукции для различных отраслей 
хозяйственной деятельности. Практически полное вытеснение торфя-
ной продукции с рынка энергетического топлива в Российской Феде-
рации создает необходимость развития новых нетрадиционных на-
правлений использования торфа.  

На европейской части России по запасам торфа одной из бога-
тых является Тверская область [1]. В основе производства местного 
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коммунально-бытового топлива (КБТ), производства теплоизоляцион-
ных строительных материалов, защиты окружающей среды, продук-
ции для сельского хозяйства такой ресурсный потенциал является пер-
востепенный. Однако использование торфа по ряду причин экономи-
ческого плана сдерживается, а в ряде случаев и по технологическому 
отставанию. В данной работе приоритетная роль принадлежит техно-
логии получения коммунально-бытового топлива на основе торфа с 
использованием гидрофобно-модифицированных добавок. 

Гидрофобизация торфа приобретает большую актуальность по 
целому ряду причин. Во-первых, это необходимо для увеличения сро-
ка хранения продукции и транспортировки на дальние расстояния без 
потери их физических свойств. Длительное хранение торфяной про-
дукции на складе после изготовления оказывает отрицательное влия-
ние на его активность. При невысокой относительной влажности воз-
духа торф поглощает пары воды. Другой важной причиной проведения 
исследования по гидрофобизации торфяной продукции является то, 
что после изготовления на их основе КБТ, они обладают пониженной 
водопроницаемостью и водопоглощением, и другими некоторыми по-
лезными свойствами. 

Главным подходом при разработке нового гидрофобизующего 
топлива на основе торфяного сырья является переработка органиче-
ского вещества торфа, при который гидрофобные свойства передава-
лись гидрофильным соединениям, входящим в его состав. 

В торфяную массу верхового пушицево-сфагнового торфа раз-
личной дисперсности вводились водные растворы кремнийорганиче-
ской жидкости ГКЖ-11. Доза вносимой добавки составляла от 0,5 % 
до 3% на сухое вещество торфа.  

В результате исследования были приняты контрольные образцы 
формованного торфа без добавки и гидрофобно-модифицированного 
формованного торфа с добавкой 1 %, 2 % и 3 % диаметром 40 мм и 
длиной 60 мм. 

Перед началом переработки на анализаторе влажности «Элвиз-
2С» определялась начальная влажность торфяной массы. И с учетом 
того что время измерения увеличивается с толщиной слоя измеряемого 
материала, а точность измерения выше на большой массе. Температу-
ра сушки не должна превышать допустимую температуру нагрева ма-
териала, для торфа 105 – 110 °С. 

Результаты определения начальной влажности представлены в 
таблице 1. 
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Таблица 1 
 Результаты расчета начальной влажности торфомассы 

Вид образца Контроль- 
ный 

Концентра-
ция 1 % 

Концентра-
ция 2 % 

Концентра-
ция 3 % 

Влажность, 
% 77,5 77,96 77,54 81,9 

 
После переработки торфа также определяли его влажность, ре-

зультаты представлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Результаты расчета начальной влажности торфа после формования 

Вид образца Контроль- 
ный 

Концентра-
ция 1 % 

Концентра-
ция 2 % 

Концентра-
ция 3 % 

Влажность, 
% 74,3 75,7 76,5 78,6 

 
По методике [2] определялась дисперсность торфа. Дисперс-

ность оценивалась мокрым ситовым анализом по содержанию фракций 
менее 250 мкм. Затем определяли степень разложения торфа. Резуль-
таты расчетов представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 

Результаты определения дисперсности пушицево-сфагнового торфа 

Масса 
чашки, г 

Масса об-
разца, г 

Масса ос-
татка, г 

Содержа-
ние фрак-
ций менее 
250 мкм, 

% 

Степень 
разлож- 
ния, % 

Масса су-
хого ве-
щества, г 

Контрольный образец 
125,96 15 0,48 87,2 53,44 3,75 

Концентрация 1% 
125,94 15 0,47 87,12 53,36 3,65 

Концентрация 2% 
114,83 15 0,51 85,55 51,73 3,53 

Концентрация 3% 
113,77 15 0,47 85,36 51,53 3,21 

 

По результатам расчета можно сделать вывод, что степень раз-
ложения торфа свыше 30 % и он относится к группе сильноразложив-
шийся. 
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В результате исследования процесса сушки, полученные образ-
цы торфа ежедневно взвешивали и измеряли их геометрические разме-
ры. Результаты замеров формованного образца без добавки и гидро-
фобно-модифицированного формованного образца с концентрацией 1 
% представлены в таблицах 4. и 5. 
 

Таблица 4 
 Результаты наблюдений за процессом сушки формованного контрольно-

го образца 
Время 
сначала 
опыта, ч 

Масса об-
разца, г 

Поверхность 
образцов, м2 

Влагосодержание 
образцов 

Интенсив- 
ность суш-
ки, кг/м2ч 

0 82,42 0,010048 3,11 0,078 
1 66,71 0,009051 2,32 0,074 
2 50,68 0,007655 1,53 0,072 
3 37,54 0,006427 0,87 0,040 
4 31,33 0,005631 0,56 0,025 
5 27,89 0,005027 0,39 0,016 
6 26 0,004855 0,30 0,009 
7 24,95 0,004824 0,24 0,009 
8 23,9 0,004903 0,19 0,006 

 
Результаты исследований кривой сушки контрольного образца и 

гидрофобно-модифицированного образца с концентрацией 1% свиде-
тельствуют о том, что в течение времени сушки общие закономерно-
сти процесса примерно одинаковые и модифицированная добавка не 
оказывает влияния на процесс сушки. 

 
Таблица 5 

 Результаты наблюдений за процессом сушки гидрофобно-
модифицированного формованного торфа с концентрацией 1 % 

Время 
сначала 
опыта, ч 

Масса об-
разца, г 

Поверхность 
образцов, м2 

Влагосодержание 
образцов 

Интенсив- 
ность суш-
ки, кг/м2ч 

0 82,23 0,010048 3,13 0,073 
1 67,66 0,009283 2,40 0,075 
2 51,05 0,007534 1,57 0,075 
3 37,54 0,006427 0,89 0,050 
4 29,84 0,00534 0,50 0,029 
5 26,09 0,005071 0,31 0,001 
6 26 0,004849 0,31 0,012 
7 24,56 0,004594 0,23 0,008 
8 23,67 0,004523 0,19 0,006 
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Анализирую данные процесса сушки формованного образца и 
гидрофобно-модифицированного формованного образца с концентра-
цией 1 % торфа можно сделать вывод о том, что количество влаги, 
удаляемое с поверхности в единицу времени становится постоянным 
для контрольного образца торфа при влагосодержании 1,53 кг/кг, а с 
концентрацией 1 % – 1,6 кг/кг. 

На основании комплексных экспериментов по изучению влия-
ния добавки на качественные свойства формованного торфа получены 
оптимальные концентрации гидрофобно-модифицированной добавки 
на основе кремнийорганической жидкости ГКЖ-11), наилучшие зна-
чения прочностных характеристик достигаются при концентрации 
0,5…1% для верхового торфа. 
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Рассмотрен механизм разгрузки угольного пласта при его гидро-
рыхлении для повышении безопасности ведения горных работ. Пред-
ложена модель разгрузки предельно напряженного угольного пласта.  

 
Перспектива развития угольной промышленности в значитель-

ной мере связана с увеличением добычи угля из выбросоопасных пла-
стов. При этом интенсификация горных работ сдерживается газодина-
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мическим фактором, который является природным барьером для дос-
тижения безопасной и высокопроизводительной разработки газонасы-
щенных угольных пластов. До настоящего времени внезапные выбро-
сы угля и газа, взрывы метана и угольной пыли приводят к катастро-
фическим последствиям. Одной из причин этих катастроф является не 
достаточно полное изучение данной проблемы, что приводит к сниже-
нию эффективности профилактических мероприятий. 

Комплексным способом борьбы с негативными явлениями в 
горной промышленности является нагнетание в угольный пласт воды и 
химических растворов, снижающих сопротивляемость массива разру-
шению и пылеобразования, путём увеличения влажности угля, что 
приводит к изменению его физико-механических свойств и фильтра-
ционных параметров угля. В процессе нагнетания жидкости интенси-
фицируется газовыделение из пласта. Одним из достаточно распро-
страненных нормативных способов предотвращения внезапных вы-
бросов угля и газа при проведении выработок, является гидрорыхле-
ние призабойной части угольного пласта [1, 2]. Повышение эффектив-
ности этого противовыбросного мероприятия можно добиться путём 
выбора рациональных параметров гидрорыхления. Гидрорыхление за-
ключается в нагнетании жидкости в призабойную часть массива пла-
ста под давлением, что приводит к увеличению выделения метана в 
выработку и разгрузке призабойной части массива, что в свою очередь 
снижает выбросоопасность и увеличивает безопасность проведения 
горных работ.  

Для повышения эффективности гидрорыхления необходимо 
более глубокое изучение этого процесса в части влияния изменения 
физико-механических свойств увлажненного угля при циклических 
нагрузок. В соответствии с поставленной целью работы решалась за-
дача исследования влияние горного давления и давления нагнетания 
на водопроницаемость массива во время гидрорыхления.  

В последнее время укоренилось среди исследователей мнение, 
что и при гидрорыхлении происходит силовая разгрузка угольного 
пласта  за счет раскрытия в нем существующих и развития новых тре-
щин от давления нагнетаемой воды. Однако, анализируя результаты 
исследований, возникают вопросы о невозможности объяснения суще-
ствующими представлениями механизм образования трещин с боль-
шим необратимым раскрытием при давлениях нагнетания, меньших 
минимальной компоненты горного давления. 

Как установлено на последней стадии гидрорыхления образует-
ся устойчивая гидравлическая связь нагнетательной камеры шпура с 
обнаженной поверхностью пласта. Так, при прекращении подачи воды 
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в скважину прекращается ее вытекание из пласта, а при последующем 
возобновлении нагнетания возобновляется утечка, причем давление в 
скважине практически не растет. 

Возникновение этой гидравлической связи объясняется образо-
ванием трещины (трещин), раскрытие которой достаточно велико – 
практически вся жидкость, подаваемая нагнетательным насосом, про-
ходит через нее почти без потерь давления. Раскрытие такой трещины, 
как указывалось выше, необратимо, т.е. оно сохраняется после пре-
кращения нагнетания и исчезновения внутреннего давления жидкости. 
Последнее является явным признаком образования трещины гидрораз-
рыва.  

Необходимо отметить, что обязательным условием образования 
крупной гидропроводной трещины с необратимым раскрытием явля-
ется повышение давления нагнетания до уровня минимальной компо-
ненты горного давления, а при выполнении гидрорыхления этого не 
происходит. О том, что первые стадии процесса гидрорыхления проте-
кают при давлении воды, меньшем минимальной компоненты горного 
давления свидетельствуют бародинамические кривые, которые иден-
тичны при разных давлениях нагнетания. Понятно, что если трещины 
развиваются при давлении Р, то они не могут развиваться при мень-
шем давлении Рмен. и вызывать разгрузку угольного пласта. Но по-
скольку разгрузка пласта наблюдается и при более высоком Р и при 
более низком давлениях Рниз. нужно признать, что ее причина не толь-
ко в развитии трещин.  

Проведенные натурные эксперименты показывают также на от-
сутствие условий для развития трещин при глубокой сплошной герме-
тизации  по тому, что горное давление на глубине 5м от края пласта, 
как правило, выше, чем на глубине 4м, при котором наблюдалась тре-
щина разрыва. Как следствие, можно предположить, установлено при-
чиной разгрузки массива от давления вмещающих пород при гидро-
рыхлении является не только развитие трещин под давлением нагнета-
ния, а и другие эффекты, связанные с проникновением жидкости в 
массив. Так, известно, что повышение влажности угля приводит к оп-
ределенному изменению его механических свойств и состояния пла-
ста. Как ранее установлено, насыщение водой снижает на 20 – 30% 
прочность угольных образцов [1]. Снижение модуля упругости угля и 
прочности угля представлены на рисунке, где Еотн, σотн – отношения  
модуля упругости и прочности на сжатие влажного угля к таким же 
величинам для сухого угля. 

Кроме того, необходимо учитывать, что вода под давлением 
уменьшает силы трения на контактах между пластом и вмещающими 
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породами, а также между берегами практически ортогональных эндо-
генных и экзогенных естественных трещин (кливажа), разбивающими 
пласт на совокупность полусвязных отдельностей. Каждая грань от-
дельности взаимодействует с остальным массивом частично через 
цельный материал, а частично – через кливаж, воспринимающий нор-
мальную нагрузку полностью, а касательную – пропорционально ко-
эффициенту трения. Экспериментально наблюдаемое сохранение ка-
кой-то проницаемости для жидкости (газа) даже сжатых горным дав-
лением естественных трещин показывает, что их берега контактируют 
между собой не по всей площади S, а по некоторой ее части Sc (s,р), 
причем с ростом внутреннего давления газа или жидкости относитель-
ная площадь контакта уменьшается, о чем свидетельствует рост про-
ницаемости трещины. В пределе, когда давление жидкости сравняется 
с горным, контакт между берегами кливажных трещин, а значит и ка-
сательная нагрузка исчезнет. Важно, что существенное уменьшение 
сил контактного трения начинается задолго до того, как давление на-
гнетания сравняется с горным давлением, за счет уменьшения нор-
мальной нагрузки, передаваемой твердым скелетом. Т.е. контактное 
трение является фактором, существенно влияющим на параметры раз-
рушения сжатого материала – предельную нагрузку и ориентацию 
плоскостей разрушения. Экспериментами по одноосному сжатию об-
разцов горных пород было установлено, что снижение контактного 
трения между образцом и плитами пресса уменьшает значение напря-
жения разрушения. 
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Рисунок 1 –  Зависимость относительных величин модуля 

 
Таким образом, снижение предела прочности угля, как за счет 

повышения влажности, так и за счет снижения контактного трения 
уменьшают несущую способность пласта при гидрорыхлении. Причем, 
если угольный пласт находится в предельном напряженном состоянии, 
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то снижение предела прочности из-за водонасыщения переводит его в 
запредельное состояние, сопровождающееся трещинообразованием и 
разгрузкой. Но трещинообразование в пласте происходит не только от 
давления воды, а от горного давления, которое становится больше 
предела прочности угля, подвергаемого гидрообработке.  
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Рассмотрен вариант применения метода диагностирования 
трансмиссий горных машин и их элементов по величине и характеру 
генерируемого сигнала акустико-эмиссионного трения. По величине и 
характеру этого сигнала вырабатывают рекомендации и  устанавли-
ваются мероприятия по техническому обслуживанию и ремонту гор-
ных машин и оборудования по фактическому состоянию на данный 
момент времени. 

 
Одно из решений проблемы обеспечения энергонезависимости 

страны лежит в области широкого использования торфяного топлив-
ного сырья, что требует совершенствования, модернизации и разра-
ботки новых технологий его добычи и переработки, и создания техно-
логического горного оборудования для их реализации. 

Любая технологическая машина, и в первую очередь горная требу-
ет поддержания ее в работоспособном состоянии проведением качествен-
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ного и своевременного технического обслуживания. Наиболее нагружен-
ными частями горных машин являются их трансмиссии. Собственно ре-
сурс горной машины закладывается на стадии ее проектирования, зависит 
от технологии изготовления и сборки, а так же условий эксплуатации. 
Кроме того важными определяющими наработку машины являются сле-
дующие влияющие факторы: качество управления машиной, стратегия 
для оценки ее технического состояния, уровень технического сервиса, 
эффективность технической диагностики машины. 

Качественное и своевременное проведение мероприятий по тех-
ническому обслуживанию является важнейшим фактором поддержа-
ния эксплуатационной надежности горной машины. Основной целью 
такого обслуживания является управление техническим состоянием 
машины в целом и ее важнейшей системы – трансмиссии, а также в 
предотвращении аварийных отказов в течение всего срока ее службы 
[1], для обеспечения заданного уровня работоспособности при мини-
муме временных и материальных затрат и самоокупаемости профилак-
тических мероприятий. Наибольшее распространение на горных пред-
приятиях получила стратегия планового предупредительного обслу-
живания. Необходимую информацию о техническом состоянии горной 
машины в рамках реализации этой стратегии получают, как от техни-
ческого персонала, обслуживающего машину, так и по результатам 
плановых осмотров и диагностики оборудования. Такой подход обна-
ружения позволяет оценить уровень технического состояния машины, 
ее остаточный ресурс, спрогнозировать срок возможного отказа обо-
рудования из-за проявления дефекта или повреждения и, следователь-
но предусмотреть и спланировать мероприятия по недопущению ава-
рийной ситуации, снизить риск опасности для жизни и здоровья пер-
сонала. Грамотные диагностические мероприятия позволяют прово-
дить идентификацию потенциальных причин отказа и принимать меры 
по проведению рациональных ремонтных воздействий по отношению 
к деградирующим узлам горной машины без проведения дорогостоя-
щих фронтальных ремонтных мероприятий.  

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

В идеале оценка состояния рабочих поверхностей взаимодейст-
вующих между собой элементов трансмиссии, контроль износа их по-
верхностей и оценка работоспособности узла в целом или кинематиче-
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ской пары должны проводиться без разборки достаточной для приня-
тия корректного решения [2]. Кроме того, время для получения досто-
верной диагностической информации, должно стремиться к мини-
мальному, сохраняя при этом уровень качества диагностики. К сожа-
лению, большинство методов не могут справиться с поставленной за-
дачей, так как далеко не все способны проводить оценку внутренних 
повреждений в трансмиссиях оборудования. Трансмиссию можно рас-
сматривать как некоторую целостную систему или квазитвердое тело, 
нормой состояния которого является исправное состояние трансмис-
сии. Переход системы в работоспособное состояние сопряжен с выяв-
лением дефектов и повреждений методами технической диагностики, с 
последующим анализом и интерпретацией полученной информации. 
Капиллярный метод диагностирования располагает значительной чув-
ствительностью к поверхностным дефектам и  не способен к тому, 
чтобы определить внутренние нарушения. Ультразвуковой метод, от-
личительной особенностью которого является выявление трещин, об-
ладает значительным требованиями к чистоте обработки в месте уста-
новки приемного датчика контроля, что не совсем соответствует каче-
ству оценки внутреннего состояния элементов трансмиссий. Метод 
вибродиагностики предполагает выявление дефектов и постановку ди-
агноза у машины, находящейся в рабочем состоянии, по вибрации. 
Технология такого метода позволяет определить степени опасности и 
оценить остаточный ресурс оборудования. Вибродиагностический ме-
тод преследует такую цель как: внедрение технологий по проведению 
технического обслуживания и ремонта по фактическому состоянию 
объекта (чаще всего вращающее оборудование). Метод хорошо при-
меняем в поставленной задаче, но следует отметить, что диагностика 
разных узлов динамического оборудования имеет свои существенные 
особенности и специфику, что требует более глубокого диагностиро-
вания и рассмотрения особенностей в индивидуальном порядке для 
типовых узлов динамического оборудования, при этом учитываются 
свойства формируемых в них колебаний, вызванных дебалансами эле-
ментов трансмиссий.  

Метод акустической эмиссии позволяет оценить состояние 
трансмиссии и ее элементов горных машин в режиме реального вре-
мени. Для определения возможности применения метода акустической 
эмиссии для оценки технического состояния трансмиссий горных ма-
шин был представлен эксперимент [3]. В качестве дефекта была ис-
пользована алюминиевая пластина приклеенная на рабочую поверх-
ность зуба передачи. Фиксация вибрационных колебаний осуществля-
лась виброанализатором СД-12М, а акустико-эмиссионного сигнала 
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трения (ГОСТ Р 55045-2012) прибором АРП-11, разработанного пред-
приятием ООО «МЕТКАТОМ». Как показал сравнительный экспери-
мент оба прибора зафиксировали присутствие дефекта, при этом изме-
нение показаний виброанализатора СД-12М составили 10%, а исполь-
зование акустико-эмиссионного – 16%. Таким образом чувствитель-
ность экустическо-эмиссионного АРП-11 была выше, что подтвержда-
ет преимущество применения акустико-эмиссионного диагностирова-
ния. Кроме того существует возможность формирования базы данных 
о состоянии оборудования, что более точно дает информацию об оста-
точном ресурсе элементов трансмиссий горных машин и более под-
робную рекомендацию к техническому обслуживанию и ремонту. 

В результате проведения продолжительных экспериментов были 
сделаны выводы о том, что оценка состояния трансмиссии по показани-
ям общего уровня сигнала виброперемещения и виброскорости не по-
зволяет однозначно выявить дефект на ранних стадиях зарождения и 
развития дефекта. Для вибродиагностики трансмиссий должны исполь-
зоваться системы, включающие в себя средства спектрального анализа и 
математические модели, которые позволят расшифровать полученные 
данные и точно определить в каком узле или детали выявлен дефект. А 
акустико-эмиссионный метод позволяет выявить на самых ранних ста-
диях образование и развитие дефектов при наблюдении технического 
состояния трансмиссий. При этом нет необходимости создавать слож-
ные математические модели наблюдаемого оборудования.  

На основании выше сказанного, на базе сигнала акустико-
эмиссионного диапазона целесообразно формировать бортовые систе-
мы диагностики, позволяющие установить неполадки на ранней ста-
дии проявления дефекта или появления повреждения. Структурная 
схема такой бортовой системы контроля представлена на рис. 1. 

Преимуществами бортовой акустико-эмиссионной системы ди-
агностирования является: осуществление комплексного контроля со-
стояния элементов трансмиссий в целом, контроль состояния элемен-
тов в реальном времени, накопление результатов диагностирования с 
целью формирования базы данных и проведения более детального 
анализа, оцененный остаточный ресурс и выполнение долгосрочного 
прогнозирования технического состояния оборудования. Так же в ра-
боте [4] приведено технико-экономическое обоснование внедрения 
бортовой системы акустико-эмиссионного контроля, что подтверждает 
положительный результат этого процесса.  
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Рис. 1 Структурная схема бортовой акустико-эмиссионной систе-

мы диагностирования 
 

В заключении следует отметить, что качественное регулярное 
обслуживание и ремонт технологических машин и оборудования явля-
ется важным условием для обеспечения эксплуатационной надежности 
элементов трансмиссий горных машин. Отечественный и зарубежный 
опыт говорит о том, что внедрение мероприятий по диагностированию 
оборудования служит важнейшим фактором по эффективности его 
применения и использования. Как позывает опыт, уверенное обнару-
жение повреждений и развивающихся дефектов в горных машинах, 
составляет 2-3 месяца до наступления предельного состояния объекта.  
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Experimental research and numerical methods to evaluate and deter-
mine the nature of the values distribution of stress maximum in the vicinity 
of the stope of steeply dipping orebody, for optimization of drilling and 
blasting operations (DBO). In the laboratory, we carried out a few series of 
experimental research on stress field distribution in the vicinity of the stop 
model, using the developed method of simulation and computer modeling of 
stress-strain state (SSS) by the finite element method (FEM).  

 
Despite the creation of new technologies of destruction, based on inno-

vative approaches (thermal degradation, the effects of particle fluxes of 
high-energy, etc.), an explosion is an effective way in the wide application 
of resource-saving and environmentally friendly methods of preparation of 
the rock mass in mines.One of the ways to improve the blasting techniques 
– forecasting and accounting geomechanical processes in the array, namely 
the stress-strain state, the type of stress, monitoring of physical and me-
chanical properties. 

Geomechanical processes also depend on the structure, mineral 
composition, spatial orientation of the crystals form destructible body, the 
intensity and speed of deformation [1]. 



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 71 

 

Therefore, the development of effective ways of breaking the seismic 
safety of ore and rock in deep water deposits, including deposits of vein 
type, an important place must be given to studies of the stress field in rock 
mass in the vicinity of the stope. They reveal the character of the distribu-
tion and calculate numerically the values of stresses in areas of strong com-
pound rocks in various areas of the stope, affecting the ore preparation 
steeply dipping deposit. The above research areas are formulated the rele-
vance to solve scientific problems. 

Purpose - experimental studies and numerical methods to evaluate 
and determine the nature of the distribution of values of maximum principal 
stress in the vicinity of the stope of steeply dipping orebody for further de-
velopment of rational parameters of drilling and blasting operations. The 
study included conducting two parts of work: 

1. Experimental studies of the nature of the stress field when chang-
ing the static load in the vicinity of the stope models; 

2. Simulation modeling of the stress-strain state of the rock mass in 
the vicinity of the stope using the finite element method. 

Experimental studies of the nature of the stress field in the vicinity of 
the stop models don with developed by way of simulation SSS of rock 
mass, based on the method of photoelasticity or fiber-polarization method 
[2].  

The method is based on the ability of transparent materials under the 
influence of stresses arising in them to acquire the properties of polarized 
light birefringence. Among the optically active materials can be attributed 
as leaflets and bulk organic glass (polymethylmethacrylate) with stable 
strength, mechanical and optical constants [3]. In our case, the model is 
used for the manufacture of sheet organic glass constant thickness of 0.015 
m. 

Selection and justification of the model parameters with the stope 
based on the account status of wall rocks and ore deposits, technological 
feasibility and safety of mining operations, as well as parameters of tech-
nological equipment - hydraulic press test type PSU-125. These include 
technological stroke of the upper press plate and the boundary values of 
force applied to the models that correspond to the performance of the origi-
nal stress field of rock mass at depths of 350-450 m. So, for example, the 
East Wing of the Central deposit of uranium ore (GP VostGOK, Kropivnit-
sky) with the technological parameters of the chamber mining development 

with filling and cutting sub or drift, stoping are carried out in the 
chamber height of 60-80 m with cutting sub height of 12-17 m, and the 
width of the chamber 10-18 m. The initial stress field of rock mass repre-
sented by uranium containing granite density γ = 2.75-2.85 t/m3 with an av-
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erage depth of development equal to H = 400 m, taking into account the co-
efficient of lateral resistance α (α = 1.3) will be ~ 13.0-14.0 MPa. 

Breaking static load for the test patterns to the selected faces of equal 
size 0.2x0.15 m after preliminary tests did not exceed 20.0 MPa, which cor-
responds to the initial stress field for the specific conditions of mining op-
erations in the field. For clarity and reliability of the results of experiments 
and the nature geometric relationship model was made at a ratio of 1:100. 
After justification of geometrical parameters of the rock mass model in the 
laboratory from a sheet of organic glass with a circular saw formed 0.2x0.15 
m size model, and the milling machine in center - in the form of a parallele-
piped chamber horizontally floor pillar width 0.05 m with an angle ofincli-
nation of 85° and 75°. To study the nature of the stress field and processing  
the results of research on the side surfaces of the polished tip pen models 
applied square grid with a pitch of 0.002 m. Methodology of experimental 
studies provides two series of experiments, the selected circuit model of the 
rock mass. In the first series chamber was provided at an angle of inclina-
tion to the horizontal is 85° degrees, and the second - 75° with regard to the 
intended changes in the angle of incidence ore deposit. Experimental studies 
were carried out in laboratory conditions using proven methods of research 
of stress-strain state of rock mass models with the help of the developed 
stand [2]. Stand with the equipment included in its composition, before the 
experiment was calibrated and consistency stand systems and equipment 
checked by testing them on a joint stable performance. Then, between the 
pressing plates press set the model prepared in accordance with the selected 
scheme, and loaded. Model on the horizontal surface of the lower press 
plate is set so that the keeper presumed its optical axis on one side a light 
source and a polarizer, and on the other hand - the analyzer and the digital 
camera. Because the optically active material in anisotropic stress state, it at 
different speeds allows light waves in mutually perpendicular direc-
tions.Therefore, when light passes through the model, a so-called path dif-
ference of these two rays and appear on the screen analyzer series of bands 
– isochromen various colors and intensities. Color izohrom evaluate the in-
tensity of the stress state of the model. Each isochrome corresponds to a cer-
tain level the difference between the maximum and minimum principal 
stress component (s1-s3). Fixation of the stress fields were carried out in an 
Olympus digital camera video recording with the set step load model every 
2.5 MPa. According to the video recording and simultaneous recording of 
the operator commands to the system disk of the PC for each stage of load-
ing was carried out by splitting recruitment process and record them using 
standard video editing program Windows Media Player Classic, and kino-
grams formation process which are shown in Fig. 1 – using the program 
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CorelDRAW X6. Research have shown that under the action of a static 
compression load of 2.5 MPa, the models in the vicinity of the chamber, 
sectioned along axis, as in lying and hanging sides observed light colored 
field that corresponds isochromen first order (Fig.1, a, b) that characterize 
the zone with a minimum value of the maximum compressive stress. These 
pressures have led to an intensification of the stresses in the corners floor 
pillar and bottom chambers. Further increase in load to 5.0-10.0 MPa re-
sulted in increased area of the zone of reduced stress 1.5 times in the same 
borders: isochromen first order and the chamber wall for the two types of 
models. The analysis further testing of models with increasing loads up to 
10.0-17.0 MPa showed a significant change in the nature of the stress field 
with the angle of the chamber 85° compared with the angle of inclination 
75°. So for the first version of the model (the chamber angle 85°) area of 
low voltage decreased, but there were areas of stress redistribution and con-
centration of them in the acute angles floor pillar and bottom of the chamber 

 
 
 
 
 
 
              2.5                    5.0                            10.0                        17.5 MPa 

а 

 
             2.5                     5.0                            10.0                        17.5 MPa 

b 
Fig. 1. Pictures distribution of the stress field of the value the load applied to the model with 

a camera rectangular directed at an angle to the horizontal is: а – 85о;b –75о. 
 
To confirm the adequacy of the selected physical model simulation SSS 

of rock mass was conducted computer simulations with the solution of the 
SSS of the rock mass in the vicinity of the stope in the elastic-plastic formu-
lation using numerical methods – the finite element method (FEM) as a 
method of movement [3]. The algorithm for solving the problem involves 
the following sequence of calculation by finite element method: 

– formation of the model parameters, splitting model into finite elements 
and the appointment of nodes in which the definition of displacement; 

–  construction of the stiffness matrix and load vector finite element; 
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– drawing up a system of algebraic equations and their solutions; 
– definition of displacement given the stress-strain state of model. 

Consider the circuit patterns of the rock mass in the vicinity of the of 
the stope model for the numerical solution of the problem of SSS changes: 
a) – model of the rock mass including stope in orebody with an angle of in-
cidence equal to 85°; b) – model of the rock mass including stope in ore-
body with an angle of incidence equal to 75°. The parameters and geometri-
cal dimensions correspond to the model selected physical model for study-
ing SSS of rock mass described above. 

The evaluation of SSS on the conduct of geotechnical parameters 
characterizing the different component of the stress field, 

 
where σ1, σ3 – the maximum and minimum principal stress tensor compo-
nents; γ – the volume weight of the overlying rocks; H - formation depth. 

As a result, the distribution of values geomechanical parameter Q for 
the model at the maximum load shown in Fig. 2 are obtained 

 
 
 
 
 

a 

 
b 

Fig. 2. Distribution of values geomechanical parameter Q of rock mass model in the vicinity 
of system “orebody – stope” with an angle of incidence: a) - 85°; b) -75°; 1 – finite element 
mesh; 2 – stress intensity; 3 – difference between the principal stresses and minimum; 4 – 

σmax – maximum principal stresses; 5 – σmin – minimal principal 
 

Fig. 2 a, shows that in the vicinity of chamber at an angle of 85° in 
the model high stress zone formed on the surface of floor pillar, cell floor 
and corners (0.8 <Q <1.2). Most unloaded zone is set for the model with 
angle 75° (Fig. 2 b) in the center of the cross section along axis (Q = 0.4-
0.8), in a supine or in the hanging wall, but with limited one hand, chamber 
walls and on other – higher stress field (Q = 0.8-1.2). 

The intensity of the main maximum stress for two selected models 
similar as floor pillar on surface and in bottom of chamber. Further, by in-
creasing the load is shifted the maximum values of the principal stresses to 
floor pillar and to bottom of chamber with changing area and subsequent 
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redistribution in section and along axis. Fig. 3 shows the measurement of 
relative maximum principal stress tensor components σ1/γH in model, pass-
ing through the center and along the axis of the stope of steeply dipping ore-
body. 

Dependency analysis showed (Fig. 3 a), around the chamber at an 
angle 85° within the boundaries of the model, the maximum principal stress 
concentration is σ1 = 6.9 MPa, and on the surface of the chamber at distance 
of 0.05 m – σ1 = 4.0 MPa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b 
Fig. 3. Changes in the relative maximum principal stress tensor components σ1/γN along the 

axis of the stope of steeply dipping orebody at an angle: a) – 85°; b) – 75°; S1 – σ1 – maxi-
mum principal stresses; S3 – σ3 minimal principal stresses; S1-S3 – σ1-σ3 – difference between 
maximum and minimum principal stresses; SZ – σz – stresses perpendicular to the plane of 

model; Si – σi – stress intensity 
 
These values do not change, and on the opposite wall of the chamber 

in the footwal. For a given model the behavior of the minimum principal 
stress σ3 and perpendicular to the plane of the model σz almost indistin-
guishable. Most other stress values for the model with angle of 75° (Fig. 6 
b). Behavior of σ1 maximum and minimum principal stress σ3, the stress 
perpendicular to the plane of the model σz similar in characteristics and in 
the range of 0.6-0.8 MPa, which is almost an order of magnitude lower (6-8 
times) for the model with angle 85°. Moreover, the difference between the 
maximum and minimum principal stresses σ1-σ3 not significantly changed 
(σ1-σ3 = 0.1 MPa), and the intensity of the stresses σi on this grid coordinate 
changes in a parabolic dependence. The intensity of calculated stresses σi 
analysis model indicates the prevalence of stress redistribution zones, zones 
of low stress and dynamics of growth of compressive to tensile stresses that 
contribute to improve the efficiency of breaking strong tense rock explosion 
efficiency and reduce the cost of drilling and blasting work. 
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Conclusions. According to the results of simulation and numerical 
solution of the approved methods of physical modeling and finite element 
method, carried out for several models of the “rock mass – stope”, estab-
lished the following: 

1. When model loaded in range 2.5-17.5 MPa for two variants of 
chamber at an angle 85° and 75°, stress field in early stages is almost identi-
cal. With increasing load (10.0-17.5 MPa) appear zones of increased inten-
sity and redistribution of stresses, in shifting sharp corners in floor pillar, 
and the bottom of chamber, which corre sponds to an increased concentra-
tion izohrom higher orders. 

2. Experimental and numerical calculations of stresses in the rock 
mass in the vicinity of the stope substantiated efficient location of the drill-
ing workings with the following coordinates: 

– from the top of chamber or mark from the top border-after blowing 
substage floor or at distance equal to at least the height of floor or substage 
hfl ≥ 12-17 m, where hfl – floor height m, in area of low stresses near cham-
ber as hanging loop, and in the footwall; 

– horizontally at a distance from the proposed boundary of the 
chamber as the hanging and footwall or equal to 1/2 ℓw.c chamber section 
1/2 (ℓw.c.s) where ℓw.c – the width of the chamber (12-18), m; ℓw.c.s – the 
width of the chamber sections (9-12) m, that corresponds to zones or redis-
tribution low-stresses near the central section of the chamber and a bottom 
chamber. 

3. An increase in the depth of excavation of ore deposits in the stope 
which corresponds to increased loads applied to model, drilling blast holes 
should not extend beyond the boundaries of proposed area of maximum 
principal stress (Q = 0.8-1.2) or in the area of high stress (Q = 0.4-0.8) for 
the entire height of the stope, except floor pillar and bottom chamber when 
the boundary floor height or substage is selected from the conditions of sta-
bility floor pillar, but no more than hfl ≤ 12-17 m; 

4. For models with chamber angle 75° difference between the maxi-
mum and minimal principal stresses σ1-σ3 distributed in the positive area 
(σ1-σ3 = 0.1 MPa), and the intensity of stresses σi on this grid coordinate 
changes in a parabolic dependence that analysis of model indicates the 
prevalence of stress redistribution zones, zones of increased stress and dy-
namics of growth of compressive to tensile stresses that contribute to im-
prove the efficiency of breaking strong tense rock explosion efficiency and 
reduce the seismic effects of blasting on undermined territories. 

5. Experimental and numerical stress calculation shows good con-
vergence of data and the adequacy of model chosen for solving the prob-
lems. 
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6. The results of the research will be recommended for their testing 
under industrial conditions of deep mines iron ore and uranium deposits in 
Ukraine. 
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Рассмотрены области, условия эксплуатации и существующие 

структурные недостатки систем автоматического газового контро-
ля в угольных шахтах, проанализированы их причины. Проанализирова-
ны пути совершенствования средств автоматического газового кон-
троля с учетом требований к многофункциональным системам безо-
пасности угольной шахты. 

 
Обеспечение безопасного ведения работ по газовому и пылево-

му факторам в настоящее время основывается на выполнении  требо-
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ваний, изложенных в нормативной документации о применении сис-
тем аэрогазового контроля (АГК). Эти системы входят в состав  мно-
гофункциональной системы безопасности угольных шахт (МФСБ), 
требования о применении которых были разработаны Федеральной 
службой по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
При этом были внесены необходимые изменения в Правила безопас-
ности в угольных шахтах [1].  

При разработке всех необходимых изменений и дополнений в 
нормативной документации предполагалось, что информация, полу-
чаемая от систем АГК, используется во многих элементах многофунк-
циональных систем безопасности для выработки мероприятий, управ-
ляющих технологическими и производственными процессами, а также 
служит для информирования персонала о возможности опасных си-
туаций. В результате для снижения газовой опасности, обусловленной 
горно-геологическими и техногенными факторами шахт, используются 
средства, противодействующие условиям возникновения аварий и тем 
самым снижающие вероятность их реализации.  

В ходе расследования обстоятельств крупных аварий, связанных 
с взрывами метана на угольных шахтах, установлено, что в подавляю-
щем большинстве случаев контроль содержания метана в атмосфере 
горных выработок в момент, предшествующий аварии, осуществлялся 
в штатном режиме. Основными составляющими причин взрывов при 
этом является появление взрывоопасных скоплений газа в неконтро-
лируемых пространствах рабочих зон.  

Установлено, что основной организационной причиной аварий 
являлся несвоевременный контроль газовой обстановки на выемочном 
участке в местах потенциально возможных местных скоплений. Это 
объяснялось не отсутствием какого-либо методического обеспечения 
этого процесса, так как согласно действующим нормативным доку-
ментам контроль является там обязательной мерой [2], а техническими 
сложностями при выявлении подобных мест. Выполненный техниче-
ский анализ результатов проведенных в разное время газовых и воз-
душных съемок в подобных выработках показали наличие большого 
количества случаев обнаружений горючих газов. При этом скорость 
движения воздуха по самим выработкам в ряде мест оказывалась 
меньше регламентируемой Правилами безопасности, что способство-
вало образованию местных и слоевых скоплений метана. В то же вре-
мя отмечалось, что в целом выработка обеспечивалась расчетным ко-
личеством воздуха. 

Однако понятие «неудовлетворительный контроль» при замерах 
расхода воздуха и концентраций газов имеет и еще одну техническую 
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причину. При ряде процессов, сопровождаемых значительными газо-
выделениями в очистные и подготовительные выработки, с незначи-
тельной площади за короткий промежуток времени выделяется коли-
чество метана, образующее взрывоопасные концентрации за короткий 
промежуток времени. Обычная перемычка в зависимости от перепада 
давления в сбойке с выработанным пространством способна пропус-
кать разное количество метановоздушной смеси. При наличии не-
скольких таких перемычек их влияние способно в значительной степе-
ни в короткий промежуток времени изменить концентрацию на посту-
пающей струе в лаву, а фиксация этого события будет произведена 
только датчиком перед лавой.  

Отсутствие данных о распределении концентраций метана в по-
добных условиях дополнительно способствовали технические трудно-
сти инструментального контроля для получения достоверных резуль-
татов. 

Появление источника воспламенения метановоздушной смеси, 
как правило, происходило вследствие нарушения техники безопасно-
сти, так как в таких выработках места установки датчиков системы ав-
томатического газового контроля не совпадали с местами повышенной 
концентрации газа, что не способствовало её эффективному использо-
ванию с точки зрения получения оперативной  информации о содер-
жании газа в подобных местах объема выработки. Зачастую персонал, 
находившийся рядом с местом повышенной концентрации газов, не 
получал об этом своевременной информации. 

Таким образом, на практике автоматические системы газового 
контроля не могут обеспечить полной безопасности при защите по га-
зовому фактору в условиях угольных шахт. Данные факты указывают 
на необходимость их дальнейшего совершенствования. 

В то же время указано, что состав МФСБ определяется проект-
ной документацией с учетом установленных опасностей шахты и пре-
дусматривает следующие подсистемы для обеспечения  функции аэро-
логической безопасности: контроля и управления стационарными вен-
тиляторными установками, вентиляторами местного проветривания и 
газоотсасывающими установками; контроля и управления дегазацион-
ными установками и контроля подземной дегазационной сети; аэрога-
зового контроля (АГК);  контроля запыленности воздуха [3]. 

Таким образом, АГК является в составе МФСБ подсистемой, 
входящей в систему аэрологической безопасности, т.е. представляет 
собой подсистему 2 уровня. При этом конкретный состав функцио-
нальных подсистем МФСБ определяют при разработке в соответствии 
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с техническими заданиями в зависимости от этапа внедрения на шахте. 
Это определяет возможные пути их совершенствования.  

В настоящее время требования, определяющие основные функ-
ции АГК, следующие: 

1) Требования к информации от стационарных датчиков и инди-
видуальных средств контроля, которая должна передаваться в подсис-
тему аэрогазового контроля МФСБ.  

2) Требования к техническими средствами контроля состава 
воздуха в выработках, которые должны обеспечивать необходимую 
точность измерений и подачу световых и звуковых сигналов о несоот-
ветствии допустимым нормам оператору аэрогазового контроля. 

3) Требования к стационарным датчикам, данные от которых 
передаются в систему аэрогазового контроля, которые должны под-
ключаться к автономным резервным источникам электропитания. 

4) Требования к персоналу - рабочие, ведущие работы в тупико-
вых и очистных выработках и в выработках с исходящими вентиляци-
онными струями шахт, должны обеспечиваться индивидуальными 
средствами контроля, в том числе совмещенными с шахтными голов-
ными светильниками. 

5) Требования к эксплуатационной надежности и «живучести» 
подсистемы за счет структурной или функциональной избыточности. 

При построении подсистемы АГК особое внимание следует уде-
лить выбору датчиков, так как недостоверная информация, полученная 
с них, может свести на нет эффективность работы [4,5]. Работа датчи-
ков должна быть организована с учетом требований: 

1) высокая надежность и точность показаний; 
2) нечувствительность к негативным факторам среды (высокая 

запыленность, содержание газов и т.д.);  
3) отсутствие подвижных, движущихся, вращающихся частей; 
4) экономичность; 
5) отсутствие необходимости в частой ручной корректировке 

показаний (калибровка, установка нуля и т.д.);  
6) использование стандартных интерфейсов для связи с кон-

троллером; 
7) датчики не должны мешать работе оборудования. 
Основные виды датчиков, используемые в системе АГК,  сле-

дующие: 
1) датчики взрывоопасных газов (метан, водород, тяжелые угле-

водороды); 
2) датчики токсичных газов (угарный газ, оксиды азота, серни-

стый газ, сероводород, акролеин); 
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3) датчики радиоактивности и концентрации радиоактивных га-
зов (радон); 

4) датчики параметров микроклимата (скорость воздуха, темпе-
ратура, влажность, давление воздуха). 

Среди датчиков, дополнительно используемые в других подсис-
темах МФСБ, можно отметить следующие [4,5]: 

1) датчики геомеханических параметров горного массива; 
2) датчики контроля состояния конструкций и сооружений; 
3) контактные датчики (перемычки, двери, шлюзы, ляды); 
4) датчики, воспринимающие параметры работы и состояния 

машин и механизмов; 
5) датчики, передающие фото- и видеоизображение; 
6) датчики, воспринимающие физиологические параметры ор-

ганизма человека. 
Таким образом, анализ возможностей современных многофунк-

циональных систем безопасности угольных шахт, позволил выявить 
основные тенденции совершенствования их подсистемы АГК: 

1) Увеличение доли локальных участков в структуре сети, ис-
пользующих беспроводные формы передачи сигнала. 

2) Разработка и использование современных датчиков со сле-
дующими свойствами: 

- многофункциональность датчиков, конструктивно сведенных в 
одном устройстве; 

- уменьшение размеров (миниатюризация) датчиков; 
- возможность контроля иных дополнительных параметров. 
3) Высокую защищенность от внешних воздействий (природных 

и техногенных условий, воздействие персонала в условиях производ-
ства, невозможность входа в систему на программном уровне). 
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Рассмотрены области и условия возникновения подземных утечек в 
зонах обрушения для основных схем проветривания лав. Построены аэ-
родинамические модели выемочных участков. Приведен перечень фак-
торов, определяющих величину и направление утечек из выработок вы-
емочного участка и проанализирована их природа.  

 
Зона обрушения представляют собой полость, заполненную сме-

сью различных по крупности и форме кусков обрушенных пород. При 
обрушении пород образуется проницаемая для движения газовоздуш-
ных масс среда [1,2]. Шахтный воздух в смеси с выделяющимися и об-
разующимися газами заполняет все трещины и поровые каналы и 
представляет собой подвижный флюид, движение которого подчиня-
ется основным законам аэрогазодинамики применительно к теории 
трещиновато-пористых сред [2]. 

При всем многообразии вариантов технологических схем вы-
емочных участков системами с обрушением кровли на шахтах угледо-
бывающих предприятий используются основные схемы проветривания 
лав, представленные на рис. 1 и 2 [3-5]. Для наглядности на рисунках 
также приведены расчетные аэродинамические модели участков с 
эпюрами давлений. 

Утечки при возвратноточной схеме проветривания при прямом и 
обратном порядках отработки имеют принципиальное отличие, заклю-
чающееся прежде в величине и структуре зоны выхода в выработанное 
пространство [6].  

При прямом порядке отработки основная величина утечек воз-
духа в выработанное пространство отмечается по мере движения по 
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штреку лавы на участке 2-3-4-5 и определяется  разницей давлений 
ΔР2-3-ΔР4-5. Этот участок определяется аэродинамическим сопротивле-
нием зоны неустановившегося опорного давления, формирующейся 
позади лавы и может превышать шаг обрушения основной кровли. 
Значительное сопротивление имеют также изоляторы, оконтуриваю-
щие выработанное пространство на границе со штреками. Подобная 
схема отличается относительно равномерным распределением воздуха 
в лаве и соответственно равномерным распределением утечек в выра-
ботанном пространстве. Основной недостаток - в лаву поступает отно-
сительно небольшое количество воздуха. Минимальная депрессия, вы-
зывающая утечки, составляет величину, близкую к депрессии лавы 
ΔР3-4, максимальная депрессия определяется как ΔР2-5 (рис. 1а). 

 
 

P1 P2 P3 

P4 P5 P6 
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а) 

P1 P2 P3 

P4 P5 P6 

1 2 3 

4 5 6 

б)  
Рис.1. Возвратноточные схемы проветривания и аэродинамические модели участков 

а) при прямом порядке отработки    б) при обратном порядке отработки 
 
При обратном порядке отработки основная величина утечек 

воздуха в выработанное пространство отмечается на участке 2-3-4-5 на 
сопряжении штрека с лавой в выработанное пространство, а также по 
ее длине и определяется соответствующей разницей давлений ΔР2-5. 
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Этот участок определяется зоной неустановившегося опорного давле-
ния, формирующейся позади лавы, и обычно соответствует величине 
шага обрушения основной кровли. Величина утечек в значительной 
степени зависит от аэродинамического сопротивления участков со-
пряжения лавы со штреком, сопротивления секций крепи, положения 
комбайна в лаве и состояния обрушенной непосредственной кровли. 
При подобной схеме на величину и динамику утечек, а также на аэро-
газовую обстановку в лаве в наибольшей степени оказывают влияние 
динамические посадки основной кровли как в момент обрушения, так 
и в последующее время. Определение характера границы зоны утечек 
в выработанном пространстве затруднено ввиду ограниченности мест 
их замеров, которые могут быть проведены только в лаве. Максималь-
ная депрессия, вызывающая утечки, составляет величину, близкую к 
депрессии лавы h2-5, минимальная депрессия определяется как ΔР3-4 
(рис.1б). 

Утечки при прямоточной схеме проветривания при прямом и 
обратном порядках отработки отличаются прежде всего их направле-
нием непосредственно в лаве [5,7]. 

При прямом порядке отработки основная величина утечек воз-
духа в выработанное пространство отмечается по мере движения по 
штреку лавы на участке 1-2-4-5 и определяется  разницей давлений 
ΔР1-2-ΔР4-5. Этот участок носит асимметричный характер, определяет-
ся аэродинамическим сопротивлением изоляторов, сопротивлением 
зоны неустановившегося опорного давления, формирующейся позади 
лавы, сопротивлением части неподдерживаемой выработки 4-5, сопро-
тивления секций крепи и состояния обрушенной непосредственной 
кровли и может превышать шаг обрушения основной кровли. Подоб-
ная схема отличается наиболее неравномерным распределением уте-
чек. Основной недостаток - в лаву по ее длине отмечается неравномер-
ное поступление воздуха. Минимальная депрессия, вызывающая утеч-
ки, составляет величину, близкую к депрессии лавы ΔР2-5, максималь-
ная депрессия определяется как ΔР1-5 (рис. 2а). 

При обратном порядке отработки основная величина утечек воз-
духа в выработанное пространство отмечается на участке 2-3-4-5 на 
сопряжении штрека с лавой в выработанное пространство, а также по 
ее длине и определяется соответствующей разницей давлений ΔР2-3-
ΔР4-5. Этот участок также определяется зоной неустановившегося 
опорного давления позади лавы, носит асимметричный характер и мо-
жет значительно превышать величину шага обрушения основной 
кровли. Величина утечек в значительной степени зависит от аэродина-
мического сопротивления участков сопряжения лавы со штреком, со-
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противления секций крепи, положения комбайна в лаве и состояния 
обрушенной непосредственной кровли. Основной недостаток - в лаве 
по ее длине отмечается неравномерный отток воздуха, зачастую при-
водящий к появлению застойных зон, и как следствие, появлению ме-
стных скоплений метана. При подобной схеме на величину и динамику 
утечек, а также на аэрогазовую обстановку в лаве также оказывают 
влияние динамические посадки основной кровли как в момент обру-
шения, так и в последующее время. Определение характера границы 
зоны утечек в выработанном пространстве затруднено ввиду большого 
количества факторов, влияющих на динамику утечек. Минимальная 
депрессия, вызывающая утечки, составляет величину, близкую к де-
прессии лавы h2-5, максимальная депрессия определяется как ΔР2-4 
(рис. 2б). 
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Рис.2. Прямоточные схемы проветривания и аэродинамические модели участков 
а) при прямом порядке отработки 
б) при обратном порядке отработки 

 
Представленные на рис. 1 и 2 линии тока утечек рассмотрены 

для условий плоского потока, когда высотная координата для всех то-
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чек выработанного пространства  находится в пределах вынимаемой 
мощности пласта и может считаться пренебрежительно малой величи-
ной. На практике активно проветриваемая часть выработанного про-
странства имеет размеры по высоте, сопоставимые с её длиной и ши-
риной. Линии тока утечек в трёхмерной системе координат в зависи-
мости от изменения разности давлений в узловых точках выработанно-
го пространства имеют сложную конфигурацию, однако в первом при-
ближении их граница может соответствовать формирующемуся купо-
лу обрушения горных пород позади лавы. 

Физическая сущность закона сопротивления для ветви подзем-
ных утечек через зону обрушения может быть сформулирована так: 
«Утечки через соответствующую ветвь с аэродинамическим сопротив-
лением имеют место при наличии разности давлений (депрессии) меж-
ду начальным и конечным узлами ветви». 

Таким образом, основными факторами, определяющими вели-
чину и направление (путь) утечек по соответствующей ветви, являют-
ся: депрессия ветви; аэродинамическое сопротивление ветви; аэроди-
намическое сопротивление мест выхода в зону обрушения и слияния 
утечек с основным потоком воздуха. 
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УСТАНОВКА И МЕТОДИКА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВИТАНИЯ ТОРФЯНЫХ ЧАСТИЦ 
 

Соловьев К.Н., Маркитан С.В., Коломийцев М.В. 
Научный руководитель Яблонев А.Л. 

Тверской государственный технический университет, г.Тверь, Россия 
 

Рассмотрена конструкция лабораторной установки и методика 
проведения экспериментов по определению скорости витания торфя-
ных частиц в пневматических желобах торфоуборочных машин.  

 
Скоростью витания называется скорость восходящего воздуш-

ного потока, в котором твердые частицы материала находятся во взве-
шенном состоянии ‒ витают. Скорость витания определяется аэроди-
намическими качествами частиц торфа и зависит от его параметров 
(плотности, формы, размеров, влаги и т.д.). 

Аналитически скорость витания частиц материала находят из 
условия равновесия частиц под действием приложенных сил: сил со-
противления, возникающих при относительном движении частицы ма-
териала в потоке воздуха и сил тяжести. На практике скорость витания 
частиц различных материалов определяют непосредственно экспери-
ментальным путем в аэродинамической витательной трубе [1]. 

Витательная труба (рис. 1, 2) представляет собой усеченную 
восьмигранную  пирамиду 4 с центральным углом 8о, установленную 
вертикально. К верхнему основанию трубы присоединяется осевой 
вентилятор 1, приводимый в движение двигателем постоянного тока. К 
нижнему основанию трубы присоединен всасывающий коллектор 8, 
имеющий диаметр D=90 мм. На расстоянии 0,5D от начала цилиндри-
ческой части коллектора установлен штуцер 7, соединенный с микро-
манометром 6, заполняемым этиловым спиртом (рис. 3).  

Восьмигранная форма трубы, а также спрямляющая решетка 2, 
установленная перед вентилятором, предотвращает закручивание воз-
душного потока в трубе. Для освещения внутренней части трубы и на-
блюдения за витающими частицами три грани трубы сделаны про-
зрачными, и с двух сторон каждой прозрачной грани установлены све-
тильники 3. Часть боковой стенки трубы по всей высоте сделана про-
зрачной. На ней нанесены деления, указывающие расстояние от ниж-
него основания восьмигранной трубы. Для возможного ввода испыты-
ваемого материала в трубу на одной из ее боковых граней имеется от-
верстие 5, закрываемое пробкой. 
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Рис. 1. Конструкция лабораторной витательной трубы 
 

 
 

Рис. 2. Фото витательной трубы в лаборатории 
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Рис. 3. Микроманометр, заполняемый этиловым спиртом 
 

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

По динамическому давлению в коллекторе может быть вычис-
лена скорость воздуха на уровне штуцера коллектора vк, м/с:  

  ,                                                                                (1) 

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

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

 ,                                                                                         (2) 

где Fк ‒ площадь сечения коллектора. 
Труба расширяется кверху. Скорость воздушного потока в раз-

личных сечениях трубы различна, и тем меньше, чем выше располо-
жено сечение. Поднимаясь выше, частица рано или поздно поднимется 
до сечения трубы, в котором скорость потока такова, что сила сопро-
тивления оказывается равной весу частицы. Подъем частицы прекра-
щается ‒ она зависает в потоке, «витает».  

Динамическое давление в коллекторе Рк, Па, подсчитывается по 
формуле (3): 

 ,                                                                   (3) 

где hк ‒ показания микроманометра (высота столба спирта в трубке 
микроманометра), мм; g ‒ ускорение свободного падения, равное 9,81 
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м/с2; ρс ‒ плотность этилового спирта, равная 0,8095 г/см3; ∆ ‒ попра-
вочный коэффициент на атмосферное давление и температуру; км ‒ та-
рировочный коэффициент микроманометра; кк ‒ тарировочный коэф-
фициент коллектора (в нормальных условиях может быть принят рав-
ным 1,0); α ‒ угол наклона трубки микроманометра к горизонту, о. 

Поправочный коэффициент на атмосферное давление и темпе-
ратуру ∆ вычисляют по следующей формуле (4): 

 ,                                                                       (4) 

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

Произведение тарировочного коэффициента микроманометра, 
плотности спирта и синуса угла установки трубки микроманометра 
представляет собой поправочный коэффициент микроманометра кпм, 
отмечаемый на шкале фиксации наклона трубки микроманометра [2]: 

 .                                                                             (5) 

Таким образом, формула (3) преобразуется в вид: 
 .                                                                                 (6) 

Перед определением скорости витания, навеску из 200‒300 
граммов фрезерного торфа разделяют на 5‒6 фракций с диаметрами d, 
мм,  и определяют влагу частиц торфа каждой фракции w, %. 

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

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

Положение среднего сечения трубы Нср, см,  в зоне витания час-
тиц определяется по формуле (7): 

 ,                                                                        (7) 

Площадь сечения трубы Fтр, см2, на расстоянии от коллектора 
Нср вычисляется по формуле (8): 

 .                                                          (8) 
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Так как расход воздуха Q через все сечения трубы одинаков, то 
зная скорость на входе в коллектор vк и его площадь Fк (Fк=63,5 см2), 
можно определить скорость потока в любом сечении витательной тру-
бы vтр, м/с: 

 ,                                                                                  (9) 

откуда: 
òðêêòð FFvv =  .                                                                           (10) 

Для одной и той же фракции торфа проводят 3‒4 измерения. Все 
средние значения измерений и вычисления заносятся в таблицу. В ка-
честве опытных образцов принимаются фракции торфа (торфяные час-
тицы) диаметром 1-2, 2-5, 5-10, 10-13, 13-17,5 мм с различным значе-
нием содержания влаги ‒ от 15 до 60%. В заключение опытов, строятся 
зависимости скорости витания торфяных частиц от их размеров для 
нескольких значений содержания влаги. Результаты сравниваются и 
оцениваются. 

Метод пневматической уборки достаточно широко распростра-
нен в России в настоящее время, и является весьма эффективным для 
небольших по площади месторождений. Способствует распростране-
нию данного метода несколько условий: сокращается продолжитель-
ность цикла до одного дня (отсюда ‒ меньшая зависимость от погод-
ных условий); минимальная необходимая номенклатура торфодобы-
вающего оборудования (трактор-тягач, пневмоуборочный комбайн и 
пассивный фрезер); существующая возможность закупить пневмоубо-
рочные комбайны не только в Канаде, но и в Эстонии и Белоруссии. 
Описанные эксперименты очень полезны для методов пневматической 
уборки торфа, так как позволяют оценить эффективность системы 
пневмотранспорта для конкретных условий с фактическими данными 
о виде торфа, содержании влаги и фракционном составе.  
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Показана важность повышения надежности зубчатых передач 

горных машин. Предложены металлоплакирующие смазочные мате-
риалы с присадками, применение которых увеличит ресурс машины. 
Установлено, что при использовании  масла И-40А с присадкой МКФ-
18 (0,4%) коэффициент трения в 1,2 раза ниже, чем у масла И-40А без 
присадок. 

 
При длительной эксплуатации горных машин неизбежно возни-

кают повреждения или нарушения работоспособности их элементов, 
даже при отсутствии дефектов изготовления и соблюдении правил 
эксплуатации. Это обусловлено особенностями условий эксплуатации 
горных машин. 

В конструкцию горных машин входят рабочее и силовое обору-
дование, передаточные механизмы, ходовой механизм (иногда может 
отсутствовать). Рабочее оборудование горных машин состоит из рабо-
чего органа и исполнительных механизмов. Рабочий орган предназна-
чен для непосредственного воздействия на рабочую среду. Необходи-
мые движения и усилия сообщаются рабочему органу исполнитель-
ными механизмами. В качестве силового привода в горных машинах 
наибольшее распространение получили электро-, гидро- и пневмопри-
воды.  

Передаточный механизм (трансмиссия) служит для передачи 
движения от двигателя к исполнительным механизмам. На рисунке 1 
представлены статистические данные о частоте различных видов отка-
зов в трансмиссиях [2]. Зубчатые передачи горных машин являются 
одними из наиболее нагруженных и ответственных элементов машин. 
Они определяют ресурс трансмиссий, испытывая при работе нагрузки, 
вызывающие поверхностный износ и усталостное контактное разру-
шение рабочих поверхностей зубьев, а также их изгибные напряжения. 
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Рис. 1. Частота отказов элементов трансмиссий  

 
Зубчатые передачи оказывают существенное влияние на экс-

плуатационные характеристики машины в целом. Независимо от об-
ласти применения, основными причинами выхода из строя зубчатых 
передач являются усталостный излом у основания зубьев, заедание, 
износ, поломка зубьев, контактное выкрашивание активных поверхно-
стных слоев, абразивный износ и пластические деформации. Причи-
нами поломок зубьев могут быть возникшие в процессе эксплуатации 
перегрузки отдельных участков зубьев вследствие неравномерности 
распределения нагрузки по ширине зубчатого венца из-за перекоса 
осей зубчатых колес, деформации осей колес, а также различного рода 
производственных дефектов. 

На зубчатые передачи приходится 10-13% от общего количества 
отказов механического оборудования, а неплановые ремонты, вызван-
ные выходом из строя зубчатых передач, составляют свыше 9% от об-
щего количества неплановых ремонтов машин [3]. В связи с этим воз-
никает необходимость непрерывного совершенствования технологии 
изготовления зубчатых колес. Особое внимание при этом обращается 
на повышение их нагрузочной способности, т.е. износостойкости, кон-
тактной и изгибочной прочностей приданием поверхностному слою 
зубчатых передач необходимых физико-механических свойств. 

Одним из направлений увеличения срока службы зубчатых пе-
редач оборудования является использование достижений триботехни-
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ки на основе эффекта безызносности. Большой вклад в изучение меха-
низма безызносности внесли отечественные ученые Гаркунов Д.Н., 
Михин Н.М., Кужаров А.С., Крангельский И.В., Прокопенко А.К., Ба-
лабанов В.И., и др. 

На основе эффекта безызносности были разработаны металло-
плакирующие смазочные материалы, применение которых позволяет 
повысить ресурс машин и механизмов. Характерной особенностью та-
ких смазочных материалов является то, что в их составе находятся 
присадки, которые состоят из порошков мягких металлов (меди, олова, 
свинца), сплавов и их окислов, солей и комплексных соединений ме-
таллов, металлоорганических соединений. 

В процессе работы узлов трения, при использовании металло-
плакирующих смазочных материалов, на трущихся поверхностях дета-
лей из введенных в смазку присадок формируется тонкая трудно под-
дающаяся окислению защитная самовосстанавливающаяся металличе-
ская пленка толщиной от нескольких атомных слоев до 1…4 мкм [1]. 
Образовавшийся тончайший слой не уносится из зоны контакта, а пе-
реходит с одной поверхности трения на другую, это и придает узлам 
трения высокую износостойкость.  

Металлоплакирующие смазочные материалы обладают лучши-
ми противозадирными и противоизносными характеристиками, чем у 
обычных смазочных материалов. Их использование позволяет повы-
сить долговечность узлов трения (в 2…3 раза), снизить потери на тре-
ние (на 30…200%) и тем самым повысить КПД оборудования, умень-
шить расход смазочных материалов (в 2…3 раза), увеличить период 
между смазочными работами (до 3 раз). Недостаточное же количество 
смазки вызывает повышение температуры в области контакта и приво-
дит к износу подвижных сопряжений. Это вызывает отказ зубчатых 
передач в виде выкрашивания, схватывания, изменения формы зубьев, 
излома [5]. Изменение формы сопряженных зубьев ведет к увеличе-
нию кинематической погрешности редуктора. При этом возрастают 
динамические нагрузки, потери на трение, снижается КПД и долговеч-
ность зубчатых передач. 

Как указывает ряд ученных (Г. Польцер, Д.Н. Гаркунов и др.) 
наиболее перспективным направлением в повышении долговечности 
зубчатых колес и разработки малозатратной технологии их приработки 
является реализация эффекта избирательного переноса [4]. Для созда-
ния металлоплакирующих масел и практической реализации избира-
тельного переноса первоначально были проведены сравнительные ис-
пытания товарных индустриальных масел общего назначения ИГП-38, 
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ИРп-40, ИСП-40 и масла И-40А без присадок и с медьсодержащей ме-
таллоплакирующей присадкой МКФ-18. 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента трения (f) от нагрузки (p) при испытании масел 

 
Испытания проводились на машине трения МИ-1М при нагруз-

ке 2,5-15 МПа. Скорость скольжения составляла – 0,3м/с. Проанализи-
ровав результаты испытаний, представленные на рисунке 2, выяснили, 
что эксплуатационные свойства масла И-40А с присадкой МКФ-18 
(0,4%) сравнимы с товарными легированными маслами, при этом ко-
эффициент трения в 1,2 раза ниже, чем у масла И-40А без присадок, 
что указывает на эффективность введения в масло медьсодержащей 
металлоплакирующей присадки МКФ-18. 

Это дает основания для проведения дальнейших исследований с 
использованием присадки МКФ-18 для получения металлоплакирую-
щих масел, с целью повышения долговечности зубчатых передач. Это-
го можно добиться при помощи снижения начального износа зубчатых 
колес, а также уменьшения скорости их изнашивания в процессе экс-
плуатации при формировании поверхностей трения высокого качества 
путем нанесения медного покрытия, а также применения химически 
активной рабочей среды – металлоплакирующего масла, позволяюще-
го создавать вторичные структуры – неокисляемую пленку с малым 
сопротивлением сдвигу. 
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Рассмотрены возможности адаптации секций механизированной 
крепи к горно-геологическим условиям с целью повышения устойчиво-
сти работы очистного механизированного комплекса  

 
Несмотря на бурное развитие технического прогресса, подзем-

ный способ добычи угля и сегодня остается чрезвычайно сложным и 
трудоемким. В настоящее время основной объем подземной добычи 
обеспечивается комбайновыми и струговыми механизированными 
комплексами из высокотехнологичных пластов. Первый успешный 
опыт промышленного применения очистных механизированных ком-
плексов относится к началу семидесятых годов XX века, и до настоя-
щего времени этот вид горной техники продолжает динамично разви-
ваться. 

Совершенствование механизированных комплексов идет по 
двум основным направлениям: 
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− увеличение установленной мощности и массы комплексов, 
скорости и усилия подачи комбайнов, распорных усилий секций кре-
пи, производительности конвейера и перегружателя; 

− совершенствование кинематических связей структурных эле-
ментов комплексов, технологичности и надежности машин и оборудо-
вания; отработка программируемых систем диагностики технического 
состояния машин, режимов работы и автоматизированного управления, 
чем достигается высокая устойчивость работы комплексов в рациональ-
ных режимах и сокращение времени вспомогательных операций. 

В настоящее время при работе современных высокопроизводи-
тельных механизированных комплексов установленная мощность зна-
чительно завышена. Поэтому наиболее интенсивно совершенствование 
комплексов осуществляется по второму направлению. 

Эффективность работы механизированного комплекса в номи-
нальных режимах может быть оценена коэффициентом устойчивости, 
который показывает зависимость фактической производительности от 
расчетной.  

На рис. 1 представлены зависимость фактической ôV  и расчет-

ной pV  скорости подачи комбайна от времени t . Соответственно, 

площадь под кривой ÔV  показывает фактическую  производитель-
ность комплекса ÔQ , а площадь под линией PV  расчетную произво-
дительность комплекса PQ . Заштрихованная площадь показывает ве-
личину потерь. Таким образом, коэффициент устойчивости комплекса 

можно определить по формуле: .
Ð

ÔP
Ó Q

QQK -
=   

Чем ближе этот показатель к единице, тем больше величина 
фактической производительности и тем стабильнее работа очистного 
забоя. 

Наибольшую сложность представляет обеспечение устойчиво-
сти работы очистного механизированного комплекса в рациональных 
режимах в меняющихся горно-геологических условиях. Наличие сла-
бых, а также тяжелых, трудно управляемых, склонных к периодиче-
ским блоковым обрушениям кровель, слабых обводненных почв, вол-
нистой гипсометрии, нарушений в залегании пластов, повышенной га-
зоносности – вот далеко не полный перечень горно-геологических 
факторов, усложняющих эксплуатацию очистных механизированных 
комплексов при добыче угля в длинных очистных забоях. 
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Рис. 1.Зависимость фактической и расчетной скорости подачи комбайна  

от времени работы 
 
Управление горным давлением в сложных горно-геологических 

условиях секциями механизированной крепи сопровождается интен-
сивным трещинообразованем в породах кровли, ее просыпях в приза-
бойное пространство, несимметричными нагрузками на крепь,  поте-
рей контакта перекрытия с кровлей [1, 2], обильным газовыделением. 
Эти процессы являются причиной срыва технологического процесса 
добычи и приводят к значительному снижению коэффициента устой-
чивости комплекса. Повышение адаптивности секций механизирован-
ной крепи к изменяющимся условиям ведения очистных работ может 
быть осуществлено по следующим направлениям [3]: 

Кинематическая адаптивность; 
Динамическая адаптивность; 
Контактная адаптивность. 
Техническим решением является создание адаптивной секции 

механизированной крепи, которая могла бы обеспечить следующие 
преимущества: 

− качественное поддержание призабойной полосы непосредст-
венной кровли,  предотвращает развитие в ней трещин, уменьшение 
«топтание» кровли. 

− возможность увеличения сечения призабойного пространства 
забоя и, следовательно, уменьшение ограничения производительности 
комбайна по газу, которая в первую очередь определяется скоростью 
подачи комбайна;  

− сокращение времени цикла передвижки секции крепи или её 
элементов в сравнении со временем цикла передвижки современных 
секций крепи. 
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Таким образом, для повышения коэффициента устойчивости 
комплекса необходимо совершенствование структуры секции крепи, 
придание её элементам дополнительных функций. 

В результате использования кинематически адаптивной секции 
крепи, возможно, обеспечить передвижку секции с повышенным подпо-
ром, обеспечить качественное поддержание призабойной полосы непо-
средственной кровли,  предотвратить развитие в ней трещин, уменьшить 
«топтание» кровли, уменьшить ограничения производительности ком-
байна по газу, сократить время передвижки секции крепи. 

 
Библиографический список 
1. Клишин В.И. Адаптация механизированных крепей к условиям динамического 

нагружения. // Новосибирск: Наука, 2002. - 200 с. 
2. Буевич В.В., Габов В.В., Бабырь Н.В., Задков Д.А., Стебнев А.В. Адаптация 

секции механизированной крепи совершенствованием механической характеристики 
гидропривода ее гидростоек // Горное оборудование и электромеханика. // М.: Новые 
технологии, 2016, №3, pp. 28-34. 

3. Buevich V.V., Gabov V.V., Zadkov D.A., Vasileva P.A. Adaptation of the mecha-
nized roof support to changeable rock pressure // Eurasian Mining, Volume 2015, Issue 2, 1 
January 2015, pp. 11-14. 

 
Уникальность текста 75 % 
 

       
 
 

УДК 622.324.5 
 
ПРИМЕНЕНИЕ СЖИЖЕННОГО ГАЗА В 
ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 
Русских А.К. 

Научный руководитель Лейсле А.В. 
Санкт-петербургский горный университет, г. Санкт-Петербург,   

Россия 
 

В статье рассмотрен переход горнодобывающей промышленности 
на альтернативный вид топлива 

 
На территории России автомобильный транспорт ежегодно вы-

брасывает около 20 млн. т загрязняющих веществ, что составляет 40% 
всех вредных выбросов. Экологический ущерб от воздействия транс-
портно-дорожного комплекса в России на 2015 г. составил 5 млрд долл 
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[1]. В основе решения этой проблемы лежит переход на экологически 
чистое альтернативное моторное топливо.  

В связи с развитием сжиженного природного газа, мировой ры-
нок которого ежегодно возрастает на 5-8%, СПГ становится одним из 
наиболее перспективных видов топлива. Его запасы по сравнению с 
запасами нефти достаточно велики. Разведанные запасы природного 
газа в России превышают 54 трлн. м3, что составляет более 4096 миро-
вых запасов [1]. По физическим свойствам СПГ представляет собой 
обычный природный газ, сжиженный путем резкого охлаждения 
до температуры -162°С. Объем газа при сжижении уменьшается 
в 600 раз, что является одним из основных преимуществ СПГ. Чистый 
СПГ не горит, не самовоспламеняется и не взрывается, плавает на по-
верхности воды, не смешиваясь с ней. На открытом пространстве при 
нормальной температуре СПГ возвращается в газообразное состояние 
и быстро растворяется в воздухе, а также занимает значительный 
меньший объем, в сравнении с природным газом, удобен в хранении и 
легко регазифицируется. С точки зрения экологии, природный газ яв-
ляется самым чистым видом органического топлива. При его сгорании 
образуется значительно меньшее количество вредных веществ по 
сравнению с другими видами топлива, а двигатели, работающие на 
СПГ соответствуют экологическим стандартам Евро-5 и Евро-6.  

Производство СПГ подразделяется на крупнотоннажные (свыше 
3 млн тонн в год), среднетоннажные (от 1 до 3 млн тонн в год) и мало-
тоннажные заводы (меньше 1 млн тонн в год) [2].  

Основная цель крупнотоннажных заводов СПГ – экспортные 
поставки на мировой рынок, обеспечивающие экономическую эффек-
тивность из-за компактного хранения СПГ и его транспортировки.   

Малотоннажные заводы эффективно использовать для произ-
водства экологически чистого топлива на автомобильный, магистраль-
ный, речной, железнодорожный, морской и воздушный транспорт, для 
карьерной и сельскохозяйственной деятельности, где переход на но-
вый уровень топлива позволит снизить расходы и уменьшить количе-
ство вредных веществ, выделяющихся в атмосферу, а также для энер-
гообеспечения небольших районов и для использования в качестве то-
плива на теплоэлектростанциях.  

В горной отрасли малотоннажные заводы по СПГ могут стать 
неотъемлемой частью производства, так как вследствие высокого по-
казателя энергоемкости, СПГ эффективно применять в двигателях 
большого объема с высоким потреблением топлива, а именно на карь-
ерной технике. В данной работе рассмотрены перспективы использо-
вания сжиженного газа на основном и вспомогательном транспорте, 
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применяемом при разработке твердых полезных ископаемых откры-
тым или комбинированным способом.  

Сдерживающими факторами применения сжиженного газа на 
предприятиях горнодобывающей отрасли являются: 

- отсутствие инфраструктуры, позволяющей бесперебойно дос-
тавлять потребителю необходимое количество газа при умеренных за-
тратах; 

- значительные капитальные затраты, связанные со строительст-
вом заводов по производству сжиженного газа, емкостей для его хра-
нения и переоборудованием двигателей и топливной системы транс-
портных единиц; 

- отсутствие в должном объеме нормативно-правовой базы по 
проектированию, строительству и эксплуатации объектов производст-
ва, хранения и использования сжиженного газа; 

- не достаточное внимание государственного аппарата к эколо-
гическим проблемам в промышленных регионах, не совершенство 
системы экологических льгот для предприятий, и как следствие прак-
тически полное отсутствие заинтересованности организаций в сниже-
нии экологической нагрузки на окружающую среду. 

Решением этих проблем является анализ всех регионов страны, 
включающий его географическое положение, наличие газовых место-
рождений или магистральных газопроводов, исследование потребите-
лей: электростанции, населенные пункты, автозаправочные станции, 
промышленные предприятия и другие источники потребления. Пере-
смотр нормативно-технической документации для малотоннажных за-
водов и разработка недостающих нормативных документов. А также 
повышение интереса властей к состоянию окружающей среды путем 
экономической эффективности перехода на экологически чистое топ-
ливо.  

Для реализации применения СПГ на карьерах необходимо пере-
оборудовать весь автотранспорт вследствие использования нового ви-
да топлива, построить малотоннажный завод по производству СПГ, 
установить несколько крио-АЗС, при необходимости применять рега-
зификатор и компрессор (для получения КПГ). 

Малотоннажный завод СПГ, построенный вблизи карьера, смо-
жет обеспечить топливом не только карьерный транспорт, но и бли-
жайшие электростанции, что позволит снабдить энергией небольшие 
города и населенные пункты. Перевод на СПГ карьерных самосвалов 
позволит снизить загазованность, уменьшить вредные выбросы в ок-
ружающую среду, а метан (основной компонент природного газа) в 
случае аварийного разлива быстро испарится, в отличие от более тя-
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желого пропана, накапливающегося в естественных и искусственных 
углублениях и создающего опасность взрыва.  

Рассматривая горные предприятия, добывающие подземным 
или комбинированным способом,  можно столкнуться с глобальной 
проблемой. В условиях разработки угольных месторождений наличие 
метана является наиболее значимым из опасных производственных 
факторов. Значительная часть аварий на шахтах, некоторые из которых 
по своим масштабам можно отнести к трагедиям, унесшим жизни де-
сятков горняков, произошли по причине нарушения газового режима в 
горных выработках или внезапных выбросов метана,  доля которого 
составляет 80-98% природного газа, а содержание в угле достигает 40 
м3 на тонну. Также метан является ценным, экологически чистым 
энергетическим сырьем с теплотворной способностью 35,9 МДж/м3. 

 По оценкам экспертов метан занимает второе место после 
углекислого газа по степени опасности для окружающей среды с точки 
зрения формирования «парникового эффекта». Метан, поступающий в 
атмосферу, в 22 раза более эффективен с точки зрения влияния на 
увеличение температуры земной поверхности, чем соответствующее 
количество СО2. Следует отметить, что более 95% метана, 
выделяющегося при разработке угля, выбрасывается в атмосферу. Из 
общего объёма выбросов в России, а это порядка 2,5 млрд. м3/год (по 
некоторым оценкам до 12 млрд. м3/год) [3], около 1 млрд. м3/год 
выбрасывается через дегазационные или газо-дренажные системы, и 
лишь незначительный объём газа из этих систем используется как 
энергетическое сырьё.  

Таким образом, добыча угольного метана позволит освоить но-
вый вид экологически чистого топлива - сжиженный шахтный метан 
(СШМ), который обеспечит шахту электроэнергией, повысит 
эффективность работы предприятия, снизит уровень аварийности, а 
также сократит выбросы парникового газа в атмосферу. 

По некоторым оценкам, мировые ресурсы метана угольных 
пластов составляют 240¸280 трлн. м3 [4], что в 1,6 раза превышает 
мировые доказанные запасы традиционного газа. Промышленная 
добыча метана из угольных пластов в настоящее время ведется в 
США, Австралии, Великобритании, Канаде, Китае и других странах. 
Запасы угольного метана на месторождениях РФ и стран СНГ 
оцениваются в объеме около 5·1013 м3 [5], что соответствует примерно 
20% прогнозных ресурсов природного газа 

Одним из крупнейших угольных регионов России является Куз-
басс. По различным оценкам это и наиболее перспективный район для 
организации промышленной добычи метана. По результатам оценки 
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различных геологоразведочных и научно-исследовательских организа-
ций, запасы метана в Кузбассе составляют около 5-6 трлн. м3 до глу-
бины до 1200 м и 13 трлн. м3 до глубины 1800 м.  

Следует также отметить, что шахты проводят мероприятия для 
снижения риска аварий по дегазации метана, который в дальнейшем 
сжигается факелом или выветривается в атмосферу. Более рациональ-
ным подходом является дегазация метана и использование его для по-
лучения сжиженного газа. 

Развитие малотоннажных заводов по СПГ в России имеет боль-
шое значение в бытовом, экологическом и экономическом плане. 
Применение СПГ в качестве топлива для различных видов транспорта 
позволяет снизить вредные выбросы в атмосферу, а также уменьшить 
затраты на топливо. Одним из наиболее перспективных направлений 
получения сжиженного газа являются предприятия, разрабатывающие 
метано-угольные месторождения, которые могут производить сжи-
женный шахтный метан (СШМ) при строительстве малотоннажного 
завода и обеспечивать электроэнергией не только свое производство, 
но и находящиеся рядом другие промышленные предприятия и насе-
ленные пункты. Добыча метана угольных пластов не только снизит 
выбросы метана из дегазационных пластов шахты и вредные выбросы 
дизельной техники, но и даст дополнительную мотивацию для разви-
тия дегазационных систем, что позволит повысить безопасность и сни-
зить аварийность на шахтах. Следует отметить, что для добычи метана 
угольных пластов необходимо разработать методики для попутного 
извлечения метана, его дебета в зависимости от горно-геологических и 
горнотехнических условий, а также экономическую эффективность 
комплекса этих мероприятий.  
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В работе рассмотрены вопросы влияния промышленных массовых 
взрывов на близлежащие сооружения, зависимость максимальной ско-
рости сейсмических колебаний от различных параметров. 

 
На горных предприятиях, для подготовки горных пород к выем-

ке, крепостью по шкале проф. М.М. Протодьяконова свыше 6, приме-
няется разрушение массива с помощью энергии взрыва. Данный спо-
соб подготовки имеет ряд негативных проявлений. Наибольшую опас-
ность для зданий и сооружений представляет ударная воздушная волна 
и сейсмическое воздействие. При многократном сейсмическом воздей-
ствии на сооружение, возможно появление трещин в основании и сте-
нах, потеря несущей способности здания.  

При взрыве в однородном полупространстве образуется два ти-
па волн: объемные и поверхностные. Объемные волны представлены 
продольной (P) и поперечной (S) составляющей. Амплитуда данных 
волн для однородной и изотропной среды зависит только от расстоя-
ния и убывает обратно пропорционально. Поверхностные волны рас-
пространяются вдоль поверхности. Амплитуда данных волн обратно 
пропорционально корню квадратному из расстояния и убывает с уве-
личением глубины. 

Общепринятым параметром оценки величины сейсмического 
воздействия является скорость колебаний частиц грунта. Амплитуда 
скорости колебаний изменяется в достаточно широком диапазоне и за-
висит от массы ВВ, расстояния между местом взрыва и пунктом реги-
страции, конструкции заряда, схемы взрывания, горно-геологических 
условий, направления отбойки, наличия свободных поверхностей и за-
бойки.  

Проблема негативного проявления сейсмического воздействия 
при производстве массовых взрывов известна давно и актуальна по се-
годняшний день. Существует достаточно много научных изысканий на 
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данную тему, но, в основном, они ориентированы под конкретные ус-
ловия того или иного предприятия [1,2,3]. 

Оценка допустимых колебаний в основании объектов произво-
дится в зависимости от класса сооружения, конструктивных особенно-
стей, его состояния и грунтов, находящихся в основании оцениваемого 
объекта. Все охраняемые объекты относятся к одному из четырех 
классов по степени ответственности, согласно которому определяется 
допустимое значение скорости колебания грунта в его основании.  

Расчет безопасных расстояний для зданий и сооружений ведется 
по формулам, приведенным в Правилах безопасности при ведении 
взрывных работ [6]. Расчет основан на коэффициентах зависящих от 
характеристики грунтов в основании объекта и его конструктивных 
особенностей, а так же от массы единовременного взрываемого ВВ. 

На сегодняшний день, на горных предприятиях, нашли наболь-
шее применение схемы взрывания с «поскважинным» замедлением. 
Это позволяет повысить эффективность взрывного дробления и сни-
зить удельный расход ВВ за счет формирования свободных поверхно-
стей для каждого заряда. 

Многократное сейсмическое воздействие на сооружение повы-
шает негативное влияние колебаний грунта в основании зданий и со-
оружений, ускоряя развитие повреждений в конструкциях, вследствие 
накопления деформаций. В связи с этим, необходимо снизить пре-
дельно допустимую скорость колебаний грунта в основании объекта в 
2-4 раза [5].  

При ведении взрывных работ вблизи населенных пунктов, не-
обходимо производить замеры уровня колебаний грунта в основании 
жилых построек и сооружений для контроля сейсмического воздейст-
вия на их конструкции.  

Поселок Гавриловка расположен в 1,5 – 2 километрах от ООО 
«Разрез Степановский». Мониторинг сейсмического воздействия при 
производстве массовых взрывов на разрезе проводился в пункте реги-
страции, расположенном по адресу ул. Молодежная 1.  

Применяемая методика регистрации и обработки разработана в 
институте динамики геосфер РАН[3]. Замеры производились с помо-
щью переносной сейсмостанции, включающей в себя сейсмоприемни-
ки (СП) модели СМ – 3КВ, коммутатор, аналого – цифровой преобра-
зователь (АЦП) и персональный компьютер (ПК). 

В п. Гавриловка жилые здания по конструктивным характери-
стикам относятся к бескаркасным зданиям с несущими стенами. Жи-
лые здания п. Гавриловка по состоянию относятся к II категории (в не-
сущих конструкциях трещины до 0,5 мм. В стенах из кирпича и круп-
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ных блоков до 3 мм. Вертикальность массива фундамента нарушена, 
повреждения в размере до 40 %). По СНиП 2.01.07-85 здания относит-
ся к II классу ответственности[4]. Грунты (суглинки и глины мягко-
пластичные) в основаниях зданий и сооружений п. Гавриловка соглас-
но классификации ГОСТ 25100-95 соответствуют II группе. Допусти-
мые скорости колебаний грунта для бескаркасных с несущими стенами 
социальные здания п. Гавриловка с II классом ответственности по дан-
ным РТМ 36.22.91 составляют для жилых зданий - 2 см/с [5].  

В связи с тем, что взрывные работы на ООО «Разрез Степанов-
ский» проводятся регулярно, необходимо снизить допустимую ско-
рость колебаний грунта до 0,5 см/с, для снижения негативного воздей-
ствия колебаний грунта в основании зданий, препятствия образования 
новых повреждений, а так же предотвращение развития уже сущест-
вующих повреждений в конструкциях зданий [7].  

Мониторинг сейсмического воздействия на объекты, располо-
женные в п. Гавриловка, от производства массовых взрывов на ООО 
«Разрез Степановский» осуществляется в период с 2014 – 2016 года. 
Абсолютное расстояние между пунктом регистрации и массовыми 
взрывами находится в диапазоне 1600 – 2200 метров. Максимальная 
скорость колебаний грунта находилась в диапазоне 0.017 – 0.061 см/с. 

Изменение максимальной скорости колебаний грунта от абсо-
лютного расстояния между пунктом регистрации и массовым взрывом 
происходит по экспоненциальной зависимости - с увеличением абсо-
лютного расстояния скорость сейсмических колебаний уменьшается.  
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Рисунок 1 – Зависимость максимальной скорости колебаний от расстояния  

 
Увеличение массы ВВ во взрываемом блоке приводит к увели-

чению скорости сейсмических колебаний.  
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Рисунок 2 – Зависимость скорости сейсмических колебаний от массы ВВ 

 
Для более детального анализа построены зависимости скорости 

сейсмических колебаний от приведенного расстояния ( ) и приведен-
ной массы заряда ( ), определяемых из соотношений 

3 Q

R=r и R
Q

=q
3

                                                            (2) 

где  – приведенное расстояние, м/кг1/3;    – приведенная масса 
заряда, кг/м; R – абсолютное расстояние, м;  Q – масса заряда, кг. 

U, см/с
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Рисунок 3 – Зависимость скорости сейсмических колебаний от приведенного рас-

стояния 
 

На рисунках 3 и 4 представлены зависимости скорости колеба-
ний грунта от приведенного расстояния и приведенной массы заряда, в 
которых максимальная скорость колебаний уменьшается с увеличени-
ем приведенного расстояния и увеличивается с увеличением приве-
денной массы заряда. 
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Рисунок 4 - Зависимость скорости сейсмических колебаний от приведенной массы 

заряда 
 

На основе мониторинга сейсмических колебаний грунта от мас-
совых взрывов на ООО «Разрез Степановский» проведены исследова-
ния зависимости скорости колебаний грунта от абсолютного расстоя-
ния, массы заряда, приведенного расстояния и приведенной массы за-
ряда. Полученные зависимости соответствуют общепринятым законо-
мерностям.  
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Рассмотрены предпосылки для модернизации конструкции и тех-
нологии добычи полезных ископаемых открытым способом на основе 
концепции Интернета Вещей и внедрения сопутствующих технологий. 

 
Концепция вычислительной сети на основе моделей физических 

предметов (киберфизическая система) под названием Интернет Вещей 
была сформулирована в 1999 году, и в настоящее время крупнейшие 
компании из разных отраслей промышленности предпринимают пер-
вые шаги по реализации данной концепции на практике.  

Горная промышленность в современном мире является жизненно 
важной для мировой экономики как никогда ранее. Эта отрасль промыш-
ленности на сегодняшний момент противостоит многочисленным небла-
гоприятным глобальным трендам, таким как падение цен на сырьевые то-
вары до исторического минимума, замедление роста мировой экономики 
и нехватка квалицированных специалистов. Кроме изменения цен, от-
расль испытывает влияние от трех комплексных проблем [1]: 

1. проблемы, связанные с эксплуатационными затратами; 
2. спад в сфере геологоразведочных работ; 
3. освоение и внедрение информационных технологий и других 

инновационных идей. 
Внедрение технологий, подразумеваемых концепцией Интерне-

та Вещей, сопряжено с интеграцией результатов научных исследова-
ний из разных областей науки и техники. Именно такой комплексный 
подход способен помочь найти пути решения вышеперечисленных 
проблем. 

Внедрение информационных технологий, а также технологий 
межмашинного взаимодействия (M2M, machine-to-machine) представ-
ляет особый интерес, поскольку имеет огромный потенциал по созда-
нию предприятий, операции на которых выполняются роботами. По 
классификации [2] промышленные роботы можно разделить на три 
поколения, отличающиеся уровнем адаптивности управления: 
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· программные – датчики отсутствуют, устройство управление 
действует по жёстко заданной программе, которая может быть легко 
перестроена на другие операции в пределах возможностей робота; 

· адаптивные – робот с помощью датчиков очувствления вос-
принимает обстановку и приспосабливается к ней путём выбора под-
ходящей программы из имеющегося набора, в результате чего форми-
руется необходимый алгоритм управления; 

· интеллектные (интегральные) – робот с помощью развитой 
системы очувствления распознаёт обстановку и строит модель среды, 
которая корректируется в процессе управления в соответствии с за-
данной целью. 

Именно последнее поколение может быть использовано в гор-
ной промышленности, в частности при разработке месторождения по-
лезного ископаемого открытым способом. В таких условиях роботам 
необходимо перемещаться по неизвестной (или заранее определенной, 
но меняющейся) местности, распознавать препятствия, искать задан-
ные предметы, находить наружные и внутренние дефекты машин, за-
черпывать ковшом горную массу. Таким образом, применение роботов 
на карьере целесообразно не только в процессе выемочно-погрузочных 
и транспортных операций, но и в сфере мероприятий по техническому 
обслуживанию и ремонту машин и оборудования. 

Необходимо отметить, что внедрение технологий межмашинно-
го взаимодействия и информационных технологий, позволяющих соз-
дать автономных роботов на базе существующих горных машин и 
оборудования, подразумевает не только изменение бизнес-модели 
предприятия в целом, но и модернизацию существующих конструк-
тивных и технологических частных решений. 

Внедрение датчиков очувствления является жизненно необхо-
димым условием реализации концепции «Интернет Вещей». В частно-
сти, рассмотрен случай внедрения системы технического зрения в кон-
струкцию гидравлического карьерного экскаватора, с целью освобож-
дения машиниста от монотонного труда, оптимизации затрат на тех-
ническое обслуживание и ремонт экскаватора за путем снижения 
влияния человеческого фактора, и увеличение фонда рабочего времени 
работы экскаватора. 

Системы технического зрения уже в настоящее время решают 
задачи по дублированию или полной замене оператора в тех областях 
деятельности, где дальнейшие действия или этапы технологического 
процесса связаны со сбором и анализом зрительной информации. Со-
ставными частями системы технического зрения могут быть: оптиче-
ская система, преобразователь свет-сигнал, электронный тракт ввода 
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элементов изображения в память ЭВМ, математическое обеспечение 
сбора и обработки необходимых зрительных данных. Следует также 
отметить, что не существует универсального математического аппара-
та, который позволит сформировать формализованный подход к по-
строению систем технического зрения. Поэтому отдельные математи-
ческие средства и методы рассматриваются в контексте системного 
подхода к решению конкретной практической задачи. 

Возможная структурная схема автономной системы экскавации 
горной массы представлена на рисунке 1. 

 

 
 

Рис. 1 Структурная схема мехатронного модуля 
 

Конструктивными элементами мехатронного модуля являются: 
· выходное механико-гидравлическое звено, выполняющее 

внешние функции мехатронного устройства (выемочно-погрузочные 
операции); 

· гидродвигатели выходного механико-гидравлического звена; 
· управляемый источник питания; 
· устройство числового программного управления; 
Также важным компонентом мехатронного модуля явлется ин-

формационная система, контролирующая состояние внешнего мира и 
внутренние параметры мехатронного устройства, которая может 
включать в себя: датчики состояния мехатронного устройства, датчики 
состояния внешнего мира (система технического зрения), устройства 
ввода и вывода данных для человека оператора, преобразователи сиг-
налов и драйверы аппаратные, обеспечивающие логическое и аппарат-
ное согласование сигналов, интерфейсы для ввода и вывода данных в 
УЧПУ (устройства числового программного управления). 

Несмотря на то, что вышеперечисленные элементы встречаются 
во многих технических объектах, можно выделить ряд признаков ме-
хатронного устройства: 

· наличие интеграции функциональных элементов; 
· минимум преобразования информации и энергии - принцип 

минимума преобразований; 
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· использование одного и того же элемента мехатронного уст-
ройства для реализации нескольких функций (например, давление в 
гидроприводе может использоваться для определения дальнейшей 
стратегии экскавации) - принцип совмещения функций; 

· проектирование функций различных элементов мехатронного 
устройства должно осуществляться таким образом, чтобы цели слу-
жебного назначения изделия достигались совместным выполнением 
этих функций без их дублирования и с максимальным эффектом - 
принцип синергетики; 

· объединение корпусов узлов мехатронного устройства - прин-
цип совмещения корпусов; 

· применение сверхплотного монтажа элементов. 
Таким образом, активная исследовательская деятельность в на-

правлении внедрения систем технического зрения на горных предпри-
ятиях позволит увеличить рабочий фонд времени технических объектов, 
управляемых людьми, и в конечном итоге, избавить человека от моно-
тонного труда и повысить эффективность процесса экскавации в целом. 
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В современном обществе, с возникновением понимая того, что 
основная часть полезных ископаемых является невозобновляемыми 
ресурсами, к горнодобывающей промышленности предъявляется тре-
бование максимально полного их извлечения и вовлечения в перера-
ботку. 

На этапе добычи, следование вышеуказанному требованию 
можно оценить уровнем разубоживания полезного ископаемого. В 
случае сложной формы месторождения, традиционные методы умень-
шения уровня разубоживания, на открытых горных работах, акценти-
руют своё внимание на решении, данной проблемы, путём не только 
селективной выемки, но и селективной подготовки горных пород к вы-
емке. Под селективной подготовкой подразумевается подготовка толь-
ко того участка вскрышных пород, удаление которого позволит начать 
добычу полезного ископаемого. 

Это позволяет значительно сократить разубоживание полезного 
ископаемого, но, также, создаёт ряд негативных последствий, значи-
тельно влияющих на безопасность, производительность и планирова-
ние горных работ: 

1) “Необходимость использования блока с малыми размерами 
по ширине и высоте:  
А) Повышение уровня опасности работ из-за узкой рабочей площадки; 
Б) Снижение производительности (много времени уходит на перегон 
оборудования, использование оборудования малых габаритов); 
В) Повышение удельного расхода взрывчатого вещества. 

2) При подготовке каждого пласта (рудного тела) по отдельно-
сти, уступ имеет очень неровную поверхность, что усложняет как ра-
боту оборудования, так и работу взрывников; 

3) Увеличение объёма бульдозерных работ (обусловлены пунк-
том 1 и 2); 

4)  Низкое количество горных пород, готовых к выемке. Что, в 
свою очередь, ведёт к повышению риска невыполнения поставленных 
планов добычи; 

5) Низкое качество эксплуатационной разведки (отсутствие 
данных: свободная поверхность пласта угля засорена, глубина скважин 
не достаточна)”[1]. 

Горнопромышленная компания Orica предлагает ряд методов, 
позволяющих избежать вышеуказанные проблемы. Все они преду-

                                                           

[1] B. Burke, Improving Mining efficiency with through Seam Blasting.: 2014.-С.31 
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сматривают валовую (не селективную) подготовку горных пород к вы-
емке.  

Контролируемое перемещение горной массы 
Метод взрывной подготовки горные породы к выемке - «Кон-

тролируемое перемещение горной массы» относительно прост в ис-
полнении и не требует большого объёма дополнительных затрат. Он 
предназначен для участков месторождений, где контакт полезного ис-
копаемого со вскрышной породой имеет положение близкое к верти-
кальному.  

При таких условиях возможна валовая подготовка горных пород 
к выемке, за счёт применения схем инициирования, способствующих 
разделению рудных и вскрышных участков блока на отдельные разва-
лы взорванной горной массы (для каждого такого участка, на схеме 
инициирования создаётся собственная точка инициирования и фронт 
отбойки). 

Один из ключевых моментов успешной реализации такого 
взрыва – постоянный контроль качества работ и максимальное соот-
ветствие фактических параметров -  проектным. 

Рассмотренный метод успешно применяется на различных ме-
сторождениях. 

“Находящийся в Индии Rampura Agucha Mines (RAM) - один из 
крупнейших цинковых рудников в мире, имеет очень высокий коэф-
фициент вскрыши. Достаточно остро стоит проблема разубоживания в 
местах, где рудная залежь выклинивается (сужается). 

На карьере предпринимались попытки произвести «сегрегаци-
онные взрывы» (взрывы с разделением руды и вскрышных пород), но 
степень разубоживания оставалась слишком высокой. 

Руководство рудника попросило компанию Orica сделать «сег-
регационный» взрыв, при условии, что взрыв должен быть произведён 
с применением неэлектрических систем инициирования Excel. 

Специалистами Orica было принято решение произвести взрыв с 
двумя фронтами отбойки, используя для этого два вруба: один по руде, 
другой по вскрышным породам. 

Таким образом, после взрыва, был получен развал горной мас-
сы, сформированный из двух «куч»: руда и вскрышные породы. Зна-
чимого разубоживания, по сравнению с 40-50 %, достигавшихся ранее, 
не было”.[2]. 

                                                           

[2] Case Study Reduced Dilution through Ore and Waste Segregation Blasting.: 2014.-С.2 
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Валовое взрывное рыхление 
Метод «Валового взрывного рыхления» более сложный и дорого-

стоящий, чем вышерассмотренный, но его применение, во-первых, 
возможно в условиях любого угла наклона плоскости контакта полез-
ного ископаемого со вскрышными породами, 
а, во-вторых, способствует большему снижению уровня разубожива-
ния.  

Суть метода следующая. Участки скважины, содержащие по-
лезное ископаемое, а также небольшие области скважины возле дан-
ных участков, и самый верхний участок скважины загружаются забо-
ечным материалом. Участки скважин, содержащие вскрышные породы 
(за исключением вышеуказанных областей и верхнего участка) заря-
жаются взрывчатым веществом.  

Идея заключается в том, чтобы уменьшить воздействие энергии 
взрыва на контакт «полезное ископаемое/вскрыша», сохранив качество 
разрушения пустых пород. 

Таким образом устраняется ряд значимых проблем, указанных 
выше, характерных для традиционного метода отработки данного типа 
месторождений. В итоге, данная методика позволяет одновременно 
использовать плюсы валовой (неселективной) отработки и традицион-
ного способа селективной отработки блока: 

1) “Большие линейные параметры блока; 
2) Параметры рабочей поверхности уступа, обеспечивающие 

безопасную и производительную работу; 
3)  Снижение объёма бульдозерных работ; 
4)  Увеличение количества готовых к выемке горные породы; 
5) Облегчение краткосрочного планирования, за счёт создания 

улучшенной модели месторождения (буровые скважины предоставля-
ют большее количество информации, за счёт увеличения их длины); 

6) Снижение частоты производства взрывных работ (меньшее 
воздействие на окр. среду, в том числе местное население). 

На угольном разрезе «Wahana», располагающемся в регионе 
Южный Калимантан в Индонезии, данная технология была успешна 
применена и достигнуты следующие показатели по уменьшению за-
трат времени и увеличению объёма выемки запасов угля: 

Применение рассмотренной технологии, подготовки горных по-
род к выемке, способствует снижению себестоимости добычи ПИ за 
счёт:  

1.1. Повышение производительности оборудования (уменьша-
ются затраты времени на перегон; возможность использования более 
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производительного оборудования, за счёт увеличения параметров ра-
бочей зоны); 

1.2. Перевод части забалансовых запасов в балансовые; 
1.3. Повышение качества ПИ (уменьшение засорений); 
1.4. Снижение объёма бульдозерных работ. 

Таблица 1 
«Динамика изменения показателей при использовании метода 

«Валового взрывного рыхления» по сравнению с традиционным методом 
селективной подготовки горной породы к выемке 

 Традиционный,% Через пласт,% 
Планировка уступа 100 20 

Бурение 100 17 
Зарядка/Монтаж 100 288 
Взрывание 100 12 

Откатка оборудования 100 25 
Выемка и транспортирование 100 64 

Суммарное время 100 50 
Суммарный объём ПИ 100 103 

 
Для точного определения геометрических параметров и место-

положения пластов (рудных тел), используется «Гамма регистрирова-
ние» скважин. Суть данной методики заключается в следующем. Дат-
чика, который, при помощи электромагнитных сигналов, регистрирует 
горные породы с различной плотностью, погружается в скважину, ко-
торая в дальнейшем будет использована для подготовки взрыва, и од-
новременно ведётся запись предоставляемых им данных. Данные бу-
дут интерпретированы в виде графика, при помощи которого будет со-
ставлен проект взрыва.  

В каждой скважине, угольный пласт (рудное тело) может иметь 
различные параметры залегания и форму, поэтому абсолютное боль-
шинство скважин будут иметь различную конструкцию заряда. При 
этом, многие скважины будут иметь рассредоточенный заряд. Участки 
скважин с взрывное вещество будут находится в районе вскрышных 
пород, с забойкой – в районе полезного ископаемого и в самом верх-
нем участке скважины. 

Отметим, что, для реализации подобных проектов требуется вы-
сокий уровень культуры и технологического развития производства. 

В заключение, хотелось бы отметить, что Orica, для повышения 
эффективности горных работ, предлагает обратить особое внимание на 
процесс подготовки горных пород к выемке. От результатов выполне-
ния данной задачи напрямую зависит целый ряд ключевых экономиче-
ских и производственных показателей. 
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В статье рассмотрен механизм окисления ванадия при выщелачи-
вании под давлением 

 
Составляющая черносланцевой руды м. Баласаускандык это 

сложный многокомпонентный минеральный материал, включающий 
кварц 70%, антроксолитный углерод 10, карбонатный и гетерогенно-
встроенный углерод по 2,5% каждый, также ценные компоненты: 
V2O5-1%. По количественному содержанию в высших степенях 
окисления находится в порядке 40% ванадия, а остальное в низших. 
При сернокислотном выщелачивании кроме минералов основным 
компонентов также растворяются и породообразующие, это приводит 
к расходу кислоты, высокому солевому фону и увеличению примесей 
в конечном продукте [1-6]. 

Вскрытие руды это одна из основных операции в технологии 
извлечения ванадия из рудного сырья. Предложенная нами технология 
комбинированного двухстадийного выщелачивания [7] позволяет из-
влечь ванадий до 95%. Суть двухстадийного выщелачивания заключа-
ется в следующем, руду сначала обрабатываем в атмосферных услови-
ях (декарбонизация), затем под давлением. 

Декарбонизация проводится оборотным автоклавным раство-
ром. Суть операции декарбонизации состоит в удалении гетерогенно-
встроенного углекислого газа в «мягких» условиях, условия выщела-
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чивания: H2SO4-70 г/л, 1 час, температура 70 0С. При декарбонизации 
также происходит частичная нейтрализация избыточной серной кисло-
ты, после продуктивный раствор отправляется на передел сорбции. 

Операция декарбонизация обеспечивает выщелачивания вана-
дия в автоклаве без добавления окислителей. Кек обрабатывается в ав-
токлаве свежеприготовленным раствором серной кислоты. Условия 
обработки: H2SO4-120 г/л, 2 час, температура 140 0С.  

Анализ научно-техническую литературу [5-8] показал возмож-
ность нескольких механизмов окисления. В жестких условиях под дав-
лением происходит полимеризация кремний-кислородных тетраэдров 
силикатной части руды, которая обеспечивает окисление ванадия и пе-
рехода его в раствор (уравнения 1, 2):  

[SiO4]4- =SiO2 +O2+4е +Q           (1) 

 
При автоклавном выщелачивании возможно протекание сле-

дующих экзотермических реакций окисления сульфидов по реакциям 
3-9:  

2FeS2+7O2+2H2O→2FeSO4+2H2SO4        (3) 
FeS2+2O2  + H2O→FeSO4+S+H2O        (4) 
4FeS2+15O2+2H2O →2Fe2(SO4)3+2H2SO4        (5) 
2FeSO4 + Н2SO4 + ½ O2 → Fe2(SO4)3 + Н2O       (6) 
и происходит последующий гидролиз сульфата железа (III): 
Fe2(SO4)3+ 6H2O → 2Fe(OH)3 + 3Н2SO4        (6) 
Fe2(SO4)3 + 2H2O → 2FeOН×SO4 + H2SO4        (7) 
Гидратированный сульфат железа  вступает в реакцию с ванади-

ем в низших степенях окисления и переводит его в растворимые фор-
мы   

VO+FeOН×SO4+H2SO4→VOSO4+FeSO4+Н2O      (8) 
VO + SO3   → VO2 + SO2         (9) 
Приведенные механизмы могут каждой по отдельности быть 

основным окислителем ванадия, и также возможно их совокупное воз-
действия на окисления ванадия при выщелачивании под давлением. 
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Рассмотрены предприятия, успешно применяющие системы элек-
тронного инициирования Ikon™. 

 
В современных экономических условиях горнодобывающие 

предприятия крайне заинтересованы в снижении издержек на основ-
ные технологические процессы. Взрывным работам всегда уделялось 
особое внимание, т.к.  качество дробления горной массы сильно влияет 
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на затраты, связанные с её дальнейшей погрузкой, транспортировкой и 
переработкой. По ходу отработки карьера и разноса его бортов, все 
острее встают вопросы, связанные с влиянием взрывных работ на ок-
ружающую среду и строительные сооружения вблизи него. В связи с 
этим возможности модернизации и оптимизации взрывных работ ни-
когда не утрачивают свою актуальность. 

Одним из возможных вариантов оптимизации буровзрывных 
работ является применение электронной системы инициирования 
взрывов, которая обеспечивает более точное время срабатывание де-
тонаторов и более гибкие варианты их настройки. 

Системы электронного инициирования успешно применяются 
на различных объектах по всему миру. Они позволяют улучшить каче-
ство взрывных работ, снизить удельный расход ВВ, обеспечить безо-
пасность ведения работ и уменьшить негативное воздействие на окру-
жающую среду. 

Устройство системы 
В настоящее время на рынке представлено несколько различных 

систем электронного инициирования, однако, если говорить об их уст-
ройстве, то все они состоят из схожих элементов – это электронный 
детонатор, программирующий прибор, взрывное устройство, провода 
для монтажа сети и программное обеспечение. 

Детонаторы оснащены встроенной электронной схемой замед-
ления и аккумулятором энергии, позволяющие им функционировать 
независимо после подачи сигнала инициирования. Последние их вер-
сии являются одними из наиболее безопасных на данный момент, т.к. 
не содержат первичного инициирующего вещества, а защитные струк-
туры в электронных схемах, обеспечивают высокую степень защиты 
от блуждающих токов, высокого напряжения, статики и электромаг-
нитной индукции. 

Программирующий прибор применяется непосредственно на 
блоке, и предназначен для регистрации, тестирования и программиро-
вания детонаторов на необходимое значение замедления. Важно отме-
тить, что мощность на которой работает этот прибор, не достаточна, 
чтобы сынициировать детонатор. Это позволяет обеспечить безопас-
ность работ во время монтажа. 

Взрывное устройство выполняет окончательное тестирование 
системы, программирование и инициирование взрыва. Сигнал форми-
руется не только необходимой мощности, но и определенной кодиров-
ки, что обеспечивает дополнительную степень защиты. [1] 

Ощутимо больший диапазон замедлений (от 0 до 15000мс) по-
зволяет осуществлять любые, даже самые сложные взрывы. Высокая 
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точность программирования (до 1мс.) и точность срабатывания (до 
0.1мс.) обеспечивают взрывание каждого конкретного детонатора в 
точности с проектными значениями. Это позволяет еще на этапе про-
ектирования взрыва контролировать угол инициации и фронт отбойки, 
а также корректировать эти значения при сильном различии фактиче-
ского положения пробуренных скважин с проектом. 

«Acheson & Glover» Северная Ирландия 
В начале деятельности карьера взрывные работы по добыче из-

вестняка велись с использованием патронированных ВВ, детонирую-
щего шнура и электрических детонаторов. Чуть позже, стали приме-
нять ANFO и неэлектрическая система инициирования. В 2009 году, в 
целях уменьшения затрат на комплекс буровзрывных работ, было при-
нято решение использовать электронную систему i-kon. 

Было предложено решение увеличить размер сетки скважин с 
3.5м до 4.4м при сохранении диаметра скважин 110мм. Несмотря на 
увеличение этих параметров, сохранялось хорошее качество дробле-
ния. Однако позже сетку скважин увеличили до 5.1м увеличив диаметр 
скважин до 125мм. 

При проектировании блок был поделен на 2 части. В одной час-
ти сохранялись старые параметры – диаметр 110мм. и сетка 4.4м, дру-
гая часть была обурена 125мм. диаметром с сеткой 5.1м. Глубина 
скважин 20 метров. Для чистоты эксперимента был выбран блок с 
наилучшими геологическими параметрами. Конструкция заряда вклю-
чала в себя 2 разнесенных по высоте скважины боевика, с разницей 
замедления между ними в 1мс. При осмотре блока после взрыва и его 
последующей отработке качество дробления оставалось неизменным 
по всему забою.  

Применение системы i-kon позволило снизить расходы на буре-
ние и затраты на боевики и детонаторы, за счет уменьшения количест-
ва скважин. [1] 

BGC The Lakes Quarry, Австралия 
В последнее время на близлежащих к карьеру территориях ста-

ло активно развиваться фермерство и животноводческое хозяйство, 
существенно увеличивая количество различных объектов, подвержен-
ных влиянию работающего карьера. Ближайшие постройки оказались 
на расстоянии 1200м западнее и 600м восточнее активно работающего 
участка карьера.  

Исторически на данном предприятии влияние на окружающую 
среду вибрации и воздушной волны всегда соответствовало регламен-
тируемому уровню. Руководство выбрало проактивный тип действия и 
решило снизить эти показатели. 
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Одним из основных шагов в достижении этой цели стал переход 
на электронную систему инициирования i-kon.  После начала ее при-
менения удалось снизить показания вибраций от взрыва, измеренные 
на территории ближайших соседей на 25%. Удалось увеличить размер 
сетки скважин на 13% и лучшего качества дробления, заметного даже 
при визуальном осмотре. [2] 

Kowala Quarry, Польша 
Известняковый карьер Kowala находится в 4х километрах от 

цементного завода, куда поставляется материал. Руководство карьера 
хотела добиться улучшения качества дробления, снижения уровня 
вибрации и количество негабаритных кусков. Для поддержания посто-
янно высокого качества продукта, на дробилку подается материал раз-
личного содержания, где он смешивается и подается на завод. Матери-
ал подаваемый на дробилку должен быть максимально измельчен и 
размер куска не должен превышать 1000мм. 

Было принято решение произвести пробные взрыв с помощью 
электронной системы инициирования i-kon и сравнить полученные ре-
зультаты дробления с неэлектрической системой exel. 

На взрывах применялось однорядное взрывание по 13 и 14 
скважин для exel и ikon соответственно. Диаметр скважин 95мм. Внут-
рискважинное и поверхностное замедление, а так же удельный расход 
ВВ были подобраны так, чтобы результаты взрывов можно было срав-
нить. 

Для оценки результатов дробления использовалась программа 
PowerSieve – это программный продукт для определения качества 
дробления горной массы с помощью электронной обработки фотогра-
фий. Для системы exel было обработано 107 фотографий (4595м2) для 
i-kon 105 фотографий (4050м2). Так же дополнительно были замерены 
уровень вибрации, качество отрыва и навала горной массы.  

Результаты оценки в программе PowerSieve показали увеличе-
ние количества материала, проходящего 300мм сетку на 12%, и сни-
жение выхода негабарита на 1.7%. При анализе времени цикла погруз-
ки, учитывая различные условия, выявлено сокращение среднего вре-
мени цикла примерно на 30 секунд.  Машинисты экскаваторов так же 
отмечали, что взрыв на i-kon имел лучший отрыв и качество дробления 
позволяло быстрее производить погрузку. Общее время погрузки всей 
горной массы удалось сократить на 2.5-3 часа. Значения вибрации бы-
ли снижены с 1.01мм/c до 0.61мм/c, что в соответствии с законода-
тельством Польши соответствует безопасным нормам для построек. [1] 
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Rix’s Creek, Австралия 
Карьер Rix’s Creek расположен в 6 километрах севернее от на-

селенного пункта Singleton, на котором добывают уголь высокого ка-
чества, в основном предназначенный для экспорта (около 1.25 мил-
лиона тонн в год). Из-за близкого расположения к городу (примерно 3 
км до окраин) к карьеру предъявляют повышенные требования по виб-
рации и влиянии на атмосферу. Кроме того, рядом с карьером прохо-
дит оживленная автомагистраль New England – ключевая трасса дос-
тавки грузов в регион, которую приходится перекрывать на время про-
ведения взрывных работ. 

Руководство карьера хотело увеличить производительность и 
решило практически вдвое увеличить размеры взрываемых блоков, не 
нарушая при этом установленных ограничений на воздействие окру-
жающей среды.  

Для решения этой задачи было решено применить электронную 
систему инициирования. С 21 апреля по 30 мая 2005 года на блок из 
1560 скважин было завезено 1100 тонн взрывчатых веществ. 2676 де-
тонаторов были запрограммированы, протестированы и смонтированы 
в единую сеть. Дождавшись благоприятных погодных условий, днем 
31 мая был произведен взрыв. В точке замера шум от взрыва составил 
104.5дБ а вибрация 0.19мм/с, что укладывалось в установленные огра-
ничения. 

Надежность и безопасность системы позволило не только со-
кратить время перекрытия трассы, что способствовало улучшению от-
ношений с общественностью, но и улучшить качество дробления и 
форму развала горной массы. [1] 

Электронная система инициирования i-kon имеет множество не-
оспоримых достоинств для осуществления взрывных работ любой 
сложности. Высокая точность срабатывания детонаторов, гибкость их 
программирования и совместимость системы с новейшим программ-
ным обеспечением - позволяют детально проработать проект взрыва. 
Безопасность и удобство использования признается большим количе-
ством предприятий по всему миру. Возможность протестировать каж-
дый детонатор в сети в любой момент времени позволяет свести к ми-
нимуму возможность возникновения отказов. 

Не смотря на очевидные преимущества данной системы, основ-
ным препятствием ее широкого использования является ее существен-
но большая стоимость по сравнению с неэлектрической системой. Та-
ким образом для улучшения экономических показателей при исполь-
зовании i-kon необходимо подробный экономический расчёт, в кото-
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ром будут учтены все затрагиваемые параметры, а не только стоимость 
детонатора. 
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Рассмотрены существующие методы инициирования зарядов ВВ, а 

также применение электронных систем инициирования. 
 

Существенной оптимизацией затрат на БВР (буровзрывные ра-
боты) является внедрение электронной системы инициирования взры-
вов, которая осуществляет надежную синхронизацию поочередно сра-
батывающих скважин. Применение электронной системы позволяет в 
полной мере контролировать выделение энергии взрывчатых веществ, 
где каждая скважина срабатывает гарантированно в определенной по-
следовательности, что позволяет не допустить неблагоприятного эф-
фекта «наложения», т.е. срабатывания нескольких скважин одновре-
менно. Исходя из этого снижается отрицательное сейсмическое и аку-
стическое воздействие массовых взрывов на окружающую среду, 
уменьшается выброс вредных продуктов взрывов и пыли в атмосферу. 
Увеличиваются показатели взрывных работ, уменьшается процент вы-
хода негабарита и отсевов, повышается устойчивость бортов карьеров, 
сокращаются расходы на экскавацию, транспортировку и переработку 
взорванной массы. 

http://www.oricaminingservices.com
http://www.oricaminingservices.com/us/en/section/products_and_services/electronic_blasting_
http://www.quarry.com
https://www.quarry.com.au/Portals/0/files/2007_conference_papers/dave_miler_
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Система i-konTM II является электронной и особенно хорошо 
показывает себя в сложных и комплексных взрывах как в ходе откры-
тых, так и подземных горных работ в самых сложных условиях. Пре-
имуществами данной системы инициирования является:  

· Время программирования (до 30 секунд), возможность прове-
дения массовых взрывов с применение 4800 детонаторов. 

· Двусторонняя коммуникация и высокая точность (коэффици-
ент вариации 0,005%). 

· Программируемость и точность детонаторов i-konTM II позво-
ляет контролировать результаты взрывания, а также улучшить кон-
троль вибраций и частоты колебания грунта. 

· Благодаря своим характеристикам, система i-konTM II позволя-
ет легко достичь ряд преимуществ, а именно: улучшение фрагмента-
ции, контроль смещения и выброса горной массы, увеличение сетки 
скважин [1]. 

По оценке специалистов, использование электронных детонато-
ров, каждому из которых возможно индивидуально задать замедление, 
позволяет максимально снизить воздействие на окружающую среду. 
Так, благодаря возможности программировать время инициирования, 
происходит точное взрывание, то есть с наименьшим отклонением от 
заданных параметров, что увеличивает управляемость взрыва. Прежде 
всего, существенно снижается сейсмическое воздействие и ударно-
воздушная волна, в итоге — значительно уменьшаются выбросы в ат-
мосферу. 

Система позволяет уменьшить колебания в два раза и облако 
пыли — в несколько раз. Снижение сейсмического воздействия осу-
ществляется за счет уменьшения массы перманентно взрываемого ве-
щества. Это достигается благодаря возможности программировать 
точное время инициирования каждого заряда. 

Примерами применения системы i-konTM в подземных условиях 
могут служить рудники Австралии, Швеции, США, Чили, Сингапура и 
многих других стран, где ведет работу Орика. 

Увеличение скорости проходки ствола, Рудник             
Мальмбергет, Швеция 

LKAB разрабатывает 2 подземных железных рудника в Кируне 
и Мальмбергете, северная Швеция.  

Мальмбергетский рудник состоит из 12 отдельных рудных тел и 
применяет подуровневый метод обрушения для добычи полезных ис-
копаемых. Сегодня рудник управляет 2 активными главными горизон-
тами, на глубине около 600 м и 1000 м. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 126 

Традиционный проходка выработки в LKAB проводиться с мо-
бильной платформы и дает только около 3 м проходки за вертикаль-
ный взрыв. 

В проекте LKAB M1250 стало ясно, что в связи с низким пока-
зателем традиционного метода будет трудно сохранить время проход-
ки. Вместе с Орикой был разработан новый взрывной метод, чтобы 
значительно улучшить повышение производительности. 

Новый взрывной метод был относительно простой в проектиро-
вании и внедрении. Вместо повторения всех циклов бурения, взрывов 
и погрузки руды для каждых 3 м ствола, были пробурены вниз с верх-
него горизонта на нижний горизонт длинные скважины через всю 
часть ствола рудника. 

Зарядка и взрыв затем были сделаны большими, в этом случае 
45 метровыми скважинами. 

 
 

Рисунок №1. Проект длинных взрывных скважин 
 

Было решено использовать электронные детонаторы в кольцах 
глубоких скважин по нескольким причинам: 

· Создание открытой поверхности от малого кольца скважин 
должно показать хороший результат. 

· Детонаторы i-konTM предлагают гораздо большее время за-
медления (до 15 сек) и более точное. Первая скважина в кольце может 
быть взорвана с более длительным замедлением, чем возможно с не-
электрическими. Это дает больше времени для разрушения породы 
или для создания открытого пространства. 
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· Применение 2 детонаторов i-konTM в каждой длинной сква-
жине с короткой задержкой внутри скважины, обеспечивает дополни-
тельную безопасность против отказов.  

· Улучшена безопасность операций проверки, так как новый 
метод не требует работать из секции с риском обрушения породы. 

Взрывание рудного ствола с длинными кольцами скважин и СИ 
i-konTM, для улучшения производительности проходки ствола, имело 
полный успех. Вместо более чем 30 циклов бурения, взрывов и по-
грузки пород, целый ствол был создан только 3 взрывами. Общее вре-
мя, требуемое для завершения рудного ствола, составило приблизи-
тельно половину времени, требуемого для традиционного метода. Хо-
рошие результаты привели к решению проводить все дальнейшие про-
ходки ствола взрывами в сочетании с детонаторами i-konTM . 

Внедрение нового процесса для разработки рудного ствола со-
кратило время проходки на 50%. Предполагается, что время может 
быть уменьшено с накоплением опыта.  

С точки зрения контура и предотвращения повреждений, ре-
зультат последнего взрыва был прекрасный. Контур был гладкий, и 
почти половина следов скважин были видимыми. Минимизировалось 
повреждение окружающей породы, как индикатор этому гладкая по-
верхность для улучшения устойчивости стены, которая имеет решаю-
щее значение для любой подземной работы (Рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2. Результат от последнего кольца скважин. 
 
Повышение производительности благодаря централизован-

ному контролю взрыва с поверхности, Xstrata Copper – Mount Isa 
Copper Operations, Австралия 
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Xstrata Copper Mount Isa Copper Operations (MICO) располагает-
ся в городе Маунт-Айза, Первоначальное применение системы i-konTM 
было ограничено сложностью комплекса взрывов очистного забоя. К 
2006 году приблизительно около 2 млн. тонн рудного производства в 
год было взорвано, используя систему i-konTM. Большинство из этих 
взрывов являются массовыми взрывами больше чем 100000 т. Команда 
по БВР MICO признала необходимость взрывных систем, которые по-
зволяют: проведение сложных взрывов с некоторыми изменениями 
направления в течение нескольких подуровней, минимизировать виб-
рации соседнего города Маунт-Айза. 

MICO обратилось в Орику для поиска решения совмещения 
безопасного дистанционного взрывания и производственной выгоды 
от использования системы i-konTM. Это было важно для продолжения 
совершенствования безопасности рабочих мест при БВР. 

CEBS (ЦСВ - централизованная системы взрывания для под-
земных горных работ) была введена в эксплуатацию 31 августа 2006 
года, всего 18 человек персонала Xstrata Copper MICO было обучено в 
его применении. Также была предоставлена постоянная поддержка 
сервиса электронного взрывания и команды технического сервиса 
Орики. CEBS позволяет, чтобы все взрывы были инициированы уда-
ленно, дополняя другие существующие системы MICO, которые есть. 
Теперь диспетчерская имеет полный контроль над горными процесса-
ми, за выводом людей и за инициированием подземных взрывов на 
MICO (Рис.3). Эффективные изменения позволяют вывести подземный 
персонал в назначенный безопасный район или на поверхность до под-
земного взрыва.  

Возможность удаления повлияло, в лучшую сторону, на обста-
новку программы проверок и процедуры инициации массовых взрывов 
– которые ранее взрывались из специальных комнат или других безо-
пасных мест.  

Увеличение скорости создания очистного забоя при мини-
мизации разубоживания Agincourt – Wiluna золотодобыча, Авст-

ралия 
Азенкуре в Вилуна, Австралия, ведет подземную добычу золота, 

расположен в 1000 км к северо-востоку от Перта. Руда поступает из 
трех производственных центров Вудли, Золотой век и Ист Лоуд. На 
шахте добыто 111,280 унций золота в течение 2004/05 финансового 
года.  

Подрядчики, используя традиционные ANFO и неэлектрические 
детонаторы, проводили горные работы на руднике Азенкуре. Они име-
ли опасения за стабильность грунта при добыче Вудли, 715 линзы 
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рудного тела, с помощью этого метода. Ошибка при разработке имела 
потенциал разрушения на границе рудного тела, т.к. много энергии 
было применено к нему, в результате чего не только увеличилось ра-
зубоживание, но также оказала неблагоприятное воздействие на геоло-
гическую стабильность этажа ниже 715. Рудник решил открывать очи-
стной забой при использовании обычных ANFO и зарядов с неэлек-
трическими детонаторами. Через серию взрывов возросло щелеобразо-
вание с последующим номером вееров. Эти многочисленные взрывы 
причинили значительные повреждения горной выработке, в результате 
чего требовалось время реабилитации до того, как может продолжать-
ся зарядка массового взрыва. 

 

 
 

Рисунок №3. Mount Isa Copper Mine 
 
Рудник Азенкуре связался с Орикой для применения системы i-

kon™ и сервиса для массового взрыва Hypercharge Total™, чтобы 
уменьшить риск повреждения разломной зоны. 

Инженерами по техническому обслуживанию Орики был разра-
ботан проект распределения времени в оставшихся 10 веерах, чтобы 
защититься от ошибок на висячем боку. Этот проект изначально пре-
дусматривал взрыв 294 детонаторов i-kon™ в двух туннелях с веерами 
(Рис.4). Орикой были заряжены скважины взрывчаткой Subtek™ 
Velcro (10500кг) из мобильного зарядного устройства (MCU) в течение 
2 дней. Проект был рассчитан, используя программное обеспечение 
SHOTPlus-i™ UG. 
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По прибытию на место было обнаружено, что наибольший 10 
веер (передний веер) может не заряжаться из-за повреждения от пре-
дыдущего взрыва, что привело к сокращению числа детонаторов i-
kon™ к 287. Визуальный осмотр горной выработки позволил сделать 
немедленные изменения замедлений планируемого взрыва, используя 
программное обеспечение SHOTPlus-i™ для подземных работ. 

Более точное время замедления детонаторов i-kon™, по сравне-
нию с неэлектрическими детонаторами, сокращает продолжительность 
взрыва, снижая, таким образом, воздействие на зоны разлома. Система 
i-kon™ также допускает многочисленные точки инициации внутри 
конструкции веера, допускающие разнонаправленность взрыва. 

 

 
 

Рисунок №4. Образец веерной секции 
 
На руднике были чрезвычайно довольны результатами массово-

го взрыва. Зона разлома на отвесной стене, которая вызывала обеспо-
коенность в выработке, осталась стабильной и неизменной. Изначаль-
но появилось несколько больших кусков породы на момент этапа вы-
емки. Это было следствием разрушения от предыдущих взрывов. По-
сле чего фрагментация была превосходной. 

Менеджер по подземным работам на руднике Азенкуре, Кори 
Дауст, заявил что: “В свет реабилитации стоимости от нескольких 
взрывов, открывающих выемку, и времени, необходимого для прове-
дения зарядки и реабилитации, будут внесены рассмотрения об ис-
пользовании i-kon™ в аналогичных условиях при создании очистных 
забоев на более низких уровнях, где количество требуемых взрывов 
может быть уменьшено”. 
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Использование мобильного зарядного устройства (MCU) и 
эмульсии для зарядки 10 вееров, также привело к снижению время за-
рядки и уменьшению стоимости труда. 
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Рассмотрены вопросы обеспечения метанобезопасности на уголь-

ных шахтах России. Проанализированы требования к системам вен-
тиляции и дегазации в соответствии с концепцией обеспечения мета-
нобезопасности угольных шахт России. Предложен новый метод со-
вместного расчета дегазационных и вентиляционных систем шахт.  

 
Как известно, угольные шахты оказывают негативное влияние 

на окружающую среду, как в процессе угледобычи, так и после ее пре-
кращения. Одной из проблем является наличие в России огромного 
количества шахт с большой газоносностью [1]. Газоносностью называ-
ется количество метана в одной единице массы угля. В среднем, на 1 
единицу тонны угля приходится 100-200 м3 метана [2]. В условиях га-
зоносности, на угольных шахтах России применяются системные под-
ходы для обеспечения метанобезопасности [3]. Это обеспечение  вен-
тиляции, проведение дегазации с последующей  утилизацией и ис-
пользованием метана угольных пластов. 

Система вентиляции должна отвечать следующим основным 
требованиям: 

http://www.oricaminingservices.com/ru/ru
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- Обеспечение необходимым количеством воздуха основных 
мест и зон его потребления - зоны очистных работ, зоны горно-
подготовительных и горно-капитальных работ – по газовому и пыле-
вому факторам. 

- Минимизация мощности и затрат на проветривание шахты. 
- Оптимальное распределение воздуха в системе выработок, на-

считывающей сотни ветвей, в том числе значительное количество вы-
работок, относящихся  в аэродинамическом смысле к диагональным. 

- Управляемость вентиляционной системы, которая требует 
эксплуатации надежной системы оперативного контроля и автомати-
ческого управления вентиляцией, включая: управление в аварийных 
режимах; реверс струи; уменьшение и увеличение параметров работы 
вентиляторов главного проветривания; управление отрицательными 
регуляторами и вентиляторами местного проветривания. 

Совокупность этих требований определяет, во-первых, приме-
нение  фланговой схемы вентиляции шахты или секционной (блочной) 
системы проветривания; а во-вторых – применение прямоточного про-
ветривания в пределах выемочного участка.  

Выбор способа проветривания и рационального аэродинамиче-
ского режима на этапе определения общесистемных решений принци-
пиального значения не имеет, эти характеристики должны определять-
ся на основе моделирования шахтной вентиляционной сети с учетом 
принятых решений по системам разработки, а также по технологии де-
газации.  

Принципиальные требования к системам заблаговременной и 
предварительной дегазации  шахтных полей скважинами с поверхно-
сти следующие: 

- Обеспечение необходимого  снижения газовыделения в горные 
выработки при ведении очистных и подготовительных работ (с эффек-
тивностью 75-80% и выше при  увеличении срока дегазации), дости-
гаемого как за счет необходимого уровня извлечения метана из уголь-
ных пластов (до 50% от природной газоносности), так и за счет искус-
ственного повышения остаточной газоносности угля  вследствие бло-
кирования метана водой в мельчайших порах и трещинах пласта; 

- Существенное снижение выбросоопасности дегазируемых 
пластов; 

- Снижение пылеобразующей способности угля в дегазируемых 
зонах. 

Принципиальные требования к системам дегазации шахтных 
полей на стадии эксплуатации (дегазация массива, разгруженного гор-
ными работами) сводятся к следующим: 
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- обеспечение метанобезопасности ведения работ по добыче уг-
ля за счет требуемого снижения газообильности горных выработок и 
предотвращения загазирований шахтной атмосферы, что позволит су-
щественно повысить производительность добычи угля; 

- обеспечение кондиционных дебитов газовоздушных смесей за 
счет создания  системы контроля и управления дебитами и концентра-
циями метана в системе трубопроводов; создания системы подготовки 
извлекаемых метановоздушных смесей для подачи потребителю; ми-
нимальной длины трубопроводов с целью повышения степени их гер-
метичности и уменьшения подсосов воздуха в систему (снижения сте-
пени разубоживания метана); аэродинамического управления распре-
делением метана в объеме выработанного пространства; надежной 
изоляции отработанных полей от действующих горных выработок 
требования к качеству извлекаемых метановоздушных смесей и др.  

- окупаемость затрат на производство работ по извлечению и 
сбыту метана за счет выбора оптимальных параметров технологиче-
ских схем с учетом закономерностей поступления метана в дегазаци-
онные скважины; 

- безопасность работ как с точки зрения устойчивости и безава-
рийного функционирования всего технологического комплекса систе-
мы извлечения газа, так и с точки зрения обеспечения санитарно-
гигиенических и экологических нормативов. 

С учетом принятого принципа трехстадийного подхода к извле-
чению метана, для дегазации разрабатываемых пластов наиболее ра-
циональными являются комбинированные схемы с разнонаправлен-
ными скважинами. Для сближенных пластов – при глубинах разработ-
ки до 400-450 м - скважинами с поверхности, при больших – подзем-
ными скважинами из поддерживаемых выработок смежных пластов. 
Для выработанных пространств -  при глубинах разработки до 400-
450 м - скважинами с поверхности, при больших – подземными сква-
жинами из выработок, сохраняемых на контакте с выработанным про-
странством (фланговые, вентиляционные, дренажные и др.) в сочета-
нии с оптимальными аэродинамическими режимами. 

Применение всех этих методов требует проведения сложных рас-
четов и математического моделирования всех аэрогазодинамических 
процессов, происходящих в угольных шахтах. И как показал опыт, для 
получения наиболее эффективных результатов, необходимо произво-
дить совместный расчет вентиляционных и дегазационных сетей.  

В Московском горном институте НИТУ «МИСиС» разработан 
единый подход к расчету дегазационных и вентиляционных сетей 
угольных шахт и созданы алгоритмы и программы математического 
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моделирования. Предложен новый метод, метод межузловых депрес-
сий (ММД) для совместного расчета вентиляционных и дегазационных 
систем шахт [4]. 
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Рассмотрена методика экспериментального определения показа-
теля «Сопротивляемость горных пород резанью», а также приборы, 
устройства и стенды для исследования процесса резанья. 

 
В мировой практике горного дела в области  горных машин из-

вестно большое количество различных приборов, устройств и стендов, 
используемых для определения показателя разрушаемости пород рез-
цами горных машин. 

В качестве показателей разрушаемости пород используется как 
общепринятые критические (максимальные) напряжения пород в мо-
мент начала разрушения (σсж, σр , στ ), так и специальные: контактная 
прочность (Рк), МПа; коэффициент крепости пород (ƒ,), удельная ра-
бота разрушения (Ау), напряжение разрушения в куске (σск), напряже-

http://www.pervyimaster.ru/Articles


    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 135 

 

ние разрушения породы в массиве (σм), коэффициент буримости по-
род, копания и др [1, 2]. 

По размерности показателя и измеряемым параметрам все при-
боры и способы определения разрушаемости горных пород разделяют-
ся на силовые и энергетические, а по месту и условиям проведения 
эксперимента, на лабораторные (с использованием образцов пород) и 
производственные с разрушением горных пород в забое с поверхности  
(таблица 1). 

 
Таблица 1 

Характеристика технических средств определения 
разрушаемости горных пород 

№ 
п/п 

Название, 
 тип устройства 

Показатель, 
ед.  изм. 

Метод 
определения 

Место проведения 
эксперимента 

1 

Динамометрическая 
колонка, струговая, 
ДКС2-ДКС4. ГОСТ 

России 

Удельная си-
ла;  

Апр , кН/м 

силовой угольный, породный 
забой, производство 

2 
Сверло динамометри-
ческое СДМ, Россия 

Удельная си-
ла;  

Апр , кН/м 

силовой угольный, породный 
забой, производство 

3 

Линейный режущий 
испытатель ZP-1 

Коэффициент 
режущей спо-
собности Кр.с , 

кН/м 

силовой угольный, породный 
забой, производство 

4 

Режущий стенд «Ко-
маг», Польша 

Коэффициент 
режущей спо-
собности Кр.с , 

кН/м 

силовой Лабораторный на 
искусственных бло-

ках 
производственные 
условия 

5 

Пружинный линейно 
режущий испыта-

тель ПРИ, 
Польша 

Коэффициент 
режущей спо-
собности Кр.с , 

кН/м 

энергетический лабораторный на ис-
кусственных блоках 
производственные 

условия 

6 
ПОК Удельная 

энергия; 
Еу , Дж/см3 

энергетический лабораторный 

7 
Стенд ИГД им. А.А. 
Скочинского, Россия, 

СИОМ 

Удельная си-
ла; Апр , кН/м 

комбинирован-
ный: силовой и 
энергетический 

лабораторный с  
угле-цементным 

блоком 

8 

Стенд SHMASW 
(Фрайдберг), 

 Германия 

Коэф. сило-
вой, кН/мм2 

силовой лабораторный как на 
искусственных так и 
на естественных 
блоках породы 

9 

Установки ТУ8000 и 
УКС2 обеспечивающие 
большие толщины сре-

зов 

Удельная си-
ла;  

Апр , кН/м 

силовой Лабораторный; 
производственный 
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Силовым методом определяют пределы прочности на одноосное 
сжатие (образцы «правильных форм», неправильных форм, различных 
по размеру), с зажимными эластичными пластинами или без них, со 
смазкой пластин в месте контакта с образцом или без смазки и другие 
особенности; на одностороннее растяжение (на разрыв) образцов пра-
вильной и неправильной формы; напряжение отрыва (испытание на 
отрыв); испытание на сдвиг при срезе (реже при кручении); статиче-
ской и динамической твердости, контактной прочности Рк.  

Энергетическим методом, в основе которого гипотеза Риттинге-
ра и закон Кирпичева-Кика, определяют механическую прочность по-
род (крепость углей) удельной работой (энергией) измельчения, в ре-
зультате размола породы в барабанах или мельницах, копровых уст-
ройствах сбрасывания кусков угля с заданной высоты, падения на 
уголь груза (метод толчения), раздавливания образцов пород в замкну-
том объеме (в цилиндре) и другие. 

В результате опытов определяется удельная энергия разруше-
ния, отношением работы измельчения к вновь образованной поверхно-
сти (приращению поверхности) или объема определенного класса по-
лученной крупности. 

Методы  определения разрушаемости пород постоянно совер-
шенствуются. Каждый из методов используется в отраслях горного 
производства, в которых наиболее точно определяет физическую сущ-
ность процесса разрушения [3]. Каждый из методов при своей реали-
зации требует применения соответствующих стендов, устройств или 
приборов. 

В области горных выемочных, проходческих и буровых машин, 
при их проектировании, конструировании, исследовании и эксплуата-
ции наибольшее признание получили показатели сопротивляемость 
пород резанью ( срA , кН/м) и контактная прочность (Рк , МПа) опреде-
ляемые силовым методом посредством  специальных приборов типа 
ДКС, СДМ, устройствами в производственных или лабораторных ус-
ловиях в зависимости от цели и задач исследований: 

- общность процесса резанья пород резцами горных машин и 
измерительных приборов позволяют довольно точно определить пока-
затели разрушаемости пород; 

- показатели разрушаемости определяются в естественных ус-
ловиях массивов пород, находящихся в объемном напряженном со-
стоянии и в лабораторных условиях, что дает  возможность дать оцен-
ку достоверности; 
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− использование резца с эталонными параметрами обеспечивает 
точность, инвариантность и сравнимость результатов, получаемых в 
разных условиях. 

В лаборатории кафедры машиностроения Санкт-Петербургского 
горного университета спроектирован и разработан режущий стенд СР-
3 (рис.1). Стенд предназначен для проведения следующих видов экс-
периментальных работ: 

- исследование процесса отделения породы от массива одиноч-
ным резцом горной  машины в режимах с постоянной скоростью реза-
ния; с постоянным силовым воздействием; 

- определение сопротивляемости пород резанию эталонным 
резцом; 

- исследование влияния геометрических параметров резцов на 
эффективность резания; 

- испытание резцов на износостойкость. 
 

 
 

Рис. 1. Стенд СР-3 
 

Стенд состоит из следующих структурных элементов (рис.1): 
механизма резания 2 в виде гидроцилиндра, резцедержателя 4, меха-
низма перемещения 3 породного блока 6 в вертикальной и горизон-
тальной плоскости; насосной станции НС, пульта управления ПУ, бло-
ка РА регистрации и обработки измеряемых параметров, дисплея Д, 
компьютера К, пневмогидроаккамулятора 1, пылеулавливающей пере-
движной установки 9 с рукавом 8. В резцедержатель встроены датчи-
ки, регистрирующие силы на резце по 3-м координатам. В гидроци-
линдре резания установлен датчик давления рабочей жидкости (в 
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поршневой полости), датчик скорости и ускорения движения штока 
гидроцилиндра для измерения скорости движения резца. Режимы ре-
зания устанавливаются переключением золотника и кранов пульта 
управления и регулируется настройкой дросселей Др. 

Пример записи изменяющейся силы резания (осциллограмма) 
приведен на рис. 2. 

В процессе обработки данных определяется среднее значение 

силы резания 
n

Z
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Рис. 2. Осциллограмма силы резания Zi=f(t): Δt и DZ − постоянные шаги дискретиза-

ции процесса; iZ  − оценка математического ожидания 

 
среднеквадратичное отклонение Д=s  и коэффициент вариации на-

грузок 
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Таким образом, на стенде можно определять показатель сопро-
тивляемости пород резанию в режимах, как с переменным усилием ре-
зания, так и с постоянным.  
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В наше время из-за усложняющихся горно-геологических усло-
вий предприятия всего мира ищут способы, которые помогут повысить 
производительность предприятия. Это все способствует нарастающей 
борьбе за новым технологическими и техническими решениями. 

Для того чтобы превзойти конкурентов и установить свое место 
на рынке, предприятие проводит политику снижения издержек произ-
водства и увеличение производительности горного оборудования. Ес-
ли проанализировать структуру инвестиций некоторых крупных угле-
добывающих предприятий то можно увидеть, что производители угля 
увеличивают мощность транспортного оборудования, что, как раз, по-
зволит снизить издержки производства, позволит снизить степень кон-
куренции. 

Увеличение скорости добычи и пeрeрaбoтки полезного иско-
паемого, расстояние его транспортирования и уменьшения коэффици-
ента вскрыши, требует от оборудования максимальной надежности и 
высокой производительности, которая смогла бы создать стабильную, 
бесперебойную и качественную работу предприятия . 

 Для примера можно взять образцы качественных и высокотех-
нологических машин фирмы P&Н, успешно внедряющиеся в отечест-
венные предприятия такие как «Кузбассразрезугля» и «Mечел». Дан-
ные машины используется так же и за рубежом (Канада, некоторые 
страны Европы и Южной Америке ). 
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Можно снизить расходы производства благодаря понижения 
количества средств на материалы, горючее, смазочные масла, и обору-
дования, участвующие в обслуживании, благодаря увеличению еди-
ничной мощности горных машин. Это значительно уменьшает фонд 
оплаты труда, что, в свою очередь, приводит к повышение конкурен-
тоспособности самой продукции.  

Но так же стоит отметить, что из-за высокой производительно-
сти экскаваторов и постановки ковша большего объема, становиться 
менее актуальна идея применения ж/д транспорта. Высокая скорость 
продвижения забоя дает эффективно использовать ж/д транспорт, по-
тому что идет слишком большое количество перемещений ж/д меха-
низма.  

Если мы возьмем стандартный забой для экскаваторов с ков-
шом, объем которого более 30 м2 и предполагаемой рабочей площад-
кой не менее 90 м, то это позволяет нам использовать машины грузо-
подъемностью 200 т и более, а так же достаточно высокую производи-
тельность выемочно-погрузочного оборудования. В теории мы сможем 
увеличить производительность оборудования еще на 30%, потому что 
размеры рабочей местности позволяют применять схему двусторонне-
го подъезда машин к рабочему экскаватору, что будет снижать время 
цикла за счет снижения времени обмена между машинами. Конечно, 
при использовании такой технологии есть и свои минусы. Необходимо 
решить проблему переезда машин по высоковольтному кабелю пи-
тающий экскаватор по ходу его продвижения. Данная проблема может 
быть решена установкой дополнительных специальных опор, которые 
будут держать кабель в подвешенном состоянии, а машина не будет 
испытывать проблем в продвижении. Такая технология уже показала 
высокие технологические результаты в некоторых разрезах («Сибир-
гинский», «Междуреченский», «Нерюнгринский»). Данная технология 
показана на схеме. 

Естественно, не только технические возможности могут повы-
сить производительность основного оборудования, но и организация 
труда вместе с качественным соответствием оборудования между со-
бой. Стоит помнить, что при повышении мощности какого-либо экска-
ватора следует увеличить мощность  используемых автомобилей, что, 
в свою очередь, приведет к изменению мощности вспомогательного 
оборудования. Таким образом, ввиду взаимосвязи всей технологиче-
ской цепи в целом, делаем вывод, что только общее изменение техно-
логической цепи, создание взаимосвязей между машинами и сочетание 
используемого оборудования позволяет эффективно улучшить показа-
тели производительности каждой части используемого оборудования. 
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Схема погрузки с подъездом машин по двум направлениям 
Hу – высота уступа; Шб – ширина обрабатываемого блока; Rp – радиус разгрузки экска-
ватора; R – радиус разворота машины; Lyc – длина устройства светодиода ; Hyc – вы-
сота установки устройства светодиода; Lп – расстояние  между колонами подвески 

гибкого кабеля 
 

Когда мы говорим про баланс технологической цепи, мы имеем 
виду комплексное применение, которое обеспечивает наибольшие 
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суммарные показатели производительности при минимальных затра-
тах на ее использование.  

Применение таких комплексов позволяет производить погаше-
ние неотработанных вскрышных пород достаточно быстрыми темпа-
ми, подготавливая платформу для добычного оборудования. Такое уже 
использовалось на разрезах юга Кузбасса.  

Ритмичность работы – один из важных элементов работы пред-
приятия. Благодаря этому можно вести максимально точное планиро-
вание, а также политику сбыта товара, что будет давать предприятию 
преимущества на фондовых рынках. 

Еще один из важных показателей это надежность техники. Дан-
ный параметр определяется не только заводскими базовыми характе-
ристиками, но и условия в которых будет работать техника, и качест-
венным и своевременным ремонтом. Для того чтобы не допускать про-
стои техники, стоит тесно сотрудничать с фирмами-производителями, 
и конечно же использовать детали высшего качества. Поэтому обеспе-
чение ритмичности работы является основной целью предприятия, ко-
торой добиться достаточно сложно ввиду непредсказуемости возмож-
ных поломок и задержек всего оборудования из-за поломки одной де-
тали. Решающим фактором может так же стать финансовая политика 
предприятия, ведь не для кого не секрет что качественное высокотех-
нологичное оборудование, а так же его обслуживание может потребо-
вать достаточно большого количества средств. Не стоит так же исклю-
чать человеческий фактор. Конечно же, что всю тяжелую работу де-
лают машины, но спроектировать, рассчитать и запустить производст-
во должен человек. 

Делаем вывод что, ведение комплексной политики, которая 
обеспечивает слаженная работа всей технологической цепи, а так же 
мероприятия участвующие в обслуживании всех элементов этой цепи, 
обеспечивающие высокую производительность комплексов оборудо-
вания приведет к повышению производительность любого крупного 
производства. 
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УДК 621. 867.2 
 
ЛЕНТОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР ДЛЯ МГОКа. 

 
Коврова Е.А. 

Научный руководитель Телегина О.В. 
Национальный исследовательский технологический университет 

«МИСиС», г. Москва, Россия 
 
Рассмотрен вопрос применения ленточного конвейера на терри-

тории МГОКа. 
 

Предприятие компании «Металлоинвест» Михайловский ГОК 
является одним из лидеров отечественной горно-металлургической от-
расли. Объем продукции комбината составляет 17% производства же-
лезорудного концентрата и аглоруды, 25 % окатышей в России. 

В своей работе я предлагаю заменить используемый на данный 
момент транспорт, переносящий крупнокусковую руду с места добы-
чи. 

В первую очередь необходимо определить ширину ленты кон-
вейера, для этого воспользуемся следующей формулой: 

B= 1,1*[√ (Q/(γp*kп*v*kβ))+0,05] м,     (1) 
где В- ширина конвейерной ленты, м; 

Q- производительность конвейера, т/ч; 
kп- коэффициент производительности, зависящий от типа роли-

коопоры, угла наклона ее боковых роликов β' и угла естественного от-
коса груза в движении φ; γp- насыпная плотность груза т/м3, v- скорость 
движения ленты конвейера. 

Так как производительность конвейера должна быть макси-
мальной (конвейер транспортирует руду сразу после взрыва, а взрыв, 
как правило, массовый), то производительность выбираем V=12000 
м3/ч, а скорость движения ленты для скальных пород и руд – 4,0 м/с. 

Для транспортировки крупнокускового груза выбираем трехро-
ликовый тип роликоопор (рис.1), β'=20°, φ=10°, при этих значениях уг-
лов kп=393, γp принимаем 2,04 т/м3, так как это средняя величина на-
сыпной плотности, kβ- коэффициент, учитывающий угол наклона кон-
вейера принимаем 1,0 при угле наклона конвейера 5° и средней под-
вижности частиц груза. 

Для открытых разработок принимать ширину ленты, перенося-
щей большие куски до 15% по массе, рекомендуется: 

B≥(2,3÷2,5)α'max,                                                                    (2) 
где α'max – максимальный размер куска груза принимаем 400мм. 
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 Произведя расчеты по формулам (1) и (2) получаем по формуле 
(1) В=878 мм, по формуле (2) В=960мм. Из двух полученных значений 
выбираем большее и округляем до стандартного (800; 1000; 1200; 
1400; 1600; 1800; 2000; 2500; 3000 мм), то есть 1000 мм. 

 

 
 

Рис.1 Трехроликовая роликоопора 
 
Далее в работе будут рассчитываться остальные параметры лен-

точного конвейера для транспортировки руды от места добычи до дро-
билки: силы сопротивления движению ленты, тяговый расчет конвейе-
ра и т.д. для рассмотрения работы конвейера на территории Михай-
ловского ГОКа. 
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ДОБЫЧА ТОРФОДРЕВЕСНОГО СЫРЬЯ И ЕГО 
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Научный руководитель Жигульская А.И. 

Тверской государственный технический университет, г. Тверь, Россия 
 

В торфяной промышленности совместная добыча  торфа и дре-
весного сырья после сплошного фрезерования ранее не применялась, а 
полученное многокомпонентное сырьё не перерабатывалось в полевых 
условиях. Осуществлению данных технологий – одно из наиболее пер-
спективных направлений развития торфяной отрасли. 

 
В любой существующей технологии разработки месторождений 

полезных ископаемых, помимо основной добычи полезных ископае-
мых, существуют побочные сырьевые ресурсы, которые обычно не ис-
пользуются. Эти ресурсы также называют вторичными. Для открытых 
горных работ на россыпных месторождениях побочными ресурсами 
считаются древесные и торфяные, находящиеся на поверхности и в 
верхних слоях перерабатываемого грунта.  

В процессе разработки торфяных месторождений довольно дол-
гое время побочные сырьевые ресурсы не использовались, так как 
применялась классическая схема по разработке торфяной залежи. В 
эту схему включались следующие работы: осушение залежи, очистка 
полей от крупных и мелких деревьев, кустарника, пней, фрезерование 
вместе с пнем, профилирование торфяной  залежи и только после это-
го можно использовать торф для его прямого назначения.  

К побочным сырьевым ресурсам при ремонте и подготовке тор-
фяной залежи относятся очес, мелколесье, кустарники и погребенная в 
ней древесина. Необходимо перевести побочные продукты добычи 
торфа в ценное сырьё. Когда их рассматривали, как отходы производ-
ства, эти продукты требовали многочисленных отдельных технологи-
ческих операций для их уборки в процессе подготовки торфяной зале-
жи к добыче или перерабатывались отдельно в зависимости от способа 
добычи торфа (гидроторф, фрезерный, кусковой). [1, 3] 

Гидроторф — гидравлический способ разработки торфа, в конце 
двадцатого столетия практически не применялся. В настоящее время 
этот способ используется на неосушенных торфяных месторождениях, 
а погребенные древесные включения, остающиеся после добычи торфа 
можно перерабатывать отдельно. Кусковой торф из торфодревесного 
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сырья не получить, так как невозможно обеспечить требуемую проч-
ность кусков в связи с высокой влагоёмкостью и физико-
механическими свойствами исходного сырья. При фрезерной добыче 
задействованы практически все комплексы торфяных машин, пред-
ставленные в классификациях Солопова С.Г. (1973 г.) и Самсонова 
Л.Н. - Синицына В.Ф. (2001 г.). После всех выполненных подготови-
тельных и основных технологических операций получаем фрезерный 
торф (топливный или сельхозназначения) и отходы, требующие до-
полнительных затрат по вывозке, утилизации и переработке. [1] 

После выработки промышленных запасов торфа на полях добы-
чи необходимо провести рекультивацию: обводнение площадей, под-
готовка к сельскохозяйственному использованию или проведению ра-
бот по лесовосстановлению. Две последние операции выполняются с 
применением способа сплошного фрезерования, при котором залежь 
фрезеруется на глубину 0,4 метра и приминается катком специальным 
катком. Полученное торфодревесное сырье никогда не вывозилось, его 
оставляли на выработанных площадях в качестве удобрения. В на-
стоящее время в Тверском государственном техническом университете 
на кафедре Торфяные машины и оборудование разработаны новые 
технологии, которые можно отнести к природоохранным технологиям 
разработки месторождений полезных ископаемым, так как их приме-
нение в торфяной и других отраслях промышленности позволит ком-
плексно использовать местные сырьевые ресурсы и получать на их ос-
нове новые виды экологически безопасной продукции. Данные техно-
логии необходимы для осуществления процесса добычи торфодревес-
ного сырья [2]  

Для получения торфодревесного сырья применяется глубокое 
сплошное фрезерование торфяной залежи, а его уборка может осуще-
ствляться экскаваторным (на всю глубину сфрезерованного слоя)  или 
послойным (слоями определенной высоты) способами. Разработанные 
технологические схемы добычи торфодревесного сырья позволяют 
сформировать безотходное производство и полностью использовать 
побочные продукты торфодобычи.[1, 4] 

В зависимости от выбранной адаптивной технологии уборки 
торфодревесного сырья потребуется модернизация и адаптация суще-
ствующих торфяных машин или создание новых комплексов.[3] Для 
всех комплексов торфяных машин, задействованных на операциях, 
связанных с уборкой побочных сырьевых ресурсов торфодобычи раз-
работана новая классификация средств комплексной механизации 
круглогодичной безотходной добычи  и переработки торфодревесного 
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сырья, которая продолжила развитие существующих классификаций 
торфяных машин и комплексов. 

В новую классификацию включены последние разработки по 
данной тематике, связанные с мобильностью комплексов и универ-
сальностью оборудования для переработки торфодревесного сырья. 
Самой затратной операцией с экономической точки зрения считается 
транспортировка добытого сырья к месту его переработки, поэтому в 
настоящее время особое внимание уделяется разработке мобильных 
комплексов полного цикла, позволяющих получать готовую продук-
цию в полевых условиях. В состав комплекса необходимо включить 
передвижную мини-ТЭЦ, которая обеспечит теплом и электроэнергией 
комплекс переработки сырья и бытовой комплекс. Комплексом полно-
го цикла может производиться любая продукция на основе торфодре-
весного сырья с высокими потребительскими свойствами. К перспек-
тивному и биосферно-совместимому виду продукции можно отнести 
топливные гранулы и брикеты, торфяные полые горшочки, плиты для 
лесоводства и механизированной высадки саженцев хвойных деревьев. 
[1-4] 

Рациональное использование торфодревесного сырья наиболее 
перспективное направления развития торфяной отрасли. Особую акту-
альность приобретает его комплексное использование, которое подра-
зумевает применение экологически безопасных и безотходных техно-
логий в полевых и заводских условиях.  
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В данной статье рассматривается влияние изменения конструк-

ции заряда на основные характеристики разрушения взрываемого мас-
сива горных пород, а также анализируются различные способы при-
менения и эффективность применения отражающих экранов.   

 
Опыт работ в сфере воздействия взрывчатых веществ на горные 

породы, т.е. буровзрывные работы, показывает, что конструкция ис-
пользуемых зарядов в значительной степени определяет качество 
дробления и, как следствие, технико-экономические показатели прове-
дения работ. Рентабельность применения различных конструкций за-
рядов обусловлена требованиями качества получаемой горной массы, а 
так же горно- и гидро-геологическими условиями залегания пластов 
полезного ископаемого.  

Конструкция заряда оказывает большое влияние на степень 
дробления горных пород. В производстве в настоящее время приме-
няют заряды 2-х типов, различающиеся конструктивно:  

· сплошные заряды (применяются в сложных горно-
геологических условиях, где требуется большой расход взрывчатого 
вещества, в обводненных горных породах, а так же в породах высокой 
крепости); 

· рассредоточенные заряды (в качестве межзарядных прослоек 
используются воздушные промежутки или инертные материалы). 

Рассредоточенные заряды позволяют регулировать зону дроб-
ления вблизи эпицентра взрыва, что существенно улучшает качество 
дробления  по сравнению со сплошными зарядами. При взрыве 
сплошного заряда в пределах действия взрыва происходит значитель-
ное повышение давления продуктов взрыва, что приводит к переиз-
мельчению горных пород, находящихся вблизи заряда, что, в свою 
очередь, негативно сказывается на экономической целесообразности 
добычи. Рассредоточение зарядов воздушными промежутками значи-
тельно изменяет  параметры взрывного импульса, за счет:  

· снижения пикового давления вблизи заряда; 
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· увеличения активного времени воздействия взрыва на среду 
(при протекании процесса взрыва продукты нижних зарядов заперты 
газами верхних зарядов). 

Такое действие взрыва приводит к повышению коэффициента 
использования энергии на дробление пород вдали от взрыва, так как 
значительно уменьшается составляющая коэффициента местных по-
терь на переизмельчение пород. Использование воздушных промежут-
ков в конструкции зарядов почти всегда приводит к более равномер-
ному дроблению горных пород. 

Для уменьшения действия ударной волны, распространяющейся 
вглубь породной среды, используют  контурные взрывание.  Заряды в 
этом случае представлены конструктивно иной конфигурацией. Заряд 
не имеет непосредственной связи с горными породами и может быть 
выполнен как в виде сплошной конструкции, так и рассредоточенной. 
Помещается заряд в полуцилиндр выполненный из подобранного рас-
четом материала (дерево или различные металлические сплавы). 

На основании схемы контурного взрывания при помощи лабо-
раторных и натурных исследований на моделях,  разработано конст-
руктивное решение для исполнения зарядов используемых в горной 
промышленности, обеспечивающих  направленное трещинообразова-
ние горного массива под действием взрыва. А именно применение за-
рядов, не имеющих непосредственной связи с массивом горных пород, 
и дислоцированными между двумя полуцилиндрами (выполненными 
из подобранного расчетом материала) составляющими цилиндр.  

Данная схема заряда с использованием оболочки может быть 
эффективно применена для создания и регулирования трещиноватости 
взрываемого массива, она сформирована при помощи натурных испы-
таний и лабораторных опытов. Применение пластичных оболочек за-
рядов (сплавы олова и свинца) в горном деле обусловлено изменением 
скорости  и характера движения продуктов детонации после взрыва, 
что значительно увеличивает эффективность взрыва. 

Обобщая проведенные опыты применения пластичной оболочки 
для заряда, выявлены определенные конструктивные особенности в 
исполнении оболочек, влияющие на характеристики и воздействие 
взрывной волны и продуктов детонации, а именно: 

1. При срабатывании заряда в пластичной оболочке происходит 
потеря энергии и изменение эпюры напряжений на контакте оболочки 
и среды. В значительной мере, предотвращается заполнение трещин в 
горных порода продуктами детонации, что  ведет к уменьшению зоны 
трещиноватости (до35%), иизлишнему  переизмельчению массива не-
посредственно вблизи действия взрыва. 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 150 

2. При конструктивном изменении пластичной оболочки, а 
именно выполнении узкой щели на одной из сторон оболочки изменя-
ется характер трещинообразования. Волны напряжений во время 
взрыва устремляются к наиболее не защищенному участку оболочки, 
что приводит к образованию трещины намного превышавшей стан-
дартные показатели взрыва при применении заряда без пластичной 
оболочки. 

Проведены опыты моделирования взрыва в лабораторных усло-
виях на определение камуфлетной способности заряда с применением 
пластичной свинцово-оловянной оболочки. В качестве взрывчатого 
вещества использован аммонит 6ЖВ, пластичная оболочка выполнена 
из сплава свинца и олова с толщиной стенки 2,9 мм. Опыт позволил 
определить поведение взрывной волны и пределы распространения 
трещин в исследуемой горной породе. Выводы сравнительных лабора-
торных испытаний с применением заряда в оболочке: 

1. Развитие трещин в горной породе значительно сократилось, 
за счет более равномерного распределения напряжений на границе 
раздела двух сред. 

2. Количество трещин (интенсивность дробления) горной по-
роды с применением оболочки значительно меньше идентичных пока-
зателей взрыва без применения свинцово-оловянной оболочки. 

При ведении взрывных работ на практике наиболее часто при-
меняют прямое инициирование (заряды взрываются последовательно 
от устья к забою скважины, такое же перемещение выполняет и удар-
ная волна взрыва). Инициирование  всех зарядов сопровождается про-
хождениемдетонационной и ударной волн, воздействуя на массив, они 
образуют зоны: 

1. Зона переизмельчения горных пород (1,5-2,5 радиуса заря-
да); 

2. Зона разрушения горных пород  (до 65 радиусов заряда); 
3. Зона трещиноватости  (или зона ослабления массива без раз-

рушения, оказывает влияние на будущее обдуривание забоя). 
В некоторых случаях при ведении буровзрывных работ  необхо-

димо добиться меньшего трещинообразования. При такой задаче необ-
ходимо изменить направление движения ударной волны за счет при-
менения вставок материала, сравнимого по плотности с плотностью 
взрывчатого вещества применяемого в зарядах, такими материалами 
во многих случаях могут выступать оргалит или дерево. Уменьшение 
трещинообразования будет следствием уравнения характеризующего 
коэффициент отражения энергии.Данное уравнение сравнивает аку-
стические и плотностные характеристики сред, и чем они больше от-
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личаются друг от друга, тем больше энергии  будет отражаться в про-
цессе взрыва. Так как скорости распространения ударной волны в за-
ряде и прилегающем массиве сопоставимы, следовательно, коэффици-
ент отражения будет зависеть, главным образом, от разностей плотно-
стей сред. 

Коэффициент отражения энергии при переходе из одной среды  
в другую: 

2

1 2
э

1 2

z zK
z z

æ ö-
= ç ÷+è ø

 

где 1 2z ,z – удельное волновое сопротивление сред. 
z = ru  

где r –плотность среды, кг/м3 ;    u- скорость ударной волны. 
При применении вставок различных материалов коэффициент 

отражения энергии будет зависеть от их плотности. Если в качестве 
вставки применять металл, то для наиболее распространенных взрыв-
чатых веществ коэффициент Кэ будет равен 0,65(аммонит (6ЖВ, №3, 
Т-19)). 65% энергии взрыва будет отражено и возвратится в отражае-
мую среду. Если же применять ставки из материалов близких по плот-
ности к взрывчатому веществу, то коэффициент отражения энергии 
будет снижен до показателя 10-15%, и ударная волна будет нарушать 
массив трещинами. Для простоты установки в скважину и эксплуата-
ции, предложены отражатели с диаметром равным диаметру патрона, 
исполненным в форме дисков. Также предлагается применение отра-
жателей в форме шайбы,  для более эффективного дробления слоев 
пород разной крепости. Для большего измельчения породы отражате-
ли устанавливают так, чтобы энергия взрыва отражалась и преломля-
лась, направляясь вглубь массива горных пород. 

Натурные испытания показывают высокую эффективность при-
менения отражающих экранов в форме дисков при взрывании сква-
жин. Диск располагается в донной части скважины, что не сказывается 
на увеличении трудоемкости работ по заряжанию скважин, но в значи-
тельной степени уменьшает трещинообразование в нижней части 
скважины, и увеличивает дробление горных пород массива. Отра-
жающие экраны данного типа уменьшают трудо- и энергозатраты на 
уборку взорванной породы, что является несомненным достоинством 
их применения. Отражающие экраны могу быть использованы при 
проходке всех видов выработок, в крепких и средней крепости породах 
малой трещиноватости. 

 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 152 

Библиографический список 
1.  Справочник взрывника / Б.Н. Кутузов, В.М. Скоробогатов, И.Е. Ерофеев и др.; 

Под общей ред. Б.Н. Кутузова - М.: Недра, 1988. 
2.  Кутузов Б.Н. Взрывные работы. - М.: Недра, 1974. 
3. Повышение эффективности действия взрыва в твердой среде / В.М. Комир, В.М. 

Кузнецов, В.В. Воробьев, В.Н. Чебенко. – М.: Недра, 1988. 
 

Уникальность текста 90 % 
 

       
 
 

УДК 622.235.431.34:621.38 
 

РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ РАЗРАБОТКА 
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ ВЗРЫВАНИЯ 

 
Кермасов И.А.,  

Научный руководитель Копылов А.Б. 
Тульский государственный университет, г.Тула, Россия 

 
В статье рассматриваются новейшие электронные элементы 

взывания для БВР, которые повышают эффективность горного произ-
водства.  

 
Большой толчок в разработке технологический средств иниции-

рования (СИ) в 2013г всему миру, на международной конференции 
представил российский Новосибирский механический завод "Искра" 
(ОАО НМЗ "Искра") Он анонсировал новейшие разработки СИ, обла-
дающих наиболее эффективными и технологичными решениями  по 
сравнению с ранее применявшими элементами систем инициирования 
и взрывания. 

На месторождениях по добыче ПИ взрывным способом, основ-
ным источником затрат являются буровзрывные работы, поэтому в 
мире стоит актуальный вопрос по внедрению рациональных средств и 
систем инициирования, которые обеспечили бы надежность, эконо-
мичность и безопасность добычи. На сегодняшний день наиболее це-
лесообразной появившейся системой считается электронная система 
инициирования. Эта система обеспечивает  высокоточную поочеред-
ность детонации срабатывающих скважин и их синхронизацию.  

Достоинствами данной электронной технологии является:  
– улучшение и повышение качества и результатов взрывных ра-

бот; 
– полнота контроля над выделение энергии ВВ; 
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– полное исчезновение негативного эффекта от одновременной 
детонации нескольких скважин или шпуров, каждая скважина взрыва-
ется в свой интервал времени; 

– уменьшение вредных сейсмических и акустических воздейст-
вий на атмосферу; 

– снижение выбросов вредных веществ; 
– не ограниченность степеней замедлений; 
Электронная система инициирования включает в себя: про-

граммируемые электронные детонаторы типа (ЭДЭЗ-С) и комплекс 
аппаратно-программного управления, в который входят адаптер пери-
ферии компьютера «АВЛ», двухпроводная взрывная линия, программ-
ное обеспечение "Взрывник". 

Технические характеристики ЭДЭЗ-С: 
1. применяется в диапазоне температур от -50 до +50 °С; 
2. Устойчив к статическому электричеству и блуждающим то-

кам; 
3. Программируется на месте; 
4. Автоматическая деактивация после снятия напряжения с ли-

нии; 
5. Исключает несанкционированное взрывание. 
Электронный детонатор ЭДЭЗ-С способен высокоточно ини-

циировать ВВ в зарядах на земной поверхности с определенным ин-
тервалом времени, диапазон которого составляет от 0 до 7000мс. По-
ставляется ЭДЭЗ-С  с длиной выводных проводов до 35 м. Выводные 
провода электронного детонатора  присоединяются к взрывной сети с 
помощью специальных соединителей. Каждый ЭДЭЗ-С имеет свой 
индивидуальный идентификационный номер, запрограммированный в 
процессе производства. С помощью которого, через специальный ко-
дированный сигнал, взрывник может индивидуально обращаться с ка-
ждым из них, проверив его на неисправность. 

Данный вид детонаторов помогает повысить безопасность на 
производстве, а также достичь определенных интервалов замедления 
взрыванию, что делает взрыв более рациональным. 

Несмотря на большое количество достоинств данной системы 
инициирования, недостатки у нее тоже имеются. Главными из которых 
являются дороговизна и высокие классифицированные требования ра-
бочих. 

Вдобавок НМЗ "Искра" изобрела гибридную систему иниции-
рования с электронным замедлением, элементы которой взяты на ос-
нове НСИ (волновода) – устройство "Искра-Т".  

 
 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 154 

Таблица 1 
Стандартная упаковка (1.1в) (ящик из ДВП) 

Длина выводных про-
водов, м 

Количество в ящи-
ке, шт. 

Масса нет-
то, кг 

Масса брут-
то, кг 

эдэз 

4* 80 14 25,4 

эдэз-с 

4 50 10 21,5 

7 45 11 22,5 

10 40 11 22,5 

15 35 13 24,5 

25 30 15 26 

35 20 13,5 25 

 
Применение данная система нашла при инициировании сква-

жинных и шпуровых зарядов, как на поверхности, так и в шахтах (не 
опасных по взрыву газа или пыли). Технические характеристики пред-
ставлены в таблице 2. 

 
Таблица 2 

Технические характеристики устройства "Искра-Т" 
Стойкость к статическому электри-
честву до 35 кВ 

Диапазон времени замедления от 10 до 2000 мс* 

Точность замедления + 1мс 

Диапазон рабочих температур 

от -40 до +50 °С Выдерживает темпера-
туру 8Q5 °С в течение 12 часов; не про-
исходит преждевременной детонации 
при воздействии высоких температур до 
12Q5 °С в течение 1 часа 

Водостойкость 14 дней при давлении 2 кг/см2 

Цвет УВТ Зеленый** 

 
Система инициирования имеет одно из ведущих положений в 

горной промышленности, среди всех систем инициирования на сего-
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дняшний день. Потому  как обладает лучшими технологическими и 
экономическими показателями  среди своих конкурентов. Ее достоин-
ствами являются: надежность, удобство в обращении, безопасность, 
широкий и индивидуальный диапазон степеней замедлений для каждо-
го детонатора и др. Система инициирования с электронным замедле-
нием также оказывает положительный эффект и на показатели взрыва, 
такие как уменьшение сейсмического воздействия, проработку подош-
вы, разлет осколков, степень фрагментации, форму развала.  

Данные высокотехнологичные изобретения являются новым по-
колением СИ. Именно развитие и внедрения таких средств и систем 
инициирования позволят нам повысить производственные показатели 
и революционно поднимут эффективность взрывных работ. 
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Описан метод оценки влияния неровностей поверхности горных 

выработок круглого поперечного сечения, сооружаемых с применением 
буро - взрывного способа проходки, на напряженное состояние и ус-
тойчивость окружающего массива пород. Метод основан на рас-
смотрении плоской задачи теории упругости о равновесии бесконечной 
весомой среды, ослабленной круговым отверстием, имеющим неровно-
сти, аппроксимируемые гипотрохоидальной кривой. 

http://www.mining-media.ru/ru/article/prommat/5219-oao-nmz-iskra
http://www.nmziskra.ru/initiation/elektronnoe_vzryvanie_elektronnye_sistemy_initsiir
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Сооружение выработок в крепких породах и грунтах, как пра-

вило, осуществляется с использованием буровзрывного (БВР) способа 
проходки. Негативным последствием применения энергии взрыва при 
разрушении горного массива в процессе проходки является создание 
значительных неровностей поверхности выработки, которые вследст-
вие дополнительной концентрации напряжений негативно влияют на 
напряженное состояние окружающего массива устойчивость подзем-
ного сооружения в целом [1]. 

С целью оценки влияния неровностей поверхности выработки 
на её устойчивость рассматривается плоская задач теории упругости о 
напряжённом состоянии бесконечной весомой среды, ослабленной 
круговым отверстием (радиуса r), имеющим неровности, аппроксими-
руемые гипотрохоидальной кривой.  Параметры неровностей – их ко-
личество n и амплитуда δ (отклонение от проектного «гладкого» кон-
тура) задаются на основе обработки натурных данных.  

 

 
Рисунок 1 – Фрагмент нервоного контура выработки 

 
Действие собственного веса пород моделируется наличием в 

бесконечной среде, моделирующей массив пород поля начальных на-
пряжений, в общем случае являющегося неравнокомпонентным 

,0,, )0()0()0( =tlg-=sg-=s xyyx HH   (1) 
где H – глубина заложения выработки, λ – коэффициент бокового дав-
ления в ненарушенном массиве     пород. 

Полные напряжения вокруг выработки представляются в виде 
сумм 

,0,, *)0(*)0(* =ts+s=ss+s=s xyyyyxxx  (2) 
где σx, σy - дополнительные напряжения, обусловленные образованием 
выработки, контур которой имеет неровности, аппроксимируемые ги-
потрохоидальной кривой. 
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С целью математического моделирования формирования на-
пряженного состояния массива пород вокруг выработки рассматрива-
ется соответствующая плоская задача теории упругости, граничные 
условия которой отражают отсутствие полных нормальных и каса-
тельных напряжений на контуре отверстия с неровностями в беско-
нечной среде и записываются в виде 

0,0 ** =t=s jnn  (3) 
После введения в рассмотрение комплексных потенциа-

лов ( ) ( )zz yj , , регулярных в полной плоскости вне отверстия, и свя-
занных с дополнительными напряжениями и смещениями известными 
формулами Колосова – Мусхелишвили [1], сформулированная задача 
теории упругости сводится к краевой задаче теории аналитических 
функций комплексного переменного: 

( ) ( ) ( ) ( )tFtttt =y+j¢+j  (4) 
где t- аффикс (комплексная координата) точки контура отверстия, 

( )tF - функция, определяемая через начальные напряжения (1).  
Далее с помощью рациональной функции вида  

( )1)( --dz+z=xw= nrz ,     (5) 
производится конформное отображение внешности круга единичного 
радиуса в плоскости переменной z на внешность заданного контура 
отверстия  в плоскости  z таким образом. При этом первое слагаемое в 
правой части функции (1) позволяет осуществить переход единичной 
окружности в окружность радиуса  r  , а второе слагаемое введено с 
целью учета  наличия n неровностей контура с амплитудой d. На зна-
чения n и d накладывается ограничение (n-1)δ < r, которое в реальных 
выработках, как правило, выполняется. 

Граничное условие (4) в отображенной области принимает вид 

( ) ( )
( ) ( ) ( ) ( )s=sy+sj¢
sw¢
sw

+sj F . (6) 

Таким образом, решение поставленной задачи сводится к опре-
делению искомых комплексных потенциалов ( ) ( )zz yj ,  из граничного 
условия (6).  

Решение сформулированной задачи получено аналитически с 
применением свойств комплексных рядов и интегралов типа Коши [2].  
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Приведены результаты  исследований по обоснованию рабочей зо-

ны колеса по деформации опорного основания и давления в пятне кон-
такта. 

 
Рабочая зона А взаимодействия пневматического колеса, осна-

щенного развитыми грунтозацепами, с деформируемым основанием 
может быть определена графически (рис. 1) или на основе решения 
системы уравнений, общий вид которых представлен в форме: 

р = f(h);     
p = f(Pz, Sz),                                                   (1) 

где р  - давление в пятне контакта, кПа; h - деформация залежи, м; 
      Pz –нормальная нагрузка на колесо, кН; 
      Sz – площадь пятна контакта, м2. 

Кривые 1, 2, 2¢ и 2² характеризуют деформационные свойства 
залежи с несущей способностью р0 . Кривые 3 и 4 отражают изменение 
давления р в пятне контакта от текущего значения деформации залежи 
hi при определенной нормальной нагрузке Pz соответственно гладкого 
колеса или колеса с плотным рисунком протектора (g > 0.40)  и колеса 
с развитыми грунтозацепами при g £ 0.40 и  при  одинаковых наруж-
ных параметрах D и B. Отрезок кривой 5 между кривыми 4 и 3 показы-
вает характер изменения давления р в пятне контакта за счет подпрес-
совки залежи в промежутках между грунтозацепами высотой hГ. 

Экспериментальными исследованиями [1, 2] по вдавливанию 
различных штампов установлено, что на величину несущей способно-
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сти залежи р0 определяющее влияние оказывают их размеры и конфи-
гурация. Однако, если влияние относительного показателя П/S, т. е. 
периметра П к площади S штампа, учтено в формуле С.С. Корчунова 
[1], то рекомендации по влиянию S на р0 в абсолютном выражении 
весьма относительны. Например, вычисленные допускаемые давления 
для гусеничного хода торфяных машин, как отмечается в книге 
Ф.А. Опейко [3], для колесных движителей следует принимать в 2-3 
раза больше, так как площадь опорной поверхности у последних зна-
чительно меньше.  

 
 

h1 = hг hА h2 ≈ 0,2D 

pА 

p2 

p1 

p 

3 5 

4 3 

A

2” 

2 2’ 

h  
 

Рис. 1. Обоснование рабочей зоны колеса по деформации опорного основания и дав-
ления в пятне контакта 

 
Целью данной работы является изучение распределения напря-

жений на глубине торфяного массива в зависимости от физико-
механических свойств залежи, от формы и размеров пятна контакта, а 
также от степени загрузки штампа, т. е. от давления, создаваемого 
этими штампами на поверхности, для правильного выбора допускае-
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мого давления движителя на залежь и последующего определения тя-
гово-сцепных свойств колесных тракторов на осушенной торфяной за-
лежи. 

Анализом параметрического ряда ходовых систем торфяных 
машин установлено, что при выборе в качестве главного параметра – 
площади их опорных поверхностей, одними из основных параметров 
типоразмерного ряда являются диаметр колес (катков) или ширина гу-
сениц. Согласно проведенным во ВНИИТП исследованиям наиболее 
близким рядом из предпочтительных чисел для описания главного па-
раметра следует принимать ряд R20/2 (0.45-14.00), а для диаметров 
существующих опорных колес торфяных машин и тягачей – R5 (0.40, 
0.63, 1.0, 1.60), а ширина гусениц, для сравнения, лучше всего описы-
вается R40/4 (0.60, 0.75, 0.95, 1.20). При этом следует отметить, что ес-
ли для гусеничных движителей отношение длины гусеницы к ее ши-
рине находится в пределах 2 - 6, то у колесных движителей отношение 
ширины к диаметру имеет значительно большие пределы – от 0.25 до 
3.0. На основании исследования ряда ученых [3, 4] формулу пятна кон-
такта гусеничных и колесных движителей торфяных машин можно 
представить в первом приближении в виде прямоугольника или, соот-
ветственно, эллипса со сторонами (или главными полуосями) LxB, со-
отношение большей из которых к меньшей находится в пределах 1-10. 
Отмечая существенное влияние на величину допускаемого давления 
физико-механических свойств торфа (степень разложения, влажность) 
нельзя не учитывать и состояние  залежи (глубина залегания пласта 
торфа, норма осушения, местная пнистость), тем более, что по данным 
ряда исследований, напряжения от нагрузок, приложенных на поверх-
ности массива, распространяются на расстояния, соизмеримые с раз-
мерами штампа. 

Воспользовавшись данными из физики торфа по распределению 
влажности торфа по глубине залежи и связанными с ней предельными 
напряжениями сжатия s0 и сдвига t0 торфяную залежь рекомендуем 
рассматривать в виде трехслойного массива, расположенного на плот-
ной грунтовом основании. Разделение слоев следует принимать по 
границе с явным переходом торфа от упруго-пластичного состояния к 
его состоянию с преобладанием вязкотекучих свойств, которое, в ос-
новном, определяется влагосодержанием и в первом приближении 
совпадает с показателем нормы осушения или глубиной залегания 
грунтовых вод. На поверхности торфяной залежи следует выделять 
еще один слой с резко переменными физико-механическими свойст-
вами, который образуется при интенсивном воздействии метеорологи-
ческих и технологических факторов, что влияет на эксплуатационные 
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показатели колесных машин как по величине допускаемого давления в 
пятне контакта движителя, так и тягово-сцепных свойств ведущих ко-
лес, оснащенных шинами с различным по плотности и форме рисун-
ком протектора. 
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Приведены результаты исследований по определению фракционно-

го состава твердого в пульпе гидротранспортной установки тоннеле-
проходческого щита 

 
В период прохождения технологической практики на предпри-

ятии СУ-173 ОАО «Трест № 15 «Спецстрой» (г. Минск) автором полу-
чен практический опыт прокладки коммуникаций диаметром 1 и 2 
метра методом микротоннелирования на комплексах фирмы Her-
renknecht AG, 

Микротоннелирование позволяет выполнять задачи по проклад-
ке коммуникаций в сложнейших условиях. Основная особенность тех-
нологии – высокая точность проходки и постоянный контроль ее тра-
ектории. 

Метод микротоннельной проходки по сравнению с традицион-
ными технологиями открытой разработки траншей имеет много пре-
имуществ. В частности, нет необходимости выносить существующие 
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коммуникации и сооружения из зоны работ. Не нужно выполнять до-
рогостоящее водопонижение вдоль трассы коллектора, что снижает 
стоимость строительства на треть, а скорость проходки возрастает до 5 
раз. Немаловажный аспект – тоннель прокладывается без закрытия 
движения общественного транспорта. 

Независимо от размеров самого щита, принцип работы остаётся 
неизменным, основное различие это размер магистралей по которым 
пульпа подаётся из забоя в сепарационную установку, время которое 
затрачивается на стыковку и расстыковку труб. На метровом комплек-
се время на заряд новой трубы и продолжения работы не превышает 20 
минут. В тоже время, когда на двухметровом комплексе та же проце-
дура может занимать до 40 минут. Для работы на этих комплексах за-
действованы подъёмные краны, для подачи труб, на метровом ком-
плексе достаточно обыкновенного крана грузоподъёмностью 25 тонн, 
но на двухметровом этого не достаточно и в тресте для него приобрели 
специальный кран грузоподъёмностью 300 тонн. Также есть различия 
в сепарационных установках, которые используются в первом случае 
сепарационная установка состоит из одного грохота, который отделяет 
воду от твердых частиц, в тоже время на двухметровом комплексе ис-
пользуется сепарационная установка с системой гидроциклонов и 
мультициклонов с тремя грохотами, на выходе из которой получают 3 
различных фракции: песок, глину и щебень.  

Несмотря на различия в устройстве этих комплексов они имеют 
ряд общих сложностей в работе, которые можно разделить на три 
группы факторов: внешние, технологические, геологические. 

К внешним факторам можно определить строения в черте горо-
да, многие здания имеют фундамент, заложенный на значительной 
глубине и работа вблизи таких объектов требует значительной точно-
сти. Так же в эту категорию можно определить погодные условия, при 
сильных порывах ветра не представляется возможным осуществить 
подачу труб в приёмный котлован.  

К технологическим факторам относятся: прохождение через 
промежуточные шахты, которые состоят из пробуренных шпуров за-
литых бетоном, прохождение буровой головы через бетон обычно не 
вызывает никаких проблем, но в результате дальнейшего изгиба траек-
тории проходки может быть вызвано защемление рабочей трубы. Так 
же к технологическим факторам можно определить невозможность ос-
тановки проходки на несколько дней, так как это может вызвать такое 
явления как «обсасывание» трубы и для того чтобы продолжить рабо-
ту потребуется более значительная мощность развиваемая домкратами. 
Кроме этого есть необходимость постоянного контроля болтов, удер-
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живающих вибродвигатели на грохотах сепарационных установок, 
т. к. вследствие динамических нагрузок они не выдерживают и среза-
ются, что приводит к остановке процесса проходки. 

К геологическим факторам относятся: плывуны встречающиеся 
в ходе проходки, огромные валуны, неучтенные проектом или не за-
фиксированные ушедшие под землю строения, глина в свою очередь 
замедляет скорость проходки. Для того чтобы максимально исключить 
геологические факторы, в тресте № 15 работают высококвалифициро-
ванные маркшейдеры, которые в свою очередь составляют карту про-
ходки, максимально изучив строение почвы и возможные преграды. 

Автором изучена статья [1], в которой экспериментальным пу-
тём при работе на 3-х метровом комплексе при строительстве коллек-
тора «Центр» в г. Минске было определено, что зависимость среднего 
значения усилия продавливания от длины пройденного участка тонне-
ля достаточно хорошо аппроксимируется линейной функцией. Анализ 
значений максимальных усилий продавливания показал, что они пре-
вышают средние значения на 20-30 %. Это имеет место при установке 
каждого кольца и объясняется повышением коэффициента трения при 
остановке тоннеля и необходимости преодоления инерционного со-
противления. В частности, для коллектора «Центр» в г. Минске это 
усилие можно прогнозировать формулой: 

230 1,35прдP L= + × , 

где прдP  – усилие продавливания, т; 
       L – длина пройденного участка тоннеля, м. 

 
Библиографический список 
1. Анализ рабочего процесса тоннелепроходческого комплекса. Часть 2. Исследова-

ние процесса проходки на основе математической модели и экспериментальных данных 
/ Казаченко и др. // Горная механика и машиностроение. Н.-техн. ж-л №1, 2012. – С. 47-
58. 

 
Уникальность текста 90 % 
 

       
 



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6-я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 164 

УДК 622.331 
 
БАЛАНС МОЩНОСТИ НА РАБОТУ ЦЕПНОГО БАРА 
ЩЕЛЕНАРЕЗНОЙ МАШИНЫ 
 

Ельницкий С.В. 
Научный руководитель: Басалай Г.А. 

Белорусский национальный технический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Приведены результаты расчета по определению мощности на ра-

боту цепного бара щеленарезной машины. 
 

Повышение устойчивости горных выработок при подземной 
разработке месторождений калийных солей достигается разгрузкой их 
от горного давления [1, 2]. 

Одним из эффективных методов, широко применяемым на руд-
никах ОАО «Беларуськалий», является нарезка компенсационных ще-
лей по контуру магистральных штреков, т. е. в почве, стенках и кровле 
выработок. Однако это сопряжено со значительными затратами энер-
гии на фрезерование большого объема массива горной породы, т. к. 
только протяженность основных горных выработок исчисляется сот-
нями километров, при этом глубина щели достигает 2 м при ширине 
0,14 м. Данная технологическая операция проводится щеленарезными 
машинами типа «Урал-50», МВБ-140 или «Payls», исполнительным ор-
ганом которых является цепной бар (рис. 1). 

В работе проведена оценка энергозатрат на работу цепного бара 
щеленарезной машины. Затраты энергии на работу цепного бара в зна-
чительной степени зависят от физико-механических свойств слагае-
мых пород, положения прорезаемой щели по сечению горной выра-
ботки, режимов фрезерования, а также от конструктивных параметров 
исполнительного органа и типа зубков. 

Удельные затраты энергии при разрушении массива горной по-
роды являются одним из основных показателей качества исполнитель-
ных органов добывающих машин горного производства. На снижение 
величины этого показателя направлены усилия всех производителей 
горнодобывающего оборудования. Эта задача решается различными 
путями, начиная со способов разрушения массива породы и заканчи-
вая выбором их оптимальных параметров с точки зрения энергоемко-
сти. При механическом разрушении массива энергоемкость зависит от 
большого числа факторов, в перечень которых входят группа прочно-
стных показателей породы, свойства и геометрия элементов инстру-
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мента разрушения, характер их взаимодействия с породой и т. п. Ос-
новными способами механического разрушения являются резание и 
удар, а также их комбинации. При резании породы резцами, как пока-
зывает практический опыт и результаты многочисленных исследова-
ний для большинства горных пород, на величину сил взаимодействия 
между резцами и породой наибольшее влияние помимо прочностных 
свойств породы оказывают размеры кусков, образующихся при этом 
горной массы. Эти размеры можно оценить различными способами, 
например, средней толщиной снимаемой резцами слоя породы (глуби-
на резания, толщина стружки).  

 

 
 

Рис. 1 – Исполнительный орган щеленарезной машины МВБ-140 
 

Цепной бар в процессе работы имеет два вида движения: по-
ступательное со скоростью подачи машины vп, которое является пере-
носным, и относительное со скоростью резания vр , которое является 
прямолинейным у баровых  исполнительных органов (с переходом во 
вращательное на участках изменения направления движения). 

Оптимальная скорость резания vр.опт. может быть определена по 
формуле 
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где L = 1,8 м – длина зарубной щели; 
      h = 0,15 м – толщина направляющей рамы бара; 
      b = 0,07 м – средний вылет резцов от направляющей рамы бара; 
      γ = 1,9 – коэффициент объемного расширения сильвинита; 
      ε = 0,3 – коэффициент заполнения сечения зарубной щели; 
     H = 0,15 м – высота зарубной щели; 
     vп = 1 м/мин – скорость подачи машины. 

Оптимальная скорость резания  
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Толщина стружки 
           (2) 

где   а – шаг резцов, а = 88,9·9 = 800,1 мм; 
        W – скорость подачи, W = 0,5…1,0 м/мин;  
        U – скорость резания, U = 2,2 м/с. 

Удельное давление (при блокированном резании калийной руды) 
                                                  (3) 

Сила резания  

( ) ( ) 36 108,3...6,48,115,0103,14...4,17 ×=×××=

=××=×= hbpFpP yóp
, кН. 

Мощность на резание 
            (4) 

Для дальнейших расчётов принимаем  
Составим мощностной баланс 

ПМКЭpo NNNN ++= , кВт                                                     (5) 

где на передачу кинетической энергии сфрезерован-
ной массе; 
 

                                    (6) 
где    ρ - плотность, H/ м2; 
          Qх - производительность цепного бара, м/с; 

0045,060/18,115,0 =××=××= whbQx , м/с                             (7) 
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 мощность для подъёма сфрезерованной массы на поверх-
ность; 

24,68024,068 =++=oN , кВт. 
Предлагается снизить энергозатраты на фрезерование в породы 

и повысить производительность цепного бара по транспортированию 
породной мелочи при нарезании щели в почву выработки за счет мо-
дернизации схемы расстановки фрезерующих зубков на тягово-
приводной цепи, а также установкой транспортирующих элементов. 

Увеличение ресурса цепи бара можно достичь улучшением ди-
намической балансировки его движущихся частей от сил сопротивле-
ния резанию. 

 
Библиографический список 
1. Смычник, А.Д. Технология и механизация разработки калийных месторождений 

/ А.Д. Смычник, Б.А. Богатов, С.Ф. Шемет. 2-у изд. – Минск: Юнипак, 2005. – 224 с. 
2. Морев, А.Б Горные машины для калийных рудников/ А.Б. Морев, А.Д. Смычкин, 

Г.А. Казаченко – Минск: Интегралполиграф, 2009. – 544 с. 
 

 
Уникальность текста 80 % 
 

       
 
 

УДК 622.331 
 
ЭНЕРГОЗАТРАТЫ НА РАБОТУ ОЧИСТНОГО КОМБАЙНА 
 

Власевич Е.С. 
Научный руководитель: Басалай Г.А. 

Белорусский национальный технический университет,  
г. Минск, Республика Беларусь 

 
Приведены результаты исследований по определению энергоза-

трат при работе очистного комбайна. Для увеличения производитель-
ности шнек-фрезы при погрузке руды на забойный конвейер предлага-
ется модернизировать конструкцию рукояти исполнительного органа. 

 
В настоящее время на рудниках ОАО «Беларуськалий» широко 

используется столбовая схема разработки пластов полезного ископае-
мого с применением очистных комплексов. В их состав входят очист-
ной комбайн, забойный скребковый конвейер, гидромеханизированная 
крепь и энергостанция. Механизация технологических операций в 
очистном забое по отделению руды от массива и погрузки ее в транс-
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портные машины осуществляется очистными комбайнами ЭДВ 
300/760Л, ЭВ 200/230, СЛ-300, СЛ-500 и др. В подавляющем боль-
шинстве очистных комбайнов в качестве исполнительного органа ис-
пользуются шнековые фрезы. Например, комбайн СЛ-300 представля-
ет собой одношнековую машину, работающую с рамы забойного кон-
вейера. Разрушаемая шнек-фрезой порода при помощи загрузочных 
щитков поступает на забойный конвейер. 

Мощность, потребляемая при разрушении и перемещении 
горных пород исполнительными органами очистных комбайнов, опре-
деляется обычно по мощности на зажимах электродвигателя, т. е. 
представляет собой суммарную мощность, которая расходуется на ре-
зание породы, ее перемещение на забойный конвейер и на потери в 
приводе шнековой фрезы [1]. Поэтому удельная затрата мощности eу 
при разрушении и перемещении горной породы (мощность на единицу 
массовой производительности) включает в себя три составляющие. По 
данным [2] среднее значение eу для калийной руды равно 5400 Вт·с/кг. 
Тогда общие затраты мощности на резание и перемещение измельчен-
ной горной породы 31 NNQeN óîá +== . Отсюда удельная затрата 

мощности на разрушение (резание) породы fglkee hóp -×= 1h . В каче-
стве переменных величин в модели приняты нагрузки на исполнитель-
ном органе, возникающие при фрезеровании различной по физико-
механическим свойствам горной породы, а также скорости подачи 
комбайна на забой, его конструктивные показатели. 

Одним из неэффективных процессов в работе очистного ком-
плекса является погрузка отбитой горной массы на забойный скребко-
вый конвейер. Погрузка отбитой горной породы происходит с помо-
щью лопаток шнек-фрезы, которые, вовлекают в движение отбитую 
массу в направлении от забоя к конвейеру. 

Отметим, что став конвейера со стороны забоя имеет лемех, ко-
торый является опорой для лыжи очистного комбайна. Лемех соединя-
ется с основным ставом конвейера под прямым углом 90˚. Это небла-
гоприятно сказывается на времени погрузки породы на конвейер, т. е. 
необходимо некоторое время и количество породы, чтобы заполнить 
эту плоскость и образовать естественный трамплин, по которому уже 
будет осуществляться дальнейшая погрузка. 

Актуальность этой проблемы изложена в работе [3], где пред-
ставлена принципиальная схема и уравнения движения руды в зоне ее 
погрузки на скребковый конвейер витками шнек-фрезы и лемехом 
очистного комбайна. Полнота погрузки калийной руды, разрушенной 
шнек-фрезой, на забойный скребковый конвейер определяется сово-
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купностью режимных и конструктивных параметров, участвующих в 
этом процессе элементов комбайна. К важнейшим из них относятся 
высота погрузки на конвейер, расстояние от разгрузочной торцевой 
поверхности шнека до желоба конвейера, число заходов, диаметр шне-
ка и частота его вращения. 

Практически все современные забойные конвейеры оснащены 
пассивными зачистными лемехами, не позволяющими уменьшить раз-
меры пассивной зоны между шнеком и желобом конвейера. Если у ра-
нее применявшихся конвейеров без лемеха зазор между шнеком и бор-
том конвейера принимался минимально возможным (40-70 мм) из кон-
структивных соображений, то у конвейеров с лемехом это расстояние 
в 3-4 раза больше, вследствие чего в пассивной зоне образуется доста-
точно большой по размерам поперечного сечения навал разрушенного 
материала. Образующаяся буферная зона под воздействием лопастей в 
зоне работы шнека приводится в движение, сопровождающееся уплот-
нением материала, его дополнительным измельчением и обратной цир-
куляцией в зону работы шнека. 

Авторами предлагается заменить этот естественный трамплин 
искусственным, чтобы процесс погрузки начал происходить в началь-
ный момент времени подачи ее витками шнека в пассивную зону. Ис-
кусственный трамплин создается удлинением лыжи комбайна по на-
правлению к режущему органу в виде клина, имеющего углы подъема 
в продольном и поперечном сечениях. 

Дополнительным препятствием на пути продвижения руды на став 
конвейера является корпус рукояти исполнительного органа. Он значи-
тельно перекрывает сверху пространство перед пассивной зоной между 
шнеком и желобом конвейера. Одним из эффективных методов увели-
чения пропускного сечения в пассивной зоне является модернизация 
рукояти. В частности, для повышения эффективности погрузки руды 
на забойный конвейер исполнительным органом очистного комбайна 
авторами предлагается принципиально новая конструктивная схема, в 
которой рукоять имеет Г-образную форму вместо линейной, какими 
являются практически все рукояти современных очистных комбайнов 
для калийных и угольных рудников. Ее изгиб расположен в зоне вит-
ков шнека и погрузочного лемеха. Изгиба корпуса рукояти обеспечи-
вается совмещением оси поворота с осью вращения одного из проме-
жуточных зубчатых колес привода шнек-фрезы, расположенного 
внутри рукояти. 
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Предложены технические решения по модернизации конструкций 
забойных скребковых конвейеров. Обоснованы размеры и места распо-
ложения тяговых цепей забойного скребкового конвейера относитель-
но скребка с учетом трех принципиальных схем нагружения скребков 
транспортируемой породой. 

 
В настоящее время в горной промышленности широкое распро-

странение получили конвейеры. Скребковые конвейеры используют 
для транспортирования самых разнообразных грузов, как легкосыпу-
чих, мелко-, средне- и крупнокусковых, так и связных [1, 2]. По уни-
версальности применения они занимают одно из первых мест среди 
машин непрерывного транспорта. Их широкое распространение обу-
словлено простотой конструкции, малой высотой, безопасностью, 
возможностью транспортирования разнообразных грузов, герметич-
ность, простотой автоматизации загрузки и разгрузки во многих точ-
ках трассы. 

Как показала практика их использования на рудниках ОАО 
«Беларуськалий», они не лишены недостатков, таких как: отсутствие 
плавного пуска, неравномерность загрузки конвейера по длине забоя, 
перегрузки, зависимость от воздействия горного давления, повышен-
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ный износ движущихся частей и желобов, шум, создаваемый при тре-
нии груза и элементов конвейера о желоб и направляющие, а также 
возможность образования заторов груза и заклинивания скребкового 
полотна в конвейерах с закрытым желобом. В данной работе рассмот-
рены пути модернизации этого вида конвейеров. 

Анализ работы скребковых конвейеров в очистных забоях ка-
лийных рудников показал, что одним из перспективных вариантов 
модернизации процесса транспортирования отбитой горной массы из 
лавы на штрековые конвейеры, является замена процесса перемеще-
ния волочением полезного ископаемого, находящегося в желобе кон-
вейера, транспортировкой методом переноса ее на специальных эле-
ментах подвижного состава. 

Перенос предлагается осуществлять следующим образом: на 
скребках конвейера закрепить горизонтальные пластины, с заранее 
рассчитанной площадью, на которые будет загребаться порода. Для 
надежности работы конвейера пластины следует закреплять шарнир-
но сзади скребков, перекрывая до 2/3 расстояния (шага) установки 
скребков на тяговой цепи. Открытая зона перед скребками по-
прежнему будет использоваться для транспортирования руды мето-
дом волочения. Это необходимо для постоянной самоочистки желоба 
конвейера от транспортируемого материала. 

Второе техническое предложение состоит в оборудовании тя-
говых цепей роликами, которые будут перекатываться по желобу су-
щественно уменьшая скольжение цепей с пластинами по нему и про-
фильным боковинам става, тем самым, уменьшая силы трения, 
влияющие на производительность комплекса в целом и поможет 
уменьшить энергоемкость процесса транспортирования породы и 
продлить ресурс основных элементов забойного скребкового конвей-
ера. 

Третье предложение относится к оптимизации размеров при-
водной звездочки, обеспечивающее повышение КПД конвейера за 
счет снижения затрат энергии на поворот звеньев цепи друг относи-
тельно друга в нагруженном состоянии при огибании ими ведущей 
звездочки. 

Современные забойные конвейеры, применяемые в очистных 
лавах до 250 м оснащаются системой головных и хвостовых электро-
механических приводов. Оптимальная их компоновка по мощности 
двигателей и конструктивные элементы муфт и редукторов сущест-
венно влияют на безотказность тяговых цепей. Авторами предлагают-
ся варианты по модернизации приводов, используемых в головной и 
хвостовой частях конвейера. 
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Некоторые из выше приведенных предложения, в общем, из-
вестны и применяются на скребковых и пластинчатых конвейерах, 
однако особые условия эксплуатации забойных конвейеров в лаве в 
составе очистного комплекса и постоянной передвижки с искривлени-
ем трассы требуют оригинальных технических решений и проведения 
углубленных прочностных расчетов с учетом режимов их запуска и 
работы. 

Одним из факторов, ограничивающих длину забойного конвей-
ера, а значит и длину забоев является прочность тяговых цепей. Для 
повышения надежности скребковых конвейеров в длинных лавах 
применяют двухцепные конвейеры. Обычно двухцепные конвейеры 
выполняются с цепями, расположенными по центру рештачного става. 
Скребковые цепные конвейеры транспортных средств типа самоход-
ных вагонов, наоборот выполняются с цепями, расположенными по 
краям скребков. Есть более рациональное расположение скребков, с 
точки зрения нагруженности скребков. 

Авторами рассмотрены три возможных варианта схем нагру-
жения скребков со стороны передвигаемой горной породы: 1) равно-
мерное распределение нагрузки по всей длине скребка; 2) трапецеи-
дальная нагрузка на скребок; 3) треугольная нагрузка на скребок. Рас-
смотрен рациональный выбор некоторых основных параметров двух-
цепного скребкового конвейера с точки зрения снижения максималь-
ных значений изгибающих моментов в сечениях скребков [3]. Обос-
нованы размеры и места расположения тяговых цепей относительно 
скребка в каждой из указанных схем нагружения скребков. 

Для обоснования расположения тяговых цепей составлены рас-
четные схемы действия на скребок нагрузок. На основании расчетных 
схем построены эпюры изгибающих моментов, действующих в теле 
скребка, и составлены выражения для их вычисления. Из условия ра-
венства моментов в двух наиболее нагруженных сечениях получены 
выражения для определения расстояния от конца скребка до места ус-
тановки цепи. 

В результате анализа предлагается для двухцепных скребковых 
забойных конвейеров расположение тяговых цепей по ширине скреб-
ка необходимо выбирать таким образом, чтобы они устанавливались 
на расстоянии от края скребка, составляющим примерно 0,2-0,3 дли-
ны ширины захвата скребка, в зависимости от нагрузок, действующих 
на скребок. Вместе с тем необходимо отметить, что реальное сниже-
ние нагрузки на тяговые органы конвейеров такого типа возможно, 
прежде всего, за счет снижения трения между транспортируемым ма-
териалом и поверхностью желоба конвейера. 
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Предложена математическая модель взаимодействия многослой-

ной обделки кругового тоннеля мелкого заложения с массивом грунта 
при землетрясении, основанная на аналитических решениях плоских 
квазистатических задач теории упругости. 

 
Многослойные подземные конструкции широко применяются в 

подземном строительстве. Последовательное возведение слоев с раз-
ными деформационными характеристиками позволяет более эффек-
тивно использовать несущую способность обделки тоннеля и оптими-
зировать технологические процесс, обеспечив надежность сооружае-
мой конструкции. 

Согласно статистике, тоннели мелкого заложения являются 
наиболее уязвимой для землетрясений частью подземной инфраструк-
туры. Современные методы расчета, основанные на подходе, полу-
чившем широкое распространение на территории России, позволяют 
выполнять сейсмический расчет однослойных обделок различного по-
перечного сечения [1, 2], однако не подходят для расчета сложных 
многослойных конструкций.   

С целью создания нового аналитического метода расчета много-
слойных конструкций на сейсмические воздействия, разработана ма-
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тематическая модель взаимодействия массива грунта с многослойной 
обделкой подземного сооружения при землетрясении.  

Основой предлагаемой математической модели являются со-
временные представления о совместном деформировании окружающе-
го массива пород и подземной конструкции, а также подход, описан-
ный в работе  [3], согласно которому для определения напряженно-
деформированного состояния подземного сооружения используются 
аналитические решения плоских задач теории упругости. Правомер-
ность использования аналитических решений при оценке сейсмиче-
ских воздействий на подземные сооружения подтверждается результа-
тами исследований, выполненных, например, в работах [4, 5]. Расчет-
ная схема рассматриваемых задач теории упругости показана на рис. 1. 

 

 
а                                                                         б 

 
Рисунок 1  – Схемы задач теории упругости, рассматриваемых 

при оценке воздействия продольных (а) и поперечных (б) 
сейсмических волн на подземное сооружение 

 
Здесь среда S0, ограниченная прямой L0

/ и контуром L0, механи-
ческие свойства которой характеризуются модулем деформации Е0 и 
коэффициентом Пуассона n0, моделирует массив грунта. Кольцо, под-
крепляющее отверстие в полуплоскости и состоящее из N слоев c де-
формационными характеристиками  Ej, nj      (j = 1, …, N), моделирует 
обделку тоннеля.  

Внутренний контур LN и граница полуплоскости L0
/ свободны от 

действия внешних сил. Cлои кольца Sj и среда S0 деформируются со-
вместно, то есть на линиях контакта Lj (j = 0, …, N-1)  выполняются 
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условия непрерывности векторов напряжений и смещений. Исходя из 
этого, граничные условия поставленных задач имеют вид 
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и касательные напряжения в соответствующих областях. 

Предполагается, что контакт «обделка – массив» не передает 
растягивающие напряжения на подземную конструкцию, поэтому про-
дольная волна в фазе растяжения из рассмотрения исключается.  Дей-
ствие продольной волны в фазе сжатия моделируется наличием на 
бесконечности сжимающих напряжений P и xP (см. рис. 1, а), накло-
ненных под углом a к горизонтали и вертикали. Действию поперечной 
волны соответствует наличие на бесконечности касательных напряже-
ний S.  

Величины действующих на бесконечности напряжений P, xP, S 
определяются с использованием формул, предложенных 
Ш.Г. Напетваридзе в работе [6] и рекомендуемых действующими нор-
мативными документами [7]: 
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где А – коэффициент, соответствующий баллу землетрясения; K1 – ко-
эффициент, учитывающий допускаемые повреждения подземной кон-
струкции; g – объемный вес грунта; T0 – преобладающий период коле-
баний частиц грунта; с1, с2 – скорости распространения продольных и 
поперечных волн. 

Можно заметить, что решение задачи, схема которой показана 
на рис. 1, а может быть использовано и при определении напряжений, 
вызванных действием поперечной волны. Для этого следует положить 
x = -1 и увеличить угол a на p/4. 

Решения поставленных задач планируется получить с использо-
ванием теории аналитических функций комплексного переменного [8], 
аналитического продолжения функций, характеризующих напряжен-
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но-деформированное состояние области S0, через границу L0
/ в верх-

нюю полуплоскость [9], а также комплексных рядов. 
Предложенная математическая модель также может быть ис-

пользована при сейсмическом расчете обделок тоннелей, сооружаемых 
с применением инъекционного укрепления грунта. В этом случае 
внешний слой кольца моделирует зону укрепленных пород.  
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Развивается методика исследования напряженного состояния по-
родного массива на основе обработки данных измерения смещений то-
чек поверхности неподкрепленных выработок 

 
При использовании методов геомеханики для оценки напря-

женного состояния массива пород часто используется т.н. метод час-
тичной разгрузки на большой базе [1]. Сущность метода состоит в из-
мерении деформаций стенок выработки при подвижении забоя.  

Стандартная методика [2] позволяет обрабатывать результаты 
измерений сдвижения стенок круговой выработки. Для решения ана-
логичной задачи при интерпретации измерений перемещений точек 
контура некруговой выработки можно использовать подход, предло-
женный проф. Н.Н. Фотиевой в работе [3]. 

В развитие указанного подхода разработана математическая мо-
дель формирования напряженного состояния в окрестности выработки 
произвольного поперечного сечения. Модель основана на аналитиче-
ском решении плоской задачи теории упругости, расчетная схема ко-
торой показана на рис. 1. 

Здесь бесконечная среда S, деформационные свойства которой 
характеризуются модулем деформации E и коэффициентом Пуассона 
n, моделирует массив пород в окрестности выработки. Контур отвер-
стия, моделирующего выработку, имеет вертикальную ось симметрии. 
В среде существует поле начальных напряжений N1, N2       (N1 > N2), 
при этом направление действия главного напряжения N1 образует с 
вертикалью угол a.  

В соответствии с подходом, принятым в механике подземных 
сооружений [4], полные напряжения в среде S представляются в виде 
суммы начальных (существовавших до образования отверстия) и до-
полнительных (обусловленных возникновением отверстия):  
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 (1) 

где )0()0()0( ,, xyyx tss  – начальные напряжения, действовавшие в ненару-
шенном массиве (до образования выработки); xyyx tss ,,  – дополни-
тельные («снимаемые») напряжения, вызванные образованием выра-
ботки. 

 
 

Рисунок 1 – Схема рассматриваемой задачи теории упругости 
 

Смещения рассматриваются только дополнительные. 
Поле начальных напряжений может быть описано следующими 

формулами [5]: 
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где 
.12 NN=x  (3) 

Граничные условия задачи отражают и равенство нулю полных 
нормальных и касательных напряжений на контуре выработки L: 
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.0;0 ** =t=s rqr  (4) 
Общий подход к решению рассматриваемого типа задач впер-

вые предложен Н.И. Мусхелишвили [6]. Интегрально условия для на-
пряжений на границе некоторой области имеют следующий вид: 

( ) ( ) ( )ò +=y+j+j
S

nn dsiYXizzzz
0

/ ;)(  (5) 

где nn YX ,  – компоненты вектора внешнего напряжения, приложенно-
го к кривой s, ограничивающей рассматриваемое тело. 

Общее представление для комплексных потенциалов в беско-
нечной области может быть записано следующим образом: 

( ) ( ) ( );ln
ea12 0 zzziYXz j+G+
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( ) ( )
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Используя формулы (6), (7) и учитывая, что главный вектор 
усилий, приложенных к области S, равен нулю, представим комплекс-
ные потенциалы ),(zj   ),(zy  характеризующие напряженное состоя-
ние рассматриваемой области, в виде 
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С использованием полученных выражений (8) и формулы (5) 
условия (4) можно записать в следующем виде  
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Здесь переменной t обозначена точка контура L. 
Принимая во внимание формулу (3), полученное соотношение 

(9) можно переписать в виде 
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Таким образом, решение рассматриваемой задачи теории упру-
гости сводится к решению краевой задачи теории аналитических 
функций комплексного переменного.  

После представления комплексных потенциалов, характери-
зующих напряженно-деформированное состояние массива пород, в 
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виде комплексных рядов с неизвестными коэффициентами, и опреде-
ления указанных коэффициентов из условия (10), напряжения и де-
формации массива пород определяются по известным формулам [6].  

На  основе полученного решения разработан алгоритм расчета и 
соответствующее программное обеспечение, позволяющее определять 
конвергенции точек контура выработки произвольного поперечного 
сечения. В дальнейшем планируется усовершенствовать разработанное 
программное обеспечение с целью автоматизировать процесс опреде-
ления компонент поля начальных напряжений. 
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Рассмотрено решение плоской задачи теории упругости о равнове-

сии полубесконечной однородной изотропной среды, нагруженной в 
произвольной точке заданной сосредоточенной силой (задачи Мелана).  
Особенностью полученного решения является  применение аппарата 
теории аналитических функций комплексного переменного. 
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Рассматривается плоская задача теории упругости о равновесии 
полубесконечной однородной изотропной среды, нагруженной в про-
извольной точке заданной сосредоточенной силой, имеющей верти-
кальное направление. Решение этой задачи в декартовой системе ко-
ординат, полученное традиционным методом, широко применяется в 
механике грунтов для оценки напряженно - деформированного со-
стояния оснований ленточных фундаментом или рядов свай и носит 
название «решение задачи Мелана» [1].   

Ниже предлагается способ решения описанной задачи с приме-
нением теории аналитических функций комплексного переменного. 

На первом этапе рассматривается задача о действии сосредото-
ченной вертикальной силы p  в точке неограниченной плоскости. На-
пряжения на бесконечности отсутствуют. Пусть сосредоточенная сила 
приложена не в начале координат, а в произвольной точке 

000 iyxzz +== . В этом случае комплексные потенциалы, полностью 
определяющие напряженно – деформированное состояние упругой 
плоскости, имеют представления 
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Далее перейдем к задаче о действии двух противоположно  на-
правленных сил вдоль одной вертикали в неограниченной плоскости, 
как показано на рис. 1. Проведем бесконечную прямую линию L , па-
раллельную действительной оси x , таким образом, чтобы она оказа-
лась осью симметрии по отношению к действующим силам. Расстоя-
ние от оси x  до линии L  обозначим h . Заметим, что если  первая из 
сил действует в точке  000 iyxz += , то положение точки приложения 
второй силы, удовлетворяющей поставленному условию симметрии, 
должно определяться из выражения 

ihzihiyxyhixz 22)2( 000001 +=+-=-+=  (3) 
Очевидно, в  силу условия симметрии нагружения рассматри-

ваемой плоскости, касательные напряжения на бесконечной линии L  
отсутствуют, то есть справедливо равенство: 

0=txy                                                                                   (4)  
С учетом условия (3), поставленная задача может трактоваться 

как задача о действии вертикальной силы, действующей внутри рас-
сматриваемой полуплоскости, например, нижней, имеющей границу 
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L , свободную от касательных напряжений, в точках которой действу-
ют нормальные напряжения.  
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Рисунок 1 – Расчетная схема 
 

Решение этой задачи на основании принципа суперпозиции мо-
жет быть получено с использованием выражения (1) 
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Далее введем в рассмотрение потенциалы 
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )zzzzzz 11

~,~ Y+Y=YF+F=F  (5) 
где ( ) ( )zz 11 , YF  - дополнительные функции, регулярные в нижней по-
луплоскости, с помощью которых удовлетворим условие отсутствия 
нормальных напряжений на границе L  

 

( ) ( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( ) ( ) ( )[ ] 01111 =Y+F¢+F+F+

+Y+F¢+F+F=t+s

ttttt

ttttti xyy

 
(6) 

Таким образом задача сводится к определению искомых 
функций ( ) ( )zz 11 , YF   из условия (5). С этой целью используется 
метод, описанный в работе [2].  

В результате найденные комплексные потенциалы имеют вид 
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Далее, с использованием известных формул Колосова – Мусхе-
лишвили  

( ) ( ) ( )[ ]zzzzx Y-F¢-F=s 2Re , 
( ) ( ) ( )[ ]zzzzy Y+F¢+F=s 2Re , (8) 

( ) ( )[ ]zzzxy Y+F¢=t Im , 
определяются компоненты напряжений в рассматриваемой произволь-
ной точке iyxz += .  
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В данной статье рассматривается один из наиболее эффективных 

способов снижение использования водоустойчивых ВВ в обводненных 
массивах. 
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В настоящие время при добыче  полезных ископаемых, наибо-
лее  широкое применение получил буровзрывной способ добычи по-
лезного ископаемого. Выше указанный  способ представляет собой со-
вокупность работ по бурению шпура в забое, что приводит к  взрыва-
нию в них зарядов ВВ(взрывчатых веществ), таким образом осуществ-
ляется процесс отбойки пород от массива. Только около четверти 
взрываемых пород  являются обводненными, для их взрывания широ-
ко применяют водоустойчивые взрывчатые вещества.  

По данным проводимых исследований, в современном мире 
объем взрываемых пород, которые являются обводненными,  состав-
ляет примерно 1/4часть. Для взрывания пород такого типа обычно 
применяют водоустойчивые ВВ, но, как правило, такие ВВ являются 
дорогостоящими, относительно обычных ВВ. Главной задачей буро-
взрывных работ на сегодняшний день -использование неводоустойчи-
вых ВВ потому, что это значительно уменьшит затраты, необходимые 
в процессе отбойки обводненной пароды. 

Известно небольшое количество способов взрывания обводнен-
ных массивов необводненными ВВ. На многих карьерах мира активно 
используют комбинированный способ зарядов ВВ, что определяется 
простотой его применения. Но даже он не решает главную задачу по-
тому, что расход водоустойчивых ВВ остается по прежнему велик.  

Следуя из ранее проведенных  исследований уровни воды и ВВ 
в скважине сравниваются при высоте колонки заряда равной: 

( ) ввз hl 35,2.. ¸= ,                                                                             (1) 
где l з.в - высота колонки заряда водоустойчивого ВВ, м; h в - высота 
столба воды в скважине, м. 

Из условия (1) для того, чтобы перекрыть высоту столба воды 
при заряжании в скважине, необходимо заложить водоустойчивые ВВ, 
высота столба которых превысит высоту столба воды в 3 раза. Как 
следствие из этого можно отметить, что использование комбиниро-
ванного способа актуально в настоящее время только в тех случаях, 
когда мы имеем сравнительно небольшую высоту уступа и незначи-
тельный столб воды в скважине. Для того чтобы улучшить этот метод 
и сократить высоту столба, можно применить предварительное осуше-
ние, но это очень долго и требует значительных затрат по времени и 
оборудованию. 

Суть усовершенствования метода следующая: засыпка водоустой-
чивых ВВ осуществляется не до полного перекрывания ими столба воды, 
а так чтобы столб воды остался 1-2 метра. После устанавливают пневмо-
затвор, который плотно фиксируется в скважине, и  поверх него засыпают 
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простое неводоустойчивое ВВ.  Конструкция пневмозатвора представлена 
в виде эластичной камеры, с клапаном, для закачки воздуха. 

 
 

Рисунок 1 – Конструкция сплошного комбинированного заряда ВВ (а) и рассредо-
точенного водяным промежутком комбинированного заряда ВВ (б) 

1.- водоустойчивое ВВ; 2 - забоечный материал; 3-детонирующий шнур; 4 -- промежу-
точный детонатор; 5 – вода; 6 -пневмозатвор 

 
Для установки пневмозатвора хорошо подходит смесительно-

зарядная машина МЗ-3Б потому, что в ее конструкции есть оборудова-
ние для подачи воздуха. При взрывание на небольших карьерах, где 
приобретение смесительно-зарядной машины не рационально,  можно 
использовать баллоны со сжатым воздухом или компрессоры.  

Работы и исследования при взрывании конструкции были про-
ведены в обводненных забоях, с различным объемом воды, для отбой-
ки и дробления  мелкоблочных и среднеблочных пород на разрезах АО 
«Экибастузкомир». В процессе было установлено, что для данного 
способа характерна высокая экономичность потому, что стоимость 1м 
увеличивающейся длины промежутка снижается, а цена на ВВ умень-
шается приблизительно на 1000 рублей с каждой скважины.  

Использование  данного метода не вызывает трудностей так, как 
позволяет применить уже имеющуюся технику, позволяет  уменьшить 
затраты на покупку водоустойчивых ВВ, позволяет ускорить время за-
ряжания скважины, по сравнению с применением метода предвари-
тельного осушения. Свести затраты на приобретение техники к мини-
муму, поскольку МЗ-3Б выполняет все функции при заряжание, так же 
он позволяет рассредоточить комбинированные заряды как в сухих, 
так и в обводненных скважинах. 
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В данной статье рассматриваются новейшие способы иницииро-
вания, повышающие параметры буровзрывных работ на горном произ-
водстве. 

 
В настоящее время на горных предприятиях при ведении буро-

взрывных работ особое внимание уделяют современным способам 
инициирования. Они обеспечивают наибольший благоприятный эф-
фект, связанный с безопасностью, технологичностью и экономично-
стью, что в свою очередь рационально влияет как на буровзрывные ра-
боты, так и на все горное производство. На сегодняшний день в прак-
тике наибольшее применение и интерес приобрели следующие СИ: 
электрический, бескапсюльное (с помощью ДШ), неэлектрические (с 
помощью волноводных трубок). Рассмотрим и проанализируем  каж-
дую из этих систем. 

Электрическая способ инициирования представляет собой   
инициирование, в котором детонация происходит за счет передачи 
энергии по электровзрывным сетям от внешнего источника тока к 
электродетонаторам (ЭД). Электродетонаторы  являются главным эле-
ментом инициирования данного метода, от которых зависит качество и 
эффективность взрыва. ЭД классифицируют: 

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFp
http://lektsii.com/2-95150.html
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– по времени срабатывания: мгновенного (ЭД), короткозамед-
ленного (ЭДКЗ) и замедленного (ЭДЗД) действия; 

– по назначению; 
– по виду инициирующего взрывчатого вещества: азидо-

тетриловый и гремучертутно-тетриловый); 
– по условиям применения (непредохранительные и предохра-

нительные –для ведения взрывных работ в подземных  выработках, 
опасных по газу и пыли); 

– по типу чувствительности (нормальной, пониженнойи очень 
низкой чувствительности). 

Ведущие мировые компании по производству комплектующих 
элементов для электрического взрывания разработали новые иннова-
ционные модели ЭД. Им удалось высокоточно повысить интервалы 
времени замедления, а также защитить ЭД от статического электриче-
ства, прецизионного явления, и посторонних токов.Также для электри-
ческого взрывания разработано  специальное измерительное оборудо-
вание и приборы. 

Наиболее значимыми в мире изготовителями электрических 
средств инициирования являются фирмы "Нитро Нобель" (Швеция), 
"Дюпон", "Атлас Паудер", "ОстинПаудер", "Геркюлес Инк", "Енсайн-
Бикфорд" и др. (США) 

Самыми популярными типами электродетонаторов и соответст-
вующими способами инициирования взрыва в угольных шахтах явля-
ются: "Магнадет",  "Тренчдет", "Мастердет", "Магна", "Геркюлес Инк" 
и др.  

Преимущество электрического способа инициирования среди 
других способов является возможность проверки любого ЭД и всей 
взрывной сети перед взрывом.  

Недостатками являются: сложность монтажа электровзрывной 
сети, опасность преждевременного взрыва из-за посторонних токов, 
технологические недостатки. 

Инициирование с помощью детонирующего шнура. Шнур явля-
ется элементом передачи детонации от КД или ЭД к заряду ВВ, или от 
заряда ВВ на необходимо расстояние к другому заряду. ДШ обладает 
большой скоростью детонации, которая составляет примерно 6,5 км/с. 

ДШ состоит из сердцевины, изготовленного из ТЭНа с направ-
ляющими нитями, которую изолируют внешними оплетками из льня-
ных и хлопковых ниток. Для повышения характеристик водостойкости 
оплетку ДШ покрывают воском или озокеритом.  

На сегодняшний день в горных работах широко используют 
экструзионный детонирующий шнур (ДШЭ), оболочка которого изго-
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товлена из полиэтилена, что повышает в разы надежность и водоус-
тойчивость, чем ДША. Серийно выпускают  шнуры ДШЭ-12 и ДШЭ-
6. Также стал доступен маломощный ДШ, который производят с на-
веской ВВ 2,3 г на 1м. Для шахт опасных по газу и пыли изготавлива-
ют детонирующие шнуры ДШП-1 и ДШП-2. Для ведения подводных 
работ используют водоустойчивый шнур ДШВ.  

Также из детонирующего шнура изготавливают замедлители, 
имеющие интервал замедления – 10, 20, 35, 50, 75, 100мс).Наиболее 
инновационными замедлителями из ДШ в нашей стране является за-
медлителей РП-8 двухстороннего типа с двумя детонаторами и замед-
лителями, развернутыми на 180°. Плюсом которого является простота 
монтажа в разрыв сети ДШ  

Достоинствами ДШ являются: применение в условиях опасно-
сти возникновения посторонних токов, небольшая угроза безопасности 
заряжания и ликвидации отказов, их простота, легко детонируют и на-
дежно передают детонацию. 

Недостатками являются: высокая цена, отсутствие приборного 
контроля исправности сети перед началом взрыва. 

В современном горном производстве, все больше набирает по-
пулярность неэлектрические системы инициирования (НСИ). Она 
представляет собой низкоэнергетический проводник (трубку) – волно-
вод различных конструкций:  

–с внутренним напылением слоя взрывчатого вещества, массой 
от 9 до 20 мг на 1 м длины трубки-волновода, скорость ударной волны 
составляет1,8-2,1км/с; 

–внутренняя объемная полость шнура, заполненная газовой 
смесью; 

– с покрытием внутренних стенок трубки  горючей смесью, ско-
рость горения которой доходит до 1000 м/с. 

В состав системы НСИ входят: поверхностные блоки  детонато-
ров, задающих определенный интервал замедления и внутрискважин-
ные детонаторы с большим замедлением, которые и осуществляют де-
тонацию зарядов в скважинах. 

Наиболее большое распространение на взрывных работах полу-
чили НСИ: «Нонель» (Швеция), "СИНВ" и «Эдилин» (Россия), «Ехеl» 
(Казахстан) и «Импульс» (Украина), системы "Херкудет" и  "LVST" – 
США. 

Неэлектрическая схема инициирования Нонель представляет 
собой передачу ударной волны по трубчатому высокопрочному волно-
воду, который состоит  из нескольких слоев полиэтилена спец. марок. 
Скорость которого достигает 2 км/ч. Волновод покрывают с внутрен-
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ней его стороны тончайшим слоем порошкообразного ВМ(тэн или ок-
тоген) с добавками тонкодисперсногоAl. Масса навески ВВ составляет 
на 1 м проводника около 50 мг. Один конец трубки запаян, а на другом 
смонтирован герметический детонатор. Инициирование в волноводе 
исполняет  специальный пистолет-стартер, снаряжаемый капсюлем 
типа «Жевело». Перед взрывом запаянный конец волновода обрезает-
ся. Инициирование возможно обычным КД и ЭД или петлей ДШ.  

Достоинствами этого способа инициирования является: надеж-
ность, дешевизна, осуществимость замедления индивидуального заря-
да, не чувствительность к посторонним токам (блуждающим токам) и 
статич. электричеству,повышенная безопасность взрывных работ (по 
сравнению с другими способами инициирования), упрощена работа по 
монтажу, что обеспечивает бесперебойность, более полное использо-
вание энергии , безотказно инициирует все ВВ, а также шашки-
детонаторов в любых степенях обводненности, неограниченная воз-
можность управления разрушения горной массы. 

 

 
 

Рис.1 Схема устройства оптического детонатора (ОД): 
1 – алюминиевая трубка; 2 – втулка; 3 – вторичное инициирующее ВВ; 4 – стакан с 
первичным инициирующим ВВ (светочувствительное ВВ); 5 – канал для установки све-

товода; 6 – световод;  7 – пиропатрон 
 

Одними из главных недостатков НСИ являются отказы по при-
чинам: человеческого фактора (неправильного монтажа) и поврежде-
ние разлетающихся осколков взрыва магистральных проводников. 
Также к недостаткам относят невозможность повторения схемы мон-
тажа. 

Лазерная система инициирования "ОПСИН". Основана на пере-
даче детонации, которая осуществляется с помощью световодов либо 
непосредственно через атмосферу от лазера к оптическим детонаторам 
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(ОД), содержащих светочувствительные ВВ. Такая система применя-
ется в горном производстве при массовом взрыве скважинных или 
шпуровых зарядов.  

Достоинствами системы "ОПСИН" является  высочайший уро-
вень безопасности и большое разнообразие управления точностью 
взрыва. 

Современные способы инициирования очень широко зареко-
мендовали себя в горном деле. Они собрали в себя технический и на-
учный опыт, накопленный людьми на протяжении развития горного 
производства.В настоящее время проводятся работы по созданию но-
вых элементов и  способов инициирования. Они стремятся повысить и 
улучшить технологические характеристики инициирования, тем са-
мым обеспечив горному производству наибольший рациональный ре-
зультат. 
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Рассмотрен пример имитационной модели, проанализированы воз-
можности улучшения качества решения задач горного дела. 

 
Четкое и слаженное функционирование такой сложной системы, 

как добывающая отрасль, невозможно организовать без применения 
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автоматизированных и цифровых технологий. Программное обеспече-
ние для горной промышленности позволяет решать большое количест-
во задач по трем основным направлениям: обоснование стратегии раз-
вития, решение задач поведения сложных систем, анализ системных 
параметров и требует соответствующего уровня технического обеспе-
чения [1]. 

На российский рынок приходит все больше производителей се-
тевого оборудования и комплектующих из Восточной Азии, которые 
завоевывают прилавки магазинов низкой ценой. Как правило, у них 
отсутствует поддержка своих продуктов в данном регионе. При ис-
пользовании сложного технического устройства могут возникнуть во-
просы по работе оборудования. Нередко при выборе продукта ключе-
вым момент является наличие качественного сервиса. Компания, за-
нимающаяся производством сетевого оборудования, должна обеспе-
чить работу отдела технической поддержки пользователей по телефо-
ну, таким образом, чтобы клиенту не пришлось ожидать ответа опера-
тора в течение длительного времени. При этом обязанности между со-
трудниками необходимо распределить так, что бы нагрузка была рав-
номерной. Для организации оптимальной работы отдела необходимо 
провести исследование. 

Среди большого количества методов мощным инструментом 
анализа является имитационное моделирование, позволяющее описать 
структуру и воспроизвести поведение реальной системы во времени, 
дающее возможность получать статистические характеристики функ-
ционирования и проводить большое количество экспериментов за ко-
роткое время. На качественной стадии методологии системной дина-
мики исследователь описывает модель и определяет характеристики 
взаимодействия. На количественной стадии в ходе компьютерной си-
муляции исследователь определяет, насколько верна его модель, и тес-
тирует свои гипотезы о поведении системы [2, 3]. 

В результате анализа наиболее популярных систем имитацион-
ного моделирования (Extend, Arena, ProModel, Witness, Taylor, GPSS и 
др.) был выбран пакет AnyLogic, разработанный российской компани-
ей XJ Technologies. Продукт получил название AnyLogic, так как он 
поддерживает все три известных метода моделирования: системная 
динамика, дискретно-событийное моделирование, агентное моделиро-
вание [4]. 

Зная интенсивность поступающих заявок, можно построить мо-
дель работы отдела технической поддержки, провести анализ и скор-
ректировать взаимодействие между сотрудниками, таким образом, что 
бы ожидание обработки заявки не превышало определенного времени. 
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Используя сервис Input Analyzer Arena, были получены характеристи-
ки интенсивности, например, для времени между прибытием заявок: 
это триангулярный закон распределения, что подтверждают результа-
ты тестов Хи-квадрат и Колмогорова-Смирнова (Рис.1). Аналогичным 
образом были получены характеристики для времени обработки заявок 
на каждом этапе. 

 

 
Рис. 1. Распределение прибытия заявок 

 
На втором этапе решения задачи создадим диаграмму процесса в сис-
теме AnyLogic. Откроем палитру «Библиотека моделирования процес-
сов» и добавим необходимые нам объекты (Рис. 2). Необходимо задать 
свойства элементам согласно условию задачи. Например, объект 
«Sourсe» генерирует заявки определенного типа, используется в каче-
стве начальной точки диаграммы процесса. Изменим свойство: зада-
дим время между прибытием заявок (Рис. 3). Объект «Queue» модели-
рует очередь заявок. Изменим свойство, в поле «Вместимость» укажем 
5. Очередь не будет превышать 5 заявок (Рис. 4).  
 

 
 

Рис.2. Диаграмма процесса 
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Рис.3.Свойства «Sourсe» 

 
Рис. 4.Свойства Queue 

 
Объект «Delay» задерживает заявки на заданный период време-

ни. Изменим свойство объекта «Delay» (на схеме отвечающий за рабо-
ту секретаря), в поле «Время задержки» укажем «triangular(1.5, 2, 4)». 
Вместимость необходимо указать 1 (Рис. 5).  

Согласно условию меняем свойства «Delay1» (сервисное об-
служивание) и «Delay2» (настройка). В свойствах «Delay2» указываем 
вместимость равную 4. 

Объект «SelectOutput5» направляет входящие заявки в один из 
пяти выходных портов в зависимости от выполнения заданных усло-
вий. Укажем в поле «Вероятность1» 0.15, в поле «Вероятность2» ука-
жем 0.8, в поле «Вероятность3» укажем 0.15, Так как в схеме необхо-
димо только три выходных порта, в остальные поля указываем вероят-
ность равную 0 (Рис. 6). Объект «Sink» уничтожает заявки. 

Для создания анимации откроем палитру «Разметка пространст-
ва» и нарисуем прямоугольные узлы, обозначающие работу секретаря, 
сервиса и отдела настройки. Зададим цвет контура и заливки. Цвет за-
ливки будет меняться в зависимости от того, есть ли сейчас заявка на 
обработке. Если «Delay» занят, то цвет будет красным, в противном 
случае — зелёным. Для этого в поле заливка задаем динамическое зна-
чение delay.size()>0?red:green. У объекта «Delay» в параметре «Место 
агентов» выбираем прямоугольный узел «node». В полученную схему 
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добавим изображение и изменим анимацию заявок на «сообщение» 
(Рис. 7). 

 
 

Рис. 5. Свойства Delay 
 

 
 

Рис. 6. Свойства SelectOutput5 
 

 
 

Рис.7. Свойства объекта прямоугольный узел 
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Модель выполняется в соответствии с набором установок, зада-
ваемым специальным элементом модели — экспериментом. В панели 
Проект эксперименты отображаются в нижней части дерева модели. В 
свойствах задаем режим выполнения и модельное время. 

Построенная модель функционирования позволяет определить 
характеристики СМО, например, среднее время простоя системы или 
среднее время ожидания заявок в очереди на основе определения ха-
рактеристик каждого обслуживающего прибора.  

С помощью построенной модели были проведены компьютер-
ные эксперименты, которые позволили оценить эффективность работы 
исследуемой системы, что позволит спланировать мероприятия по оп-
тимизации их работы. В работе приводится анализ предметной облас-
ти, теоретические сведения, необходимые для построения имитацион-
ных моделей и описание построения имитационной модели в системе 
AnyLogic. 
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Применение полиэтиленовых труб в трубопроводном транспор-
те стало новой стадией в развитии научно-технического прогресса при 
проектировании, сооружении и эксплуатации объектов нефтегазовой 
промышленности. Актуальным для решения в настоящий момент ос-
тается вопрос анализа аварийности и надежности полимерных труб 
при эксплуатации в нефтегазовой отрасли. 

Марки ПЭ-80 являются базовыми для использования в России и 
Украине, а ПЭ-100 – в странах Европы и США. на момент 2016 года. 
Полимерные трубы марки ПЭ-100 благодаря свойствам материала 
можно использовать в самых жестких условиях (например, в регионах 
с низкими среднегодичными температурами и сложными условиям 
прокладки трубопроводов) [1].  

Ажиотаж замены старых металлических труб на полимерные 
трубы в нефтегазовой отрасли объясняется многочисленными пре-
имуществами пластиковых: повышенная устойчивость к коррозии; по-
ниженная шероховатость; устойчивость к блуждающим токам; эла-
стичность и гибкость; малая масса (в 3-8 раз легче металлических. Но 
кроме того, имеется и ряд недостатков, препятствующих активному и 
повсеместному внедрению полиэтиленовых труб, а именно: только 
подземная прокладка; низкая прочность (в 20-30 раз ниже прочности 
металлических); низкая поверхностная прочность; низкая продольная 
прочность; повышенное значение коэффициента температурного рас-
ширения [2].  

Высокие показатели пластических свойств полиэтилена приво-
дят к снижению параметров прочности. Меньше всего эта разница за-
метна в материале ПЭ-100 [1]. Можно предположить, что в основном 
аварии на полиэтиленовых трубопроводах вызваны именно соотноше-
ние пластических и прочностных свойств, и, следовательно, именно 
этим и определяется их надежность. 

Опыт зарубежных стран ярко отражает рентабельность поли-
мерного материала: на 1 т полиэтиленовых труб приходится 7,5 т 
стальных (12 т чугунных) труб.  

В нефтегазовой промышленности применение полиэтиленовых 
труб получило широкое распространение при проектировании и со-
оружении систем газопотребления в сетях высокого, среднего и низко-
го давлений. В странах ЕС и США полиэтиленовые трубы в системах 
газоснабжения занимают около 90-95% всей системы труб. В нефтя-
ной промышленности России применение полиэтиленовых труб на на-
стоящий момент не сильно распространено, имеются отдельные слу-
чаи замены стальных труб на трубы из пластиковых материалов.  В за-
рубежных странах полимерные нефтепроводы используются чаще.  
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Срок службы полиэтиленовых газо(нефте)проводов установлен 
в районе 50 лет. Планово-предупредительные работы и ремонт поли-
этиленовых трубопровод должен производится раз в 10 лет с момента 
ввода трубопровода в эксплуатацию [1]. На рисунке 1 отображен про-
цесс монтажа полиэтиленовой трубы.  

 

 
 

Рисунок 1 – Монтаж полиэтиленовой трубы 
 
Большое количество аварий ПЭ трубопроводов связано с меха-

ническими повреждениям от внешних механических воздействий. Из 
всех аварийных случаев на полиэтиленовых трубопроводах, лишь 12% 
обусловлены непосредственно конструкционными свойствами мате-
риала (для металлических – 60% от общего числа аварий) [3].  

К аварийным дефектам полиэтиленовых труб относятся: сквозные 
повреждения труб (кроме механических повреждений труб) и дефекты 
сварных соединений трубопровода. На основе информации, предостав-
ленной к общему доступу на сайтах РОСТЕХНАДЗОРА, 
РОСАККРЕДИТАЦИИ и РОССТАТА, в период с 2014 по 2016 год на по-
лиэтиленовых трубопроводах произошло 12 аварийных ситуаций [3-5].  

Используя простую формулу можно вычислить вероятность от-
каза полиэтиленового трубопровода в период с 2014 по 2016 год, вы-
званного нарушение конструкционных свойств трубы: 
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где N1 – число аварий из-за нарушения конструкционных свойств ма-
териала за время t; N – общее число аварий за время t.  

Даже на основании такого относительного небольшого объема 
информации, можно говорить о незначительной аварийности ПЭ труб, 
вызванной непосредственно свойствами материала (лишь 17% от об-
щего числа аварий). 

В таблице 1 отображены количество аварий в период с 2006 по 
2010 год на основании данных АРХИВА ИНФОРМАЦИОННЫХ 
БЕЛЛЮТЕНЕЙ и разделение их на подгруппы [6].  

 
Год 2010 2009 2008 2006 
Количество аварий 14 17 20 30 
Аварии на газопроводах 11 10 16 20 
Аварии на нефтепроводах 3 6 4 10 
Связанные со стальными тр. 10 15 20 21 
Связанные с полиэтиленовыми тр. 4 2 0 9 
Связанные с коррозией 3 8 12 6 
Механическое повреждение 5 1 2 6 
Дефекты сварных швов 1 1 - 4 
Несанкционированные врезки 2 1 2 4 
Ошибки персонала 1 1 1 3 
Брак СМР 2 5 3 3 
Деструктивное разрушение 0 0 0 3 

 

 
 

Рисунок 2 – Гистограмма аварийности ПЭ труб с 2006 по 2010 гг. 
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С помощью графика можно сделать вывод об отрицательной 
тенденции увеличения аварий на ПЭ трубопроводах. На основаниях 
данных таблицы 1 можно отследить отрицательную тенденцию и в 
увеличении числа аварий на ПЭ трубопроводах из-за его износа или 
же потери прочности, устойчивости, надежности или работоспособно-
сти. Вследствие чего можно уверено говорить о высокой надежности 
полиэтиленовых трубопроводов при отсутствии механического нега-
тивного воздействия.  

Подробнее со статистикой надежности полиэтиленовых труб 
познакомимся на примере  «9th Report of the European Gas Pipeline In-
cident Data Group (EGIG) (period 1970 – 2013)». Общие число инциден-
тов за этот период 1970-2013 – 1 309. Говоря о частоте отказов поли-
этиленовых трубопроводов, можно обратиться к рисунку 3 [7]. 

 

 
 

Рисунок 3 – динамика аварий на трубопроводах из различных материалов 
 

Рисунок 3 достаточно четко иллюстрирует, что частоты отказов 
ПЭ труб в разы меньше частот отказов трубопроводом из других мате-
риалов.  

Итак, анализ аварийности полиэтиленовых трубопроводов не 
только в России, но и за рубежом подтвердил предположения о высо-
ких показателях надежности и безотказности данного вида труб. Одна-
ко в связи с незначительным сроком эксплуатации полимерных труб в 
России, нельзя с полной уверенностью говорить о возможности их 
эксплуатации в течение всего намеченного срока службы (50 лет), не-
смотря на все положительные тенденции.  
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Предлагается на концептуальном уровне рациональная конструк-

ция слоевого газогенератора для газификации неспекающихся углей. 
 

Донбасс располагает большими запасами угля, но в то же время 
не имеет  своих запасов природного газа. Это вынуждает промышлен-
ные предприятия закупать экспортируемый газ, что негативно сказы-
вается на экономике предприятий и вызывает определенные трудно-
сти. В связи с этим задача замены экспортируемого газа на газообраз-
ный энергоноситель - продукт переработки угля - является важной за-
дачей для большинства промышленных предприятий нашего региона. 
На данный момент существует ряд разработанных процессов газифи-
кации, которые позволяют перерабатывать твердое топливо в газооб-
разное. 

Существуют различные варианты огранизации процесса гази-
фикации в газогенераторах, однако наиболее простые технические ре-
шения соответствуют слоевой газификации угля при использовании 
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http://www.gosnadzor.ru
http://ib.safety.ru
https://www.egig.eu
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смешанного дутья. Для этого потребуются сравнительно более про-
стые конструктивные и технологические решения, также можно ожи-
дать более быстрое получение положительных  результатов. 

Известна концепция слоевого газификатора угля, способного 
перерабатывать угли любой марки, разработанная коллективом авто-
ров Донецкого национального технического университета и согласо-
ванная со специалистами Ясиноватского машиностроительного завода, 
использующая нефутерованный водоохлаждаемый реактор. Для обес-
печения возможности переработки углей любой марки в слой материа-
ла погружена непрерывно вращающаяся мешалка, которая препятству-
ет спеканию угля. При разработке ставилась цель создания техноло-
гичного, ремонтопригодного газогенератора с как можно более выгод-
ными массогабаритными показателями. При помощи расчетов доказа-
но, что при полной загрузке генератора весь пар, произведенный за 
счет отвода теплоты к кипящей воде, будет использован для формиро-
вания паровоздушного дутья. 

Процесс газификации протекает в реакторе. Газифицируемый 
уголь вводится в реакционное пространство при помощи загрузочного 
шнека, который помимо дозирования угля выполняет функцию уплот-
нения установки.  Однако, данная конструкция агрегата имеет ряд не-
достатков. Существенное усложнение конструкции связано с введени-
ем в полость реактора мешалки с регулируемой глубиной погружения. 
Проблема вызывает уплотнение вала мешалки, заводимой через свод 
реактора. Также необходимо решение вопроса о выборе материала 
мешалки. Необходимо использовать либо жаропрочную сталь, что су-
щественно удорожат конструкцию, либо в случае использования 
обычной конструкционной стали необходимо организовать водяное 
охлаждение мешалки. 

Ряд твердых топлив, добывающихся на Донбассе, относятся к 
разряду неспекающихся. Таковыми являются угли марки тощие (Т) и 
антрацит (А). Конструкция реактора для слоевой газификации таких 
топлив может быть существенно упрощена за счет исключения ме-
шалки. (рис. 1) 

Согласно предложенной концепции, процесс газификации угля 
протекает в реакторе, образованном цилиндрической стальной нефу-
терованной обечайкой (1), к которой в нижней части приварена конус-
ная часть. Для отвода избыточного тепла от реактора он окружен  ру-
башкой охлаждения (2). Снаружи обечайка рубашки охлаждения ок-
ружена слоем теплоизоляции (3). Для формирования окислительной 
смеси используются вентилятор (4) и эжектор (5). Вентилятор подает 
заданное количество воздуха на эжектор, в котором происходит подса-
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сывание воздухом необходимого количества водяного пара из парово-
го пространства рубашки и их смешение в смесителе и диффузоре 
эжектора. Избытки пара отводятся через один из выходов трехходово-
го крана (6). Сформированная окислительная смесь подается на дутье-
вой коллектор (7), из которого через сопла (8) распределяется в ниж-
ний конус реактора. При этом окислительная смесь нагревается, отби-
рая избыточное тепло от золы, перед ее удалением из установки.  Га-
зифицируемый уголь сначала попадает в промежуточный бункер (9), а 
оттуда, вводится в реакционное пространство при помощи загрузочно-
го шнека (10), который наряду с дозированием угля выполняет функ-
цию уплотнения установки. Выгрузка золы из нижней конусной части 
реактора производится при помощи вращающейся улитки (11) и шнека 
(12). При этом шнек выполняет функции измельчения золы и уплотне-
ния установки. Готовый генераторный газ покидает установку через 
патрубок (13) и отправляется на блок очистки. Образующийся в ру-
башке охлаждения шлам сливается через спускной кран (14). 

 

 
 

Рисунок 1- Установка слоевого газогенератора по смешанной схеме 
1 –  обечайка реактора; 2 – обечайка рубашки охлаждения; 3 – слой наружной тепло-
изоляции; 4 – дутьевой вентилятор; 5 – эжектор; 6 – трехходовой кран для спуска из-
бытков пара; 7 – дутьевой коллектор; 8 – сопла для ввода окислителя; 9 – промежу-
точный бункер угля; 10 – загрузочный шнек; 11 – разгрузочная улитка; 12 – разгрузоч-
ный шнек; 13 – патрубок для выхода генераторного газа; 14 – кран для слива шлама 
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Выводы 
Предложена рациональная упрощенная конструкция слоевого 

газификатора, способного перерабатывать неспекающиеся угли. 
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Рассмотрены модели температурных временных рядов и проана-
лизированы возможности улучшения их качества для решения задач 
горного дела. 

 
Временные ряды используются для описания изменений во вре-

мени числовых показателей, отражающих состояния объектов или яв-
лений. Почти каждая область знаний требует изучения процессов и яв-
лений в их развитии, а в большинстве реальных систем многие их этих 
процессов и явления носят вероятностный характер. В связи с этим 
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теория временных рядов широко применяется в самых различных об-
ластях человеческой деятельности, в том числе и в горном деле. Так, 
при открытом способе добычи полезных ископаемых климатические 
условия являются определяющим критерием при организации всех ви-
дов работ, особенно в районах с суровым климатом.  К тому же в про-
цессе добычи возрастает запыленность атмосферы, что также оказыва-
ет влияние на температуру. В связи с этим прогнозирование темпера-
туры становится очень актуальной проблемой горного дела, поэтому в 
данной работе рассматривалось построение моделей температурных 
временных рядов. [1, 2] 

Для моделирования временного ряда содержащиеся в нем чи-
словые параметры должны быть постоянны во времени. Однако эти 
параметры можно считать неизменными  только при условии сохране-
ния свойств ряда постоянными на всем временном промежутке. В ре-
альном мире, как правило, приходится иметь дело с временными ря-
дами с переменными свойствами. [3, 4] 

Если разбить временной ряд на небольшие промежутки, на каж-
дом из которых его поведение можно считать постоянным,  то и свой-
ства на можно считать неизменными во времени. Тогда возникает за-
дача объединения данных промежутков в группы, для которых эти 
свойства можно считать примерно одинаковыми. Разделив данные на 
классы однородности, для каждой области можно построить модель, 
считая, что все ее числовые параметры остаются постоянными в пре-
делах данного временного промежутка.  

В рамках данной работы в качестве временного ряда были рас-
смотрены данные, полученные при измерении среднесуточной темпе-
ратуры атмосферы. Целью работы являлось исследование влияния вы-
деления классов однородности на качество построения моделей вре-
менного ряда с переменными свойствами. 

Сначала для рассматриваемого  ряда была построена стохасти-
ческая авторегрессионная модель следующего вида: 

t
tttttt xaxaxaxaxax e+++++=+
23232121323212122222

1
22                        (1) 

1
22
+tx – значение температуры в следующий момент времени в заданной 

точке, tx22  - значение температуры в текущий момент времени в дан-

ной точке, tx12 , tx32 , tx21, tx23   - значения температур в точках, смежных 
с заданной точкой в текущий момент времени (как показано на рисун-
ке 1), ija  - числовые коэффициенты модели. 

После этого была построена структурно-детерминированная 
модель. Так как информационной составляющей данного ряда 
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является трендовая, то необходимо  элиминировать оставшиеся 
составляющие временного ряда. Проанализировав график и оценив  
факторы, влияющие на изменение температуры в течение года, можно 
сделать вывод о явной сезонной составляющей ряда.  

 

 
 

Рис. 1. Фрагмент градусной сетки 
 

 
 

Рис. 2. График временного ряда 
 

Для того чтобы выделить трендовую составляющую из 
элементов ряда были вычтены два первых слагаемых разложе-
ния в ряд Фурье. Так как остаток ряда оказался нестационарным 
(по  критерию серий, основанному на медиане выборки), то для 
остатков ряда  была построена авторегрессионная модель.  

11 * ++ += ttt b xee                                         (2) 
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1+te – значение остатков в момент времени t+1, b - значение 
коэффициента, te   - значение остатков в момент времени t, 1+tx  - 
шум. 

После чего данные были разделены на классы и аналогичные 
модели были построены для каждого класса. В качестве вектора 
параметров был выбран вектор, отражающий скорость и направление 
горизонтального перемещения воздушных масс. Скорость и 
направление ветра зависят от разности температур, поэтому были 
выбраны следующие параметры: 

)()()( 12321 txtxt -=d                                                                        (3) 
)()()( 21232 txtxt -=d                                                                       (4) 

где )(txij   - значения температуры в соответствующих точках, как 
обозначено на рисунке 1. 

Для разделения данных на классы однородности были рассмот-
рены следующие алгоритмы кластеризации: метод К внутригрупповых 
средних и алгоритм на основании функции принадлежности, описы-
ваемый в работе [5]. Для сравнения с алгоритмами кластеризации был 
также использован метод разделения  данных на множества, исходя из 
физических показателей по заранее определенным критериям. Можно 
предполагать, что направление движения воздушных масс оказывает 
значительное влияние на характер изменения температуры воздуха. А 
так как  направление вектора признаков в физическом смысле в упро-
щенном варианте можно считать направлением горизонтального пере-
мещения воздушных масс, то можно разделить данные по направле-
нию вектора   признаков в признаковом пространстве. 

В ходе эксперимента было обнаружено, что при построении 
различных типов моделей (стохастической и структурно-
детерминированной) для некоторых классов происходит улучшение 
статистических показателей по сравнению с результатами, получен-
ными при построении моделей, основывающихся на данных всего 
временного ряда. Причем оказалось, что при использовании одних и 
тех же классов при построении моделей разного типа улучшения ста-
тистических показателей моделей отмечались на одних и тех же клас-
сах. Также необходимо отметить, что данные классы обладали, как 
правило, высокой плотностью точек относительно других классов. Яв-
ной зависимости улучшения от других факторов обнаружено не было. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что примене-
ние разделения данных на классы при построении модели временного 
ряда оказывается эффективным при достаточно высокой плотности 
точек в классе. 
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Данная работа посвящена исследованию и разработке измери-

тельной системы мониторинга температуры и деформации при до-
быче углеводородного сырья. Измерительная система предназначена 
для мониторинга температуры и деформации флюида, а также изме-
рения параметров технологического оборудования.  

 
Ввиду стремительных темпов эволюции автоматизированных 

комплексов контроля и управления, внедрением новейших технологи-
ческих операций, переходом к гибким автоматизированным производ-
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ствам быстро возрастает необходимость в датчиках. Помимо высоких 
метрологических характеристик, датчики должны быть компактными, 
простыми в производстве и эксплуатации, иметь простоту обслужива-
ния, иметь большой срок службы, быть универсальными, бесконтакт-
ными, иметь возможность дистанционной передачи информации и др. 
Таким требованиям в большой степени соответствуют волоконно-
оптические датчики, и в частности акустооптические датчики [1, 2, 4]. 

Своевременное обнаружение критических деформаций и темпе-
ратур в большинстве случаев позволяет предотвратить аварийные си-
туации или катастрофы. 

Изменение внутренней структуры контролируемых зданий, 
мостов, плотин, трубопроводов, нефтяных и газовых скважин, техно-
логических машин и оборудования, автомобильных и железных дорог 
важно контролировать на постоянной основе с целью предотвращения 
возможных необратимых разрушений данных стратегических объек-
тов. 

Анализ научно-технической литературы можно выделить  наи-
более известных зарубежных разработчиков волоконно-оптических 
датчиков на брэгговских решетках BM INDUSTRIES (Франция), “Еко-
гава дэнки К.К.”, “Ниппон дэнки К.К.” (Япония), HUGHES AIRCRAFT 
COMPANY (США). 

Среди известных разработчиков можно указать Яковлева Н.А., 
Леун Е.В., Юрлова В.И., Зубринова И.И., Korpel A., Maloney W.T., Xu 
J., Stroud R., Goutzoulis A.P., Kino G.C., Uchiba N., Niizeki N. [2]. 

В соответствии с  ГОСТ Р 8.596-2002  измерительная система -   
это совокупность измерительных, связующих, вычислительных ком-
понентов, образующих измерительные каналы, и вспомогательных 
устройств (компонентов измерительной системы), функционирующих 
как единое целое, предназначенная для: 

 - получения информации о состоянии объекта с помощью из-
мерительных преобразований в общем случае множества изменяю-
щихся во времени и распределенных в пространстве величин, характе-
ризующих это состояние; 

 - машинной обработки результатов измерений; 
 - регистрации и индикации результатов измерений и результа-

тов их машинной обработки; 
 - преобразования этих данных в выходные сигналы системы в 

разных целях. 
Световой луч должен быть когерентным как во времени, так и 

в пространстве. При отсутствии временной когерентности вместо лю-
бого монохроматического луча дифрагированного света появилось бы 
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множество лучей, с длиной волны одной из множества излучаемых ис-
точником света спектральных линий.    

Основными преимуществами волоконно-оптических датчиков 
на брэгговских решетках: малый вес и размеры; простота мультиплек-
сирования сигналов; возможность использования в современных авто-
матизированных системах управления технологическими процессами; 
высокая скорость передачи данных [3]. 

Контроль состояния таких сложных объектов, особенно с ис-
пользованием методов инструментального контроля, представляет со-
бой сложную задачу, поскольку контроль обязан быть максимально 
непрерывным и достоверным.    

В этой связи разработка информационно-измерительной систе-
мы мониторинга температуры и деформации длинных труднодоступ-
ных промышленных объектов с использованием волоконно-
оптических датчиков на брэгговских решетках представляется акту-
альной задачей. 

С учетом актуальности проблемы создания «умных скважин» и 
автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли 
разработка подобной измерительной системы является перспективной 
научной и производственной задачей. Важность разработки такой из-
мерительной системы подтверждается активным участием ведущих 
российских и зарубежных нефтегазовых компаний, таких как Шлюм-
берже, Бритиш Петролеум, Сахалин Энерджи, Халлибертон в научно-
исследовательских и проектно-конструкторских работах по созданию 
квазираспределенных измерительных систем для мониторинга широ-
кого круга параметров в процессе добычи нефти и газа. 
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В статье предложена  математическая модель взаимодействия 
обводненного массива пород c обделками комплекса трех параллельных 
подводных тоннелей произвольного поперечного сечения. C целью реа-
лизации математической модели получено аналитическое решение 
плоской задачи теории упругости для весомой полуплоскости, ослаб-
ленной тремя произвольно расположенными некруговыми отверстия-
ми, подкрепленными кольцами различной толщины. 

 
Для исследования напряженного состояния монолитных обде-

лок трех параллельных подводных тоннелей в обводненном массиве 
пород рассматривается аналитическое решение плоской задачи теории 
упругости для полубесконечной весомой среды 0S  с деформационны-
ми характеристиками – модулем деформации 0E  и коэффициентом 
Пуассона 0n , ослабленной тремя любым образом расположенными 
отверстиями некруговой формы с центрами в точках mmm iyxz +=  
( 1, 2, 3)m =  и моделирующей массив пород. Кольца mS ,1  ( 1, 2, 3)m =  
выполнены из материалов с деформационными характеристиками mE , 

mn  ( 1, 2, 3)m =  и моделируют обделки тоннелей. Нагрузка интенсив-
ности wwHP g-=  равномерно распределена по всей границе полу-
плоскости и моделируюет давление воды на дно водоема (где wg  - 
удельный вес воды, wH - глубина водоема). Расчетная схема представ-
лена на рис. 1.  

Среда 0S  и кольца mS  ( )1, 2,3m =  деформируются совместно, 

т.е. на линиях контакта 0,mL  ( )1, 2,3m =  выполняются условия непре-
рывности векторов смещений и полных напряжений. Внутренние кон-
туры 1,mL  ( )1, 2,3m =  колец свободны от действия внешних сил. 
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Рис.1. Расчетная схема 
 
Как показано в работе [1], суммарное поле начальных напряже-

ний в среде 0S , моделирующей водонасыщенный массив пород, опре-
деляется по формулам 

[ ]wwx HyH g+-gl-=s )(//)0)(0( ,   [ ]wwy HyH g+-g-=s )(/)0)(0( , 

0)0)(0( =txy ,                         (1) 

где wg+g=g ~/ , ( ) /
/ 1

g
g

l-+l=l w  - в обводненных породах, g - удель-

ный вес пород, g% - удельный вес водонасыщенных пород с учетом 
взвешивающего действия воды. Обделки тоннелей считаются водоне-
проницаемыми, l - коэффициент бокового давления пород в ненару-
шенном массиве, H - расстояние от прямолинейной границы до нача-
ла декартовой системы координат. 

Влияние отставания возводимой в m - м тоннеле обделки от за-
боя выработки может быть учтено с помощью корректирующего мно-
жителя m

*a , понижающего величину расчётных напряжений в обделке 
каждого из тоннелей. Формула для определения этого множителя 
предложена в работе [2], и записывается в виде: 

( )0, 0,0,6exp 1,38m m ml R*a = - ,     ( 1, 2,3)m = ,     (2)                     
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где 0,ml  ( 1, 2,3)m =  - расстояние от обделки m - ого тоннеля до забоя 
выработки, 0,mR  ( 1, 2,3)m =  - средние радиусы наружных контуров 
обделок 0,mL . 

В случае фильтрации воды вглубь массива полагается, что тон-
нельные обделки сооружаются непосредственно у забоев, то есть при-
нимаются 0,6m

*a =  ( 1, 2,3)m = . 
Полные напряжения в среде 0S  представляются в виде сумм на-

чальных напряжений в ненарушенном массиве пород и дополнитель-
ных напряжений, обусловленных наличием некруговых отверстий: 

( ) ( )( ) ( )0 0 0 0
x x x

*s = s + s ; ( ) ( )( ) ( )0 0 0 0
y y y

*s = s + s ;  
( ) ( )( ) ( )0 0 0 0
xy xy xy

*t = t + t .      (3) 
 
При этом смещения рассматриваются только дополнительные. 

Начальные напряжения в кольцах mS  ( )1, 2,3m =  равны нулю. Гра-
ничные условия рассматриваемой задачи имеют  следующий вид: 

- на границе /
0L  

( )0 0ys = , ( )0 0xyt = ,     (4) 

- на контурах 0,mL  ( )1, 2,3m =  
( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )

( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( )

0, 1 0 0, 1 0

0, 1 0, 0 0, 1 0, 0

, ,

, ,

m m m m

m m m m
x x y yu u u u

* *
r r rq rq

ìs = s t = tï
í

= =ïî
   (5) 

- на контурах 1,mL  ( )1, 2,3m =  
( )( )1, 1 0m
rs = , ( )( )1, 1 0m

rqt = .    (6) 

Здесь ( )0
ys , ( )0

xyt  - дополнительные напряжения на прямолиней-

ной границе /
0L  в декартовой системе координат; ( )( ), 1l m

rs , ( )( ), 1l m
rqt  

( 0,1;l =  )1,2,3m =  - напряжения в кольцах mS  в криволинейной сис-
теме координат, связанной с конформным отображением внешности 
единичной окружности на внешность контуров ,l mL ( 0,1l = , 

)1,2,3m = ; ( )( )0,m l
xu , ( )( )0,m l

yu  ( 0,1l = )1,2,3m =  - дополнительные гори-
зонтальные и вертикальные смещения точек контуров 0,mL . 

Поставленная задача теории упругости решена с использовани-
ем теории аналитических функций комплексного переменного [3] на 
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основе развития метода И.Г. Арамановича [4], состоящего в реализа-
ции аналитического продолжения комплексных потенциалов через 
границу /

0L  полуплоскости 0S . При этом ограничением рассматривае-
мой задачи является требование, чтобы окружности, описанные вокруг 
наружных контуров колец, не пересекались и не касались границы по-
луплоскости. 

Граничные условия (4)-(6) после введения комплексных потен-
циалов Колосова-Мусхелишвили имеют следующий вид: 

  ( ) ( ) ( )0 0 0 0t t t t¢j + j + y =% % %   на /
0L     (7) 

( ) ( ) ( )1, 1, 1,m m m m m mt z t t z t z¢j - + j - + y - =    

( ) ( ) ( ) ( )
0,

(0, )(0) (0, )(0)
0 0 0

m

m m
n n

L

t t t t i X iY ds¢= j + j + y + +ò% % % ,  

на 0,mL   ( )1, 2,3m =       (8) 
 

( ) ( ) ( )1, 1, 1,ae m m m m m m mt z t t z t z¢j - - j - - y - =  

( ) ( ) ( )0 0 0 0
0

aem t t t t
m é ù¢= j - j - yë ûm

% % % , 

( ) ( ) ( )1, 1, 1, 0m m m m m mt z t t z t z¢j - + j - + y - =     

на 1,mL   ( )1,...,m N=        (9) 

где t x iy= +  – комплексная координата точки границы /
0L  или конту-

ров 0,mL , 1,mL ,  ( )0 0,
1

( )
N

j j
j

z z z
=

j = j -å% %   , 

( ) ( )/
0 0, 0,

1

( )
N

jj j j j
j

z z z z z z
=

é ùy = y - - j -ë ûå% % %

  
 - функции, регулярные в среде 0S , ( )0, j jz zj -% , ( )0, j jz zy -%  - функ-
ции, регулярные в нижней полуплоскости вне j – го отверстия, 

( )1, j jz zj - , ( )1, j jz zy -  - функции, регулярные в кольцах mS  

( )1, 2,3m = , ae 3 4m m= - n  ( )0,1,...,m N=  - коэффициенты вида напря-

женного состояния, ( )2 1m m mEm = + né ùë û   ( )1, 2,3m =  - коэффициенты 
Ламе. 
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Интеграл, входящий в правую часть первого из граничных ус-
ловий (7), можно записать в виде: 

 

( )

( )( ) ( )( ){
0,

(0, )(0) (0, )(0)

/
/ /1 1

2

m

m m
n n

L

m m m

i X iY ds

H t z t z

+ =

g é ù= - + l - + - l - +ë û

ò
 

( )( ) ( )( )

( ) ( ) ( )

22/ /

/

1 1
4

1
2

m m

m m

i t z t z

i t z d t z

é ù+ + l - - - l - -ê úë û

é- + l - - -ë ò
 

( ) ( ) ( ) } ( )/1 m m w w mt z d t z H t zù- - l - - - g -ûò ,   (10) 

где mH  - расстояние от центра m – го отверстия до границы 0L¢ . 
Аналитическое продолжение комплексных потенциалов ( )z0

~j , 
( )z0

~y  через прямолинейную границу полуплоскости позволяет свести 
рассматриваемую задачу к задаче о некруговом кольце, подкрепляю-
щем отверстие в полной плоскости. После осуществления конформно-
го отображения внешности единичной окружности на внешность кон-
тура 1L  решение рассматриваемой задачи сводится к итерационному 
процессу [5], в каждом приближении которого используется решение 
задачи для одного некругового кольца в полной плоскости при гра-
ничных условиях, содержащих дополнительные слагаемые, отражаю-
щие влияние других подкрепленных отверстий и границы полуплоско-
сти. Указанные слагаемые представляются в виде рядов Лорана, коэф-
фициенты которых уточняются на основе предыдущих приближений. 

На основе рассматриваемого решения задачи будет составлен 
алгоритма расчета и разработана компьютерная программа, позво-
ляющая быстро и эффективно выполнять многовариантные расчеты 
для проектирования обделок комплексов подводных тоннелей. 
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В докладе выполнен обзор разработанных в ТулГУ аналитических 

методов расчета подземных сооружений, в том числе – на действие 
внутренней локально распределенной нагрузки, обусловленной весом 
технологического оборудования. Приводятся основные положения 
разрабатываемой математической модели взаимодействия обделки 
тоннеля и окружающего массива пород при действии внутренней на-
грузки, учитывающей также влияние земной поверхности. 

 
При проектировании комплексов параллельных тоннелей 

необходим учет, помимо  физико-механических свойств грунта и су-
ществующего поля начальных напряжений, обусловленного 
гравитационными силами, влияния на напряженное состояние 
вмещающего грунтового массива размеров поперечного сечения выра-
боток, расстояний между их продольными осями и до земной 
поверхности. 

В докладе рассматриваются вопросы математического модели-
рования напряженного состояния грунта вокруг двух достаточно про-
тяженных участков параллельных неподкрепленных выработок, 
сооружаемых закрытым способом вблизи наклонной земной поверхно-
сти. 

Как известно, в этом случае напряженное состояние массива 
грунта, ослабленного выработками, можно определить, используя ре-
шение соответствующей плоской задачи теории упругости.  
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Математическая модель, включающая постановку задачи, рас-
четную схему, граничные условия краевой задачи теории функций 
комплексного переменного и решение этой задачи приводятся ниже. 

В основу модели формирования напряженного состояния 
положены современные представления механики подземных 
сооружений и геомеханики о взаимодействии выработок и 
окружающего грунта как элементов единой деформируемой системы. 

В модели используется расчетная схема, приведенная на рис.1. 
В расчетной схеме массив грунта моделируется  полубесконеч-

ной весомой однородной средой S , материал которой характеризуется 
объемным весом g , усредненными деформационными характеристи-
ками - модулем деформации E  и коэффициентом Пуассона n , коэф-
фициентом бокового давления l .  
 

 
 

Рис.1. Расчетная схема 
 
Действие гравитационных сил в массиве грунта моделируется 

полем начальных напряжений:  
,cos)()( blgs yHx --=0 ,cos)()( bgs yHy --=0  

.sin)()( bgt yHxy --=0  (1) 
Среда S  ограничена прямой L , которая образует угол b  с го-

ризонталью. Среда S  вблизи ее границы ослаблена двумя круговыми 
отверстия с центрами в точках mmm iyxz +=  ( )21,=m , моделирующи-
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ми сечения выработок. Контуры mL  этих отверстий имеют различные 
в общем случае радиусы mR ( )21,=m .  

Полные напряжения в среде представляются как суммы началь-
ных и дополнительных напряжений, обусловленных наличием отвер-
стий  [2]:  

xxx sss += )(* 0 ; yyy sss += )(* 0 ; xyxyxy ttt += )(* 0 .                 (2) 
Прямолинейная граница L  и контуры отверстий mL  ( )21,=m  

свободны от действия внешних сил. Следовательно, граничные усло-
вия задачи принимают вид: 

0=*
ys , 0=*

yxt  на линии L ;                   (3) 

0=*
rs , 0=*

qt r  на контурах mL  ( )21,=m ,                  (4) 

где *
ys , *

yxt  - полные вертикальные нормальные и касательные на-

пряжения в прямоугольной системе координат; *
rs , *

qt r  - полные ра-
диальные и касательные напряжения в полярной системе координат. 

Поставленная плоская задача теории упругости сводится к крае-
вой задаче теории аналитических функций комплексного переменного. 
Решение краевой задачи получено с использованием комплексных по-
тенциалов Колосова-Мусхелишвили )(~ zj , )(~ zy  [3], связанных с на-
пряжениями и деформациями в области S  известными соотношения-
ми: 

)(~Re ' zyx jss 4=+ ; 

)](~)(~[ ''' zzzi xyxy yjtss +=+- 22 ;                                  (5) 

)(~)(~)(~ea=][ '' zzzziuu yx yjjm --+2 . 
В (5) используются следующие обозначения ;ea n43 -=  

)( n
m

+
=

12
E . 

Граничные условия краевой задачи имеют вид: 

0=++ )(~)(~)(~ ' tttt yjj  на линии L ;                                              (6) 

ò +-=++
t

m
m

n
m

n dsiYXitttt
0

00 )()(~)(~)(~ ))(())((' yjj    

на контурах mL ),( 21=m ,                                                             (7) 
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где ,на LiHxt +=  sq
mm

i
mm RzeRzt +=+=  ),,(на 21=mLm  

;qs ie=  q  - полярный угол, отсчитываемый для каждого из контуров 
от положительного направления оси OX  против хода часовой стрел-
ки; ))(( 0m

nX , ))(( 0m
nY  - компоненты главного вектора усилий на элемен-

тах дуг mds  контуров mL  ),( 21=m  в среде S  и обусловленных нали-
чием в ней поля начальных напряжений.  

Под усилиями );( ))(())((
m

m
nm

m
n dsYdsX 00  понимаются усилия, 

действующие со стороны положительной нормали mn  к контуру. 
Компоненты усилий определяются по формулам: 

),cos(),cos(

),cos(),cos(
))(())(())((

))(())(())((

ynxnY

ynxnX

m
m

ym
m
yx

m
n

m
m
yxm

m
x

m
n

000

000

st

ts

+=

+=

 ),( 21=m ,        (8) 

где 
))(( 0m

xs , 
))(( 0m

yxt
 - нормальные и касательные напряжения в 

точках среды S  на соответствующих контурах mL . 
Для направляющих косинусов справедливы формулы 

m

m
m ds

yydxn )(),cos( -
=

, m

m
m ds

xxdyn )(),cos( -
-=

 ),( 21=m .     (9) 
Начальные напряжения, определяемые соотношениями (1), за-

пишем в виде  

)(,sin

;cos;cos

))((

))(())((
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bgt

bgsblgs

÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
--=

÷÷
ø

ö
çç
è

æ -
--=÷÷

ø

ö
çç
è

æ -
--=

m

m
mm

m
xy

m

m
mm

m
y

m

m
mm

m
x

R
yyhR

R
yyhR

R
yyhR

где введено обозначение  

m

m
m R

yHh -
=

 ),( 21=m .                                                         (11) 
Из выражения (8) с учетом (9)-(10) получим: 

ú
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Представления (12) позволяют записать интеграл в (7) следую-
щим образом 

( ) =+ò
t

m
m

n
m

n dsiYXi
0

00 ))(())((
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+
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m ieih 2

2
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14 2

.                 (13) 
Для решения поставленной задачи используется модифициро-

ванный метод Арамановича И.Г. [1].  

Представив комплексные потенциалы )(~ zj , )(~ zy  с учетом не-

инвариантности функции )(~ zy  в виде 

å
=

-=
2

1j
jj zzz )(~)(~ jj

, 
[ ]å

=
---=

2

1j
jjjjj zzzzzz )(~)(~)(~ 'jyy

,        (14) 
и выполнив, следуя [1], аналитическое продолжение комплексных по-

тенциалов 
)(~

jj zz -j
, 

)(~
jj zz -y

, регулярных в полуплоскости S  вне 
отверстий, ограниченных контурами jL  ),( 21=j , в верхнюю полу-
плоскость, удается придти к  граничным условиям на контурах отвер-
стий mL  ),( 21=m  в полной плоскости. Особенностью полученного 
решения является сведение решения задачи об определении напря-
женного состояния полубесконечной среды вокруг отверстий к итера-
ционному процессу решения задачи о напряженном состоянии полной 
плоскости, ослабленной одним отверстием, при соответствующих гра-
ничных условиях [1, 2].  Искомые функции комплексного переменного 
представляются в виде бесконечных рядов Лорана по отрицательным и 
положительным степеням переменной z . Количество удерживаемых 
членов в рядах ограничивают некоторым числом N , обеспечивающим 
выполнение поставленных граничных условий с наперед заданной 
точностью. 

Разработанный метод расчета реализован в виде компьютерной 
программы, позволяющей производить многовариантные расчеты.  

Ниже на рис. 2 а, б приведены соответственно расчетная схема и 
эпюры нормальных тангенциальных напряжений, возникающих на 
контурах поперечного сечения выработок, пройденных вблизи по-
верхности при следующих  исходных данных: модуль деформации 
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грунта МПаЕ 500 = , 200 ,=n ; коэффициент бокового давления в не-

нарушенном массиве грунта 30,=l ; удельный вес 30220 мМН /,=g ; 

угол наклона поверхности к горизонту 030=b ; глубина заложения 
первой выработки мН 2= ; координаты центров поперечного сечения 
первой выработки (0;0), а второй - (0;-3); радиусы выработок: 

мRR 121 == .  
 

 
    а 

 
                   б 

 
Рис. 2. Расчетная схема и эпюры напряжений МПа,qs , возникающих на конту-

рах вертикально расположенных выработок 
 
 
Представленные результаты свидетельствуют о существенном 

взаимном влиянии выработок и влиянии земной поверхности, привед-
шие к перераспределению напряжений на контурах выработок. 
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Представлены результаты опытов, анализ которых позволяет оп-

ределить влияние диаметра струеформирующей насадки и давления на 
глубину реза.  

 
Струйные технологии разрушения горных пород и других мате-

риалов при которых происходит подача воды отдельно или с содержа-
нием абразивных или ледяных частиц, получает все более широкое 
распространения, однако зависимости между основными параметрами 
установки, струи и эффективностью разрушения (резки) еще не уста-
новлены, в связи с этим был проведен ряд экспериментов для исследо-
вания влияния давления струи при резке на глубину разрушения при 
различных значениях диаметра струеформирующей насадки. Ниже 
представлены результаты проведенных опытов (таблица 1.) 

По таблице видно, что в этом эксперименте давление менялось 
шагом 25 в промежутке 25-150 МПа, при струеформирующих насадках 
с отверстием – 0,2; 0,25 и 0,3 мм. По полученным опытами данными 
был построен график зависимости  глубины реза от давления при диа-
метре струеформирующей насадки 0,2; 0,25 и 0,3 мм (Рис. 1.) 

Проанализируя полученные данные можно сделать вывод, что 
при увеличении давления до определенного момента происходит уве-
личение глубины разрушения, после чего сохраняется постоянной. 
Объясняется это ростом кинетической энергией вместе со скоростью 
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струи, но после определенного значения, из-за нагрева трения частицы 
льда начинают таять, режущие качества струи уходят на нет. Кроме 
этого, стоит отметить, что при увеличении диаметра струеформирую-
щей насадки происходи увеличение глубины резанья. Что объясняется 
более длительным воздействием струи на участок резанья 

 
Таблица 1 

Зависимость глубины реза от давления при диаметре струеформи-
рующей насадки 0,2; 0,25 и 0,3 мм. 

Диаметр струеформирующей насадки dо, мм Давление воды Ро, 
МПа 0,2 0,25 0,3 

20 4 8 16 
50 8 15 16 
75 12 21 32 

100 14 25 35 
125 14 27 37 
150 15 27 37 

 

 
 

Рис. 1. график зависимости  глубины реза от давления при диаметре струеформи-
рующей насадки 0,2; 0,25 и 0,3 мм 

 
Таким образом, после проведения экспериментов по измерению 

глубины резанья при различных давлениях, построив график их зави-
симости и проанализируя полученные результаты, мы определили за-
висимость между давлением и глубиной резанья. 

 



    Горнодобывающая промышленность:Перспективы развития  

Тульский государственный университет 223 

 
Библиографический список 
1. Головин К.А.. Обоснование параметров и создание оборудования для гидро-

струйной цементации неустойчивых пород в горном производстве . – Дис. докт. техн. 
наук.– Тула, 2007 г., 250 с. 

 
Уникальность текста 79 % 
 

       
 
 
УДК 622.20 
 
ОБЗОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ВОДОЦЕМЕНТНОЙ СУСПЕНЗИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ГИДРОСТРУЙНОЙ ЦЕМЕНТАЦИИ ГРУНТОВ 
 

Крючков И. Н., Кузнецов Е. М., Тишин Д. А. 
Научный руководитель Головин К. А, 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

В данной работе проводится анализ оборудования для создания во-
доцементной суспензии и приводятся технические характеристики 
некоторых моделей в качестве примера. 

 
Гидроструйная цементация (ГСЦ) применяется для укрепления 

неустойчивых грунтов. Данная технология получает все большее рас-
пространение в последние годы, это связанно с целым рядом досто-
инств, которыми обладают струйные технологии. Работы по укрепле-
нию, как правило, осуществляются в отдаленных условиях, поэтому 
нам необходимо заранее уяснить требуемое оборудование и доставить 
его до места проведения работ. 

Как правило, состав для всех видов гидроструйного оборудова-
ния идентичен, отличается только комплектацией. Максимальное ко-
личество оборудования задействовано при осуществлении трехкомпо-
нентной технологии.   

Для приготовления суспензии необходимо следующее основное 
оборудование: смешивающая станция, насос высокого давления, воз-
душный компрессор, оборудование для хранение вяжущего, воды и 
других компонентов, объединенные системой трубопровода. (см. рис. 
1.) Современное оборудование оснащено контрольной панелью на ко-
торой представлены данные о всех процессах всего оборудования. 

Для осуществления трехкомпонентной технологии необходимо 
сперва пробурить скважину, в которую опускается стержень с тремя 
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насадками, к которым по своим каналам поступает вода, воздух и 
твердеющая суспензия. стержень вращаясь вокруг своей оси разруша-
ет массив смешивая его с грунтом, монитор постепенно вынимают, 
при этом в грунте формируется полость цилиндрической формы. По-
сле затвердевания получают укрепленный массив цилиндрической 
формы – грунтобетон, диаметр которого достигает 2,5м. Если стер-
жень не поднимать без вращения, образуется плоская конструкция 
(стена) шириной до 20 см. 

Из-за того, что точность изготовления резьбовых соединений 
столь велика, они выдерживают давление порядка 120 МПа. 

 

 
 

Рис. 1. Станция для создания и осуществления подачи водоцементной суспензии 
под большим давлением. 

 
Чаще всего для гарантированного разрушения пород при гидро-

струйной технологией используется сверхвысокое давление. Поэтому 
целесообразно применять небольшие диаметры каналов подачи жидко-
стей, порядка 100 мм, при этом расход жидкости составляет порядка 4-6 
м3/час. Кроме этого небольшой диаметр канала позволяет бурить не-
большие отверстия, что обеспечивает экономию времени. 

Большинство узлов выполнены на платформе в виде контейне-
ров, это придает удобство при транспортировке и эксплуатации агре-
гатов. 

В качестве примера приведем миксерную станцию СМ-  40/120 
«Вихрь», с ее помощью приготавливают суспензию с требуемыми ха-
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рактеристиками, которая может включать несколько различных ком-
понентов. Объем бака смесителя и накопителя равны 400 и 1200 л со-
ответственно, производительность установки составляет 20 м3/ч, мощ-
ность установки 14 кВт, масса установки без раствора  2200 кг, габари-
ты 3000×2120×2500 

Давление нагнетания, при осуществлении технологии ГСЦ, со-
ставляет порядка 50 МПа, следовательно для ее осуществления требу-
ется высоконапорные цементировочные насосы. Подходящее оборудо-
вание выпускается как в нашей стране, так и за рубежом. 

Как правило, насосы используемые для ГСЦ выполнены по 
трехплунжерной схеме с дизельным или электрическим приводом, с 
ременной или кривошипно-шатунной передачей энергии и развивают 
давление до 140 МПа. Принцип работы насоса следующий: два одно-
временно работающих насоса, в каждом из которых два цилиндра, хо-
да плунжеров противоположно направлены. Для защиты от износа, 
цилиндры выполняются из износостойкой стали. Для защиты от тре-
ния в них предусмотрены сальники с циркулирующей смазкой. 

Ниже приведем пример цементировочных насосов, подходящих 
для осуществления технологии ГСЦ. Трехплунжерный насос НПЗ-70 оте-
чественного производства, мощность которого составляет 452 кВт, диа-
метр плунжера  находится в диапазоне от 80 до 120 мм, нагнетание рас-
торв происходит под давлением до 70 МПа, достигаемая производитель-
ность насоса составляет 21 л/с, габариты 1134×2440×1100, масса 4700кг  

Отдельно следует сказать, что отечественным производителем  
выпускаются цементировочные агрегаты установленные на автомо-
бильные шасси. Так, например комплекс АЦ-32К, представляющий 
собой насосную станцию НПЦ- 32 на шасси КАМАЗ - 43118 Предель-
ное давление, развиваемое установкой АЦ-32К составляет 40 МПа,  
производительность 26 л/с, мощность 92 кВт. 

Подобные установки серийно выпускаются на шасси других 
отечественных грузовиках. (АНЦ - 320У, АНП- 320У, АЦ-32У, УНЦ-
48632 и др.). Практически все из них оснащаются цементирующим на-
сосом НЦ-320 и в своих модификациях имеют или нет водоподающий 
блок. Также имеется вариант исполнения с приводом насоса от двига-
теля автомобиля. Кроме того, для целей ГСЦ подходят автобетонона-
сосы, широко используемые в строительстве зданий и сооружений для 
подачи строительного раствора.  

Проведя анализ, можно сказать, что как у нас, так и за рубежом, 
выпускается целый ряд, схожего по своим характеристикам, оборудова-
ния для приготовления и подачи водоцементной суспензии и использова-
ния ее при укреплении грунтов методом ГСЦ грунтов. Следует отметить, 
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что для различных видов ГСЦ используется подобное оборудование, от-
личаются, как правило, исполнением струеформирующих устройств. 
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Представлены результаты опытов, анализ которых позволяет оп-

ределить влияние количества и размеров частиц на эффективность 
резанья при различных диаметрах струеформирующих насадок 

 
Механические способы резки имеют ряд недостатков, таких как 

нагревание, невозможность нарезки изделий сложной формы, образо-
вание мыли и др. Использование струйных технологий позволяет из-
бежать вышеупомянутых недостатков. На сегодняшний день, исполь-
зование высоконапорных струй для резанья и разрушения различных 
материалов, является актуальным.  

При добавлении в струю воды твердых включений, ее эффектив-
ность значительно возрастает. Однако применение струй воды с абра-
зивными элементами возможно не везде, так как они не растворяются. В 
этих случаях целесообразно применение водоледяной струи, которую 
получают либо добавлением жидкого азота в емкость, где производится 
смешивание. Еще лучшего результата можно достичь используя заранее 
приготовленные и просеянные частицы льда. 

http://bno.su/cementirovo
http://www.cct
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В зависимости от количества и размеров частиц льда, воздейст-
вие от ледяной струи будет изменяться. Очень важно научиться управ-
лять процессом резанья, получить наилучшие результаты, при мини-
мальных затратах энергии. Для определения и прогнозирования 
свойств водоледяной струи  был проведен целый ряд экспериментов. 
Чем больше частиц льда в составе воды, тем больше суммарная энер-
гия частиц и следовательно и производительность. 

Задаем исходные данные: давление воды будем изменять от 100 
до 150 МПа шагом через 10 МПа, диаметр насадки 0,2 до 0,4 мм, ша-
гом через 0,05 мм, температура воды и температура окружающей сре-
ды соответственно 8 и 20 оС.  

По результатам расчетов были составлены графики количества 
льда в струе  (Рис. 1-5) 

 

 
 

Рис. 1. При диаметре насадки d=0, 2 мм 

 
\Рис. 2. При диаметре насадки d=0, 25 мм 
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Рис. 3. При диаметре насадки d0=0, 3 мм 
 

 
 

Рис. 4. При диаметре насадки d0=0, 35 мм 
 
Проведя анализ полученных графиков, приходим к выводу, что 

при увеличении  давления воды меняется количество частиц льда, 
сперва понижается, затем увеличивается. В скоростной струе лишь не-
большой промежуток времени охлаждается эффективно, это связанно 
с теплообменом с окружающей средой. Из-за меньшей скорости пото-
ка,  происходит более интенсивное охлаждение, как следствие, струя с 
меньшим давлением, на более длительном промежутке времени сохра-
няет ледяные частицы. Следует так же отметить, что чем больше диа-
метр насадки тем больше количество частиц льда содержится в струе. 
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Через 3,5 с количество льда приближается к нулю. Это говорит об ог-
раничениях применения  водоледяных струй по времени.  

 

 
 

Рис. 5. При диаметре насадки d0=0,4 мм 
 
Проведя корреляцию точек экстремума по различным факторам, 

исследуя полученные зависимости, получаем формулу для расчета 
времени максимального содержания частиц льда: 

0,234
0

2,29
0

0,1046 PC102,9t d¸×××= - .  
Таким образом, проведя расчеты, представив их в графическом 

виде и проведя их анализ, было получено уравнение, позволяющее 
спрогнозировать время максимального содержания частиц льда в 
струе.  
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В последние годы все более актуальными становятся исследования геоме-

ханического состояния горного массива, в том числе различных форм оползне-
вых процессов и разработка методов предупреждения их схода и минимиза-
ции ущерба. Интерес к подобным исследованиям во многом обусловлен тем, 
что многие населенные пункты и предприятия горнодобывающей промыш-
ленности, расположенные в горной части нашей страны, находятся в зоне 
возможного оползнеобразования. В статье рассмотрены изучение возможно-
сти использование геодезических спутниковых приемников для определения 
смещений оползней, это показало их высокую эффективность, в числе кото-
рых: оперативность выполнения полевых работ и получения их результатов; 
одновременное определение трехмерного (планового и высотного) положения 
рабочих реперов слежения и определения их координат на оползнях, располо-
женных на значительных расстояниях друг от друга, в единой системе коор-
динат и высот, связанных между собой единой геодезической сетью. 

 
Сущность метода состоит в определении координат пункта от-

носительно пункта, координаты которого известны и который в боль-
шинстве случаев в процессе наблюдений неподвижен. Другими слова-
ми, определение относительного местоположения заключается в опре-
делении вектора, соединяющего два пункта, который часто называют 
"базой". 

 

A B bAB  
 

Рис. 1 
 

На рис. 1 точка А обозначает (известный) референцный пункт, В 
– неизвестный пункт, а bAB – вектор между ними. Введя соответст-
вующие векторы местоположения ХA, ХB, выражение 

ABAB bXX +=                                                                           (1) 
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можно записать в координатном виде, а компоненты вектора bAB 
имеют вид 
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При этом можно использовать математические модели для из-
мерения дальностей в кодовом и фазовом режимах аналогично тому, 
как это было сделано раньше. Единственным отличием является ис-
пользование известных координат референцией станции. Эти коорди-
наты должны быть заданы в системе WGS-84, их приближенное зна-
чение обычно определяется из кодовых измерений. Как правило, для 
всех случаев практического применения достаточно иметь точность, 
характеризующуюся ошибкой в 50 м. 

Режим определения относительного местоположения наиболее 
эффективен, если на референцией и определяемой станции наблюде-
ния выполняются синхронно. Одновременность наблюдений означает, 
что на обоих пунктах используют одни и те же метки времени. Рас-
сматривая случай синхронных наблюдений с двух пунктов А и В двух 
спутников j и k, можно сформировать линейные комбинации для слу-
чаев первых, вторых и третьих разностей. Большинство систем мате-
матического и программного обеспечения обработки результатов из-
мерений используют эти три вида разностей (три подхода), поэтому в 
данной главе описаны основы их математических моделей. 

Целью выполнения работ по наблюдениям за основными ополз-
неопасными участками Ангренской станции слежения является опре-
деление величин и скоростей смещений реперов, закрепленных на по-
верхности оползневых тел, методами натурных инструментальных из-
мерений для изучения и прогнозирования геодинамического состояния 
оползневых зон.  

В качестве исходных пунктов применяют пункты государствен-
ной геодезической сети 2, 3 классов и 1 разряда вне зоны возможных 
деформаций и влияния исследуемых оползневых участков. 

Места закрепления, конструкция и количество рабочих реперов 
слежения определяется в зависимости от условий, складывающихся на 
каждом конкретном оползне. Закрепление рабочих реперов выполня-
лось в соответствии с требованиями заказчика согласно указаниям [1]. 

Инструментальные измерения состоят из геодезических работ 
по планово-высотному определению рабочих реперов слежения. Вер-
тикальные и горизонтальные смещения реперов определяются как раз-
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ности соответствующих координат рабочих реперов между циклами 
наблюдений.  

Определение координат рабочих реперов слежения выполнятся 
геодезическими спутниковыми двухчастотными GPS-приемниками. 
Спутниковые приемники прошли в 2000 г. метрологическую аттеста-
цию на эталонном базисе. Для определения координат используются 
полигонально-радиальная схема построения, в качестве референцных 
пунктов использовались исходные пункты. 

Спутниковые измерения выполняются статическим методом с 
дискретностью записи 20 секунд с параметрами приемников, установ-
ленными по умолчанию. Продолжительность сеанса измерений на ка-
ждом репере должно быть не менее 1 часа. Для измерений выбираются 
наиболее благоприятные периоды по данным спутникового альманаха 
при помощи модуля планирования программного обеспечения SKI. 
После завершения измерений файлы приемника Ashtech преобразуют-
ся из своего формата в общий обменный формат RINEX для после-
дующей совместной обработки с файлами измерений Leica. 

Для обеспечения одноклассности и однородности сети, спутни-
ковые измерения во всех циклах выполняются с одними и теми же па-
раметрами. Математическая обработка результатов спутниковых из-
мерений выполняются с использованием программы SKI, версия 3.0 
(Leica Geosystems, 2013). 

Обработка состоит из нескольких этапов: 
1. Проверка соответствия семантической информации о пунк-

тах (названия, высоты антенн), введенной в процессе измерений, с 
данными из полевых журналов. 

2. Обработка одиночной станции для получения максимально 
точных координат начального пункта в системе координат WGS-84.  

3. Обработка отдельных векторов с получением фиксирован-
ных решений для каждого вектора. 

4. Свободное уравнивание спутниковой сети с одним фикси-
рованным референцным пунктом и оценка её внутренней сходимости. 

5. Трансформирование результатов уравнивания из системы 
координат WGS-84 в систему координат СК-42 и Балтийскую систему 
высот 1977 г. Трансформирование выполняются методом интерполи-
рования модуля Datum/Map по пунктам ГГС, принятым в качестве ис-
ходных. 

Спутниковые измерения во всех циклах должны соответство-
вать с требованиям [2], [3]. При выполнении спутниковых измерений 
рекомендуются использовать следующие параметры, устанавливаемые 
в сенсоре: 
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Таблица 1  

Рекомендуемые параметры при выполнении спутниковых измерений 
Наименование параметров Значение 
Метод измерений Статика 
Продолжительность измерений 15-20 мин 
Интервал записи 10 с 
Угол отсечки спутников 10° 
Количество используемых спутников  не менее 5 
Численное значение GDOP не более 5 
Тип принимаемого сигнала одиночный (simple) 

 
Перед началом работ выполняются планирование времени из-

мерений и определение "окон" измерений с достаточным количеством 
спутников и хорошей геометрией их взаимного расположения. Мате-
матическая обработка результатов спутниковых измерений должны 
соответствовать  требованиям [4]. 

 
Таблица 2 

При обработке спутниковых измерений устанавливаются следующие па-
раметры 

Наименование параметров Значение параметров 
Угол отсечки спутников 15° 
Модель тропосферы Hopfield 
Модель ионосферы стандартная 
Тип решения стандартная 
Используемые эфемериды широковещательные 
Используемые данные спутниковых измерений код и фаза 
Априорная среднеквадратическая погрешность 
(RMS) фазовых измерений 10 мм 

 
Обработка векторов во всех циклах выполняются с получением 

фиксированного решения неоднозначности. Векторы, для которых не 
будут получены фиксированные решения, отбраковываются и не 
включаются в уравнивание. Координаты рабочих реперов в системе 
WGS-84 получаются из свободного уравнивания (Free Adjustment) с 
фиксацией пункта с одинаковыми координатами во всех циклах. 

Координаты рабочих реперов в местной системе получают ме-
тодом пересчёта из системы WGS-84 с использованием следующих 
трансформационных параметров:  

dX = 25 м, dY = –141 м, dZ = –80 м, 
X Rotation = 0, Y Rotation = –0,35″, Z Rotation = –0,66″ 
Scale Difference (ppm) = 0 
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Для обеспечения однородности получаемых результатов, при 
обработке измерений во всех циклах использоваются одинаковые па-
раметры и исходные данные (координаты начального и исходных 
пунктов, параметры трансформации и др.). На основе теоретического 
анализа и результатов эксперимента приходим к выводу, что исполь-
зование геодезических спутниковых приемников для определения 
смещений оползней имеет: 

· оперативность выполнения полевых работ и получения их 
результатов; 

· одновременное определение трехмерного (планового и вы-
сотного) положения рабочих реперов слежения; 

· определение координат рабочих реперов слежения на 
оползнях, расположенных на значительных расстояниях друг от друга, 
в единой системе координат и высот, связанных между собой одно-
родной геодезической сетью. 

При проведении повторных циклов измерений спутниковыми 
приемниками необходимо обратить особое внимание на следующие 
моменты: 

1. Выбор схемы спутниковых измерений. Схема измерений 
(полигональная или радиальная) выбирается в зависимости от условий 
объекта, количества приемников, имеющегося транспорта, степени 
доступности исходных и определяемых пунктов. Для надежного опре-
деления координат реперов предпочтение отдается полигональной 
схеме, обеспечивающей взаимную согласованность всех реперов и 
пунктов, на которых выполняются спутниковые измерения. Для полу-
чения однородных измерений во всех циклах натурных измерений не-
обходимо использовать одинаковые схемы спутниковых измерений. 

2. Обеспечение однородности выполняемых измерений для 
исключения влияния инструментальных и программных факторов. 
Под инструментальными и программными факторами здесь понима-
ются так называемые рабочие параметры работы спутниковых прием-
ников и параметры программного обеспечения для обработки спутни-
ковых измерений. Однородность достигается применением одних и 
тех же параметров во всех циклах. При использовании других типов 
приемников и другого программного обеспечения устанавливаются 
параметры, наиболее близкие к первоначальным. Заметим, что различ-
ные типы приемников и программ обработки геодезического назначе-
ния функционально одинаковы. 

3. Использование единой технологии обработки спутниковых 
измерений. Это подразумевает не только применение одинаковых па-
раметров работы всех модулей программного обеспечения, но и еди-
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ную последовательность процедуры обработки с использованием од-
них и тех же начальных (референцных) пунктов с фиксированными 
координатами WGS-84 на этапах обработки векторов и уравнивания, 
одних и тех же трансформационных параметров. 

Перспективным представляется определение деформационных 
смещений оползней без привязки к государственным или местным 
системам координат. Это позволит исключить влияние погрешностей 
исходных пунктов, вызывающих деформацию (искажение) более точ-
ной спутниковой сети и тем самым повысить точность определения 
векторов смещения. 

В заключение хотелось бы отметить особую значимость работ 
по наблюдению за оползневыми участками в зонах функционирования 
горнодобывающих предприятий, так как своевременное обнаружение 
опасной фазы развития оползневых процессов и принятие своевремен-
ных и эффективных противооползневых мероприятий позволит избе-
жать огромных финансовых затрат по ликвидации последствий схода 
оползня, потерь от вынужденного простоя предприятия и нарушения 
технологического цикла, а также, что немаловажно, позволит избежать 
возможные человеческие жертвы и экологические катастрофы. 
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В статье рассматривается актуальные проблемы формирования 
архитектурно-пространственной среды высших учебных заведений 
согласно основным характеристикам планирования градостроитель-
ной среды и современным требованиям на этапах разработки и про-
ектирования. 

 
В современном обществе большое внимание уделяется образо-

ванию и воспитанию молодых специалистов. В процессе обучения в 
университете человек готовится к занятию конкретной «ячейки» в 
структуре общества. Новые образовательные технологии востребуют 
оперативную реставрацию старых объектов научно- образовательного 
профиля, а также появление новых архитектурных и пространствен-
ных форм для возведения университетских зданий. 

Большая часть российских университетов имеют свои особен-
ности размещения в городской и планировочной структуре, но создан-
ный в XX веке художественно-архитектурный и конструктивно-
функциональный образ вуза достаточно узнаваем: они выглядят, как 
«заводы» по подготовке профессиональных кадров. В настоящее время 
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многие ВУЗы являются преемниками наследия отраслевого позицио-
нирования: по названию можно выявить, на что направлена их специа-
лизация. 

Целью написания данной статьи стало рассмотрение проблемы 
позиционирования комплекса университетских зданий в современной 
городской среде. В этой связи, задачами исследования выступили: 

1. Поиск и изучение научной литературы по тематике статьи; 
2. Рассмотрение проблемы пространственного взаимодействия 

крупных университетов с городским пространством; 
3. Функциональное предложение размещения университета с 

учетом современных требований. 
Объектом исследования в данной статье является научно-

учебный кластер города, а предметом – университетский городок. 
Наиболее важной проблемой университетов является взаимо-

действие с городской средой. Во множестве случаев университет на-
ходится в отдаленной части города с неудобной транспортной связью. 
Самым крупным объектом на территории студенческого кампуса явля-
ется главный корпус с ректоратами и администрацией. Учебные и жи-
лые корпуса нередко рассредоточены по периметру кампуса. Нередко 
под учебные и жилые функции приспосабливают другие здания, в ко-
торых достаточно трудно организовать учебный процесс или же жизнь 
студентов (например, 8-й корпус Тульского Государственного Универ-
ситета был запроектирован для профилактория с комплексом общежи-
тий № 12). У большинства корпусов нет иерархии пространств, не 
продумана система ориентации в пространстве и система информиро-
вания. 

Университеты, которые размещали в центральной части города, 
сталкиваются с проблемой высокой плотности застройки и отсутствием 
территориальных запасов, что при быстром развитии приводит к не-
хватке новых учебных пространств. Так же всегда актуальной пробле-
мой является, как не допускать нежелательных посетителей на террито-
рию ВУЗов [1, с. 137]. В России эта проблема не решена, так как терри-
тория университета рассредоточена среди городских улиц и дорог. 

Архитектурно-пространственная среда университетов должна 
воспитывать через создания легкоузнаваемых моделей и объемов. Ар-
хитектурный образ ВУЗа, через пространственную и планировочную 
структуру должен выражать доминирующий в обществе облик вос-
приятия о современной роли науки и образования. 

Рассмотрим на примере две составляющие архитектуры универ-
ситетов: градостроительное размещение и формирование архитектур-
ной среды. 
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Градостроительное размещение: 
1. автономное размещение по отношению к городу. 
2. внутригородское размещение (вблизи центра города). 
Первое размещение характерно для потребностей в уединении, 

необходимости в сосредоточенности на предмете изучения. Примера-
ми такого размещения являются английские университеты Кембридж, 
Оксфорд. Они расположены среди сельского ландшафта, что позволя-
ет совершенствоваться и воспитываться посредствам создания соот-
ветствующей архитектуры и природной среды. 

Второе размещение-университет расположен в пределах (вблизи 
центра города) и занимает обширную территорию- играет важную 
роль как отдельный градостроительный ансамбль. Пример такой схе-
мы размещения является МГУ – мощнейший университетский ком-
плекс, в который входят тысячи строений общей площадью около 
миллиона кв. метров, а также 8 общежитий, в котором проживает око-
ло 15 тысяч человек; около 300 тысяч коммуникаций. 

Но в связи с быстрым развитием технологий эти цифры уже не от-
вечают современным тенденциям развития науки и образования [3, с. 62]. 

В практике организации пространства университетов в развитых 
зарубежных странах выявляет приоритет человеческого фактора при 
формировании архитектурно-пространственной среды.  Чем больше 
уникальность пространства, тем большую заинтересованность оно ро-
ждает, тем проще его распознать и тем больше привлекательным оно 
является для студентов. Особенно это важно для творческих специаль-
ностей: дизайнеров, архитекторов. Такие пространства привлекают 
креативность в работах творческих людей. 

При обозначенных условиях уникальность архитектуры объекта 
может стать идеализацией художественного процесса, привлекая спе-
циалистов данной направленности (примером служит Университет 
Делфта, Голландия). Современный университет – это уже не отдельно 
стоящие здания, а одно, где пространство может трансформироваться 
и меняться и которое интегрировано в архитектуру и пространствен-
ную среду. 

Достаточно высокие требования к привлекательности и обособ-
ленности архитектурно-пространственной среды современных универ-
ситетов отвечают повышенным требованиям к качеству жизни и уче-
бы, одновременно с этим привлекают специалистов и зарубежных сту-
дентов. В данном подходе необходимо учитывать все- пространство, 
его композицию, освещение, пластику, подбор материалов. 

Наличие внутренних общественных пространств на территории 
современного университета необходимо также, как и наличие откры-
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той для посетителей зоны, для формирования общественного входного 
пространства и связи его с городом. 

В усовершенствованных университетах часть территории явля-
ется открытым для городского публичного доступа, где студенты и 
преподаватели, и жители города могут социально взаимодействовать, а 
такая запроектированная среда- это залог комфортного пребывания 
преподавателей и студентов, а значит и залог дальнейшего устойчиво-
го развития. 

Также одним из основных современных тенденций в развитии 
пространственной среды образовательного и научного пространства 
являются «зеленые технологии». На градостроительном уровне- это 
транзакция в природный ландшафт, проектирование и разработка кам-
пуса в природной среде, что предполагает интеграцию в природное 
окружение и существование в совокупности с природным окружением, 
т.е. создание автономных объектов, которые в свою очередь наносят 
минимальный вред окружающей среде [4, с. 48]. 

Еще одна важная проблема в сфере формирования образова-
тельного процесса-это безопасность территории и проблема социаль-
ного комфорта. Каждое учебное заведение решает проблемы контроля 
доступа и безопасности внутреннего пространства, а в вопросах соци-
альной безопасности важное значение имеет толерантное отношение 
между студентами и преподавателями. 

Современный университетских комплекс включает в себя 
сформированную уникальную единую архитектурно- пространствен-
ную среду с максимальной открытостью и динамичностью всех учеб-
ных и социальных направлений. При этом самыми привлекательными 
университетами для студентов и научных исследователей становятся 
те, которые отвечают потребностям и принципам яркого образа и ка-
чества, а также экологичности и безопасности. 

Текущие тенденции мировых технологий требуют быстрого 
развития сфер общества, и в условиях конкуренции новые универси-
тетские комплексы федеральных университетов России в будущем 
должны удовлетворять все выше сказанные предложения по организа-
ции пространства и строиться только на высшем мировом уровне. 
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Рассмотрена особенность применения пластмассовых труб и их 
влияние на реформу в ЖКХ.    

 
В настоящее время при проектировании сетей водоснабжения 

важную роль приобретает вопрос выбора материала труб.  Существу-
ют такие критерии, как коррозионная активность, вид и условия экс-
плуатируемой сети, влияние температурных воздействий, снижение 
уровня шума, исходя из которых, принимают решение использования 
необходимого материала труб.   

Среди первостепенных задач ЖКХ одну из главных, несомнен-
но, занимает состояние трубопроводов водоснабжения, а также других 
инженерных систем таких, как теплоснабжение и водоотведение. В 
целевой программе 2002 года «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального комплекса РФ» раскритиковано коммунальное 
хозяйство из-за негодного состояния инженерных сетей. 

Основным поводом для критики является то, что в нашей стране 
преимущественно использовались металлические трубы. 

В 1990 году СССР расходовал 24 млн. т. стальных труб, что 
превосходит в несколько раз потребление металлических труб США, 
Японией и ФРГ вместе взятых.  

Металлические трубопроводы пребывают в плачевном положе-
нии. Существует необходимость смены 67 тыс. км стальных и 60 тыс. 
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км чугунных труб, также важно отметить, что 70 тыс. км стальных и 
51 тыс. км чугунных труб должны быть отремонтированы.  

Один из важнейших недостатков применения металлических 
труб – это несоблюдение герметичности трубопроводов водоснабже-
ния и канализации, в связи с чем возрастает роль желудочных и ки-
шечных заболеваний. Известно, что трубы, изготовленные из пласт-
массы, являются менее опасными для здоровья человека. В процессе 
работы данных систем не производится выделение отравляющих со-
единений, а при транспортировании воды не меняются её свойства. 
Данный вид труб препятствует размножению бактерий, что способст-
вует решению задачи повторного загрязнения в водоснабжении.     

Решением проблем, связанных с использованием металлических 
труб, может послужить их замена во всех допустимых случаях пласт-
массовыми трубами. Их достоинство заключается в том, что они не 
корродируют, служат более 25 лет, имеют небольшую массу, что 
уменьшает транспортные затраты. 

Существует положение, которым необходимо руководствовать-
ся при выборе пластмассовых труб. Оно заключается в связи между 
рабочим давлением, температурой среды и сроком службы.  Исходя из 
вышесказанного, определяется сфера применения полимерных труб 
различного вида.  

 
Таблица 1 

Фрагмент зависимости для труб PN10 и PN20 
Рабочее давление, 

Мпа Температура, °С Срок службы 
PN10 PN20 

10 1,35 2,71 

25 1,32 2,64 20 

50 1,29 2,59 

10 0,87 1,73 

25 0,80 1,60 50 

50 0,73 1,47 

5 0,53 1,07 

10 0,46 0,93 75 

25 0,37 0,75 

95 5 - 0,54 
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Из таблицы видно, что при температуре 50 °С срок службы по-
липропиленовых труб составляет 25 лет при давлении 0,8 и 1,6 МПа 
труб PN10 и PN20 соответственно, если температура будет выше, то 
срок службы снижается. 

Важно отметить, что стальные оцинкованные трубы без необхо-
димой защиты от разрушения служат в несколько раз меньше, порядка 
8-10 лет.  

Ещё одно отличие пластмассовых труб заключается в том, что 
они не являются такими хрупкими, как, например, асбестоцемент или 
чугун. Данное достоинство очень важно не только при прокладке се-
тей, но и транспортировке труб.  

Несмотря на большую потребность нашей страны в пластмассо-
вых трубах, степень увеличения этого материала, к сожалению, не дос-
тигает требуемой. Но стало заметно распространение доли пластмас-
совых труб в частных и коммерческих организациях.  

Ярким примером применения пластмассовых труб служит раз-
витие Международного детского центра «Артек» в Крыму на 2015-
2020 годы. В рамках программы будет осуществлен капитальный ре-
монт объектов МДЦ «Артек», в котором предусмотрено замена уста-
ревших металлических труб полипропиленовыми.  

В жилых зданиях при проведении капитального ремонта отсе-
ление жильцов на данный период не предусматривается. Несмотря на 
выполнение работ по улучшению жилищных условий должно осуще-
ствляться бесперебойное обеспечение водой. Следовательно, работу 
надлежит произвести в короткие сроки и с минимальным уровнем шу-
ма. При выполнении сварочных работ металлических труб невозможно 
избежать шума, а при ведении монтажного и ремонтного обслужива-
ния пластмассовых труб сварка не нужна. Кроме того, ремонт пласт-
массовых труб производится за меньший период времени, чем сталь-
ных. 

Реформу ЖКХ невозможно осуществить без решения вопроса 
материала трубопроводов. Учитывая огромную потребность в умень-
шении экономических затрат при проектировании и обслуживании се-
тей, эта задача может быть решена при применении пластмассовых 
труб.  
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В статье рассмотрены вопросы развития малоэтажного 
строительства. 

 
В современных экономических условиях малоэтажное строи-

тельство имеет все шансы на развитие. Достоинствами малоэтажных 
домов являются:расположение, в частности дома,которые находятся 
вблизи города, но не относящиеся к нему, т.е. пригород; чистая эколо-
гия;нужное количество парковочных мест. Малоэтажные дома пред-
почитают те люди, которые предпочитают уединённость. Кроме то-
го,жители имеют возможность жить в доме, который наиболее подхо-
дит их требованиям. Вариант такого заселения для большей части рос-
сийских граждан является наиболее доступным.  

Современные инновационные технологии допускают строи-
тельство малоэтажных домов без использования дорогих механизмов и 
машин, а также дорогих строительных материалов, что урезает себе-
стоимость объектов малоэтажного строительства и сроки их сдачи. В 
наше время в малоэтажном домостроительстве в России находят при-
менение следующие основные конструктивные системы: крупнопа-
нельные и монолитные из железобетона; крупно- и мелкоблочные сис-
темы из керамзитобетона, шлакобетона и иного строительного мате-
риала; кирпичные; деревянные (брусчатые, каркасные, панельные) и 
комбинированные на основе совместного использования перечислен-
ных систем. 

Хотелось бы остановится на технологии технологии prefab. 
[Prefab – дома, изготовленные в заводских условиях и готовые к мон-
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тажу.]1 Технология заводского каркаса наиболее популярна в Европе. 
Основными преимуществамиописываемой технологии являются: про-
изводство и монтирование дома в любые погодные условия, сжатые 
сроки строительства, качественная теплоизоляция из экологичного 
минерального утеплителя, отсутствие строительных отходов на строи-
тельной площадке, тройное усиление узлов, вентилируемый фасад и 
кровля. 

Быстровозводимый коттедж выполнен из типовыхмодулей за-
водского изготовления, которые в кратчайшие сроки монтируются на 
участке и их же при желании можно быстро разобрать и перевезти на 
другое место.А также имеется возможность наращивать дом по мере 
необходимости и финансового положения.Что является очень выгод-
ным с экономической точки зрения. 

Очень важна энергоэффективность технологий, разработки ко-
торых ведутся в настоящее время. Сейчас строить по прежним техно-
логиям экономически нерентабельно. Преимущество модульных до-
мов заключается в сильном сокращении сроков и строительства, не 
требующего высоких затрат.[«Быстровозводимые конструкции» - 
строительнаятехнология XXI века. Это конструкции, с помощью кото-
рых можно построить здания различного назначения за меньший про-
межуток времени по сравнению с традиционными технологиями и, со-
ответственно, с меньшими капитальными затратами.] 2 В нашей стра-
не образовывается новая индустрия – заводская постройка малоэтаж-
ного жилья. Таким образом, уграждан Россиипоявляется шанс приоб-
рести отличное, современное, энергоэффективное место жительствопо 
невысокой цене. 
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В работе проанализированы проводные и беспроводные сети, ко-
торые могут быть использованы в качестве информационно-
измерительных систем мониторинга параметров контрольно-
измерительных приборов в системе ЖКХ. 

 
В современном мире велик спрос к автоматизации информаци-

онно-измерительных систем мониторинга параметров контрольно-
измерительных приборов в системе ЖКХ. Основная задача, которая 
стоит перед проектировщиком технических сетей ЖКХ - какую техно-
логию обмена данными следует использовать, чтобы она наиболее 
полно отвечала запросам и была максимально дешева в развертывании 
и последующем обслуживании. 

В работе проанализированы проводные и беспроводные сети, 
которые могут быть использованы в качестве информационно-
измерительных систем мониторинга параметров контрольно-
измерительных приборов в системе ЖКХ.  

Из преимуществ проводной сети можно отметить следующие.  
• Безопасность сети. Проводная сеть имеет высокую степень 

безопасности. Чтобы иметь доступ к такой сети, необходимо обеспе-
чить доступ к концентратору или кабелю. 

• возможность быстрого выявления и устранения возможных 
неисправностей. 

Из недостатков проводной сети можно отметить следующие. 
• необходимость наружной прокладки кабелей значительной 

протяженности в коробах с возможными переходами между этажами.  
В силу того, что стоимость кабелей и пусконаладочных работ 

неоспоримо велика, то использование такой технологии не рентабель-
на. 

В этом случае, беспроводные технологии передачи данных ме-
жду устройствами информационно-измерительных систем ЖКХ явля-
ются более эффективными. 
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Информационно-измерительные системы мониторинга пара-
метров контрольно-измерительных приборов в системе ЖКХ пред-
ставляют собой сложную систему из беспроводных преобразователей, 
систем обработки данных и исполнительных механизмов с беспровод-
ным интерфейсом. Она должна иметь внешнюю и внутреннюю систе-
му питания с низким энергопотреблением, иметь удаленный контроль, 
иметь систему самодиагностики, удаленного контроля систем водо-,  
газо- и теплоснабжения и других систем ЖКХ [1, 2, 3, 4]. 

 В виду явных недостатков проводных сетей считаем, что более 
целесообразно использование беспроводных технологий передачи 
данных. В настоящее время существуют две основных технологии: Wi-
Fi и ZigBee.  

Принцип работы беспроводной Wi-Fi сети основан на использо-
вании радиоволн: 

· Данные в адаптере интерпретируются в радиосигнал и пере-
даются антенной. 

· Маршрутизатор получает и преобразует сигнал обратно.  
· Таким образом выполняется и получение данных. После полу-

чения данных из Интернета маршрутизатор интерпретирует ее в ра-
диосигнал и отправляет через антенну на адаптер беспроводной связи 
устройства. 

Из преимуществ Wi-Fi сети можно выделить. 
· Предоставление доступа к сети мобильным устройствам. 
· Лидер на рынке среди Wi-Fi-устройств; гарантия совместимо-

сти  в результате  обязательной сертификации оборудования Wi-Fi 
Alliance. 

· Возможность подключения к информационно-измерительной 
системе Wi-Fi пользователей с различных устройств – телефонов, ком-
пьютеров, ноутбуков. 

· Простая настройка Wi-Fi сетей. 
Из недостатков Wi-Fi можно отметить следующие. 
· Реальная скорость передачи в сети непосредственно зависит 

от физ. препятствий между устройствами, местоположения устройств 
относительно друг друга, наличие электронных помех, как результат 
создается впечатление завышение скорости заявленное производите-
лем – скорость значительно меньше. 

· Даже при точной настройке параметров  алгоритм шифрова-
ния WEP  будет относительно легко взломан.  

Основные преимущества технологии ZigBee по сравнению с Wi-
Fi. 
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· Легкость использования; поддержка самоорганизующихся 

mesh-сетей. 
· Надежность  
· Распространение на множество узлов. 
· Приемлемая цена. 
· Увеличение расстояния для передачи данных без дополни-

тельной мощности передатчика – часть узлов сети  (т. е. передатчиков, 
подключаемых к счетчикам, сенсорам или устройствам управления)  
способна маршрутизировать пакеты данных от отправителя к получа-
телю по кратчайшему пути. При этом узел пересылает только те паке-
ты, которые необходимо.  

Предложено в основе построения сети использовать ZigBee-
технологию. Технология передачи данных  ZigBee применяется в про-
мышленности для создания сетей передачи измерительной информа-
ции. Отличительной особенностью сетей ZigBee является легкость их 
наращивания путем установки дополнительных приемопередающих 
модулей. Сами модули так же могут иметь различные варианты ис-
полнения и в зависимости от задачи отличаться повышенной эконо-
мичностью или повышенной излучаемой мощностью, компактностью 
исполнения. Датчик вместе с модулем и элементом питания может 
иметь вес несколько граммов и размещаться в местах, в том числе та-
ких, куда подвод информационных кабелей невозможен или сопряжен 
со значительными трудностями. Примеры: датчики механических на-
пряжений на элементах строительных конструкций, размещаемые  с 
целью оценки их состояния и запаса надежности; датчики температу-
ры и газоанализаторы, размещаемые в труднодоступных местах пожа-
роопасных помещений; различные датчики на горнолыжных трассах и 
т.д. Модули могут размещаться также на подвижных объектах, в част-
ности на человеке, например, с целью определения его текущего со-
стояния или координат. 

Радиус действия типичных сетей ZigBee 1..10 км.  Наличие  в 
указанных модулях вывода специального сигнала RSS, пропорцио-
нального принимаемой мощности радиосигнала от других модулей, 
делает возможным кроме получения информации о различных пара-
метрах объекта вычислять еще и его текущие координаты в пределах 
локальной области. 

Новизна нашей разработки заключается в предлагаемых новых 
помехоустойчивых способов определения местоположения объекта с 
использованием избыточного числа точек, относительно которых из-
меряется расстояние. Трансиверы ZigBee вполне могут использоваться 
как самодастаточные устройства, если разработчику нужно организо-
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вать связь «точка-точка» или «звезда». Для организации полноценной 
сети ZigBee («MESH») необходимо добавить микроконтроллер, в ко-
торый должен быть загружен набор управляющих программ, так назы-
ваемый стек протоколов ZigBee. Модуль с таким контроллером назы-
вают координатором. Он в большинстве случаев сопряжен с диспет-
черским компьютером. Кроме координатора, в сети так же имеются 
модули с функциями определения оптимального маршрута передачи 
(Routers)  и простые модули конечных устройств (Enddevices) - датчи-
ков, исполнительных устройств, выключателей (рис.1). 

В работе проведены эксперименты с ZigBee-модулями компа-
нии DIGI:  XBeePRO и XBeeZNet 2.5. Модули XBeeZNet 2.5  (рис. 2) 
являются законченными узлами, способными самостоятельно подклю-
чаться к сети с MESH-топологией и передавать данные, поступающие 
от внешнего хост-процессора. 
 

 

Рисунок.1 – Структура ZigBее-сети с MЕSH-тoпoлoгиeй 

 

Рисунок. 2 – Внешний вид XBee - модулей 

C помощью ZigBee-стеки все операции по созданию сети вы-
полняются автоматически без участия внешнего контроля. Передача 
информации осуществляется ограниченным набором управляющих 
команд, которые выполняются на доступном 8-разрядном внешнем 
микроконтроллере. Устройство XBeeZNet 2.5 выступают как  само-
стоятельные узлы. Удаленные узлы-порты ввода-вывода могут высту-
пать источником  или приемником  данных. Использование модуля без 
микроконтроллера и передачи данных находится под контролем ко-
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манд, исходящих по каналу от координатора или другого узла сети.  
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В данной статье рассматриваются принципы формирования пе-

шеходных улиц и зон, как одного из аспектов комфортности городской 
среды.  

 
Для большинства крупных городов вопросы организации пеше-

ходных улиц и зон, с учетом архитектурно-художественных, функцио-
нально-пространственных и градостроительных аспектов весьма акту-
альны. Так как в последнее время активность общественной жизни в 
городах существенно возросла, то и потребность в устройстве безо-
пасных и рационально-организованных пешеходных пространствах 
стала значительно острее. 

Актуальность данной работы обусловлена тем, что при высоком 
уровне автомобилизации часто проявляется необустроенность, а порой 
и полное отсутствие комфортных пешеходных общественных про-
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странств. На практике подход к формированию данных зон, как прави-
ло, бессистемен, фрагментарен и отличается разнохарактерностью 
смежных пространств и применяемых в них архитектурно-
художественных форм. 

Целью написания данной статьи стало обобщение и системати-
зация теоретического и практического опыта в формировании пеше-
ходных улиц и зон. 

В связи с заявленной целью определены следующие задачи: 
1) Изучение и обзор научной литературы по тематике статьи; 
2) Выявление способов формирования пешеходных пространств 

в городской застройке; 
3) Обобщение принципов и средств, используемых для органи-

зации комфортных пешеходных улиц и зон.  
Объектом исследования данной статьи выступили пешеходные 

пространства, а предметом исследования стали принципы и средства, 
применяемые при их устройстве. 

Пешеходные улицы представляют собой городские территории 
с многопрофильными средовыми объектами, исключающие транс-
портное движение и предназначенные для движения пешеходов с це-
лью прогулок, общения, отдыха, развлечений. 

Чаще всего пешеходные улицы и зоны формируются в цен-
тральной части города, в исторических зонах, там, где затруднено или 
в принципе не приспособлено пространство для движения автомоби-
лей (рис. 1). В этих местах происходит сосредоточение торговых и ад-
министративных зданий, размещаются рестораны, музеи и выставоч-
ные залы. Все это способствует образованию интенсивного пешеход-
ного потока. Протяженность пешеходных улиц может достигать 
1200 м. Часто пешеходные улицы соединяются с прогулочным и дело-
вым движением, что приводит к образованию пешеходных зон. 

Существуют различные приемы формирования пешеходных 
зон, при которых либо выносятся транспортные потоки, либо форми-
руются пешеходные дороги-дублеры или целые пешеходные системы.  

При организации пешеходных улиц и зон происходит тщатель-
ный выбор материала покрытия, осуществляется подбор цвета и выбор 
рисунка мощения. Всегда учитывается характер и назначение в ис-
пользовании покрытия, ведь по совокупности факторов оно может, как 
подчеркнуть окружающую архитектуру, так и выступить доминантой в 
восприятии среды. 

Весомую роль в формировании комфортной среды играют озе-
ленение и используемые малые архитектурные формы. При помощи 
грамотного размещения растений можно скорректировать форму ок-
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ружающего пространства, разделить или объединить его части, акцен-
тировать доминантные объекты. Для пешеходных улиц характерно че-
редование «через каждые 100-150 м рядов деревьев с открытыми про-
странствами газонов, большими и малыми древесно-кустарниковыми 
группами» [2]. Поэтому при выборе растений обращают внимание на 
их цвет, форму листьев, сезонность, форму крон. Соответственно 
предпочтение отдается декоративным растениям, которые в зависимо-
сти от вегетационного периода меняют свой цвет и обладают вырази-
тельной текстурой кроны. Для дополнительного акцента используют 
точечное освещение, которое подсвечивает отдельные растения или их 
группы в наиболее выгодном ракурсе. 

 

 
 

Рис.1. Проект реконструкции улицы с превращением ее в пешеходную 
 
В целом, любой город должен быть комфортен для пешеходов, 

поэтому разумная и безопасная организация пространства должна ос-
таваться приоритетом для архитекторов при формировании окружаю-
щей среды. При этом правильно художественно оформленное про-
странство может стать центром притяжения, как жителей, так и тури-
стов города. 
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В работе предложена технология производства дорожного то-

варного бетона для оснований с применением в качестве наполнителей 
промышленных отходов, распространённых на металлургических и 
металлообрабатывающих предприятиях.   

 
В настоящее время одной из проблем промышленных предпри-

ятий специализирующихся в области производства и обработки метал-
ла является чрезмерное накопление и дальнейшее помещение в отвалы 
побочных продуктов производства. Последующая переработка или 
утилизация данных отходов – особо значимая ресурсосберегающая за-
дача. Так же следует отметить, что в современных экономических реа-
лиях особо приветствуется удешевление исходных компонентов сме-
сей товарных бетонов, и в некоторых случаях осуществляется замена 
на более дешевые аналоги или изменение технологической схемы про-
изводства конечного продукта.  

Целью проводимых исследований стало создание мелкозерни-
стой бетонной смеси для обустройства дорожного покрытия содержа-
щей в своём составе несколько компонентов-отходов, встречающихся 
на предприятиях. В ходе изучения литературных источников [1,2,3] 
было установлено, что введение в состав бетона гранулированного 
шлака, схожего по химическому составу с ферромарганцевой колош-
никовой пыли, положительно воздействует на прочностные показатели 

http://landscape.totalarch.com/node/35
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бетона и дополнительно оказывает качественное влияние на устойчи-
вость к агрессивным средам. 

Для реализации задачи, был изготовлен и испытан в лаборатор-
ных условиях состав бетонной смеси, содержащий: цемент, мелкий за-
полнитель, жидкий модификатор на основе отходов нефтепродуктов, 
воду и мелкодисперсный наполнитель. Цемент использовался некон-
диционный М150–200, в качестве жидкого модификатора вводился 
раствор на основе отработанной графитовой смазки в керосине, взятых 
в масс. частях 70:30, а в качестве мелкодисперсного наполнителя - 
ферромарганцевую колошниковую пыль (вторичный продукт произ-
водства ферромарганцевого чугуна) фракции менее 0.14 мм при сле-
дующем соотношении компонентов масс.%: 

- некондиционный цемент М150 – М200                        20,48–20,7 
- кварцевый песок                                                          42,47–42,94 
- ферромарганцевая колошниковая пыль                      25,32-25,61 
- раствор отработанной графитовой смазки в керосине  0,37-1,46 
- вода                                                                                 10,27-10,38 
Следует выделить один из компонентов приготовляемой бетон-

ной смеси – отработанный отход графитовой смазки. Это вязкое мазе-
образное вещество, смесь солидола с порошком графита (10% от масс 
смазки). Скапливается при падении на основания оборудования меха-
нических цехов, по мере отработки при истирании контактирующих 
деталей в винтообразных нарезках, зубчатых стальных деталях под-
шипников и других видах оборудования. Основная масса смазки со-
стоит из углеводородных молекул и относятся к продукту переработки 
нефти. Графитовая смазка хорошо растворяется в ароматических угле-
водородных жидкостях типа: керосина, бензола, толуола, причём мик-
рочастицы графита находятся во взвешенном состоянии, образуя рас-
твор чёрного цвета. В проводимых опытах был принят керосин, взятый 
в соотношении с отходом графитовой смазки соответственно как 30/70 
масс. частей. Вследствие износа трущихся деталей станков, в состав 
отработанной смазки попадают и стальные микрочастицы, поэтому 
раствор отработанной графитовой смазки в керосине имеет состав 
масс.%: керосин – 56,33; солидол – 24,14; графит – 8,94; стальная пыль 
– остальное. 

Для реализации поставленной задачи были приготовлены бе-
тонные смеси, составы которых представлены в таблице 1.  

Методика изготовления  бетонной смеси осуществлялась сле-
дующим образом. Приготовление раствора, путём растворения 300г. 
отхода графитовой смазки в 700 г. керосина. Дозирование по массе по-
рошков некондиционного цемента прочностью при сжатии 15–20 
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МПа, ферромарганцевой колошниковой пыли, предварительно просе-
янный через сито 0,14 мм кварцевый песок с модулем крупности 2,5 и 
воду в соотношениях, указанных в таблице 1. Смесь сухих порошков 
перемешивали до однородного состояния. Однородную сухую смесь 
затворили водой в которую ввели раствор отхода графитовой смазки в 
керосине, имеющую состав, указанный выше. Из полученной строи-
тельной смеси формовали образцы 10х10х10 см. на виброплощадке. 
Твердели образцы в камере нормального твердения 28 суток. Далее 
проводились испытания образцов на прочность в соответствии с 
ГОСТ. 

Таблица 1 
Состав бетонных смесей 

 
Номер смеси и соотв. состав, масс. %: Компоненты смеси 

1 2 3 4 5 
1. Портландцемент 
некондиционный 
активностью: 

- 250 
- 200 

 
 
 

17,8 
– 

 
 
 

20,48 
– 

 
 
 

20,63 
– 

 
 
 

– 
20,7 

 
 
 

– 
21,5 

2. Кварцевый песок 44,5 42,47 42,78 42,94 44,3 

3. Ферромарганцевая 
колошниковая пыль 

 
26,1 

 

 
25,32 

 
25,51 

 
25,61 

 
23,3 

4. Раствор в керосине 
отработанной графи-
товой смазки 

 
1,5 

 
1,46 

 
0,74 

 
0,37 

 
0,4 

5. Вода 10,1 10,27 10,34 10,38 10,5 
 

10180 –90. Результаты испытаний прочности в приведены в таб-
лице 2.  

Анализируя данные таблицы 2, можно сделать следующий вы-
вод: прочность на сжатие заявляемой бетонной смеси соответствует 
нормативным требованиям, предъявляемым к бетонам для дорожного 
строительства. Так же можно сделать предположение что частицы 
ферромарганцевой колошниковой пыли  размером равным размерам 
частиц цемента способны вступать в реакцию с щелочной средой бе-
тонной смеси, образуя дополнительное гидравлическое шлакощелоч-
ное вяжущее т.к. ферромарганцевая колошниковая пыль – это диспер-
гированный продукт металлургического шлака. Предложенный угле-
водородный жидкий модификатор (солидол в составе отработанной 



          Архитектура, промышленное и гражданское строительство в современных условиях 
 

Тульский государственный университет 255 

 
графитовой смазки) растворён в керосине до состояния углеродосо-
держащих наночастиц,  поэтому химический процесс взаимодействия 
более интенсивен в сравнении с некоторыми рассмотренными ранее в 
литературных источниках образцами. Следует отметить, что большее 
влияние на прочность исследуемой бетонной смеси оказывают моди-
фикатор и ферромарганцевая колошниковая пыль [4]. 

 
Таблица 2 

Прочность образцов бетона, установленная после 28 суток нор-
мального твердения 

Номера образцов 
строительных смесей 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

Прочность при сжа-
тии Rсж, МПа 

 
22,8 

 
25,1 

 
27,8 

 
24,38 

 
24,30 

 
В ходе работы были так же проведены предварительные расчё-

ты по экономической целесообразности применения данной техноло-
гии производства дорожного товарного бетона. В процессе вычисле-
ний выяснилось, что на 1 м3 заявляемой бетонной смеси затраты на 
материалы уменьшились на 35,52 % по отношению к затратам на 1 м3 
оптимального состава общепринятой бетонной смеси. Уменьшение за-
трат на материалы для 1 м3 бетона объясняется применением более 
дешёвого некондиционного цемента М 150–М200 (вместо традицион-
ного дорогостоящего ПЦ М500) и использованием в составе ферро-
марганцевой колошниковой пыли. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА 
ОСНОВЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ  ПОВОЛЖСКОГО 
РЕГИОНА 

 
Кочергина М.П., 

Научный руководитель Иващенко Ю.Г. 
Саратовский государственный технический университет                                             

имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия 
  
В статье приведен анализ и показана возможность использования 

минерально-сырьевой базы Поволжского региона для получения мест-
ных эффективных строительных материалов  

 
Одним из важнейших условий рационального использования 

сырьевой базы, улучшения технико-экономических показателей строи-
тельного комплекса является соблюдение регионального принципа 
производства и применения строительных материалов и изделий. 
Принцип региональности заключается в том, что в каждом регионе це-
лесообразно расширить номенклатуру материалов, для которых имеет-
ся сырьевая база. 

Для минерально-сырьевой базы Поволжского региона характер-
ны масштабные запасы силицитовых пород (кремнистых опок, диато-
мита). Литотипы силицитов: силицит; силицит глинистый, силицит 
глинисто-известковый; силицит известковый: силицит песчаный, си-
лицит глинисто-песчаный [1]. 

Получение легких заполнителей из кремнистых пород возможно 
по технологии производства керамзита. Опытно-промышленное про-
изводство не получило своего развития ввиду значительных энергоза-
трат.  

С целью снижения теплозатрат предложен способ, заключаю-
щийся в обработке кремнистого заполнителя перед сушкой 20-30% 
водным раствором сернокислой соли переходных металлов: железа, 
меди, или алюминия в течение 5-10 мин, с последующим обжигом при 
650-750°С [2]. 

В качестве исходного сырья использовали опоку Михайловско-
го месторождения следующего химсостава: SiO2 - 83,7; Al2O3 - 8,41; 
Fe2O3 - 2,02; CaO - 0,92; MgO - 0,46; Na2O - 1,12; п.п.п. -3,4. Заполните-
ли фракции 5-10 мм из исходной породы обрабатывались соответст-
венно 30% раствором Fe2(SO4)3, 20% раствором СuSO4 и 30% раство-
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ром Al2(SO4)3 в течение  5 мин. Обработанный раствором соли запол-
нитель сушили, а затем обжигали при 650-750°С. 

Легкий фурановый бетон ФАМ на термохимических и модифи-
цированных опаловидных кремнистых заполнителях был использован 
для изготовления решетчатых элементов пола животноводческих по-
мещений типа Р-1, Р-2 методом виброформования в заводских услови-
ях. Решетчатые элементы из фуранового бетона характеризуются вы-
сокой плотностью, прочностью и низким коэффициентом теплоусвое-
ния. Они долговечнее железобетонных, стальных, чугунных решеток, 
применяемых в настоящее время в животноводческих помещениях. 

Термохимически модифицированный наполнитель из кремни-
стых пород для цементных композиций позволяет сократить расход 
вяжущего на 12-15% на 1 м3 продукции из керамзитобетона плотно-
стью  1600-1800 кг/м3.  

Использование термохимически модифицированного наполни-
теля в составах вяжущих низкой водопотребности позволяет значи-
тельно повысить активность цемента. Для композиций на основе таких 
вяжущих характерны повышенная прочность при сжатии, ускоренный 
ее набор в ранние сроки твердения, улучшенные механические харак-
теристики [3]. 

Известен способ безобжигового получения строительных мате-
риалов на основе кремнеземистых вяжущих суспензий, представляю-
щих собой  высококонцентрированные гидродисперсии кремнезема, 
получаемые диспергированием природных кварцевых песков [4]. Из-
вестен способ получения вяжущего из опал-кристобалитовой породы 
(опока, диатомит, трепел и т.д.) для получения теплоизоляционных ма-
териалов [5]. Известны составы смешанных керамических вяжущих из 
высококонцентрированных суспензий кремнеземного компонента и 
глины [6].  

Результаты опытно-промышленных испытаний разработанных 
технических решений [7] подтвердили высокую целесообразность ис-
пользование опаловидного сырья в производстве стеновой керамики 
отличающихся пониженной плотностью 800-1500 кг/м3, высокой 
прочностью М 100-300, морозостойкостью  F 25-75. 

В производстве безобжиговых стеновых материалов заслужива-
ет внимания способ изготовления кирпича на основе композиции 
включающей силицито-глинистое сырье, известь содержащий компо-
нент и водорастворимую ацетоно-формальдегидную смолу [8]. 

Апробирован способ получения силикатнатриевых связующих с 
использованием в качестве сырьевого компонента силицитовых пород 
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(опок) с содержанием SiO2 более 80% плотностью 1,55-1,59 г/см3  и си-
ликатным модулем 1,21-1,46 [9]. 

Разработанные теоретические и технологические основы произ-
водства эффективных строительных материалов на основе кремнистых 
пород с использованием энергосберегающих технологий являются це-
лесообразными рекомендациями по развитию стройиндустрии регио-
на. 
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ДЕФОРМАЦИИ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ, 
ВЫЗВАННЫЕ ПРОСАДОЧНЫМИ СВОЙСТВАМИ ГРУНТОВ 
 

Левченко С. В., Михайлов А. А.  
Научный руководитель Черкасов С. М. 

Донской государственный технический университет, 
 г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Рассмотрены причины деформаций жилого дома в г. Ростове-на-

Дону. Сделан вывод о том, что неравномерная осадка фундаментов 
здания произошла вследствие замачивания просадочных грунтов осно-
вания природными и техногенными водами. Приведено принятое и вы-
полненное в натуре проектное решение восстановления эксплуатаци-
онной пригодности здания. 

 
Как показывает опыт, большинство зданий и сооружений за 

время своей эксплуатации, в той или иной мере испытывают 
различного рода деформации строительных конструкций, в том числе 
и аварийные. 

Особый интерес к изучению лессовых грунтов определяется 
главным образом их специфической особенностью – проявлением 
просадочных свойств при изменении влажности. Возникновение 
дополнительных перемещений в массивах лессовых грунтов при 
замачивании вызывает деформации зданий и сооружений, 
построенных на них, и, зачастую, приводят к аварийным ситуациям.  

Известные в настоящее время методы оценки и прогноза 
развития просадки лессовых грунтов могут быть разделены на 
косвенные и прямые.  

Косвенные дают общее представление о возможности 
проявления просадочных свойств грунтов, характере протекания 
деформаций зданий и складываются из анализа: 
ü инженерно-геологических условий территории застройки; 
ü конструктивных особенностей зданий; 
ü опыта строительства и эксплуатации зданий в данных условиях; 

Прямые методы с той или иной степенью достоверности 
позволяют определять значения возможных деформаций грунтов 
основания, т.е. получить количественную характеристику. 

Одним из примеров применения косвенных и прямых методов 
для оценки ситуации может служить обследование жилого дома в г. Рос-
тове-на-Дону по ул. Краснополянской, 18/3 [1], целью которого являлось: 
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ü ознакомление с объектом, его объемно-планировочным и конст-
руктивным решением; 

ü визуальное обследование с выявлением имеющихся дефектов и 
повреждений конструкций с необходимой их  фотофиксацией; 

ü инструментальное определение параметров дефектов и поврежде-
ний; 

ü определение прочности кирпича, раствора и бетона конструкций; 
ü определение причин возникновения деформаций; 
ü оценка технического состояния несущих строительных конструк-

ций жилого дома; 
ü разработка рекомендаций по восстановлению эксплуатационной 

надежности несущих конструкций и элементов здания. 
В результате исследований было установлено, что здание – 

пятиэтажное, шестиподъездное, прямоугольное в плане и по высоте, с 
деформационным швом между третьим и четвертым подъездами, с 
поперечными несущими стенами.  

Наружные и внутренние стены здания выполнены из красного 
керамического кирпича на цементно-песчаном растворе с облицовкой 
силикатным кирпичом.  

Толщина наружных стен - 510 мм, внутренних - 380 мм.  
Фундаменты – ленточные, из бетонных блоков заводского 

изготовления по монолитной железобетонной ленте. 
Покрытие и перекрытия подвальное и междуэтажные – из 

сборных железобетонных многопустотных плит заводского 
изготовления толщиной 220мм. 

Отмостка по периметру здания – асфальтобетонная и бетонная. 
В результате инженерно-геологических изысканий было 

установлено, что грунтами основания фундаментов служат желто-
бурые лессовидные суглинки и глины четвертичного возраста, 
обладающие просадочными свойствами до глубины 12,4 – 14,8 м. 

Скважинами, пробуренными до глубины 20,0-22,0м подземные 
воды вскрыты не были [2]. 

Обследованием зафиксирована развитая сеть косых трещин 
раскрытием от 0,5 до 30,0 мм, проявившихся от фундаментов до 
карниза здания.  

Максимумы деформаций приурочены к третьему и пятому 
подъездам.  

По характеру трещинообразования сделан вывод о том, что 
неравномерная осадка фундаментов здания произошла вследствие 
замачивания просадочных грунтов основания природными и 
техногенными водами [3]. 
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Рис.1. Неравномерные просадочные деформации наружной продольной стены 
 

 
 

Рис. 2. Вывал кладки из плоскости стены на 25мм 
 

На основании выполненных исследований были разработаны 
проект усиления несущих конструкций металлопрокатом [4] и 
усиления грунтов основания силикатизацией [5]. 
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Закрепление просадочных грунтов в основании фундаментов 
здания следует выполнить методом однорастворной инъекционной 
силикатизации (направленными и ненаправленными инъекциями), так 
как грунты площадки имеют оптимальные условия для применения 
этого способа по влажности (грунты сухие, не замоченные) и 
химсоставу. 

 

 
 

Рис. 3. Усиление грунтов основания силикатизацией 
 

В проекте приняты следующие расчетные значения физико-
механических показателей свойств закрепленного основания. 
ü предел прочности на одноосное сжатие в пределах радиуса за-

крепления 0,30 МПа; 
ü модуль деформации в пределах радиуса закрепления 30 МПа; 
ü закрепленный грунт не просадочный и имеет 100 % водостой-

кость в пределах расчетных проектных "радиусов закрепления". 
Общее техническое состояние здания после усиления может быть 
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оценено как работоспособное. 
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дома по улице Краснополянской, № 18/3 в г.Ростове-на-Дону». Дог. 73/12 от 20.06.2012.- 
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ВОЗМОЖНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ НЕХВАТКИ СПОР-
ТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ГОРОДЕ ТУЛА С ПОМОЩЬЮ 
СТРОИТЕЛЬСТВА СПОРТИВНО-ДЕМОНСТРАЦИОННОГО 
КАТКА ВМЕСТИМОСТЬЮ 10 000 МЕСТ 
 

 
Миллер Е.М., 

Научный руководитель Ерзовский Э.В. 
Тульский Государственный Университет, г. Тула, Россия. 

 
Рассмотрено внедрение многофункционального спортивного со-

оружения в городской черте Тулы. Проработана планировка и техни-
ческое обеспечение спортивно-демонстрационного катка с искусст-
венным льдом и трибунами вместимостью 10 000 мест. 

 
Являясь выпускницей бакалавриата направления «Архитекту-

ра», я выбрала темой своей выпускной квалификационной работы 
«Спортивно-демонстрационный каток с искусственным льдом и три-
бунами вместимостью 10 000 мест». Участок проектирования распо-
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ложен по магистрали Восточный обвод г. Тула в 1,4 км севернее мик-
рорайона «Левобережный». Мною был рассмотрен данный вопрос в 
связи с тем, что на сегодняшний день поддержание и укрепление здо-
ровья человека занимает крайне важное место среди мировых про-
блем, а занятия спортом и здоровье неразрывно связаны друг с другом. 

В современном мире, постоянно движущемся вперед с неверо-
ятной скоростью, главной ценностью стало время и деньги. Время, в 
котором мы с вами сейчас живем - это время совершенно нового, ус-
коренного ритма. Ритма, не сбавляющего свои оборы, несмотря ни на 
что. Пораньше встать, быстро принять душ, позавтракать и скорее от-
правиться на одну работу, потом на другую и домой. В такой гонке че-
ловек непременно заработает денег для удовлетворения своих потреб-
ностей, комфортной и интересной жизни. Но в погоне за всеми этими 
благами, порой мы не следим за своим эмоциональным состоянием, 
физическим развитием и моральной стороной нашей личности.  

Постоянные стрессы и недосыпания, неправильное питание, на-
рушенный режим работы и отдыха, приводит к истощению организма, 
снижению иммунитета, повышенному риску заболеваемости. Также 
как отмечает в своей работе Горохов В.А., «уменьшение физической 
нагрузки, приводит к такому формированию человека, когда его физи-
ческое развитие отстает от умственного. Активная физкультура и 
спорт - это те средства, которые позволяют добиться всестороннего, 
гармоничного развития личности» [1]. 

Размышляя, над этим вопросом, я пришла к выводу, что в горо-
де Туле необходимо запроектировать многофункциональное спортив-
ное сооружение, в котором был бы достаточно широкий спектр спор-
тивных направлений, и у большинства жителей города появиться воз-
можность выбора вида спорта и стимул к здоровому образу жизни. 

В качестве одного из решения проблемы нехватки спортивных 
сооружений в городе Тула, был разработан спортивно - демонстраци-
онный каток. Он имеет классическую для большинства спортивных 
сооружений округлую форму, однако, за счёт переменного радиуса и 
ярко выступающих отдельных секций здания, оно кажется необычным 
для типичной застройки г. Тула.  

 Сочетание острых и скругленных углов, наклонных и прямых 
стен передают разносторонний характер мероприятий, проводимых в 
здании: соревнования по хоккею и фигурному катанию. Цветовое ре-
шение также позволяет выделить дворец и подчеркнуть его функцио-
нальное назначение в первую очередь как общественного центра. Фа-
сад объекта в нижней и средней частях, выполнен из армированных 
витражей изумрудного цвета, с плавными цветовыми переходами, что 
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позволяет катку гармонично вписываться в многочисленное озеленен-
ное окружение. А в верхней части фасад состоит из серо-голубого 
стекла, придающей легкость, воздушность и частичное зрительное 
слияние с небом, что помогает сделать столь массивный объект урав-
новешенным, целостным и идеально вписывающимся в пространство. 
В периоды между соревнованиями здание продолжает работать в каче-
стве катка и учебно-тренировочного комплекса.   
 

 
 

Рис 1. Внешний вид проектируемого объекта. 
  
Главный вход в здание для посетителей, зрителей предусмотрен 

со стороны магистрали Восточный обвод. С противоположной сторо-
ны расположен служебный вход для работников и ворота для выезда 
служебных машин, производящих привоз необходимой техники и кон-
струкций, и машин для ухода за льдом. Возле ворот для въезда слу-
жебных машин имеется служебный въезд в загрузочную кафе, ресто-
рана и столовой. Вход для занимающихся ледового дворца находится с 
северной стороны. При всех основных входах в здание предусмотрены 
пандусы для инвалидов с уклоном 5 %, в соответствии с СП 
59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных 
групп населения» [2]. 
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Здание ледового дворца запроектировано четырехэтажным, ок-
руглым в плане. Здание имеет смешанную систему планировки, объе-
диняющую в себе зальную систему и коридорную. Композиция поме-
щений выполнена следующим образом: в центре здания расположен 
основной зрительный зал с несколькими выходами на всех уровнях 
трибун. Расположение помещений радиальное; связь помещений на 
одном этаже, а также со зрительным залом с помощью круговых кори-
доров, опоясывающих все здание. Вокруг зрительного зала запроекти-
рован несущий четырехэтажный каркас, на котором располагаются 
вспомогательные помещения, необходимые согласно с СП 
31.112.2007. «Физкультурно-спортивные залы. Часть 3. Крытые ледо-
вые арены» [3]. 

Запроектированный спортивно-демонстрационный каток имеет 
вместимость 10 000 мест. Общая площадь спортивного комплекса – 
60649,12 м2. 

 Состав помещений по этажам: 
- 1-ый этаж (площадь – 20428,89 м2) включает в себя:  
вестибюльную группу для спортсменов и занимающихся, по-

мещения охраны, кассы, буфет для зрителей, помещения для посетите-
лей массового катания на коньках, многофункциональные помещения, 
помещения пожарного поста, подсобные помещения для персонала, 
медпункты для посетителей и спортсменов, зал для разминки зани-
мающихся, помещение для отдыха спортсменов, зал индивидуальной 
силовой подготовки, помещения для артистов и худ. руководителей, 
тренировочное ледовое поле размером 60х31м2, спортивное ледовое 
поле размеров 60х31м2, командные раздевальни, пункт антидопинго-
вого контроля, помещения для судей, технические помещения, ма-
шинный зал, и др. 

- 2-ой этаж (площадь – 14500,52 м2) включает в себя: 
группу помещений медико-восстановительного центра, центр 

общественной безопасности, зал для учебно-тренировочных занятий 
по тяжелой атлетике, зал для учебно-тренировочных занятий по боксу, 
зал для групповых занятий по аэробике, зал для учебно-
тренировочных занятий по ушу, зал акробатической подготовки, тан-
цевальный зал, раздевальни, комнаты для отдыха занимающихся, хо-
реографические классы, тренерские, учебные классы, буфет для зрите-
лей, помещения службы аккредитации, центр управления местом со-
ревнований, закусочная и др. 

- 3-ий этаж (площадь – 13109,11 м2) включает в себя: 
тренажерный зал, залы кардио-тренировок, танцевальный зал, 

залы для групповых занятий, комната отдыха для занимающихся, тре-
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нерские, многофункциональные помещения, помещения государст-
венных ТВ каналов, пресс-центр, конференц-зал, залы заседания ад-
министрации, рабочие помещения сотрудников, технический центр, и 
др. 

- 4-ый этаж (площадь – 12607,53 м2) включает в себя: 
зал с полями для игры в сквош, детский шахматный клуб, залы 

для групповых занятий, зал детской секции по игре в настольный тен-
нис, комната отдыха для занимающихся, зона ожидания для родите-
лей, vip-ложи, информационный офис ТВ, рабочая зона для телевиде-
ния, экскурс бюро, экспозиция музея, приемная экспонатов с изолято-
ром, помещения хранения, библиотека, реставрационная мастерская, 
фотолаборатория, кабинет для научной работы, фондохранилище, бан-
кетный зал, кафе и др.  

 

 
 

Рис 2. Организация земельного участка. 
 
В проекте соблюдены нормы расположения участка относи-

тельно реки, не нарушена санитарно-охранная зона реки. В процессе 
эксплуатации не происходит загрязнения окружающей среды вредны-
ми веществами, поэтому санитарно-защитная зона для данного здания 
не предусматривается.  
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Обустройство территории необходимыми площадками, дорога-
ми, проездами, тротуарами, озеленением при формировании схемы 
плaнировочной организации земельного учaстка выполнено в соответ-
ствии с СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений» [4]. 

Разрабатываемая территория ограничена магистралью с северо-
запада, в непосредственной близости с севера, востока и юга участок 
окружает река Упа. Снос существующих строений не предусматрива-
ется. Рельеф территории спокойный. 

Баланс территории:  
1. Площадь участка – 17,2 га; 
2. Площадь застройки – 20 428,89 м2; 
3. Площадь покрытий – 7,418 га; 
4. Площадь озеленения –101 944,21 м2. 
На территории участка запроектированы: 
1. Площадки для физкультуры и спорта. В которые входит: 

спортивное поле, баскетбольные площадки, волейбольные, теннисные 
корты и для игры в банбинтон; 

2. Детская площадка и площадка для отдыха взрослых (все 
площадки имеют удаленность от парковок более 50 метров); 

3. Озелененная территория (посадка газона, кустарников, де-
ревьев; следует отметить, что при проектировании максимально со-
блюдалось стремление сохранить существующие посадки); 

4. Проезд к зданию и выездам/въездам с автостоянки;  
5. Открытые автостоянки согласно СП 113.13330.2012. «Стоян-

ки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*(с Из-
менением №1)» [5]. 

В проекте запроектированы две открытые автостоянки для зри-
телей на 303 и 265 автомобилей. Так же в непосредственной близости 
к зданию, расположена стоянка для инвалидов- колясочников, ее уда-
ленность от входа в здание, не превышает 35 метров. В расчет заложе-
ны так же места для инвалидов на основных парковочных местах. По 
расчету от общего количества зрителей для инвалидов 10% и 5% для 
инвалидов-колясочников. 

Зелёные насаждения предусматриваются из ясеня маннового, 
гортензии кустовой, кустарника рододендрона, каштана обыкновенно-
го, липы мелколистной. Деревья и кустарники, посаженные рядом со 
зданием, инсоляции не препятствуют. Цветы в клумбах, и кустарники, 
и деревья, хорошо приспособлены к условиям региона строительства, 
легко переживают условия зимы, городской климат. 
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Рис 3. Общий вид проектируемого объекта с благоустройством прилегающей тер-
ритории, площадкой для отдыха взрослых. 

 
Одной из значимых проблем города Тулы, является нехватка 

спортивных сооружений. Решение данной проблемы заключалось в 
проектировании спортивно-демонстрационного катка, как объекта не 
только для просмотра соревнований, а многофункционального досуго-
вого центра, с множеством спортивных залов, тренировочной ареной 
для хоккея и занятий фигурным катанием. Огромное количество жите-
лей города Тулы смогут посещать различные секции по многим видам 
спорта, тренинги, выставки, ресторан и кафе, музей, также располо-
женный в составе спортивного комплекса. Отличительной особенно-
стью данного проекта, являются отдельные выделенные в здании бло-
ки, именно для занятий детей школьного, дошкольного и подростково-
го возраста, тесно взаимосвязанные между собой, логично подразуме-
ваемых общение детей всех возрастов. Также огромная прилегающая 
территория со спортивными площадками, стадионом, парком, группа-
ми фонтанов и клумб, выполняет функцию рекреационной зоны для 
населения, благодаря чему способствует улучшению эмоционального 
и физического состояния человека. 
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УСИЛЕНИЕ НЕСУЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ 
ИСПЫТАВШИХ ДЕФОРМАЦИИ НА ЛЕССОВЫХ 
ПРОСАДОЧНЫХ ГРУНТАХ 
 

Михайлов А.А., Левченко С.В.  
Научный руководитель Черкасов С.М. 

Донской государственный технический университет,  
г. Ростов-на-Дону, Россия 

 
Рассмотрены причины деформаций здания гимназии, вошедшего в 

комплекс историко-литературного музея А. П. Чехова в г. Таганроге. 
Показано, что неравномерные деформации вызваны просадками водо-
насыщенных грунтов основания. Приведено принятое и выполненное в 
натуре проектное решение восстановления эксплуатационной пригод-
ности здания. 

 
Огромное количество зданий и сооружений было построено на 

просадочных грунтах, и продолжают строиться по сей день. 
У этих зданий нередко возникают различные деформации, свя-

занные с проявлением их специфических свойcтв, а именно:  способ-
ности в напряженном состоянии (от собственного веса или внешней 
нагрузки от фундамента) при замачивании или повышении влажности   
давать дополнительные осадки, называемые просадками. 

Здание бывшей мужской гимназии, в котором А.П. Чехов учил-
ся в 1868-1879 г., расположено по ул. Октябрьской, 9 и входит в состав 
комплекса историко-литературного музея А. П. Чехова в г. Таганроге 
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Ростовской области. 

Деформации здания не прекращались на протяжении многих 
лет. Однако, в последние 5 7 лет они стали развиваться более интен-
сивно и состояние строительных конструкций перешло из работоспо-
собного в аварийное состояние 

Обследование, выполненное специалистами [1] позволило уста-
новить, что под подошвой фундамента музея залегают просадочные 
cуглинки, которые подвергались регулярному замачиванию. Тип грун-
товых условий по просадочности – второй [2]. 

В ходе обследования геодезическими наблюдениями за грун-
товыми марками было установлено, что проиcходят глубинные де-
формации масcива грунта вместе со зданиями и независимо от них, то 
есть из-за интенсивного замачивания образовались купол грунтовых 
вод и просадочное блюдце. 

В результате замачивания грунтового массива, фундаменты 
здания получили неравномерную осадку. Здание музея оказалось на 
краю просадочной воронки и стало крениться к ее эпицентру.  

Несущие кирпичные стены подверглись деформациям, про-
изошло раскрытие ранее имевшихся трещин. В перекрытиях образо-
вался сдвиг дисков в направлении торца здания. Сдвиг дисков достиг 
70 мм, при этом наблюдались выколы и разрушения кирпичной кладки 
в местах опирания балок перекрытия (рис. 1, рис. 2) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Горизонтальное смещение балок перекрытия до 30мм, вызвавшее разрушение 
в опорном участке торцовой стены 
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Более детально помимо [1,2]  материалы обследования пред-
ставлены в ранее опубликованной статье, посвящённой обследованию 
и выводам о состоянии комплекса историко - литературного музея 
А.П. Чехова - «Здание бывшей мужской гимназии» [3]. 

На основании анализа данных проведенного обследования 
строительных конструкций здания был сделан вывод о том, что по-
вреждения несущих строительных конструкций имеют просадочный 
характер.  

Эксплуатация здания возможна в пределах установленных нор-
мативных сроков службы элементов при условии выполнения усиле-
ния поврежденных несущих строительных конструкций, и соблюдения 
«Рекомендаций по эксплуатации зданий, сооружений и инженерных 
сетей, возведенных на просадочных грунтах» ЦНИИпромзданий, 1984 
г.». Общее техническое состояние здания на момент обследования 
оценивалось как ограниченно работоспособное состояние. 
 

 
 

Рис. 2. Горизонтальное смещение балок перекрытия до 40мм, вызвавшее разрушение 
в опорном участке торцовой стены 

 
В связи с сложившей ситуацией был разработан проект усиле-

ния несущих строительных конструкций [4]. 
 Проектом предусмотрено выполнение следующих 

мероприятий:  
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ü создание деформационного шва (подведение металлических 

колонн на свайном фундаменте под существующие балки перекрытий с 
устройством катучих опор в основании балок для исключения 
горизонтальных воздействий на несущие конструкции основной части 
здания) (рис. 3);  
 

 
 

Рис. 3. Схема установки колонн на свайном фундаменте под существующие балки 
перекрытий 

 
ü усиление несущих стен здания путем устройства 

дополнительных металлических тяжей; 
ü усиление простенков путем устройства металлических 

обойм; 
ü инъектирование трещин; 
ü замена оконных заполнений в местах устройства 

металлических обойм; 
ü замена кладки заполнения проемов на торцовой стене левой 

пристройки; 
ü частичное восстановление штукатурного и окрасочного 

слоев на фасадах, внутренних стенах и перегородках; 
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ü устройство водозащитных мероприятий в 10 метровой зоне 
по периметру здания: устройство водоотводных лотков для отвода 
ливневых вод, восстановление асфальтобетонного покрытия,- 
устройство отмостки, устройство бетонной водоотбойной стенки. 

Также был разработан проект противоаварийного усиления в 
местах смещения балок перекрытия (рис. 4).  
  

 
 

Рис. 4. Противоаварийное усиление балки перекрытия 
 

Все мероприятия были выполнены в соответствии с 
разработанными проектами в установленные сроки. Развитие 
деформаций прекратилось и в данный момент здание эксплуатируется 
по назначению. 
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Полянский М.М., 

Научный руководитель Фомина Н.Н. 
Саратовский государственный технический университет  

имени Гагарина Ю.А., г. Саратов, Россия 
 
Рассмотрены практические аспекты использования полимерных 

отходов потребления для получения композиционных строительных 
материалов с заданным комплексом физико-механических и эксплуа-
тационных свойств. Показана эффективность применения для этих 
целей многотоннажных отходов термопластов в комплексе с мине-
ральными компонентами и модификаторами. 

 
В соответствии со «Стратегией развития промышленности 

строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую пер-
спективу до 2030 года», утвержденной распоряжением № 868-р Пра-
вительства РФ 10 мая 2016 года, основными тенденциями в развитии 
этой отрасли стали: переход на новый уровень энергоэффективности 
производства; снижение негативного влияния на окружающую среду; 
вовлечение отходов в производство строительных материалов; выпуск 
инновационных и композитных строительных материалов. В Страте-
гии отмечается, что для формирования высокотехнологичной, конку-
рентоспособной, устойчивой и сбалансированной промышленности 
строительных материалов необходимо создать условия для вовлечения 

http://ir.nmu.org.ua/handle/123456789/147045
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техногенных и коммунальных отходов в производство строительных 
материалов в качестве сырьевых и топливных компонентов. 

Анализ современного состояния отрасли строительных мате-
риалов в РФ указывает на низкий уровень вовлечения отходов в новое 
производство. Во многих развитых странах мира объем повторного 
использования отходов превысил 30 %, в то время как в нашей стране 
процент вторичной переработки очень мал. В частности, из общего 
объема полимерных отходов в РФ перерабатывается не более 8%, и в 
последние годы есть тенденция к сокращению объемов переработки, 
что связано как с общим падением уровня промышленного производ-
ства, так и с отсутствием должного стимулирования к использованию 
вторичных ресурсов со стороны государства. 

Полимерные отходы потребления могут использоваться в соста-
вах строительных композиций для получения материалов, изделий, 
конструкций широкой номенклатуры:  

-в качестве связующего для изготовления мелкоштучных стено-
вых изделий (стеновой кирпич, камень, блок), конструкционно-
отделочных изделий (тротуарная, облицовочная плитка, бордюрный 
камень), кровельных изделий (черепица); лакокрасочных, антикорро-
зионных, гидроизоляционных материалов;  

-в качестве наполнителя в составах облегченных растворных и 
бетонных смесей, в том числе для изготовления сборного железобето-
на; в составах сухих строительных смесей; в составах битумных ком-
позиций для дорожного строительства; 

-в качестве наполнителя или компонента комплексного связую-
щего для изготовления тепло- и звукоизоляционных материалов [1] и др.  

Выборка полимерных отходов потребления из общей массы 
коммунальных отходов осуществляется на современных Мусоропере-
рабатывающих заводах, строительство и эксплуатация которых в Са-
ратовской области активизировалась в последние годы (функциониру-
ет Энгельский мусороперерабатывающий завод, ведется строительство 
таких заводов в г. Балаково и в Татищевском районе). 

Полимерные отходы потребления представлены, большей ча-
стью, термопластичными разновидностями, среди которых наиболее 
массовые – полиэтилен высокого и низкого давления, полипропилен, 
полиэтилентерефталат, полистирол. Также в выборке полимерных от-
ходов встречаются реактопласты и сложноидентифицируемые поли-
меры.  

На кафедре «Строительные материалы и технологии» Саратов-
ского государственного технического университета имени Гагарина 
Ю.А. ведутся научные исследования, нацеленные на разработку соста-
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вов и технологии композиционных строительных материалов с задан-
ным комплексом физико-механических и эксплуатационных свойств, с 
использованием в составах отходов и за счет этого с одновременным 
решением вопросов реализации природоохранных мероприятий [2-4].   

Разработаны составы и технология композиционных строитель-
ных материалов конструкционного, отделочного, защитного назначе-
ния с использованием комплексного полимерного связующего на ос-
нове отходов [2]. При этом связующее включает вторичные полиэти-
лентерефталат, полипропилен и полиэтилен высокого и низкого дав-
ления. Технология получения изделий предполагает термомеханиче-
скую подготовку полиэтилентерефталата через плавление с одновре-
менной стабилизацией в расплаве, охлаждением и измельчением в по-
рошок, последующую технологическую переработку в плавильно-
смесительном агрегате композиции, содержащей полученный поро-
шок, другие указанные полимерные отходы, наполнитель и компати-
билизатор; прессование изделий. Полученные изделия имеют регули-
руемые рецептурными и технологическими параметрами физико-
механические и эксплуатационные свойства: плотность от 1450 до 
2000 кг/м3, прочность при сжатии не менее 30 МПа, прочность при из-
гибе не менее 6,5 МПа, водопоглощение не более 0,25 % по массе, во-
достойкость (Кр не менее 0,9), морозостойкость не менее 200 циклов. 

Разработаны составы цементных композиционных строительных 
материалов, с использованием полимерных отходов в качестве наполни-
теля [3]. При этом технология получения наполнителя предполагает 
термомеханическую подготовку полиэтилентерефталата, в результате 
которой получен полимерный порошок с регулируемой степенью дис-
персности (возможно получение порошков с размерами частиц остро-
угольной формы от 0,02 до 5 мм). Полученный таким образом наполни-
тель имеет достаточно высокое сродство к цементной матрице, что по-
зволяет получать цементные композиты плотностью 1450-1500 кг/м3, 
прочностью при сжатии не менее 15 МПа, с повышенной прочностью 
при ударе (удельная ударная вязкость порядка 65 Дж/см3). 

Также разработаны антикоррозионные пропиточные компози-
ции на основе растворов вторичного полистирола и пенополистирола 
[3], обработка которыми позволяет снизить водопоглощение цементо-
бетонных изделий (водопоглощение пропитанных образцов не превы-
шает 0,5% по массе) и повысить их морозостойкость. 

Таким образом, полимерные отходы потребления могут выпол-
нять различные функции в составе композиционных строительных ма-
териалов и позволяют получать материалы с прогнозируемым ком-
плексом свойств. Вовлечение отходов в производство позволит суще-
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ственно сократить потребление природных ресурсов и сохранить ок-
ружающую среду. 
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В статье приводится обзор нормативной документации в области 

охраны объектов культурного наследия, анализ требований, необходи-
мых для осуществления реконструкции памятников архитектуры и 
ведения нового строительства в исторических районах городов.  

 
Проектирование новых зданий, сооружений в районах с истори-

ческой застройкой, а также реконструкция памятников истории и 
культуры имеют свои особенности, связанные с требованиями и огра-
ничениями, направленными на сохранение объектов культурного на-
следия и окружающей их исторической среды. 
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Цель написания данной статьи – выборка и систематизация тре-

бований и ограничений, сравнение их по различным источникам. За-
дачи: анализ нормативной и законодательной литературы, в области 
охраны объектов культурного наследия. Объектами анализа в данной 
статье являются – Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ “Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации” (далее ФЗ № 73), Земельный кодекс РФ, Гра-
достроительный кодекс РФ, Региональные нормативы градострои-
тельного проектирования Тульской области (далее РНГП), свод правил 
42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* 
(далее СП 42.13330.2011). 

Основным нормативным актом, регулирующим отношения в 
области сохранения, использования, популяризации и охраны объек-
тов культурного наследия является ФЗ № 73. Согласно нему в Россий-
ской Федерации «гарантируется сохранность объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) … . Государственная охра-
на объектов культурного наследия является одной из приоритетных 
задач органов государственной власти Российской Федерации» …» [3]. 

Закон дает определение понятию объект культурного наследия: 
«это объект недвижимого имущества со связанными с ним произведе-
ниями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, … 
, возникший в результате исторических событий, представляющий со-
бой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градо-
строительства, искусства, … и являющийся свидетельством эпох и ци-
вилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и 
развитии культуры» [3]. 

Объекты культурного наследия в зависимости от количества 
входящих в них зданий классифицируются на памятники – отдельные 
постройки, ансамбли – группы памятников и достопримечательные 
места – фрагменты градостроительной застройки. По своему историко-
культурному значению подразделяются на объекты культурного на-
следия федерального, регионального и местного значений. 

 Объект, представляющий историко-культурную ценность, дол-
жен быть занесен в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия. Согласно ФЗ № 73 с момента постановления госу-
дарственной историко-культурной экспертизы о включении его в ре-
естр объект считается выявленным. До принятия решения о внесении 
выявленного объекта в реестр для него необходимы такие же меро-
приятия по охране, как и по объектам культурного наследия. 
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Согласно ФЗ № 73 объект культурного наследия может быть 
признан особо ценным. В первую очередь признается объект, вклю-
ченный в Список всемирного наследия. Земельные участки, занятые 
особо ценными объектами культурного наследия, ограничиваются в 
обороте согласно статье 27 Земельного кодекса РФ. 

Региональные нормативы градостроительного проектирования – 
документ, содержащий нормируемые величины, расчетные показатели 
градостроительных характеристик. Историко-культурному наследию в 
данном документе посвящен пункт 9.3 «Об обеспечении сохранности 
объектов культурного наследия» и пункт 14.2 «Реконструкция истори-
чески сложившихся районов». 

СП 42.13330.2011 – нормативный документ, принимаемый на 
федеральном уровне. Основные положения по охране памятников ис-
тории и культуры в данном документе находятся в разделе 14, подраз-
деле «Охрана памятников истории и культуры».  

В СП 42.13330.2011, пункте 14.25 говорится о запрете сноса, 
перемещений и других изменений состояния объектов культурного на-
следия (памятников истории и культуры). В региональных нормативах 
говорится также о недопущении «нарушения стилевого единства су-
ществующей застройки, изменения функционального назначения тер-
ритории» [4], но уточняется, что допускается снос отдельных зданий, 
не являющихся объектами культурного наследия.  

Как свод правил, так и региональные нормативы, говорят о двух 
возможных подходах к реконструкции исторической застройки в зави-
симости от наличия памятников архитектуры и их состояния.  Восста-
новительная реконструкция предусматривает регенерирование, то есть 
сохранение и восстановление памятников архитектуры, фрагментарная 
реконструкция – осуществление выборочных или активных преобра-
зований застройки.  

Исторически сложившиеся районы (ИСР), согласно  РНГП, или 
зоны (территории) исторической застройки, согласно СП 
42.13330.2011 –  территории, включающие застройку, появившуюся до 
середины 50-х годов ХХ века, то есть, до начала массовой застройки 
жилыми районами, появления индустриального, в том числе крупно-
панельного домостроения. Историческая сложившаяся среда в таких 
районах может быть целостной (сохранившей исторический облик), 
частично нарушенной (утратившей отдельные памятники) и нарушен-
ной (не соответствующей исторической). 

В региональных нормативах содержится понятие морфотип исто-
рической застройки – это тип застройки, сложившийся в результате раз-
вития городской среды. Здесь также приводятся шесть морфотипов в за-
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висимости от периода строительства, архитектурного стиля, этажности 
исторического здания, а также характера застройки территории: застройка 
первой половины XIX века, застройка второй  половины  XIX  века,  с  
включениями застройки начала XX века, «конструктивизм» 1920-1930 го-
дов, «неоклассицизм» 1940-1950 годов, застройка  конца  ХХ  века  с  
фрагментами  исторической застройки рубежа XIX-XX веков [4]. 

Осуществляемая реконструкция территорий должна быть на-
правлена на сохранение сложившейся городской среды – морфотипа 
исторической застройки, охрану и реставрацию памятников истории и 
культуры. Региональные нормативы приводят ряд правил, позволяю-
щих не нарушать целостности исторического окружения. К таким пра-
вилам относятся: 

1) сохранение видовых коридоров на памятники архитектуры; 
2) сохранение расположения по отношению к красным линиям 

новых зданий; 
3) применение архитектурных форм, соответствующих окру-

жающей среде и традиционных материалов; 
4) ограничение высоты новых зданий.  
Пункт 14.2.3 приводит еще более точные требования, и норматив-

ные величины таких градостроительных характеристик, как высотность, 
максимально разрешенные габариты зданий в квартале, интервалы между 
домами, планировочные решения дворов и другие. Каждая из этих харак-
теристик нормируется в зависимости от морфотипа застройки. Например 
для морфотипа застройки «конструктивизм» 1920-1930 годов высота но-
вого строящегося здания должна быть не более 7 этажей. 

В каждом из рассматриваемых в данной статье документов го-
ворится об охранных зонах. Согласно ФЗ № 73 охранная зона –  терри-
тория, на которой с целью сохранения объекта культурного наследия в 
его исторической среде ограничивается хозяйственная деятельность, 
запрещается строительство за исключением мер, необходимых для со-
хранения самого объекта и его окружения. 

В региональных нормативах, и в своде правил приводятся ми-
нимальные расстояния от объектов культурного наследия, установлен-
ные в зависимости от типа коммуникации, и рельефа местности, необ-
ходимые для соблюдения при возведении новых транспортных и ин-
женерных коммуникаций. Расстояние не менее двух метров от фасадов 
зданий, являющихся объектами культурного наследия или выявлен-
ными ими, необходимо соблюдать при выполнении любых земляных 
работ, за исключением аварийных. 

В документе говорится о необходимости ограничения транспорт-
ного движения через исторически сложившиеся районы: выведение авто-
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стоянок за их периметр, устройства обходных и пешеходных улиц, или 
улиц с ограниченным движением транспорта. В особых случаях возможно 
использование специализированного местного транспорта. 

Таким образом, при внедрении современной архитектуры в сло-
жившуюся историческую застройку необходимо правильно отнестись к 
выбору, в первую очередь, объемно-пространственной композиции ново-
го объекта, его высоты, решения фасадов. Эти важные составляющие 
внешнего облика здания наиболее точно описаны в региональных норма-
тивах градостроительного проектирования Тульской области.  
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В статье рассматривается зарубежный и отечественный опыт 

реконструкции исторических зданий, а также строительства новых 
зданий в исторических районах городов.  

 
Развитие городов сложно представить без нового строительства. 

Во многих странах, в том числе и в России, продолжается процесс по-
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степенного внедрения современной архитектуры в исторически-
сложившуюся среду города. При осуществлении такого строительства 
очень важно создать гармоничную взаимосвязь новых построек и уже 
существующей архитектуры, обеспечить не только их функциональ-
ное, но и художественное взаимодействие. Именно поэтому проблема 
сочетания старой и новой архитектуры в границах городского ансамб-
ля остается актуальной не только в России, но и зарубежных странах. 

 Цель написания данной статьи – произвести краткий обзор за-
рубежного и отечественного опыта внедрения современной архитекту-
ры в историческую застройку городов. На основе приведенных приме-
ров выделить основные способы сочетания новой и старой архитекту-
ры. Объектом исследования выступают современные тенденции в об-
ласти реконструкции архитектурного наследия. 

В зарубежной практике архитекторы, решая вопрос реконструк-
ции исторической среды, часто прибегают к весьма смелым архитек-
турным решениям и целенаправленно создают контраст современного 
и исторического стилей. 

 

 
 

Рис. 1. Церковь Женского монастыря Святого Франциска в Испании 
 

В городе Санпедор (Испания) церковь Женского монастыря 
Святого Франциска, построенная в 20-х годах XVIII века, а в начале 
XXI века находившаяся в аварином состоянии преобразована в ауди-
торию и многофункциональное культурное пространство. Желая со-
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хранить исторический облик и одновременно приспособить церковь 
для решения новых задач, архитектор нашел оригинальное решение: 
он  противопоставил различные фактуры – гладкое плоское остекление 
и неровные поверхности каменных стен. 

Еще более контрастное сочетание архитектуры разных веков 
можно увидеть на примере реконструкции музея военной истории в 
Дрездене. Идея автора заключалась в том, чтобы с помощью огромной 
стеклянной клинообразной конструкции как бы «разрезать» здание му-
зея, построенное в 70-х годах XIX века в неоклассическом стиле. Со-
четание агрессивной формы надстройки и спокойного решения фаса-
дов здания символизирует две эпохи истории Германии: авторитарную 
и современную либеральную.  

Встречается несколько менее радикальный подход к ведению 
нового строительства в исторических районах. В ниже приведенных 
примерах зарубежной архитектуры авторы не прибегают к необычным 
формам, но, и не пытаясь стилизовать новостройку под исторический 
контекст среды, добиваются ее гармоничного сочетания с окружаю-
щей средой. 

Архитекторы делового центра Cloud Paris в Париже превратили 
разновременные постройки в единый комплекс, включающий также 
два фасада XIX века, являющиеся памятниками архитектуры и нетро-
нутые при реконструкции. Простые и лаконичные фасады решены со-
временными стилистическими средствами. Деловой центр удачно впи-
сывается в сложившийся исторический облик города. Его фасад мас-
штабно соподчинен окружающей городской среде, а этажность не пре-
вышает этажность застройки исторического района, в котором распо-
ложено здание. 

Здание городской администрации в Девентере также как и вы-
шеприведенный пример решено современным архитектурным языком 
и не менее удачно вписано в историческую линию застройки средне-
векового города.  

В России, как и зарубежом, вопрос нового строительства в ис-
торически сложившихся районах города не менее актуален. Россий-
ские архитекторы зачастую переносят опыт зарубежной архитектуры 
на российскую среду.  

Так, в популярном в западных странах стеле лофт была осуще-
ствлена реконструкция здания бывшей мельницы И.А. Зарывнова му-
комольного завода в Оренбурге, построенном в конце XIX века.  

Архитектурной доминантой Малоохтинской набережной в рай-
оне  Малоохтинского парка в Санкт-Петербурге стал деловой ком-
плекс «Санкт-Петербург Плаза», состоящий из 21-этажного здания са-
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мого банка и двух 9-этажных корпусов, предназначенных для аренда-
торов. По словам главного архитектора проекта, в основу архитектур-
но-планировочного решения комплекса легла идея связи времен. С 
помощью современных выразительных средств удалось подчеркнуть 
преемственность поколений. Для достижения представленной концеп-
ции были размещены изображения фасадов исторических банковских 
зданий XVIII, и XIX, и XX столетий на стенах входного лобби банка. 

 

 
 

Рис. 2. Зданин бывшей мельницы И.А. Зарывнова мукомольного завода в Оренбурге 
 
Гармоничного сочетания современной архитектуры с историче-

ской средой удалось добиться в работе над кварталом элитного жилья 
«Литератор» в Москве. На фотографии ниже представлено нежилое 
здание комплекса, выходящее на перекресток улиц Льва Толстого и 
Россолимо. Распространение получил прием стилизации новых зданий 
под окружающую историческую среду. Интересны примеры Санкт-
Петербурга. Так, застройка перекрестка 2-й Советской, Мытнинской 
улиц и проспекта Бакунина образована домами, возведенными в конце 
ХIХ века: доходный дом, построенный архитектором Булановым И.И. 
в 1874 году по адресу 2-я Советская улица, 20; здание Старо-
Александровского рынка 1883 года постройки по адресу Конная ули-
ца, 2; доходный дом И.В. Галунова в стиле эклектика 2-я Советская 
улица, 27, построенный в 1877-1880 годы. В такую сложившуюся ис-
торическую среду весьма удачно вписан современный жилой дом, воз-
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веденный в 2003 году по адресу Мытнинская улица, 2 и стилизован-
ный под модерн. 

 

 
 

Рис. 3. Квартал элитного жилья «Литератор» в Москве 
 
Архитектура гостиничного комплекса, расположенного в исто-

рическом центре Москвы в районе Патриарших прудов, органично 
вписалась в окружающую городскую среду благодаря решению здания 
в стиле ар-деко.  

Анализируя приведенные выше примеры, можно условно разде-
лить постройки на три типа в зависимости от их сочетания с окру-
жающей сложившейся исторической средой.  

1) Церковь Женского монастыря Святого Франциска в Санпедо-
ре, музей военной истории в Дрездене, многофункциональный ком-
плекс «СЕТ» в Будапеште, мельница И.А. Зарывнова в Оренбурге, 
комплекс «Санкт-Петербург Плаза» в Санкт-Петербурге – смелые и 
нестандартные решения архитекторов, противопоставляющие совре-
менную архитектуру исторической. 

2) Деловой центр Cloud Paris в Париже, здание городской адми-
нистрации в Девентере, квартал «Литератор» в Москве – здания, 
имеющие современное стилистическое решение, но, в отличие от при-
меров предыдущего пункта, тактично внедренные в исторический кон-
текст улиц. 
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Рис. 4. Жилой дом по адресу Мытнинская улица, 2 в Санкт-Петербурге 
 

3) Жилой дом, расположенный по адресу, Мытнинская                
улица, 2 в Санкт-Петербурге, гостиничный комплекс в Москве – ими-
тация исторических стилей, что тем не менее позволило этим построй-
кам избежать нарушения исторически сложившегося облика улиц го-
рода. 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ ЛИВНЕВОЙ 
КАНАЛИЗАЦИИ С РАЗРАБОТКОЙ СХЕМЫ ЕЁ 
РАЗВИТИЯ 
 

Стефашина Е.А., 
Научный руководитель Злобин Е.К. 

Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 
 

Рассмотрена существующая система ливневой канализации в         
г. Калуге 

 
В настоящее время в г. Калуге эксплуатируется более 65 км се-

тей ливневой канализации, которые по состоянию на 01.01.2010 имеют 
уровень износа порядка 65% и требуют реконструкции. Кроме того, 
нет очистных сооружений на выпусках ливневых коллекторов в вод-
ные объекты.           

Существующая система ливневой канализации не в полном 
объеме осуществляет водосбор с проезжей части дорог города, а на не-
которых дорогах совсем отсутствует, что влечет разрушение асфаль-
тобетонного покрытия раньше нормативного срока. Отсутствие цен-
трализованных очистных сооружений ливневой канализации города, 
несоблюдение нормативов сброса загрязняющих веществ и проектных 
показателей, в том числе по ряду локальных очистных сооружений лив-
невой канализации, не позволяет обеспечить нормативное качество 
очистки сточных (ливневых) вод, что ведет к ухудшению экологиче-
ской обстановке в городе.  

Основными источниками загрязнения воды рек и Яченского во-
дохранилища являются организованные сбросы ливневых вод из го-
родских магистральных коллекторов, в которые собираются воды с 
территории крупных промышленных предприятий и города. 

Контроль качества воды проводился по следующим параметрам: 
взвешенные вещества, сухой остаток, нефтепродукты, растворенный 
кислород, БПК., ХПК, фенолы, азот нитратов, азот нитритов, азот ам-
монийный, сульфаты, хлориды, фосфаты, железо, медь, никель, цинк, 
марганец. Из краткого описания результатов анализа видно, что вода 
не соответствует нормативным показателям, а именно: 

1.  Сухой остаток (общая минерализация): ПДК равна 500 мг/л. 
Наиболее значительные превышения ПДК наблюдались в точке на-
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блюдения Тепличный - 862 мг/л (июль) и в районе дер. Белая -576 мг/л 
(июль).  

2. Азот аммонийный: ПДК равна 0,39 мг/л. Наиболее значи-
тельное превышение норматива зафиксированы в точках наблюдения 
Ястребовская свалка – 0,778 мг/л (2,0 ПДК) и в районе сброса Калуга-
прибор - КАДВИ- 1,4 – 1,5 мг/л (до 3,8 ПДК). Очевидно, что это вы-
звано влиянием вброса загрязненных вод предприятий. В реке Яченке 
содержание азота аммонийного ниже ПДК во всех наблюдаемых точ-
ках, и приближается к ПДК (0,36 мг/л) в зоне выпуска КТЗ.  

3. Азот нитритов: ПДК равна 0,02 мг/л. Превышение содержа-
ния азота нитритов наблюдается в Терепце в промзоне после сброса 
ОАО Тепличный – 0,44 мг/л, и особенно после сброса КАДВИ (0,195 
мг/л) и КЗАЭ (0,317 – 0,355 мг/л).  

4. Фосфаты (по фосфору): ПДК равна 0,2мг/л. Наибольшие пре-
вышения среднего значения содержания этого компонента получено в 
Терепце после сброса Тепличный –1,6 мг/л (2,88 ПДК). В точках сбро-
са и ниже сброса Калугаприбор - КАДВИ наблюдались превышения 
ПДК в июле (3,8 - 1,35 ПДК). В реке Яченка незначительные превы-
шения ПДК получены в точках Яченка после впадения Терепца, а так-
же зоне сброса КТЗ. 

5. Нефтепродукты: ПДК равна 0,05мг/л. Воды рек Терепец и 
Яченка загрязнены по этому компоненту в зонах сброса предприятий 
Калугаприбор - КАДВИ – 0,15 мг/л (6,4 ПДК) и КТЗ – 0,148 мг/л (2,96 
ПДК). Максимальное значение отмечалось в зоне сброса КАДВИ в ав-
густе месяце – 0,39 мг/л (7,8 ПДК). 

6. Железо: ПДК равна 0,1мг/л. Содержание железа в воде р. Те-
репец практически везде превышает значение ПДК. Максимальное 
значение (10 ПДК) зафиксировано в мае в точке Ястебовская свалка. В 
Яченке содержание железа превышает значение ПДК в районе контро-
ля КТЗ – 0,85 мг/л (8,5 ПДК).  

7. Медь: ПДК равна 0,001мг/л. По этому компоненту наблюда-
ются значительные превышение ПДК в зонах сбросов предприятий 
Тепличный– 0,024 мг/л (24 ПДК), КАДВИ– 0,0046 мг/л (4,6 ПДК) и 
КТЗ – 0,012 (12 ПДК).  

8. Цинк: ПДК равна 0,01мг/л. Превышение нормативов установ-
лены лишь после сброса КАДВИ – 0,012 мг/л (1,2 ПДК). Максималь-
ная концентрация цинка отмечена также в зоне контроля КАДВИ в 
сентябре и составила 0,029 мг/л (2,9 ПДК). 

9. Марганец: ПДК равно 0,01 мг/л. Максимальные значения по-
лучены в точке дер.Волково: максимально среднее – 0,0248 мг/л (2,48 
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ПДК), при максимальном значении 0,112 мг/л (11,2 ПДК) в апреле ме-
сяце. 

Таблица 1 
Обобщенные данные по точкам пунктов наблюдения и качество воды 

№ Точка мониторин-
га 

Выше 
сброса 

Ниже 
сброса Качество воды 

р. Терепец 

1 Ястребовкая свал-
ка   2,87 Загрязненная 

2 д. Косарева 0,92 Чистая 

3 Тепличный 5,25 4,51 Грязная 

4 д. Волклво 1,07 Умеренно загрязненная 

5 КАДВИ 2,93 3,09 Грязная 

6 КЗАЭ 2,12 2,28 Умеренно загрязненная 

7 Пиломатериалы 1,71 Умеренно загрязненная 

р. Яченка 

8 Калугаводоканал 1,08 1,03 Умеренно загрязненная 

 
Для приведения всей системы ливневой канализации в норма-

тивное состояние, необходимо построить вновь до 250 км сетей и 17 
очистных сооружений согласно бассейнам, на которые разделена тер-
ритория города. 

Для обеспечения надежного водоотведения  ливневых стоков с 
городских дорог, приведения системы ливневой канализации г. Калуги 
в нормативное состояние, устранения дефицита мощности по водоот-
ведению ливневых стоков в городе Калуге, необходимо выполнить 
следующие роботы, а именно: 

- приведение обветшавших сетей ливневой канализации в нор-
мативное состояние; 

- строительство новых и реконструкция имеющихся сетей лив-
невой канализации; 
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- применение прогрессивных технологий, обеспечивающих 

должное качество работ по строительству, ремонту и содержанию объ-
ектов ливневой канализации и снижение их стоимости; 

-дальнейшее совершенствование учета (паспортизация, инвен-
таризация) объектов ливневой канализации, создание единого банка 
данных по техническому состоянию объектов ливневой канализации; 

- сокращение сброса загрязняющих веществ в водные объекты; 
- улучшение экологической обстановки в городе Калуге 
Проведение работ по строительству и реконструкции сетей ка-

нализации в районах области позволит снизить ветхость сетей до 
27,0%. 

Учитывая актуальность реализации мероприятий по реконст-
рукции и строительству системы ливневой канализации в г. Калуге, а 
также значительную стоимость запланированных работ, возникает не-
обходимость комплексного решения данных вопросов. 

Для реализации этих работ вышло постановление от губернато-
ра Калужской области от 30.10.2012 №541 об утверждении долгосроч-
ной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса ка-
лужской области в 2013-2020 годах»  общим объемом финансирования 
около 15 млрд. рублей. 
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В данной статье рассматривается проблема отсутствия доста-

точного количества зданий для диагностики и лечения онкологических 
заболеваний (на примере Тульского региона). 

 
Согласно статистическим данным, онкологические заболевания 

уносят каждый год не менее 300 тысяч жизней только в России. Осно-
вываясь на этих цифрах, не так трудно предположить, что за одни су-
тки в стране умирает от рака около 1000 человек. Стоит понимать, что 
данная статистика не учитывает тех людей, чья болезнь не была диаг-
ностирована по причине нехватки специализированного оборудования 
или попросту средств финансирования для и у пациентов. А примерно 
пятая часть россиян, подозревающих у себя рак, боятся обращаться к 
специалистам, откладывая посещение онколога до последнего, когда 
патология станет уже неизлечимой. 

Проблема нехватки профильных онкоцентров и необходимость 
их строительства в провинции (вне столиц). И это весьма актуально не 
только для нашего региона, но и страны. 

Целью написания данной статьи является рассмотрение воз-
можных вариантов возведения здания для профилактики, ранней диаг-
ностики и лечения онкологических больных. В связи с заявленной це-
лью поставлены следующие задачи: 

1) Поиск и изучение литературы по данной тематике; 
2) Изучение состояния вопроса на 2016 год; 
3) Разработка рекомендаций для лечебно-оздоровительных уч-

реждений на примере Тульского региона. 
Объектом исследования данной статьи стали медицинские ком-

плексы онкологического профиля, а предметом – проект онкологиче-
ского центра в Алексинском районе Тульской области. 

Основной причиной повышенной смертности от рака в России 
является поздняя диагностика. Похожая ситуация отмечается в Индии, 
Китае и других развивающихся странах. В России злокачественные 
новообразования, как правило, диагностируют в основном на 3-й и 4-й 
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стадии. В итоге доля своевременного выявления пациентов с онколо-
гическими заболеваниями в России оказывается меньше. Поскольку 
при диагностике онкологии на ранних стадиях выживаемость больных 
значительно выше, то в развитых странах количество регистрируемых 
онкологических пациентов выглядит завышенным. В то же время, 
смертность в России от онкологических заболеваний существенно 
выше, чем во многих западных странах. 

Для улучшения статистических данных по смертности от рака в 
России была создана Национальная онкологическая программа, кото-
рая призвана обнаружить имеющиеся проблемы и недостатки работы 
медицинских учреждений. Данная программа работает в нашей стране 
уже более пяти лет. За это время было выявлено, что основной про-
блемой всей онкологической службы являются проблемы с ранней ди-
агностикой.  

По данной тематике мною была изучена диссертация на тему: 
«Архитектурные принципы объемно-планировочной организации дет-
ских клинико-реабилитационных онкологических центров» Гайдук 
А.Р., где был проведен анализ отечественного и зарубежного опыта 
проектирования комплексных реабилитационных центров для онколо-
гически больных детей; выявлены факторы, влияющие на объемно-
планировочные решения [2]. В диссертации «Качество жизни и соци-
альная реабилитация онкологических больных» Бояркиной С.А. пока-
заны условия труда врачей, а также значение материальной базы ста-
ционара, влияющих на качество жизни онкологических больных, под-
черкнуты практические социальные и экономические проблемы, пре-
пятствующие повышению качества жизни онкологических больных; 
предложена основа для разработки комплексных программ реабилита-
ции [1]. Мною также изучены нормы и правила проектирования [4, 5] 
онкологических учреждений.  

На сегодняшний день в Туле действует только один областной 
онкологический диспансер, и Негосударственное Учреждение Здраво-
охранения «Отделенческая больница на ст. Тула» ОАО «Российские 
Железные Дороги» проводит лечение после предварительной консуль-
тации врача-химиотерапевта, полученной в одной из федеральных 
клиник: Российский онкологический научный центр им. Блохина (г. 
Москва), Московский научно-исследовательский онкологический ин-
ститут им Герцена (г. Москва), медицинский радиологический науч-
ный центр (г. Обнинск Калужской области). 

Получается, что на 22 врача Тульского областного диспансера 
приходится практически 1,5 млн. населения. Этого недостаточно. На 
мой взгляд, было бы целесообразно открыть еще один диспансер, к 
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примеру, расположив его в Алексинской области село Бунырево, вда-
ли от зон отдыха, в условиях окружающей среды, благоприятно сказы-
вающейся на здоровье пациентов онкологического учреждения. 
Строительство нового центра (рис. 1) обеспечит приток медицинского 
персонала в Тульскую область, что положительным образом скажется 
на диагностике и лечении онкологических заболеваний.  

 

 
 

Рис. 1. Лечебно-оздоровительное учреждение. Вид на главный вход 
 

 
 

Рис. 2. Вид на сад на территории диспансера 
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Одним из важных плюсов этого участка (рис. 2) является его 

приближенность к реке Оке: из-за возможного проведения климато-
терапевтических процедур на эксплуатируемой кровле предлагаемо-
го проектом здания.  

Площадь участка – 42 322,62 м2, площадь застройки – 4 
002,40 м2, площадь озеленения – 30 846,75 м2, коэффициент плотно-
сти застройки – 0,6. 

На участке выделена хозяйственная зона для снабжения, вывоза 
отходов и других видов хозяйственной деятельности, связанных с 
подъездом транспорта. Предусмотрен подъезд к главному входу и хо-
зяйственные подъезды. Подъезд к патологоанатомическому отделению 
совмещен с хозяйственным.  

По свободному от застройки периметру участка высажены по-
лосы зеленых насаждений. Деревья – не ближе 15 м, а кустарники не 
ближе 5 м от окон помещений для пациентов или рабочих мест персо-
нала. На территории предусмотрена садово-парковая зона. Озеленение 
составляет 70% от площади участка территории, застройка – 10%. 

Во внутреннем дворике диспансера запроектирована часовня. 
  

 
 

Рис. 3. Часовня онкологического центра. Южный фасад; восточный фасад 
 
Зачастую люди, страдающие онкологическими заболеваниями, 

становятся верующими (либо уже являвшиеся таковыми), устремляют-
ся к очищению души, что, возможно, ведет и к выздоровлению тела. 
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Часто укрепление душевных сил больного и улучшение его физиче-
ского состояния замедляет процесс болезни. 

 

 
 

Рис. 4. Часовня онкологического центра. Разрез, план на отм. +0.450 
 

Данный проект [3] разработан для строительства во втором (II-
В) строительно-климатическом районе со следующими нормативными 
характеристиками: масса нормативного снегового покрова – 100 кг/ м2, 
нормативный ветровой напор – 27 кг/ м2, средняя температура наибо-
лее холодных суток – минус 31оС, пятидневки – минус 27о  С. 

C точки зрения конструкции здание характеризуется следую-
щим образом. Конструктивная система – каркасная из монолитного 
железобетона. Пространственная жесткость и устойчивость здания 
обеспечивают совместной работой монолитных железобетонных ко-
лонн и безбалочного перекрытия, колонны каркаса – железобетонные 
сечением 300х300 мм. Фундамент – монолитная железобетонная фун-
даментная плита высотой 400 мм.  Перекрытия и покрытие 
монолитные безбалочные железобетонные плиты толщиной 200 мм. 
Лестницы монолитные. Лестничные клетки – внутренние отапливае-
мые с электрическим освещением.  
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Также на данном участке (рис. 5) предусмотрено место даль-

нейшей перспективной застройки: для организации научного центра 
исследования и разработки новых методов лечения рака. 

 

 
 

Рис. 5. Общий вид на территорию 
Из-за резкого экономического неравенства у людей, живущих за 

пределами крупных городов, доступ к онкологической помощи огра-
ничен, что является еще одной причиной повышенной смертности. 
Расположены медицинские учреждения онкологического профиля по 
всей территории страны неравномерно, и такое неравенство наиболее 
отчетливо проявляется при сравнении городских и сельских районов. 
В последнее время были предприняты усилия по улучшению ситуа-
ции, но население сельских и отдаленных районов по-прежнему испы-
тывает недостаток в медицинском обслуживании, не имея доступа к 
основным услугам или квалифицированным медицинским специали-
стам.  

В России только 30% онкологических больных получают луче-
вую терапию, главным образом, ввиду отсутствия зданий, финансовых 
ресурсов, оборудования, персонала и надлежащей подготовки кадров. 
В других развитых странах лучевую терапию получают около 70% па-
циентов. 

Таким образом, выстроенный в Алексинском районе Тульской 
области онкологический диспансер мог бы возместить недостаток в 
профильном медицинском обслуживании не только городских жите-
лей, но и сельских. В итоге доля выявленных пациентов с онкологиче-
скими заболеваниями увеличится. Разработанный архитектурный про-
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ект онкологического диспансера и комплексной застройки прилегаю-
щей территории может быть предложен и для расположения в иных 
рекреационных зонах России. 
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Рассмотрен вопрос состояния коммуникаций ЖКХ. По специаль-
ной программ, которая включает комплекс мероприятие для определе-
ния износа систем, остаточное время эксплуатации систем, а также 
возможность и условия при которых будет происходить ее дальней-
шая эксплуатация, определяют состояние инженерной инфраструк-
туры ЖКХ. 

 
Сегодня жилищный фонд РФ характеризуется высоким уровнем 

физического износа, очень большим сроком службы, инженерного 
оборудования находится в аварийном состоянием, техническое со-
стояние инженерной инфраструктуры ухудшается, инвестиции в ЖКХ 
снизились. По данным Росстата, физический износ жилищных фондов 
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ЖКХ находится на уровне 60-80 %, причем около 30 % полностью отслу-
жило свой срок. Степень износа в среднем составляет 46 % , а темпы его 
нарастания составляют 2-3 % в год, поэтому сегодня жилищный фонд яв-
ляется неэффективным и затратным, так как содержание его обходится 
очень дорого, как и для потребителей ЖКУ, так и для бюджета. Поэтому 
кризис ЖКХ характеризуется тем, что отрасль находится на дотации и пло-
хим финансовым положением, большими издержками, отсутствуют какие-
либо стимулы для снижения издержек на коммунальные услуги, плохой 
конкурентной средой, что приводит к снижению инвестиций. В этом го-
ду в ЖКХ было вложено 180 млрд. руб. инвестиций, это составляет 
меньше 6% всего оборота от продажи услуг ЖКХ [1]. 

На объектах инженерной инфраструктуры для большей части 
инженерных сетей  требуется ремонт или их полной замене, поэтому 
они не дают качественных ЖКУ. Однако, при всем этом, происходит 
повышение оплаты за услуги ЖКХ,  в то время как доходы населения 
очень низкие. 

Из-за превышения установленного срока эксплуатации обору-
дования, коммуникаций, систем контроля и управления, как промыш-
ленных предприятий, так и инфраструктуры и как следствие, физиче-
ского износа оборудования на предприятиях ЖКХ возникают аварии. 
При этом темпы восстановления, ремонта и обновления оборудования 
намного ниже, чем темпы разрушения систем жизнеобеспечения насе-
ления: теплоснабжения энергоснабжения, водоснабжения, канализа-
ции.  

В настоящее время системы теплоснабжения в России состоят: 
из более 77 тыс. шт. котельных, около 24 тыс. шт. ЦТП и 160 тыс. км. 
тепловых сетей, более 60 % объектов которых являются муниципаль-
ной собственностью.  

Износ оборудования ТЭЦ (котлов и турбин за последние 20 
лет), а также теплосетей значительно вырос и составил: ТЭЦ - выше 60 
%; энергетическое оборудование котельных – более 68 %; ремонт и 
реконструкция тепловых сетей – 26 % (более 45 тыс. км); замена теп-
ловых сетей – 19 % (32 тыс. км имеют 100 % физический износ). 75 % 
котлов имеет срок эксплуатации более 30 лет и 23 % - более 50 лет, а 
турбин 64 и 18 % соответственно. 

Надежность тепловых сетей: в 1,7 раза за последние 5 лет вы-
росла повреждаемость; при передаче тепла потери составляют более 
20 % (за рубежом - 6–8%). По факту прокладка сетей не более 2 % (по-
требность минимум 6%) [2]. 

В современных условиях, поскольку направление развития эко-
номики России становится более ориентированным на инновационные 
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технологии, энергоэффективность и альтернативную энергетику, не-
обходимость повышения качества ЖКУ приобретает особую актуаль-
ность. Проводимая государством экономическая политика и выработка 
методологических подходов, адекватных требованиям современных 
рыночных отношений, является решение данной проблемы. Для того 
чтобы оценить предложения субъектов РФ по вопросу решение про-
блем инженерных систем ЖКХ т.е. модернизации коммунальной ин-
фраструктуры,  предлагается использовать "индикатор", с помощью 
которого можно определить состояния коммунальной инфраструкту-
ры. "Индикатор" - это  отношение числа аварий за предыдущий год к 
протяжённости коммунальных сетей, обслуживаемых организациями, 
участвующими в подпрограмме. Однако необходимо чётко распреде-
лить аварии, выбрав из них только те, которые определяют реальное 
физическое состоянием. Результатом проведения инвентаризации по 
состоянию систем ЖКХ по этой программе является определение из-
носа систем, их остаточного ресурса, а так же условия и возможность 
их дальнейшей эксплуатации. 

По полученным данным можно на основании полученных вели-
чин физического износа и сроков остаточного ресурса: распределить 
замену и сроки определённых участков трубопроводов; выявить уча-
стки, которые подлежат реконструкции без замены магистралей; опре-
делить для заменяемых участков условиям эксплуатации трубопрово-
дов и требования к материалам труб. 

Все это даст возможность, повысит надёжность эксплуатации, 
обеспечит предотвращение аварий и как следствие, повысит качество 
ЖКУ. При определении физического износа систем могут быть при-
менены как прямые методы, так и экспертные оценки, а для нахожде-
ния остаточного ресурса инженерной инфраструктуры - компьютерная 
программа. Если в процессе инвентаризации состояния участков сис-
тем ЖКХ были выявлены участки, которые  находятся в предаварий-
ном состоянии, их требуется заменить по возможности в кротчайшие 
сроки. 

Для повышения эксплуатационной надёжности инженерной ин-
фраструктуры путём выявления предаварийных участков, обоснования 
и распределения участков, подлежащих замене с учётом местных ус-
ловий необходимо проведение инвентаризации состояния инженерных 
систем в муниципальных образованиях [3]. 

В целом, можно сделать вывод, что одной из важнейших задач 
социально-экономического развития страны, является решение жи-
лищной проблемы. 
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 Необходимо отметить, что в ветхом и аварийном состоянии на-

ходится 70-80% инженерных сетей. В  основном в муниципальных об-
разованиях сосредоточен ветхий жилищный фонд, проживает 
и трудится большая часть населения страны и находятся основные 
мощности промышленных организаций, поэтому для улучшения жи-
лищного фонда РФ первостепенное значение имеет проведение жи-
лищной реформы в них.  

Развитие жилищного строительства и повышение уровня со-
держания жилищного фонда возможно только при наличии благопри-
ятных тенденций изменения макроэкономической ситуации в стране. 
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Некоторые проблемы водоснабжения населенных мест в цен-

тральных областях России 
 
Снабжение людей качественной питьевой водой является важ-

нейшей задачей для городского хозяйства. Вопросы качества хозяйст-
венно-питьевого водоснабжения населенных мест все чаще звучат на 
самом высоком уровне. С этими же проблемами сталкивается город-
ское хозяйство Тульской области. 

По данным сайта myslo.ru/news [1]16.06.2016 года состоялось 
заседание правительства Тульской области, где поднимались вопросы 
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организации водоснабжения муниципального образования Тулы. В ча-
стности отмечалось, что на сегодняшний момент в Тульской области 
обеспечивается водой и водоотведением более 550 000 человек, что 
составляет  более 30% населения Тульской области. Централизованное 
питьевое водоснабжение Тульской области обеспечивается водой из 
подземных источников. Но при этом прослеживается дефицит качест-
венной питьевой воды. Главной проблемой города является крайняя 
степень изношенности инженерных коммуникаций – примерно 80%. 
Еще одна проблема - это истощение водоносных горизонтов, глубина 
заложения которых с каждым годом все увеличивается, что ведет к 
увеличению минерализации воды, в том числе и увеличению ее жест-
кости. 

Дополнительную угрозу для водоносных горизонтов несут бес-
хозные водозаборные скважины, образовавшиеся из-за прекращения 
деятельности угледобывающих предприятий на территории Тульской 
области. Эти пространства в последние годы все чаще используют для 
размещения городских и промышленных свалок, что также ведет к за-
грязнению подземных вод. Самыми грязными водами Тульской облас-
ти являются Шатское водохранилище, реки Упа, Мышега, Деготня, 
Дон.[2] 

Физико-химический состав воды в большей степени влияет на 
здоровье человека. Физиологически несбалансированный минераль-
ный состав питьевой воды (повышенная жесткость или пониженная, 
недостаток магния и кальция) вызывает целый ряд неблагоприятных 
изменений в организме, развитие микроэлементного дисбаланса, сни-
жение иммунитета и возникновение сердечно -сосудистой патологии, 
эндокринной патологии, заболевания почек.[3] На основании данных 
приведенных в источнике [1] показатели качества воды по Туле: 

Проблему сильной минерализации воды можно было бы решить 
изменением источника водоснабжения с подземного на поверхност-
ный. Эти задачи решались инженерами «Тулагорводоканала» в 70-х 
годах 20 века. Источником водоснабжения рассматривалась река Ока. 
Но в 90-ых годах этим вопросом перестали заниматься по ряду объек-
тивных причин. 

Но у поверхностных источников также много проблем. Эти 
проблемы решаются для водоснабжения города Санкт-Петербург. 

В журнале «Вода и экология» автором В.Ю. Годин [3] описы-
ваются следующие проблемы водоснабжения города. Основным ис-
точником хозяйственно - питьевого водоснабжения населения города 
является река Нева, которая входит в Волго – Балтийский водный 
путь. Эти поверхностные воды представлены гидрокарбонатным клас-
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сом и характеризуются низкой минерализацией (59 мг/л), жесткостью 
(0,58 мг-экв/л), малым содержанием микроэлементов (кальция – 7,8 
мг/л; магния 2,55 мг/л; калия 2,8 мг/л). Качество воды в реке составля-
ется не только природными факторами, но также антропогенными 
факторами. В нее ежедневно сбрасывается значительная часть неочи-
щенных сточных вод, перевозится более восьми миллионов тонн неф-
тепродуктов. В период осенних паводков и штормов ощутимо ухудша-
ется качество воды.  

 
Таблица 1 

Качественные показатели питьевой воды в г.Тула. 
Показатели Норма по 

СанПиН 
П
ро
ле
та
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ки
й 

ра
йо
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За
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че
нс
ки
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Ц
ен
тр
ал
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ы
й 

П
ри
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С
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Мутность Не более 
2,6 

Менее 
0,01 

Менее 
0,1 

0,9 4,2 0,2 

Щелочность, 
ммоль/л 

От 6 до 9 4,7 5,9 6,7 5,4 5,8 

Железо, мг/л Не более 
0,3 

0,06 0,05 0,24 0,37 0,06 

Запах, баллы Не более 
2 

2 2 1 1 0 

Привкус, баллы Не более 
2 

1 0 0 1 0 

Цветность, град Не более 
20 

2,6 1,7 10,7 24,9 3,2 

Хлориды, мг/л Не более 
350 

13,9 18,1 27,3 11,6 18,5 

Сульфаты, мг/л Не более 
500 

72 84 916,8 52,8 177,6 

Жесткость об-
щая 

Не более 
7(10) 

6,2 7,6 28,1 6 9,8 

Общая минера-
лизация 

Не более 
1000 

375 461 1882 395 599 

Хлор 0,8-1,2 Менее 
0,01 

Менее 
0,01 

Менее 
0,01 

Менее 
0,01 

Менее 
0,01 

 
В 2011 году управлением Роспотребнадзора, ГУП «Водоканал 

СПб», при участии ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в городе 
СПб», Санкт-Петербургской государственной медицинской академией 
И. И. Мечникова, НИИ экологии и гигиены окружающей среды имени 
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А. Н. Сысина, комитетов по здравоохранению и образованию Прави-
тельства СПб, разработана концепция, с целью формирования условий 
для снабжения Санкт – Петербурга физиологически полноценных 
питьевых вод (ФППВ). Она предусматривает комплекс мер по органи-
зации различных производств на территории Санкт – Петербурга и об-
ласти по изготовлению для целей питьевого водоснабжения города с 
использованием водопроводной воды, вод поверхностного водоснаб-
жения рек и озер региона, с искусственным обогащением воды мине-
ральным составом до требуемых показателей: 

общая минерализация 300 – 400; 
общая жесткость 3 – 4; 
калий 10 – 15; 
кальций от 50 – 70; 
магний 25 – 30; 
бикарбонаты 250 – 400. 
Для Тульской области интересен опыт  Московской области 

внедрения технологий обезжелезивания и умягчения подземной воды 
как показывает источник [4]: 

«По данным АО «Геоцентр – Москва», в Московской области 
подземные воды составляют 87% от суммарного хозяйственно-
питьевого водоснабжения. Около 80% объема подземных вод забира-
ется на территориях промышленной и селитебной застройки. В цен-
тральной области качество подземных вод эксплуатируемых водонос-
ных горизонтов формируется в условиях техногенного воздействия и 
загрязнения от поверхностных водоносных горизонтов. 

Для улучшения качества воды г. Жуковский Московской облас-
ти реализуется инвестиционная программа развития системы водо-
снабжения и водоотведения. В которой предусмотрены реконструкция 
и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной стан-
ции, со строительством станции кондиционирования, сооружений по 
обработке промывных вод и осадка. 

Технологическая схема кондиционирования подземных вод 
представляет собой: биореактор (БСВЭ); вихревой реактор с контакт-
ной массой; фильтр с полимерной плавающей загрузкой ФПЗ-1; отде-
ление гидроксида натрия; блок обеззараживания воды на установке 
ультрафиолетового излучения, оборудованной ультразвуковым кави-
татором; отделение гипохлорита натрия; узел дробления и приготов-
ления контактной мелкозернистой загрузки для вихревых реакторов; 
сооружения по обработке промывных вод и осадка. Применение БСВЭ 
позволяет отказаться от компрессорного оборудования и существенно 
снизить концентрацию железа в воде за счет жизнедеятельности желе-
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зобактерий, закрепленных на поверхности контактной загрузки биоре-
актора. 

Эта схема была обоснована и подтверждена результатами на-
турных испытаний, которая включает в себя инновационную техноло-
гию кондиционирования, включающая аэрацию, дегазацию, обезжеле-
зиванием умягчение воды».  

Вышеуказанные проблемы повышения качества питьевой воды 
на примерах Санкт-Петербурга, Москвы и Тулы  дают толчок к работе 
по их решению.  

Анализ этих проблем и поиск решения для Тульского региона 
будут рассмотрены нами в дальнейшей работе.  
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Население Земли возрастает, вместе с ним возрастают и потреб-
ности человечества, в частности, потребность в новых скоростных ав-
томобильных и железнодорожных путях сообщения. Удовлетворение 
этой потребности в будущем нельзя представить без самых современ-
ных технологий, а существующие технологии устаревают уже сей-
час.[2] 

Современное строительство идет по пути совершенствования 
методов проектирования и методов монтажа, позволяющим увеличить 
эффективность строительства на всех его стадиях, но применение со-
временных материалов по ряду причин остается одной из отстающих, 
в плане применения на деле, отраслей строительства. В мире и России 
в особенности, современные материалы принимаются с опаской или, 
как в большинстве случаев проектирования сооружений в России, иг-
норируются вовсе. Так, СП 46.13330.2012 гласит, что применение 
композитных материалов при проектировании мостов допустимо лишь 
в случае проектирования пешеходных мостов, при соответствующем 
технико-экономическом обосновании. Это еще раз доказывает, что 
применению инновационных материалов необходим серьезный тол-
чок. 

Но на данном этапе, стоимость современных технологий в 
строительстве довольно велика. Это связано по большей части с отсут-
ствием широкого применения композитных и текстильных материалов 
в строительной отрасли. В свою очередь, использование более легких 
и одновременно недостаточно прочных конструкций разрушаемых 
пожарами, ураганами, землетрясениями и цунами приводит к челове-
ческим жертвам и материальным потерям. 

Однако, с популяризацией крайне эффективных  современных 
материалов, стоимость конструкции будет стремительно снижаться без 
потерь в качестве конструкций. [2,3] 
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В настоящее время, самыми используемыми материалами в 

производстве конструкций являются железобетон и металл, которые 
содержат в себе множество известных несовершенств, являющихся 
причиной дороговизны и дефицита социально-экономической инфра-
структуры на планете. [2,3]. Чтобы устранить причины высокой стои-
мости, предлагается использование принципиально новой технологии 
по производству текстармированных конструкций. В этой технологии 
ключевое место занимают композитные материалы и текстиль, кото-
рые используются вместо привычных металлических и деревянных 
материалов. Опалубка, выполненная из текстиля - текстопалубка, яв-
ляется оставляемой и не требует затрат на разборку опалубочной кон-
струкции. Заполнение такой опалубки возможно бетонной смесью, 
пластмассой или другими материалами, которые имеют свойство за-
стывать с течением времени и воспринимать заданные нагрузки.[2,3]. 
Основные преимущества текстильно-армированного бетона состоят в 
следующем: 

‐ облегчение конструкций; 
‐ нет необходимости в тяжелых машинах при монтаже конст-

рукций или опалубок; 
‐ долговечность конструкций. 
‐ отсутствие коррозии  
‐ отсутствие ограничений в формах конструкций;[1] 
Таким образом, если взамен обычно использующимся устарев-

шим материалам, применять современные материалы, то на выходе 
получится, удовлетворяющая современным требованиям прочности и 
долговечности, конструкция. Текстопалубка включает в себя следую-
щие элементы: каркас, состоящий из арматуры(композитная или ме-
таллическая),текстильное полотно  заданной формы и фитинги, обес-
печивающие прочное крепление каркаса к собственно текстильному 
полотну. Прообразом такой опалубки можно считать пневмоопалубку. 
Отличие заключается в том, что пневмоопалубка позволяет выполнять 
работы по бетонированию при нагнетании в нее воздуха под давлени-
ем, текстопалубка же не требует этого и является, по сути, глубокой 
модернизацией щитовой опалубки. Текстопалубка может собираться 
частями для упрощения монтажа и использования менее габаритной 
техники, что расширяет сферу использования в сторону применения 
этой технологии частным строительством или на объектах сложной 
геометрической формы. Хочется отметить, что высокая «мобильность» 
такой опалубки не сказывается на качестве готового сооружения, ко-
торое по прочностным характеристикам не будет уступать аналогам из 
дерева, камня, бетона, железобетона и т.д.[2,3] 
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Рис.1 Пример мостового сооружения с использованием текстармированных конст-

рукций 
 

Применение технологии может найти широкое распространение 
в строительстве искусственных сооружений, например малых с основ-
ным несущим элементом в виде арки и плитного пролетного строения, 
так же смонтированного с применением оставляемой текстопалубки 
(рис.1). В дальнейшем, применение таких арочных конструкций воз-
можно в качестве типового проекта, в котором изменение длины и ши-
рины конструкции будет осуществляться за счет изменения количества 
арок и плит пролетного строения.  
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Тканевые силоса — состоят из металлического каркаса со 
сварным или болтовым соединением и тканевого мешка из полиэфир-
ной ткани для хранения различных сыпучих материалов. Тканевые си-
лоса могут вмещать от 1 до 50 тонн сырья, при этом типоразмеры мо-
гут варьироваться по желанию заказчика. При эксплуатации подобных 
объектов возникают вопросы, связанные с обеспечением их безопас-
ности на этом этапе. Она может быть обеспечена на стадии проектиро-
вания путем закладывания достаточного запаса прочности для вы-
бранного материала каркаса. При этом необходимо учитывать, что 
данное условие должно выполняться при минимизации веса конструк-
ции в целом. Для расчета подобных статически неопределимых систем 
была применена APM WinMachine, позволяющая решать подобные 
оптимизационные задачи [1]. Основную сложность при этом вызывает 
правильное построение расчетных схем нагружения. Исходные данные 
приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Исходные данные 

Высота силоса, м 
Н 3,8 

Объем хранимого мате-
риала, м3 V 10,5 

Периметр силоса, м2 
а 2,4х2,4 

Насыпная плотность хра-
нимого материала (пла-
стиковые гранулы), кг/м3 

r  500 

Угол естественного откоса 
гранул, 0 

j  40 
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На основе имеющихся аналогов принимаем высоту разгрузки 

силоса Рh =0,6 м. Угол конуса, образующего дно силоса, с учетом угла 
естественного откоса муки принимаем a  = 500. 

Материал каркаса сталь 09Г2С. Профиль каркаса – стальная 
квадратная труба по ГОСТ 30245-2003. 

Схема каркаса силоса представлена на рис. 1.  
 

 
 

Рис. 1.  Основные размеры силоса 
 

Расчетная схема конструкции каркаса силоса представлена на 
рис. 2. В расчетную схему заложено следующее допущение: 

- нижние ригели (горизонтальные элементы конструкции) не 
воспринимают вертикальную нагрузку, что достигается образование 
вокруг них петли из ткани, размеры которой (петли) превышают удли-
нение ткани от приложенной нагрузки. 

Таким образом, верхние ригели воспринимают вертикальную 
нагрузку P от веса груза, нижние ригели – горизонтальную, представ-
ляющую собой равнодействующую сил давления груза на стенки си-
лоса F (см. рис. 2). 

Вес груза, таким образом, будет рассчитываться с учетом дей-
ствующего коэффициента перегрузки, коэффициента неравномерности 
распределения груза и коэффициента динамичности. 
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Рис. 2. Расчетная схема каркаса силоса 
 

 Расчет напряженно-деформированного состояния несущей ме-
таллоконструкции силоса показал, что в случае перегрузки насыпае-
мым материалом, или при возникновении динамических колебаний [2] 
нагрузки, возникающие в элементах металлоконструкции могут пре-
высить предел текучести материала, что говорит о необходимости при 
эксплуатации контролировать процесс его загрузки. 
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Рассмотрены  виды разрушения. Приведены причины  вязко-

хрупкого перехода. Проанализированы  модели вязко-хрупкого перехо-
да. 

 
При повышении нагрузки возможно разрушение двух основных 

видов: хрупкое и вязкое. На практике чаще имеет место смешанное раз-
рушение, одновременно обладающее чертами и хрупкого и вязкого раз-
рушения. Склонность к тому или иному виду разрушения материала оп-
ределяется тем, с какой скоростью возникшая трещина будет развивать-
ся. При хрупком разрушении трещина растет с очень высокой скоро-
стью, достигающей 0,4 - 0,5 от скорости распространения звука в раз-
рушаемом материале, скорость роста «вязкой» трещины очень мала. 

Примером вязкого разрушения является образование «чашечно-
го» излома при испытании металлического образца на растяжение. 
При образовании шейки появляются радиальные растягивающие на-
пряжения, и возникает объемное напряженное состояние, способст-
вующее возникновению и развитию микротрещин. Последние в про-
цессе своего роста могут образовывать микропоры. В итоге в центре 
шейки образуется сплошная трещина, перпендикулярная оси образца. 
При растяжении образца можно выделить следующие основные стадии 
разрушения: 1 – на образце формируется шейка и в этой области возни-
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кает пористость; 2 – поры в центре шейки объединяются в трещину, 
расположенную перпендикулярно к направлению приложенного напря-
жения; 3 – когда трещина вблизи поверхности ее распространения меня-
ется на 45о и контролируется действием касательных напряжений.  

Хрупкое разрушение вызывается действием малых растягиваю-
щих напряжений, обычно не превышающих предела текучести. Для 
протекания и завершения этого типа разрушения не требуется подвода 
энергии извне, - достаточно запасенной упругой энергии разру-
шающейся конструкции. Поверхность хрупкого излома перпендикуляр-
на максимальным растягивающим напряжениям (отрыв или скол), а са-
мо разрушение сопровождается незначительной пластической дефор-
мацией, предшествующей разрушению. Хрупкое разрушение наступает 
вследствие катастрофического распространения трещины и приводит к 
формированию поверхности разрушения, главным структурным эле-
ментом которой являются фасетки скола. 

Проблеме прогнозирования вязко-хрупкого перехода в стальных 
конструкциях и условий возникновения хрупкого (квазихрупкого) разру-
шения посвящены многие работы [1 - 3]. Анализ данных работ показал 
три основных подхода к данной проблеме: 

 - механический (механика разрушения);  
- физический (физика материалов и физика разрушения); 
 - феноменологический (описание явления вязко-хрупкого пе-

рехода на основе макропараметров: механических характеристик ма-
териала). 

Рассмотрим схемы изломов образцов из углеродистой стали, 
испытанных динамическим ударом при разных температурах (рис. 1). 
Как правило, в изломе присутствуют элементы структуры, присущие 
различным видам разрушения. В инженерной и научной практике ис-
пользуют количественный показатель вязкости разрушения - процент 
волокнистой (ямочной) составляющей в изломе (В). Характер разру-
шения и его количественная оценка могут быть определены по фрак-
тограммам, полученным при анализе поверхности излома с помощью 
микроскопа. Обычно разрушение изделия считается вязким, если  В > 
70 % и хрупким, если В < 30 %. При высокой температуре разрушение 
полностью вязкое с развитой пластической деформацией (макроутяжка 
образца) и ямочным характером рельефа поверхности разрушения (В » 
100 %, рис.1, а). При понижении температуры величина макропласти-
ческой деформации уменьшается и в структуре излома появляется чет-
ко ограниченный участок с блестящей поверхностью (рис. 1, б), так 
называемый "хрупкий квадрат" (В < 100 %). При низкой температуре 
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пластическая деформация практически полностью отсутствует, и вся 
поверхность разрушения состоит из участков скола (В ® 0 %) 

. 
Рис. 1. Влияние вида разрушения на форму и структуру излома 

 
Механика разрушения исследует состояния тел с микроскопи-

ческими и макроскопическими трещинами, т.е. трещинами, длины ко-
торых значительно превышают размер зерна. Методы исследования 
хрупких разрушений методами механики разрушения эффективно 
применяются при проектировании многих особо ответственных 
конструкций (например, сосудов давления). Физика разрушения рас-
сматривает напряженно деформированное состояние тел с субмик-
ротрещинам, т.е. трещинами, длины которых не превышают размер 
зерна, а радиус в вершине трещины сравним с характерным размером 
кристаллической решетки материала с точки зрения дислокационных 
теорий прочности. Для прогнозирования поведения элементов конст-
рукций при низких температурах были разработаны различные 
феноменологические модели вязко� - хрупкого перехода. Первая 
модель вязко-хрупкого перехода была предложена в 1924 году А.Ф. 
Иоффе. Диаграмма Иоффе построена на основании испытаний на 
растяжение образцов из каменной соли (рис. 2). Согласно данной диа-
грамме пластическое деформирование начинается при достижении 
уровня напряжений b-c; При понижении температуры разрушение 
происходит по линии d-c без выраженной пластической деформации. 
Уровень d-c был обозначен как напряжение нормального отрыва. Авто-
рами диаграммы было установлено, что хрупкое разрушение в этом 
случае происходит из-за наличия микротрещин на поверхности кри-
сталла соли. Данный эффект снижается при проведения испытаний 
кристаллов в воде. В этом случае разрушение происходит по линии a-с – 
температурной зависимости предела текучести. Недостатком данной диа-
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граммы является невозможность ее привязки к реальным элементам 
конструкции, имеющим локальное напряженное состояние отличное от 
одноосного растяжения. Следующая диаграмма вязко-хрупкого перехода 
была предложена Н.Н. Давиденковым  в 1930-х годах (рис. 2). Она по-
строена в координатах  «напряжение - пластическая деформация». Диа-
грамма Давиденкова представляет собой серию кривых нагружения, 
полученную при испытаниях на растяжение одинаковых образцов 
при разной температуре. Каждая кривая деформирования заканчивает-
ся точкой, отмеченной крестом, если разрушение хрупкое, или кру-
гом, если разрушение вязкое. Для данной диаграммы характерны две 
переходные точки:  

- точка с – переход от квазихрупких разрушений к разрушениям 
при нулевой пластичности  

- точка f – переход от вязкого разрушения к квазихрупкому. 
 

 
Рис. 2. Диаграммы вязко-хрупкого перехода 

 
Дальнейшие эксперименты показали, что диаграмма Дави-

денкова существенно сложнее, и до практического применения она не 
была доведена. Следующая диаграмма была предложена Я.Б. Фрид-
маном для оценки прочности материала в условиях сложного напря-
женного состояния (рис. 2). В данной диаграмме для описания вида 
нагружения элемента конструкции (лучи 1,2,3) вводится понятие же-
сткости напряженного состояния. Этот параметр является локальной 
характеристикой напряженного состояния и представляет собой от-
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ношение первого главного напряжения к максимальному каса-
тельному напряжению. Диаграмма Фридмана строится при посто-
янной температуре и не учитывает негативное влияние температуры 
на пластические свойства стали. Все эти диаграммы следует 
рассматривать не как отдельные построения, а как сечения одной и 
той же многомерной пространственной диаграммы и характерные 
точки данных диаграмм имеют одинаковый физический смысл. 
Исследования А. Ф. Иоффе, Н. Н. Давиденкова, Я. Б. Фридмана легли 
в основу так называемой обобщенной теории хрупкого разрушения, 
развитой в дальнейшем другими авторами. В рамках этой теории 
устанавливаются макроскопические условия вязкого или хрупкого 
разрушения стали в зависимости от температуры, скорости деформи-
рования и напряженного состояния. 

Все рассмотренные диаграммы описывают различные аспекты одного 
и того же физического явления - разрушения стального элемента конст-
рукции, с учетом ряда факторов, влияющих на вид разрушения. 
Однако это не решает проблему инженерной оценки сопротивления 
конструкции хрупкому разрушению с учетом низких температур экс-
плуатации. 
Явление вязко-хрупкого перехода зависит от целого ряда внешних 
(условия нагружения и эксплуатации) и внутренних (свойства мате-
риала, характер напряженно-деформированного состояния) факторов. 
Эти факторы не позволяют разработать достаточно надежную инженер-
ную методику моделирования этого явления. Недостаточное развитие 
методик оценки склонности элементов конструкции к хрупкому разру-
шению связано с использованием в исследованиях чрезмерно упрощен-
ных имитационных образцов и их математических моделей, не учиты-
вающих влияние сварки и геометрических параметров узла на его по-
ведение в условиях комплекса факторов, препятствующих развитию пла-
стических деформаций. 
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Рассмотрены проблемы влияния водородосодержащих сред 
 

Вопросу влияния на механические свойства материалов актив-
ной водородосодержащей среды посвящён ряд монографий. Так, в мо-
нографии В.И.Астафьева, Л.К.Ширяева [1], показано влияние наводо-
роживания на замедленное разрушение металлов и сплавов. Под этим 
разрушением понимается зарождение и распространение трещин при 
постоянной или слабо меняющейся нагрузке. Замедленное разрушение 
оказывается наиболее опасным, так как часто оно проявляется внезап-
но при напряжениях меньше предела текучести. В виду разной порис-
тости у материалов можно сделать вывод о том, что образование тре-
щин возрастает пропорционально увеличению пористости и наоборот. 
Согласно данным ряда авторов, с увеличением содержания водорода в 
металле предел текучести либо уменьшается, либо не изменяется, либо 
увеличивается незначительно, то есть, налицо значительные расхож-
дения в кинетике этого показателя. Относительное удлинение может 
сначала увеличиваться, но в дальнейшем всё равно наблюдается тен-
денция к уменьшению. Поперечное сужение либо не изменяется, либо 
уменьшается. 

Такое разнообразие поведения механических характеристик в 
монографии А.В.Шрейдера, И.С.Шпарбера, Ю.И.Арчакова [2]  объяс-
няется наличием следующих факторов: влиянием формы образца, ме-
тодов насыщения и испытания, трудностью точного определения со-
держания водорода в данный момент времени, влиянием состава и 
структуры материалов, и другими факторами. Экспериментальные ис-
следования приводят к выводу о том, что влияние водорода на меха-
нические свойства зависит от многих факторов: это и размер зерна в 
металле, и вид водородной хрупкости, и скорость деформации, и влия-
ние структуры и модификации металлов, и химический состав, и тем-
пература эксплуатации, и вид обработки металла, и процент наводо-
роживания, и вид напряжённого состояния, и т.д. Но как отмечено в 
монографии Б.А.Колачева [3]: общим в процессах, приводящих к во-
дородной хрупкости, является: дислокационная природа механизма 
пластической деформации и направленная диффузия газа в зоны с 
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преобладанием компонентов растяжения. Такие характеристики мате-
риала как поперечное сужение и относительное удлинение имеют тен-
денцию к снижению, что свидетельствует об охрупчивающем воздей-
ствии водорода на металл. Взаимодействие водорода с металлом силь-
но проявляется в растянутых зонах, а в зонах сжатия материал даже 
после длительного насыщения мало чувствителен к наводороживанию 
и чаще всего сохраняет свои свойства. Как следствие этого, материалы 
изначально нечувствительные к виду напряжённого состояния в про-
цессе взаимодействия с водородсодержащей средой переходят в со-
стояние наведённой неоднородности или другими словами приобре-
тают свойства неоднородной разносопротивляемости. 

Вопрос учёта наведённой чувствительности механических 
свойств материалов от вида напряжённого состояния в чистом виде 
сводится, в основном, к воздействию агрессивных сред и относится к 
вопросу методов борьбы с водородной хрупкостью металлов. Изна-
чально эти методы включали в себя: уменьшение наводороживания 
при технологических операциях; уменьшение расчётных напряжений 
до уровня, ниже которого она не развивается; использование защит-
ных покрытий; легирование; периодический вакуумный отжиг изде-
лий; выбор сплавов малосклонных к водородной хрупкости и другие. 
На практике, как правило, эти методы часто оказываются не всегда 
осуществимыми, либо дорогостоящими и не эффективными, приводя, 
например, к увеличению веса конструкций. Обычно при проектирова-
нии конструкций влияние водорода учитывается введением коэффици-
ента запаса или условий работы. Этот способ не прослеживает измене-
ние свойств материалов конструкций в процессе эксплуатации и соот-
ветственно не всегда может точно предсказать момент хрупкого раз-
рушения. 

Одной из первых феноменологических моделей для расчёта 
элементов конструкций, эксплуатирующихся в водородосодержащих 
средах, с учётом изменения свойств материала во времени, была мо-
дель, предложенная в работах В.В.Петрова, И.Г.Овчинникова, А.Б. 
Рассады [4-6]. Так, согласно работе [4] для построения математических 
моделей поведения материалов в агрессивной среде предложено ис-
пользовать теорию структурных параметров Ю.Н.Работнова с учётом 
физико-химических эффектов на поверхности и в объёме деформи-
руемого твёрдого тела. В систему определяющих параметров кроме 
напряжения и деформации вводятся дополнительные параметры qi, 
учитывающие взаимодействие материала со средой. Эти параметры 
идентифицируются следующим образом: q1=C – параметр, характери-
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зующий распределение агрессивной среды по объёму элемента; q2=ξ – 
параметр вида напряжённого состояния. 

Связь между напряжениями и деформациями была построена в 
рамках теории малых упруго-пластических деформаций 
А.А.Ильюшина [7]. Принималось, что гидростатическое напряжение σ 
прямо пропорционально средней деформации е, а модуль объёмной 
упругости К представлен в виде функции концентрации водорода С и 
коэффициента жесткости схемы напряжённого состояния ξ=3σ/ σi , т.е. 
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где σi – интенсивность напряжений; ξ0<0 – значение параметра ξ, соот-
ветствующее схеме напряжённого состояния с преобладанием компо-
нентов сжатия, при котором начинается изменение свойств материала 
под влиянием водорода. Интенсивность напряжений представлялась 
функцией интенсивности деформаций, концентрации водорода и па-
раметра ξ. Так для чистого изгиба балки эта связь в работе 
И.Г.Овчинникова и А.Б.Рассады [6]  имеет вид: 
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Для определения коэффициентов A0, B0, A(C), B(C), m требуют-
ся экспериментальные кривые деформирования при разных схемах на-
пряжённого состояния и концентрациях водорода в образцах. 

В работах Л.А.Кирилловой и И.Г.Овчинникова [8, 9]  на основе 
вышеописанной модели строится другая модель. Здесь диаграмму де-
формирования σ – E для гибкой круглой пластины предлагают в сле-
дующем виде: 
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Отличительной особенностью этого построения является неза-
висимость параметра A от концентрации среды, для обеспечения глад-
кого изменения диаграммы деформирования, вследствие неизменности 
свойств материала в сжатой зоне. В этой же работе косвенно описана 
модель наступления предельного состояния. 

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать, что проблему 
водородного охрупчивания и коррозионного растрескивания, как пока-
зателей проявления наведённой зависимости механических характери-
стик материала, нельзя считать решённой как в деформационном опи-
сании, так и в определении предельного состояния. Работ, посвящён-
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ных формулировке условий предельных состояний материалов, нахо-
дящихся в условиях сложного напряжённого состояния и воздействия 
агрессивных сред, практически нет. Для комплексного решения дан-
ной проблемы понадобятся многочисленные экспериментальные ис-
следования и надёжные математические модели, соответствующие по-
лученным данным. 

Во избежание указанных выше недостатков, свойственных про-
анализированным моделям, для описания свойств зависимости меха-
нических характеристик от вида напряжённого состояния  структурно 
изотропных и анизотропных материалов предлагается использовать 
нормированные пространства напряжений [10, 11]. В едином ключе 
постулируются как квазилинейные, так и нелинейные соотношения 
деформационной теории и условия прочности. При этом использова-
ние нормированных пространств позволяет с единой точки зрения 
оценить различные варианты разномодульной, подойти к описанию 
экспериментальных данных с учётом изменения свойств материалов 
во времени под действием агрессивных сред. 

Рассмотренные варианты теории деформирования и прочности 
базируется на исследованиях, проведённых профессором Трещёвым 
А.А. и его учениками, изложенных в многочисленных работах Трещё-
ва А.А [12]. 
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 В данной статье рассмотрены проблемы изменения механических 

свойств титановых сплавов под воздействием катодного наводоро-
живания. Приведены некоторые экспериментальные данные по испы-
танию образцов среднеуглеродистой стали 40Х и титанового сплава 
ВТ3-1 на изнашивание до и после наводороживания. 

 
Проблеме влияния на механические свойства материалов актив-

ной водородосодержащей среды посвящён ряд монографий. Так, в мо-
нографии [1] В.И. Астафьева, Л.К. Ширяева, показано влияние наво-
дороживания на замедленное разрушение металлов и сплавов. Под 
этим разрушением понимается зарождение и распространение трещин 
при постоянной или слабо меняющейся нагрузке. Замедленное разру-
шение оказывается наиболее опасным, так как часто оно проявляется 
внезапно при напряжениях, меньших предела текучести.  
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Как известно, повышенное содержание водорода в металлах 
приводит к изменению их физико-механических свойств. Чаще всего 
это проявляется в виде водородного охрупчивания, обнаруженного 150 
лет тому назад, и к настоящему времени феноменология этого явления 
достаточно подробно описана в научно-технической литературе. Во-
дородное изнашивание как вид ускоренного износа поверхности тру-
щихся материалов обнаружено относительно недавно (научное откры-
тие № 348 «Водородный износ металлов» с приоритетом от 7 мая 1967 
г.). Это комплексное явление возникает в результате выделения водо-
рода в процессе трения и его взаимодействия с трущимися поверхно-
стями[2].Водородное изнашивание характерно не только для железо-
содержащих материалов, но и для титана и его сплавов. Сплавы титана 
обладают высокой коррозионной стойкостью, коррозионно-
механической прочностью, эрозионно-кавитационной стойкостью, 
низкой хладноломкостью, немагнитностью. На фоне перечисленных 
положительных свойств антифрикционные свойства титановых спла-
вов низкие [3].Титан и его сплавы относятся к числу важнейших кон-
струкционных материалов, широко применяемых в авиакосмической, 
химической, судостроительной, атомной, энергетике и других науко-
емких отраслях промышленности. Водород при взаимодействии с ти-
тановыми сплавами может изменять их свойства, как в положитель-
ную, так и в отрицательную стороны. Негативное действие водорода 
чаще всего проявляется в виде водородной хрупкости, характеризую-
щейся резким снижением механических свойств титановых сплавов 
при содержании водорода больше критического. Уменьшение способ-
ности титана к деформации обусловлено образованием достаточно 
хрупких гидридов на основных плоскостях скольжения и двойникова-
ния вследствие малой растворимости водорода в α-фазе при комнатной 
температуре. В наибольшей степени подвержены охрупчиванию псев-
до-α-сплавы.  

В работе Г.Я.Гервица [4] приведены результаты исследования 
влияния газонасыщения на статическую прочность титановых сплавов. 
Испытания проводились на примере трубчатых образцов, выполнен-
ных из титановых сплавов ВТ1-0 и ТС5. При этом образцы предвари-
тельно подвергали обезгазывающему обжигу для удаления водорода в 
вакуумной печи, а затем заготовки наводороживали до определённого 
уровня λ (0,01; 0,03 и 0,05%) термодиффузионным способом в специ-
альной установке. Наводороженные до установленных уровней образ-
цы подвергали пропорциональному деформированию осевыми нагру-
жениями и нагружениями в условиях плоских напряжённых состоя-
ний. Плоское напряжённое состояние создавалось осевой силой и 
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внутренним давлением. Траекториями силовых воздействий служили 
прямые, 1 2ns s=  где коэффициент n имел значения 0; 0,5; 1; 2 и т.д.  

В процессе эксперимента выяснилось, что основным видом во-
дородной хрупкости оказывается гидридная хрупкость. Растворимость 
гидридов в α-фазе титана невелика и при любых концентрациях водо-
рода есть выделения гидридов. Трибологические характеристики стали 
зависят от её структурного состава. Наводороживание неупрочнённой 
стали приводит к снижению коэффициента трения и величины износа. 
Влияние катодного водорода на характеристики стали после закалки и 
отпуска при 500 °С минимально. Наводороживание стали со структу-
рой, полученной закалкой и отпуском при 300 °С приводит к возраста-
нию коэффициента трения и увеличению износа.  

Рассмотренные выше экспериментальные исследования приво-
дят к выводу о том, что влияние водорода на механические свойства 
зависит от многих факторов: это и размер зерна в металле, и вид водо-
родной хрупкости, и скорость деформации, и влияние структуры и мо-
дификации металлов, химический состав, вид обработки металла, и 
т.д. Но общим в процессах, приводящих к водородной хрупкости, яв-
ляется дислокационная природа механизма пластической деформации 
и направленная диффузия газа в зоны с преобладанием компонентов 
растяжения[5].  

Таким образом, следует ограничить воздействие агрессивных 
водородосодержащих сред на конструкции, изготовленные из сплавов 
титана и стали для увеличения срока эксплуатации материалов и избе-
жания техногенных аварий и катастроф. 
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Рассмотрены основные свойства, характеристики и особенности 
усталости металлических конструкций. Показана необходимость 
учета микроструктурных изменений усталостного разрушения. Их 
учет особенно важен при длительной эксплуатации элементов конст-
рукций, так как микроструктурные изменения способны вызвать 
преждевременное разрушение материала даже при напряжении 
меньшем предела усталости. 

 
Проблема усталости металлических конструкций, используемых 

в различных областях техники,  и повышение их выносливости являет-
ся актуальной научно-технической задачей. Решение этой задачи по-
зволяет увеличить срок эксплуатации металлоконструкций, в том чис-
ле и в строительстве. Поставленная проблема требует комплексного 
анализа процессов пластической деформации и механики разрушения 
и дальнейших исследований в этом направлении. 

Как известно, под усталостью понимается процесс постепенного 
накопления повреждений в материале под действием циклических на-
грузок, которые приводят к изменению его свойств, образованию тре-
щин и разрушению [1]. Особыми видами усталостного разрушения яв-
ляются контактная прочность и износостойкость. Различают следую-
щие виды разрушения: износ (контакт твердых тел), кавитация и кави-
тационная эрозия (контакт твердого тела с жидкостью), газовая эрозия 
(контакт твердого тела с потоком газа). Окончательное разрушение 
обычно бывает хрупким и только у очень пластичных материалов со-
храняет вязкий характер. 

Все материалы, без исключения, характеризуются такими свой-
ствами, как: выносливость – свойство противостоять усталости, долго-
вечность – определяется числом циклов нагружения до разрушения 
при заданных характеристиках. Циклические нагружения, восприни-
маемые материалом, различаются по: частоте и типу нагружения. По 
частоте нагружения выделяют следующие способы испытаний мате-
риала: квазистатическое нагружение - 0,1 Гц, низкочастотное нагру-
жение  ~ 0,1 - 10 Гц, среднечастотное нагружение ~ 10 - 100 Гц, высо-
кочастотное нагружение ~ 100 - 10000 Гц, область ультразвуковых 
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частот  10000 Гц. По типу нагружения выделяют способы испытаний 
материала: с заданным размахом нагрузки (мягкое нагружение) или с 
заданным размахом деформации (жесткое нагружение). 

Важным параметром, описывающим циклические нагружения, 
является цикл напряжений – это совокупность переменных значений 
напряжений за один период их изменений. Обычно испытания прово-
дят при симметричном знакопеременном цикле напряжений или при 
асимметричном, который может быть знакопеременным или знакопо-
стоянным пульсирующим (Рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Основные характеристики циклического нагружения: 
а – симметричный знакопеременный, б – асимметричный знакопеременный, в – 

асимметричный знакопостоянный пульсирующий 
 

Каждый цикл характеризуется несколькими параметрами: сред-
ним напряжением цикла 2)( minmax sss +=ср , амплитудой цикла 

2)( minmax sss -=а ,коэффициентом асимметрии цикла minmax ss=R  
и периодом цикла tп (продолжительностью одного цикла). Если R = 1, 
то такой цикл называется симметричным. 

О характере и развитии усталости в металлических материалах 
судят по диаграммам усталости металлов (кривые Веллера [2, 3]). Диа-
граммы усталости обычно строятся в координатах σ – lgN на основа-
нии испытаний серии образцов при различных напряжениях с соблю-
дением идентичности частоты, формы цикла и коэффициента асим-
метрии R. Диаграмма усталости для многих металлов представляется 
кривой с двумя ломаными линиями или с разрывом кривой. По диа-
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грамме усталости определяется такой параметр, как предел выносли-
вости – это максимальное напряжение, при котором металлическая де-
таль или образец не разрушается. Для металлов и сплавов при цикли-
ческом нагружении часто наблюдаются процессы упрочнения или ра-
зупрочнения.  

Важным для описания процесса усталости является скорость 
распространения трещин. Для описания скорости роста усталостной 
трещины (СРТ) используют методы механики разрушения, базирую-
щиеся на представлениях о коэффициентах интенсивности напряже-
ний (КИН) как основном факторе, контролирующем распространение 
усталостной трещины.   

При заданных условиях нагружения строятся зависимости дли-
ны усталостной трещины от числа циклов нагружения. Дифференци-
рование таких зависимостей дает текущие значения скорости распро-
странения трещины, значение порога усталости. Зарождение усталост-
ной трещины происходит после небольшого числа циклов нагружения, 
составляющего 5 – 10 % от общей долговечности. В остальное время 
происходит распространение трещины. 

На усталостные свойства металлических изделий оказывают 
влияние такие факторы, как химический состав и структура сплавов, 
характеристика цикла напряжений, состояние поверхности и наличие 
концентраторов напряжений, масштабный фактор, внешняя среда. 

Рассмотрение процесса усталости металлов и сплавов с единой 
позиции атомно-кристаллического строения практически невозможно. 
Перспективная теория усталости должна быть микроскопической, учи-
тывающей кинетику и динамику пластического течения с учетом 
структурной неоднородности, а с другой стороны, должна учитывать 
макроскопические аспекты механики разрушения. Между ними суще-
ствуют границы, определяемые особенностями выбранных подходов 
для решения проблемы разрушения в целом. 

Учет микроструктурных особенностей усталостного разруше-
ния особенно важен при длительной эксплуатации элементов конст-
рукций, способной вызвать преждевременное разрушение материала 
при напряжении, меньшем предела усталости. Эти задачи решает ме-
ханика малых трещин (микроструктурная механика разрушения). 

В последние годы пристальное внимание обращено на зарожде-
ние и кинетику роста малых трещин в металлах и сплавах, не превы-
шающих 0,5 мм и близких по размеру к структурным элементам мате-
риала. Это объясняется необходимостью повышения ресурса работы 
современных деталей машин (лопаток турбин, сосудов давления при 
криогенных температурах, элементов космической и авиационной тех-
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ники), ограниченного появлением критических трещин малого размера 
и требуемой базой циклического  нагружения до 109 циклов (гигацик-
ловая усталость). Так же следует учесть, что скорость роста коротких  
трещин превышает скорость роста длинных на 2 - 4 порядка, а инкуба-
ционный период их развития большой. 

Поведение малых трещин не может быть описано на основе ме-
ханики разрушения, которая решает задачу скорости роста длинных 
трещин,  значительно превышающих размеры зерен, что говорит о не-
обходимости детального исследования роста малых трещин. Новые 
решения в проблеме усталости металлических конструкций будут спо-
собствовать модернизации конструкций, в том числе оптимизации 
формы их элементов, а также обеспечивать надежность их работы.  
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Рассмотрены факторы, влияющие на формирование механических 
свойств 

 
Элементы строительных металлических конструкций испыты-

вают интенсивные силовые нагрузки, что со временем приводит к 
снижению их прочности и надежности. При изготовлении таких эле-
ментов предъявляются повышенные требования к обеспечению, за-
данных проектом, механических свойств, которые достигаются выбо-
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ром исходного материала и формированием их в процессе изготовле-
ния. В основном формирование механических свойств металла, проис-
ходит при его пластической деформации, когда происходит деформа-
ционное упрочнение, которая позволяет использовать менее дорого-
стоящий материал в производстве металлических элементов ответст-
венных  конструкций.  

Поэтому, важным вопросом в технологии изготовления 
металлических конструкций является определение технологических 
режимов обработки. Совершенствование технологии пластической 
деформации при  изготовлении элементов металлических конструкций 
с целью формирования заданных механических свойств вызывает 
необходимость более полного учета реальных свойств материала и 
выявления влияния технологических факторов является актуальной 
задачей. 

В данной работе рассматриваются факторы, определяющие 
процесс формирования механических свойств  при растяжении для 
металлических элементов конструкций  в состоянии поставки (после 
отжига). 

Проведено разделение факторов на неварьируемые и 
варьируемые.  

К неварьируемым отнесены: 
- химический состав стали, 
- структурное состояние, 

К варьируемым отнесены: 
- степень деформации, ie  = 1X , 

- показатель напряженного состояния k  = 2X . 

Для установления закономерности изменения механических 
свойств в температурно-скоростных полях при изотермическом 
деформировании целесообразно использовать проведение 
многофакторных исследований. 

Физические модели не дают количественной связи критериев с 
факторами, что необходимо для практического использования. 
Получить количественную связь между критериями и факторами при 
проведении многофакторных исследований позволяют математические 
модели, адекватно описывающие процесс деформирования. 

Проведение многофакторных исследований и построение мате-
матических моделей наиболее эффективно при использовании опти-
мальных методов планирования, которые позволяют существенно со-
кратить количество проводимых сложных экспериментальных иссле-
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дований, повысить точность эксперимента и получить необходимую 
информацию [1]. 

Для варьируемых факторов связь безразмерных (кодовых) зна-
чений xk  с натуральными значениями Xk  осуществляется по форму-

ле: 
0X Xk kxk Xk

-
=

D
,                 ( k =1, 2, 3)                         

где xk  - кодовое значение k -го фактора, 0Xk  - нулевой уровень k -го 

фактора, XkD  - интервал варьирования k -го фактора, Xk  - нату-

ральное значение k -го фактора, определяемого по формулам: 

 
( )10 max min

2
X X Xk k k= - ,                                  

( )1 max min
2

X X Xk k k= + ,                                      

где maxXk  - максимальный уровень k -го фактора, minXk  - минималь-

ный уровень k -го фактора. 
Среднюю скорость деформации при растяжении рассчитывали 

по формуле: 

0

exp( )Д
i i

U
l

x e= - , 

где U Д  - скорость деформирования, мм/с; ix  - средняя скорость де-

формации в пластической области, с-1; ie  - степень деформации; 0l  - 
начальная длина образцов, мм.  

Для изучения процесса с помощью математических моделей 
выбраны следующие критерии: 
- сопротивление деформации, выраженное через его десятичный лога-
рифм lg вs  = 1Y ; 

- относительное удлинение d  = 2Y ; 

- относительное сужение j  = 3Y . 

Под сопротивлением деформации обычно понимают 
напряжение в образце при одноосном его растяжении или сжатии в 
условиях развитой пластической деформации. 
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Сопротивление деформации рассчитывали по формуле: 

exp( )
0

P
i iF

s e= - ,                                         

где P  - усилие, 0F  - начальная площадь образца, ie  - степень дефор-

мации, равная  

0ln
l

i l
e = ,                                                 

где 0l , l  - начальная и текущая длина образца, соответственно. 

При такой небольшой степени деформации ее неравномерность 
относительно мала и средние значения рассчитанных характеристик 
всегда близки к истинным. 

Как известно, пластичность характеризуется максимальной де-
формацией до разрушения. Разрушение определяется как появление 
первой трещины, видимой невооруженным глазом, на поверхности об-
разца. Часто для оценки пластичности металлов и сплавов при рас-
тяжении используют относительное удлинение d  и относительное 
сужение j , которые рассчитывают по формулам: 

0 100%
0

l lk
l

d
-

= × ;     0 100%
0

F Fk
F

j
-

= × ,                                      

где 0l  - начальная (расчетная) длина образца; lk  - длина образца по-

сле разрушения; 0F  - начальная площадь поперечного сечения образ-

ца; Fk  - площадь поперечного сечения образца в месте разрыва. 

Однако показатель d  является менее универсальным простым 
показателем пластичности, так как существенно зависит от длины об-
разца. Поэтому в обработке металлов давлением более широко приме-
няется показатель j . 

Механические свойства (предел прочности, твердость)  можно 
определять, используя кривые упрочнения в графическом виде, или 
иногда удобнее использовать аппроксимацию кривой упрочнения в 
виде  [2]:  

DВ Св is e= +
  

DHV В С ie= +  ,    

где B, C, D - параметры материала; HV - твердость; sB - предел 
прочности; ei - степень деформации. 
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Рассмотрены способы упрочнения малоуглеродистой стали в 

процессе пластической деформации 
 

Развитие народного хозяйства страны в значительной мере 
определяется ростом объема производства металлов, расширением 
сортамента изделий из металлов и сплавов и повышением их 
качественных показателей, что в значительной мере зависит от условий 
пластической обработки. Элементы строительных металлических 
конструкций испытывают интенсивные силовые нагрузки, что со 
временем приводит к снижению их прочности и надежности. При 
изготовлении таких элементов предъявляются повышенные требования 
к обеспечению, заданных проектом, механических свойств, которые 
достигаются выбором исходного материала и формированием их в 
процессе изготовления. В основном формирование механических 
свойств металла происходит при его пластической деформации, когда 
происходит деформированное упрочнение, которая позволяет 
использовать менее дорогостоящий материал в производстве 
металлических элементов ответственных конструкций. 

В основе пластического деформирования металлов лежит пере-
мещение дислокаций практически при любых температурах и скоро-
стях деформирования. Сущностью пластического деформирования яв-
ляется сдвиг в результате которого одна часть кристалла смещается по 
отношению к другой части. Имеется две разновидности сдвига: сколь-
жение и двойникование. В обоих случаях пластическая деформация 
связана с определенными плоскостями и направлениями в решетке. 
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Создание дислокаций – одно из важнейших явлений, возни-
кающих при пластической деформации. 

При определенной (критической) плотности дислокаций и 
других дефектов и искажений кристаллической решетки прочность 
материала увеличивается, так как создаются препятствия для 
свободного движения дислокаций. Чем больше искажена решетка на 
межзеренных и межблоковых границах, тем больше затруднено 
скольжение по кристаллографическим плоскостям и направлениям. 

При пластической деформации поликристаллического тела зерна 
деформируются по разному: в первую очередь будут деформироваться 
те зерна, в которых плоскости легкого скольжения наиболее 
благоприятно расположены по отношению к приложенной силе. 

В процессе развития пластической деформации изменяется 
форма зерен, наблюдаются повороты зерен относительно друг друга, 
дробление зерен и образование их определенной 
кристаллографической ориентации – возникает текстура деформации. 
По отношению к действующей силе зерна вытягиваются при 
растяжении и располагаются перпендикулярно к ней при сжатии. 
Металл приобретает как бы волокнистую структуру. Линиями волокон 
являются всевозможные примеси, расположенные по границам зерен. 
Текстурованный материал анизотропен, т.е. механические и 
физические свойства по разным направлениям различны. 

Таким образом, пластическая деформация, каким бы способом 
она не производилась (растяжением, сжатием, изгибом, прокаткой, 
волочением и т.д.), вызывая искажения кристаллической решетки, 
дробление блоков мозаичной структуры, изменяя форму зерен и 
образуя текстуру, приводит к изменению всех свойств металлов и 
сплавов. 

Характеристики прочности (твердость, предел прочности, 
предел упругости, предел текучести) с увеличением степени 
пластической деформации растут; характеристики пластичности и 
вязкости (относительное удлинение, относительное сужение, ударная 
вязкость) падают. В процессе пластической деформации изменяются 
физические свойства: уменьшается плотность, сопротивляемость 
коррозии, магнитная проницаемость, увеличивается коэрцитивная 
сила, увеличивается электросопротивление, изменяется 
термоэлектродвижущая сила. 

Деформация со степенью более 70% увеличивает предел 
прочности в полтора – два раза, а иногда и в три раза, в зависимости от 
природы металла и вида обработки давлением. Относительное 
удлинение при этом снижается в 10–20, а иногда и в 30–40 раз [1]. 
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Упрочнение металлов и сплавов, полученное в процессе пласти-

ческой деформации, называется нагартовкой или  
наклепом. 

Состояние металла, возникающее в результате наклепа, является 
неустойчивым, метастабильным, с повышенной свободной энергией. 
Поэтому даже при комнатных температурах в нагартованном металле 
протекают самопроизвольно диффузионные процессы, приводящие 
деформированный металл в более равновесное состояние. При 
повышенных температурах эти процессы протекают быстрее. В 
зависимости от степени деформации, температуры и времени нагрева в 
нагартованном металле протекают разные по своему типу структурные 
изменения, которые подразделяют на две стадии: возврат и 
рекристаллизацию. В свою очередь стадия возврата включает отдых и 
полигонизацию, а стадия рекристаллизации – первичную 
рекристаллизацию (рекристаллизация обработки) и собирательную, 
или вторичную рекристаллизацию. 

При отдыхе (или возврате первого рода) происходит 
диффузионное перемещение и аннигиляция (взаимное уничтожение) 
точечных дефектов, уменьшение концентрации вакансий. За счет этого 
частично снимаются упругие искажения кристаллической решетки и, 
следовательно, частично восстанавливаются механические и 
физические свойства. Микроструктура металла и 
кристаллографическая ориентация его зерен практически не 
изменяются [2,3]. 

Таким образом, в результате холодного пластического 
деформирования металл упрочняется и изменяются его физические 
свойства - электросопротивление, магнитные свойства, плотность. При 
деформировании увеличиваются прочностные характеристики 
(твердость; sВ; sТ; sУПР) и понижаются пластичность и вязкость 
(d, y, KCU). 
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В данной статье рассмотрен метод переменных параметров упру-

гости для решения системы нелинейных дифференциальных уравнений, 
описывающих деформирование круглых и кольцевых пластин средней 
толщины, выполненных из ортотропных нелинейно разносопротив-
ляющихся материалов при малых прогибах. 

 
В процессе изучения осесимметричных деформаций кольцевых 

и круглых пластин средней толщины из разносопротивляющихся ма-
териалов, получена система разрешающих дифференциальных уравне-
ний с учётом гипотез С.П. Тимошенко [1] и определяющих соотноше-
ний [2]. Эти зависимости описывают процесс деформации пластин из 
ортотропного материала, то есть такого материала, механические ха-
рактеристики которого будут различны относительно трёх взаимно 
перпендикулярных направлений и зависеть от вида реализуемого на-
пряжённого состояния. Система уравнений имеет следующий вид:  
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где D11, D12, D22, D33, K11, K12, K22, R11, R12, R22 – интегральные функции 
определённые по толщине и зависящие от характеристик материала; 
D11,r, D12,r, D33,r, K11,r, K12,r, , R11,r, R12,r, – производные интегральных 
функций по радиальной координате.  

Механические характеристики принятого материала будут не-
линейными и иметь следующий вид: 
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где σi – напряжение в пластине. 
Для решения системы нелинейных дифференциальных уравне-

ний используем методом переменных параметров упругости [3, 4]. 
Суть его заключается в том, что процесс нагружения круглой или 
кольцевой пластины будет осуществляться поэтапно, небольшими ве-
личинами по нагрузке.  

На первом шаге нагружения считаем материал пластины линей-
ным, следовательно, все нелинейные функции σi в выражении (2) об-
нуляются. В результате решения системы обыкновенных дифференци-
альных уравнений (1) получаем численные значения прогиба, переме-
щения и угла поворота, а также распределение усилий по толщине 
пластины. Далее, не меняя нагрузку на пластинку, подставляем полу-
ченные значения напряжений в нелинейные характеристики материала 
σi и проводим расчёт заново. В результате чего получим новые вели-
чины напряжений, но уже с учётом нелинейных свойств ортотропного 
разносопротивляющегося материала. Полученные значения напряже-
ний вновь вносим в исходные уравнения и проводим вычисления до 
тех пор, пока величины напряжений на предыдущей и последующей 
итерациях будут близкими и отличаться по значению не более 0,1% по 
напряжению. 

После этого переходим ко второму шагу нагружения, где увели-
чиваем нагрузку на пластину на величину выбранного интервала и ре-
шаем ту же систему нелинейных дифференциальных уравнений с учё-
том напряжений, полученных в предыдущем шаге и так далее. 

Таким образом, после необходимого количества нагружений 
получим зависимости деформации и напряжения от величины этой на-
грузки. Эти зависимости показывают момент перехода материала пла-
стины в предельное состояние. 
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В этой статье рассмотрен вывод системы нелинейных разре-

шающих дифференциальных уравнений для осесимметричного дефор-
мирования кольцевых и круглых пластин из ортотропных разносопро-
тивляющихся материалов при малых прогибах с учётом гипотез С.П. 
Тимошенко. 

 
В современном мире область применения ортотропных мате-

риалов постоянно расширяется. Такие материалы давно зарекомендо-
вали себя в строительной и оборонной промышленности, науке и тех-
нике, а также в машиностроении и судостроении. Напомним, что мате-
риал считается ортотропным, когда его механические характеристики 
будут различными относительно трёх взаимно перпендикулярных на-
правлений. К таким материалам относят древесину, различные компо-
зиты, полимеры, графиты и многие другие. 
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Разнообразие свойств по толщине ортотропного материала про-
является себя уже на упругой стадии работы и во многом сказывается 
на распределение напряжений в конструкции. Необходимо так же от-
метить, что существенные эффекты, возникающие в работе конструк-
ций и связанные с явлением разносопротивляемости материалов, вы-
являются при сложном напряжённо-деформированном состоянии 
(НДС), которое отличается от простого деформирования конструкции 
(растяжения или изгиба). 

Для таких задач будем использовать технические гипотезы С.П. 
Тимошенко [1], которые звучат следующим образом: 

1) нормальное к срединной плоскости перемещение w не зави-
сит от координаты z ( 0ez = ); 

2) нормаль к срединной плоскости после деформирования пово-
рачивается на угол ry  относительно оси r и на qy  относительно оси 
θ; 

3) при определении параметров НДС не будем учитывать нор-
мальное напряжение zs  (в виду его малости). 

Так как мы рассматриваем симметричную задачу относительно 
центральной оси пластины, то для деформаций и перемещений, кото-
рые не равны нулю, исходя из вышеперечисленных гипотез, можно за-
писать следующие зависимости: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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где е – деформация пластинки; u – перемещение срединной поверхно-
сти пластинки; ψ – угол поворота пластинки; w – прогиб пластинки; r, 
θ, z – цилиндрическая система координат. 

Используя гипотезы (1) и определяющие соотношения [2] для 
ортотропных материалов, получим следующие выражения для нор-
мальных и касательных напряжений: 
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где rs  и qs  – нормальные напряжения в кольцевой или круглой пла-
стинке относительно соответствующих осей; rzt  - касательное напря-
жение в поперечном сечении пластинки. 



Механика материалов и строительных конструкций  
 

Тульский государственный университет 339 

 
Опираясь на физические соотношения, мы модифицируем урав-

нения статико-геометрической природы. Поэтому классическая теория 
упругости остаётся справедливой. Следовательно, можем записать 
уравнения равновесия кольцевых и круглых пластины в следующем 
виде: 
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где Nr, Nθ, Qr – продольные и поперечные усилия в пластинке; Mr, Mθ – 
изгибающие моменты в пластинке. 

Усилия и изгибающие моменты будем определять традицион-
ным образом, так как переход к их интегральным характеристикам не 
зависит от характера и свойств материала: 
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Подставив полученные зависимости (4) в уравнения равновесия 
(3) с учётом определяющих соотношений [2] и гипотез (1) получаем 
систему нелинейных дифференциальных разрешающих уравнений для 
осесимметричного деформирования кольцевых и круглых пластин из 
ортотропного разносопротивляющегося материала при малых прогибах: 
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где D11, D12, D22, D33, K11, K12, K22, R11, R12, R22 – интегральные функции 
определённые по толщине и зависящие от характеристик материала; 
D11,r, D12,r, D33,r, K11,r, K12,r, , R11,r, R12,r, – производные интегральных 
функций по радиальной координате. 
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Получены новые аналитические выражения для расчета круговых  

стержней 
 
Круговые стержни широко используются в качестве элементов 

конструкций в различных отраслях современной техники. Важными 
проблемами при их проектировании и изготовлении являются сниже-
ние материалоемкости и стоимости, повышение надежности и сокра-
щение времени разработки проектов. Существенные результаты в этом 
направлении могут быть получены благодаря применению эффектив-
ных методов расчета. 

Рассмотрен изгиб кругового стержня, имеющего на одном конце 
жесткое закрепление а на другом шарнирное и нагруженного в его 
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плоскости на участке равномерно распределенной радиальной нагруз-
кой  q  (рис.1): 
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Рис.1 

Обозначения, положительные направления перемещений, уси-
лий и моментов, допущения, дифференциальные зависимости приняты 
в соответствии с работой [1]. 

Граничные условия при рассматриваемом способе закрепления 
имеют вид: 

при  0=j   :  ;021 ====== kwu JJJu  ((2) 
при  kjj =   :  021 ====== kMMMwu u  ((3) 
Для решения дифференциальных уравнений [1]. использовано 

операционное исчисление, связанное с преобразованием Лапласа [2].  
Ввиду громоздкости все операции не приводятся. 
Окончательно решения имеют вид: 
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( ) ( ) ( ) ( ) .sinsin 2121114 jjjjjjjjjj -------= kkkkt  

Выражения (4), получены в общем виде. Они позволяют рассчи-
тать круговой стержень в его плоскости при любом положении равно-
мерно распределенной радиальной нагрузки q по длине стержня, при 
различных размерах участка загружения и при различных значениях 
центрального угла kj .(рис.1). 

Результаты  работы могут найти применение в научных и про-
ектных организациях. 
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Рассмотрены модели деформационной поврежденности сталей в 
процессах холодного пластического формообразования 

 
Феноменологические модели разрушения металлов, в процессах 

пластического формообразования, получившие  широкое развитие, 
связывают с накоплением повреждений, приводящих к потере прочно-
сти материалов. Процессы разрушению, разбираются на этапы и на 
каждом решается квазистатическая задача по определению .  напря-
женно-деформированного состояния. Принцип суммирования повреж-
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дений, а так же его статические и детерминированные трактовки, наи-
более распространен в данной области. В данных подходах накопле-
ние повреждений либо отождествляется с каким-нибудь одним явле-
нием, ответственным за  постепенное  разрушение  материала, либо  
описывается  параметром, интегрально характеризующим все факторы 
поврежденности без учета  влияния отдельных из них на процесс ис-
черпания прочности во времени.   

Во время моделирования накоплений поврежденности материа-
лов возникает задача описать кинетику увеличения скалярной меры 
повреждений. Мера повреждений сравнивается с нормированным к 
конечному значению, количеством рассеянных микродефектов, раз-
рушенных структурных элементов, разорванных связей. При этом за-
даются функциональные соотношения между мерой поврежденности и 
повреждающими факторами, и утверждается дифференциальное кине-
тическое уравнение эволюции меры повреждений во времени.  

Колмогоров В.Л. [1], один из тех ученых, кто впервые, приме-
нил кинетический подход к весьма важной проблеме разрушения ме-
таллов. Он ввел понятие степени использования запаса пластичности 
металлов при деформировании ψ, данная величина характеризует сте-
пень деформационной поврежденности металла: 

p p

d H dtdy
L ×

= =
L L

;                                                                          (1) 

где dΛ – приращение степени деформации сдвига за малый промежу-
ток времени dt; Λp – пластичность подвергаемого обработке металла 
при тех значениях термомеханических параметров, которые имеют ме-
сто в момент времени t; H – интенсивность скоростей деформации 
сдвига; 

На основе принципа линейного суммирования поврежденности 
из выражения (1) получается 
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где t’ – время деформирования до окончания штамповки. 
Дель Г.Д., Огородников В.А. и другие ученые [2] посвятили 

свои труды изучению влияния истории нагружения на пластичность 
металла. Критерий деформируемости, учитывающий историю нагру-
жения имеет вид:  
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где 
_

ie  - степень деформации элементарного объема к моменту окон-
чания штамповки; ε* - пластичность материала; εi – параметр Удквиста 

p_

i i
de = eò ; 

p_

id e  - интенсивность приращений пластических деформа-

ций. 

С целью выявления вида функции 
i

( k)n n ¶
=

¶e
 ученые обрабаты-

вали данные экспериментов, в которых решали проблемы связанные 
со сложным нагружением, после чего, полученная функция была ли-

неаризована: 
i

( k)n 1 a ¶
= +

¶e
. Данная функция позволяет сделать диа-

грамму пластичности наиболее точной. 
Следовательно, критерий деформируемости (3) приобретет вид: 
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где a = 0,2. 
Применение выражения (4) в технологических расчетах требует 

крайне сложного подхода, а точность не подтверждена достаточным 
объемом экспериментальных данных. 

Дальнейшее развитие феноменологическая теория разрушения 
получила в работах Богатова А.А. [3]. Достоверное прогнозирование 
максимального упрочнения можно проводить через определение до-
пустимой повреждаемости деформируемого материала с учетом влия-
ния показателя напряженного состояния s , которое позволяет осуще-
ствлять кинетическое уравнение. В кинетическое уравнение входит 
предельная степень деформации сдвига прL , которая является функ-
цией показателя напряженного состояния s . Зависимости ( )L sпр , 

устанавливаются диаграммами пластичности, определяемыми экспе-
риментальным путем.  

Математически степенная модель пластического разрыхления 
имеет следующий вид: 

e = Lb aii ,                        (5) 
где b  – модуль, a – степенной показатель пластического разрыхления, 
зависящие от конкретного материала от вида напряженного состояния. 
L - накапливаемая  деформация. 
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Чаще всего результаты определения пластичности и показателя 

a при холодной деформации для разных значений показателя s  и не-
изменном υσ аппроксимируют экспериментальными зависимостями:  

exp( )L = × ×p c l s ;                                                                          (6) 
1 0.238
0
+ ×=a a s ;                                                                                     (7) 

где χ, λ – коэффициенты экспоненциальной зависимости (6); а0 – пока-
затель при испытаниях в условиях атмосферного давления. 

Феноменологическая теория разрушения нашла применение в 
расчетах промышленных технологических процессов. Прогнозирова-
ние повреждаемости материала позволяет обоснованно выбрать режи-
мы обработки металлов давлением и  получать в результате изготовле-
ния деталей  допустимый уровнь повреждаемости, что влияет на  ме-
ханические свойства изготовленных деталей. 
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Несмотря на разнообразие технологических схем операций пла-

стического формоизменения применяемых в практике машинострое-
ния, и используемых в технологических процессах изготовления раз-
личных деталей целесообразно разработать единые теоретические и 
экспериментальные методы анализа процессов. В связи с этим целесо-
образно провести обзор методов исследования механического и тем-
пературного воздействия на процессы пластического формоизменения.  

Теоретический и экспериментальный анализ процессов пласти-
ческого формоизменения должен иметь возможность описания ло-
кальных явлений, связанных с неоднородным распределением скоро-
стей и напряжений которые возникают при пластическом формоизме-
нении. Такой анализ связан с расчетом силовых параметров процесса, 
полей скоростей, напряжений на основе теории пластического тече-
ния. При этом метод должен обеспечивать в первую очередь необхо-
димую точность и быть достаточно простым в реализации. 

Актуальность задачи возрастает с применением новых видов 
материалов и повышением требований к эксплуатационным характе-
ристикам. 

Основой  процессов пластической деформации и элементарных 
механизмов являются аннигиляция, движение различного типа дефек-
тов и их возникновение и размножение. По этой причине уравнения 
баланса деформационных дефектов эффективно используются при по-
строении кинетических моделей пластичности. Отличные модели раз-
личаются, прежде всего, набором рассматриваемых механизмов, а так 
же образованием и аннигиляцией набора деформационных дефектов. 

Сложно переоценить возможности и роль вычислительного экс-
перимента и математического моделирования в ходе анализа, при при-
ложении различных воздействий, закономерностей пластической де-
формации. Математическое моделирование позволяет выявить значе-
ния разных факторов, которые характеризуют материал и воздействие 
на него, в формировании превосходства различных механизмов и раз-
витии деформационной дефектной среды кристаллических материалов 
и особенностей реализации и закономерностей и процессов пластиче-
ской деформации в деформационном упрочнении и служащих под-
спорьем в целенаправленном планирование экспериментальных иссле-
дований. 

Математическая модель пластической деформации скольжения, 
одна из наиболее развитых моделей, включающих в себя уравнения 
баланса деформационных дефектов, основанная на концепции отдыха 
и упрочнения. Пластическое поведение материалов, в данной модели 
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находиться результат зависимого от температуры разупрочнения, ко-
торый связан с термически активизируемыми процессами залечивания 
поврежденной структуры (аннигиляции деформационных дефектов), а 
так же итог наложения атермического упрочнения в ходе накопления 
деформационных дефектов [1]. 

Область кристаллографического сдвига выбрана в качестве ос-
новного структурного элемента, относительно которого ведется рас-
смотрение механизмов сдвиговой пластичности в модели. Описание 
закономерностей генерации и механизмов, взаимной трансформации 
деформационных дефектов разного типа базируется на фундаменталь-
ных топологических и физических свойствах дефектов, которые осу-
ществляют пластический массоперенос, и аннигиляции. Все парамет-
ры модели имеют  геометрический либо физический смысл, и может 
быть указан интервал их возможных значений или могут быть рассчи-
таны из физических соображений. Математическая модель включает 
уравнения баланса в достаточно полном наборе деформационных де-
фектов, порождаемых при кристаллографическом скольжении. Мате-
матические модели дисперсно-упрочненных металлов и пластической 
деформации скольжения для ГЦК-металлов и частные модели анниги-
ляции деформационных дефектов и механизмов генерации записаны 
на основе единых предположений. Математическая модель пластично-
сти скольжения в разных модификациях использовалась для описания 
пластического поведения ГЦК-металлов и сплавов при различных воз-
действиях (релаксация напряжений, деформация с одинаковой скоро-
стью деформирования, ползучесть  и т.д.). 

Приложенные воздействия, которые являются источником пла-
стической деформации; отклик деформируемого материала на дефор-
мирующее воздействие (связывающее уровнение переменные со ско-
ростью деформации, характеризующими деформационную дефектную 
среду и приложенное воздействие); кинетика деформационных дефек-
тов в материале, все это описывается в уравнениях, входящие в мате-
матическую модель пластической деформации. Предполагается, что во 
всех действующих системах процесс деформации осуществляется в 
похожих зонах сдвига. Формируемая в зонах кристаллографического 
сдвига деформационная дефектная среда, меняется на однородную де-
формационную дефектную среду. 

Математическая модель 
Плотность дислокаций в дипольных конфигурациях вакансион-

ного ( v
dr ) и межузельного ( i

dr ) типа, плотность сдвигообразующих 
дислокаций ( mr ), моновакансий ( vc1 ) и бивакансий ( vc2 ), концентра-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 350 

ции межузельных атомов ( ic ), выбраны переменными, которые харак-
терезуют дефектную среду ГЦК-металло в математической модели 
пластической деформации скольжения. 

Математическая модель, представляется в следующем виде [2]: 
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где a  – деформация сдвига, sw  – доля винтовых дислокаций,    F – оп-
ределяется распределением в зоне сдвига дислокационных петель и их 
формой, b – модуль вектора Бюргерса, v  – коэффициент Пуассона, i

nw  
– процент точечных дефектов, ушедших на стоки, rb  –процент реаги-
рующих дислокаций, k – постоянная Больцмана, at  – атермическая 
часть сопротивления движению скользящей дислокации, dynt  – раз-
ность между сопротивлением движению дислокаций при формирова-
нии зоны сдвига и деформирующим напряжением, для квазистатиче-
ских условий деформации 2/1rat Gbdyndyn = , t  – деформирующее на-

пряжение, ft  – напряжение трения, G – модуль сдвига, 

)/exp( )( kTUZvQ m
idi -= , )(m

iU  – энергия миграции точечного дефек-

та, vD – частота Дебая, ))1(( dmsns rrwr +-= , i
d

v
dd rrr += , 

)/( rt GbBD r=  – диаметр области сдвига, Br – вычисляемый параметр, 
ξ – доля дислокаций леса, q – параметр интенсивности образования то-
чечных дефектов, ld – длина пробега винтовых компонентов дислока-
ции, 32,0 GbU = – энергия активации преодоления стопора, ra  – пара-
метр, характеризующий интенсивность связи реагирующей дислока-
ции со  скользящей дислокацией. 
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Определить текущее напряжение позволяет уравнение (7), свя-
зывающее напряжение, плотность дислокации и скорость деформации, 
в случае деформации с одинаковой скоростью деформирования урав-
нение является нелинейным. 
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Рассматривается поиск размеров сечения тонкостенного стерж-

ня, которые бы соответствовали пограничному состоянию наступле-
ния локальной потери устойчивости. Используется методика расчёта 
тонкостенных стержней на устойчивость при центральном сжатии 
по Еврокоду 3. Выполнен анализ большого числа различных сечений как 
с местной потерей устойчивости, так и без неё. Установлены разме-
ры сечения для рассматриваемых стержней, соответствующие по-
граничному состоянию наступления локальной потери устойчивости. 

 
1 Введение 
В настоящее время для расчёта тонкостенных стержней на ус-

тойчивость при центральном сжатии наибольшее распространение в 
нашей стране получил метод расчёта по Еврокоду 3. Согласно этому 
методу сечение разбивается на пластинки с различным опиранием по 
контуру. Рассмотрению подлежит С-образный стержень, сечение ко-
торого разбивается на отдельные пластинки (рис.1). После чего счита-
ется, что каждая из этих пластинок под воздействием нормальных на-
пряжений в закритической стадии теряет устойчивость и вследствие 
этого часть сечения исключается из работы, тогда как оставшаяся 
часть образует редуцированную площадь [1]. 

При изучении данной методики расчёта следует обратить внима-
ние на ограничения условной гибкости, при которых пластинки, состав-
ляющие сечение, не теряют локальной устойчивости. Эти ограничения 
говорят о том, что не требуется определение редуцированной площади 
пластины при величине условной гибкости ниже этого предела. 

В следствие этого были вычислены такие сечения (эквивалент-
ные), которые бы не испытывали местной потери устойчивости, но 
имели бы близкую площадь поперечного сечения и несущую способ-
ность с сечением, испытывающим местную потерю устойчивости. 
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2 Определение размеров, соответствующих пограничному со-

стоянию наступления локальной потери устойчивости стержня С-
образного сечения 

Объектом исследования является тонкостенный стержень С-
образной формы в соответствии с рисунком 1(а). Данное сечение бу-
дем представлять в соответствии с рисунком 1(б) в виде пяти пласти-
нок с различным опиранием по контуру [2], а именно:  

- для стенки и полок считать, что пластинки опёрты шарнирно 
по 4-м сторонам; 

- для отгибов считать 3 стороны опёртыми шарнирно, а 4-ую 
сторону свободно опёртой. 

Для определения пограничных размеров сечения, необходимо 
рассмотреть пластинки при граничных значениях условной гибкости, 
которые равны: 

- для стенки – lp,w = 0,673; 
- для полки – lp,w = 0,673; 
- для отгиба – примем соотношение ср/bр, тогда lp,c = 0,748. 
Расчёты были выполнены по известным формулам Еврокода 3. 
По результатам составлена таблица размеров поперечного сече-

ния стержня при различной толщине. 

 
 

Рисунок 1 – Поперечное сечение тонкостенного стержня: 
а) фактическое; б) расчётное 

 
По данным таблицы 1 составим сечение, для которого будем 

искать эквивалентные. Для этого обратимся к последней строке. По-
граничные размеры при толщине в 2,5 мм наиболее близки к размерам 
сортамента, однако размер стенки и полки равен, что недопустимо. В 
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связи с этим примем стенку с элементом жёсткости в виде канавки в 
соответствии с рисунком 2, что позволит нам увеличить высоту стенки 
в два раза. 

Таблица 1 
Размеры сечения, соответствующие пограничному состоянию наступле-

ния локальной потери устойчивости 
t, мм h, мм b, мм c, мм 
1,0 39 39 13 
1,5 58 58 20 
2,0 78 78 27 
2,5 97 97 34 

 
3 Поиск сечения, эквивалентного сечению без местной потери 

устойчивости 
В качестве критериев эквивалентности сечений с местной поте-

рей устойчивости и без неё, как говорилось выше, были выбраны пло-
щадь поперечного сечения и несущая способность.  

Расчёт площади поперечного сечения и несущей способности 
стержней также выполнен по Еврокоду 3. Алгоритм расчёта [3]: 

 

 
 

Рисунок 2 – Изменённое поперечное сечение стержня 
 

– для стержня, не испытывающего местной потери устойчиво-
сти, вычисляется полная площадь поперечного сечения; 

– для стержня с местной потерей устойчивости вычисляется ре-
дуцированную площадь с учётом возможной потери устойчивости 
формы сечения концевого и промежуточного элементов жёсткости; 
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– для стержней двух видов определяются критические силы 

трёх форм общей потери устойчивости в упругой стадии; 
– вычисляется несущая способность стержней при различной 

длине. 
Результаты расчётов сведены в таблицу 2. 
Проанализировав таблицу 2, можно выделить два очень близких 

значения несущей способности стержней с местной потерей устойчи-
вости и без неё. При этом площадь поперечного сечения стержней 
примерно равна. Это доказывает существование эквивалентных сече-
ний, для которых в расчётах можно использовать полную площадь по-
перечного сечения вместо редуцированной, что значительно уменьша-
ет трудоёмкость расчётов. Однако такие сечения возможно найти для 
стержней с отношением l/h = 17…20. 

 
 

Таблица 2 
Несущая способность тонкостенных стержней с местной потерей 

устойчивости и без неё 
Несущая способность, кН 

Длина стержня, м t, 
мм 

h, 
мм 

b, 
мм 

c, 
мм 

Аполн, 
см2 

Aeff,2, 
см2 

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 

Стержни с местной потерей устойчивости 

2,5* 170 97 34 10,51 8,48 222,23 197,46 171,66 146,77 123,75 

Стержни без местной потери устойчивости 

2,0 230 110 45 10,57 6,77 159,08 149,8 140,07 129,80 119,1 

2,0 200 120 50 10,56 6,81 160,72 151,6 142,05 131,97 121,44 

2,0 250 95 50 10,56 6,98 161,0 150,08 138,04 126,0 113,15 
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РОЛЬ ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ В РАСЧЕТЕ  
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ТОНКОСТЕННЫХ ХОЛОДНОГНУТЫХ 
ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ 

 
Патлатый Д.А. 

Научный руководитель Нехаев Г.А. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены основные недостатки проектирования расчетным 

путем конструкций из тонкостенных холодногнутых оцинкованных 
профилей на основании зарубежных норм, указывающие на целесооб-
разность проектирования на основе экспериментальных данных и на 
необходимость развития методов испытаний с целью совершенство-
вания методик расчета 

 
Основными задачами модернизации строительных металлокон-

струкций являются снижение их веса и расхода металла, повышение 
коррозионной стойкости, уменьшение трудоемкости изготовления и 
монтажа. Частичным решением поставленных задач является исполь-
зование конструкций  из  оцинкованных холодногнутых тонкостенных 
профилей. Зарубежный и отечественный опыт применения данных 
конструкций выявил ряд преимуществ перед традиционными конст-
рукциями из прокатных профилей. Ощутимо меньший вес конструк-
ций их холодногнутых оцинкованных профилей по сравнению с кон-
струкциями из традиционных прокатных профилей позволяет приме-
нять при возведении зданий и сооружений фундаменты мелкого зало-
жения, а также снизить расходы строительных организаций на мон-
тажные работы. Эти и другие многочисленные достоинства таких кон-
струкций  поспособствовали увеличению интенсивности их  внедрения 
в области промышленного и гражданского строительства. 

На данный момент в России сложилась тупиковая ситуация – 
отсутствие нормативной базы и методик проектирования и расчета 
каркаса здания из холодногнутых оцинкованный профилей делает не-
законным их использование в качестве несущих конструкций соору-
жений. В тоже время в мировой практике разработаны нормы и стан-
дарты для проектирования таких конструкций, например, Еврокод 3 и 
американский стандарт AJSJ. 

В 2004 году в качестве Дополнения I в Североамериканский 
стандарт был включен «Метод прямого определения несущей способ-
ности» тонкостенных стержней Б.Шафера и Пекоза (США). В основе 
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метода лежит отыскание критических нагружений в упругой стадии 
для трех форм потери устойчивости – общей, локальной и в форме ис-
кажения сечения. Критические усилия предлагается вычислять в при-
кладном пакете CUFSM методом конечных полос. 

Метод конечных полос является одной из интерпритацией ме-
тода конечных элементов. Суть его заключается в дискретизации по-
перечного сечения профиля на продольные полосы и рассмотрении 
работы стержня в упругой стадии. Однако соответствие фактическому 
напряженно-деформированному состоянию стержня зависит от рацио-
нального выбора интерполирующих функций для перемещений вдоль 
профиля, а дискретизация по его длине в этом методе не предусмотре-
на. 

В основу заподноевропейских норм положен другой метод по-
строения расчетной схемы. Сечение тонкостенного холодногнутого 
стержня дисктретизируется на отдельные пластинчатые элементы, 
способные к потере местной (локальной) устойчивости и внезапному 
разрушению (изгибу, кручению) в целом. Таким образом, в качестве 
расчетной схемы тонкостенного стержня рассматривают совокупность 
пластин с учетом условий опирания по контуру (рис.1). 

 

 
Рис.1. Расчетная схема холодногнутого тонкостенного профиля 

 
Однако повышенная жесткость тонкостенного профиля, полу-

ченная путем создания в его сечении краевых или промежуточных 
элементов жесткости, применительно к такой расчетной схеме резко 
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усложняет расчет, усугубляет проявление местной потери устойчиво-
сти, изгибно-крутильной формы потери устойчивости, а также депла-
нации сечения. Кроме того, при таком подходе к построению расчет-
ной схемы не учитывается влияние взаимодействия смежных пластин 
на потерю устойчивости всего сечения в целом. 

Анализ малочисленных экспериментальных данных указывает 
на значительные расхождения между фактической работой конструк-
ций, выполненных из тонкостенных профилей, и поведением приня-
тых на основе Еврокода 3 расчетных схем. 

В Еврокоде 3 приведены методики основных расчетов ЛСТК, 
однако методы проектирования на основе расчета применимы только 
для конструкций, свойства материалов и геометрические параметры 
которых находятся в области, для которой накоплен достаточный опыт 
и доступны экспериментальные данные. К тому же, в этих нормах из 
наиболее предпочтительных методов, используемых для определения 
геометрических характеристик сечения, используется приближенный 
способ.  Например, влияние углов сгиба на геометрические характери-
стики сечения учитывают уменьшением их значений, рассчитанных 
для подобного сечения с острыми углами. Наряду с этим некоторые 
расчетные формулы содержат большое количество коэффициентов, 
физический смысл которых не совсем понятен, и  их вычисление осу-
ществляется итерационным расчетом. При проектировании на основа-
нии расчета  сложных узлов конструкций из тонкостенных холодног-
нутых оцинкованных профилей принятые расчетные схемы очень гру-
бо отражают работу соединения, что ведет к появлению погрешности 
и недостоверным результатам. Поэтому существующие методики рас-
чета не в полной мере адаптированы ко всем видам строительных кон-
струкций из ЛСТК. Помимо этого проектирование расчетным путем 
холодногнутых элементов может не дать экономичного решения, по-
этому предпочтение стоит отдавать проектированию на основе экспе-
риментальных данных. 

В Приложении А Еврокода 3 приведены методики испытания 
холодногнутых элементов. К примеру, для определения с достаточной 
степенью точности несущей способности поперечного сечения профи-
ля на сжатие приводится методика испытания коротких стоек, суть ко-
торой заключается в оценке влияния местной потери устойчивости в 
тонкостенных профилях на величину отношения эффективной площа-
ди поперечного сечения к полной и положение эффективной ней-
тральной оси. 

Методика испытания элемента профиля на устойчивость может 
быть использована для определения несущей способности тонкостен-
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ных сжатых элементов при общей потере устойчивости и оценки взаи-
модействия местной и общей потери устойчивости. 

Следуя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод: про-
ектирование на основе экспериментальных данных во многих случаях 
оказывается более надежным и точным, однако и более дорогостоя-
щим по сравнению с проектированием расчетным путем. Поэтому 
проявляется необходимость анализа методик проведения испытаний и 
постановки новых экспериментов с целью уточнения и рационализа-
ции существующих расчетных схем, которые учитывали бы в полном 
объеме сложность напряженно-деформированного состояния стержня 
и все типы форм потери его устойчивости. 
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В работе рассмотрены общие проблемы расчёта строительных 
конструкций из монолитного железобетона с учётом усложнённых 
свойств материала, приведён вариант их решения и перспективы 
дальнейшего развития расчетной модели. 

 
Для современного строительства основным направлением раз-
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вития является улучшение технических и экономических показателей 
строительства по нескольким основным направлениям. Во-первых, 
разрабатываются и внедряются новые материалы, таких как компози-
ты и полимеры, новые виды бетона и материалов, армированных не-
стандартными элементами. Во-вторых, повышается точность расчёта 
математических моделей зданий и сооружений в целом, а также их 
частей за счёт улучшения методик расчёта путём учёта таких сложных 
явлений и свойств материала, как, например, разносопротивляемость, 
разномодульность, повреждаемость, воздействия агрессивных сред и 
т.п.  

Однако, применение при строительстве новых материалов за-
труднительно, и связано это с рядом причин. Одна из причин связана с 
тем, что для использования новых материалов отсутствует норматив-
ная теоретическая база, по причине сложности моделирования их фи-
зических, механических свойств и особенностей деформирования, за-
частую имеющих зависимости характеристик, часто выраженными 
сложными дифференциальными уравнениями, от условий эксплуата-
ции и вида нагружения. Применять же материалы, основываясь ис-
ключительно на экспериментальных данных, не представляется воз-
можным по причинам отсутствия данных о поведении материала в том 
или ином состоянии и, как следствие, трудности обоснования принято-
го подхода решения задачи. Отсюда вытекает проблема объяснения 
использования неклассических строительных материалов и отсутствия 
конкретики в выборе их деформационной модели.  

Кроме этого, при определённых условиях эксплуатации, и у 
классических материалов, таких как железобетон, наблюдаются нели-
нейные зависимости физических и механических характеристик от ви-
да напряжённого состояния, что заставляет вносить корректировки и 
изменения в существующие теории, либо разработке новых теорий 
деформирования. Проблема повышения точности расчёта заключается 
в том, что необходимо решить проблему об использовании наработок 
в рамках конкретной выбранной теории применительно для практиче-
ских задач с применением вычислительных мощностей электронно-
вычислительных машин. 

Описанные выше проблемы необходимо решать в совокупно-
сти, т.е. использовать теорию, описывающую поведение материалов с 
усложнёнными свойствами, и консолидирующуюся с современными 
разработками в области численного моделирования. 

Для решения этих проблем Трещёвым А.А. [1] была предложена 
теория, описывающая поведение материалов с усложнёнными свойст-
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вами, в рамках которой разработана теория прочности и деформирова-
ния материалов, физические и механические свойства которых зависят 
от вида напряжённого состояния, либо возникают в следствие физиче-
ских и механических особенностей материала или под воздействием 
агрессивной внешней среды. В рамках данной теории решён целый ряд 
задач, например, [2,3,4], с результатами подтверждённых численными 
экспериментами и хорошо вписывающимися в имеющиеся данные на-
турных экспериментов. 

Особого внимания требует уделить гибридной конечно-
элементной модели, разработанной В.Г. Теличко и А.А. Трещевым в 
работе [5], основанной на исследованиях в области конечно-
элементного анализа R.D. Cook, Tong P. и Pian T.H.H. [6,7].  

Применение метода конечных элементов для решения задачи по 
определению напряженно-деформированного состояния строительных 
конструкций актуально. Для такого класса конструкций, имеющих слож-
ную форму и состоящих из большого количества различных 
конструктивных элементов, которые, в рамках механики деформируемого 
твердого тела и строительной механики, являются сложными и неодно-
родными. Поэтому невозможно построить замкнутое решение в аналити-
ческой форме или воспользоваться методом конечных разностей в силу 
особенностей данных методов решения. 

Анализ особенностей каждого подхода для сформулированной 
цели исследования показал, что особенный интерес представляет 
использование гибридных конечных элементов, базирующихся на 
модифицированной гибридной вариационной формулировке для 
сопряженного гибридного потенциала [5,6,7].  

В рамках теории [1] решен ряд отдельных модельных задач, та-
ких как определение напряженно-деформированное состояние плит, 
оболочек, а также их армированных аналогов при различных вариантах 
граничных условий и нагружения. В тоже время более сложные задачи 
для комбинированных конструкций содержащих несколько различных 
конструктивных элементов не рассматривались. Представляется сооб-
разным рассмотреть данную теорию при решении задачи об определе-
нии напряженно-деформированного состояния одного многоэтажного 
здания из монолитного железобетона, несущий каркас которого пред-
ставляется в виде тонких плит, как это предложено в работе [8] и срав-
нить полученные результаты с решением для аналогичных конструкций, 
полученным в сертифицированных популярных программных пакетах 
САПР, таких как Stark ES, Лира-САПР, ANSYS и т.п.  
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В работе рассмотрены особенности моделирования работы желе-

зобетонных конструкций под действием статической нагрузки в ПК 
ANSYS. 
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ANSYS — универсальная программная система конечно-

элементного (МКЭ) анализа, существующая и развивающаяся на про-
тяжении последних 30 лет. Данный ПК является востребованным у 
специалистов в сфере автоматизированных инженерных расчётов и КЭ 
решения линейных и нелинейных, стационарных и нестационарных 
пространственных задач механики деформируемого твёрдого тела и 
механики конструкций. 

Для расчета железобетонных конструкций, в ANSYS преду-
смотрен типовой конечный элемент SOLID65 [1]. В работе бетона учи-
тывается трещинообразование, а также эффекты ползучести и пла-
стичности. Армирование считается «размазанным» по сечению эле-
мента и воспринимает только одноосное растяжение. Армирование 
допускается в трёх различных направлениях. 

Матрица жесткости элемента в таком случает определяется как: 
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где: RN  – число армирующий материалов, R
iV  – отношение объема 

арматуры к общему объему КЭ, [ ]cD  – матрица жесткости бетона, 
[ ]RD  – матрица жесткости арматуры. 

Бетон в рамках SOLID65 считается изотропным материалом, и 
зависимость между напряжениями с деформациями для него опреде-
ляется в рамках линейной теории соотношением (2). 
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Образование трещин учитывается как изменение зависимостей 
между напряжениями и деформациями путем введения ослабленной 
плоскости в направлении развития трещин. Помимо этого, в соотно-



 Опыт прошлого – взгляд в будущее 

6я  Международная научно-практическая конференция молодых ученых и студентов 364 

шение (3) вводится понижающий коэффициент сдвига ( tb ) для нагру-
зок, действующих в направлении раскрытия трещины [2]. 
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где: tR  –  угол наклона указанный на рисунке 1. 
Соотношение (3) записано для случая раскрытия трещины толь-

ко в одном направлении. Матрицы жесткости для более сложного слу-
чая трещинообразования строятся аналогично. 

 
 

Рисунок 1 – График для определения коэффициента tR  
 

Несмотря на все очевидные преимущества данного вида моде-
лирования стоит отметить, что КЭ SOLID65 не позволяет учесть ряд 
важных свойств бетона, таких как структурная анизотропия основного 
материала, чувствительность механических характеристик материала к 
виду напряженного состояния (разносопротивляемость). Это может 
весьма негативно сказываться на точности определения характеристик 
НДС конструкции, в связи с чем, предлагается усовершенствовать 
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данную модель путем использования модели деформирования железо-
бетона основанной на теории разносопротивляемости предложенной в 
работах Трещева А.А. и его учеников [3]. 
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В исследовании рассмотрено моделирование работы железобето-
на под действием статической нагрузки в рамках метода конечных 
элементов.  

 
Железобетон на сегодняшний день является основным строи-

тельным материалом. Однако для максимального использования его 
несущей способности, необходимо в расчетах учитывать целый ряд 
его особенностей и нюансов моделирования. К ним относятся струк-
турная анизотропия основного материала, чувствительность механиче-
ских характеристик материала к виду напряженного состояния (разно-
сопротивляемость). 

Для расчета железобетонных конструкций активно применяют-
ся системы автоматизированного проектирования (САПР). Наиболее 
успешно механические характеристики железобетонных конструкций 
учтены в ПК ANSYS. В нем предусмотрен специальный конечный 
элемент SOLID65 [1], который учитывает эффекты трещинообразова-
ние ползучести и пластичности в работе железобетона. Армирование 
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считается «размазанным» по сечению элемента и воспринимает только 
одноосное растяжение. Образование трещин учитывается как измене-
ние зависимостей между напряжениями и деформациями путем введе-
ния ослабленной плоскости в направлении развития трещин.  

Несмотря на все достоинства способа моделирования, у 
SOLID65 есть существенный недостаток: бетон считается изотропным 
материалом, зависимости между напряжениями с деформациями для 
него определяется в рамках линейной теории. Поэтому, для правиль-
ного учета механической работы бетона. предлагается использовать 
хорошо разработанную теорию деформирования разносопротивляю-
щихся материалов А.А. Трещева [3].  

Для реализации указанной цели автором модифицирован специ-
альный конечный элемент на основе предложенного в работах [4-6]. 

Матрица жесткости элемента в таком случает определяется как: 
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где: RN  – число армирующий материалов, R
iV  – отношение объема 

арматуры к общему объему КЭ, [ ]cD  – матрица жесткости бетона, 
[ ]RD  – матрица жесткости арматуры. 

Для описания НДС конструкции в рамках теории разносопро-
тивляющихся материалов используется потенциал деформаций: 
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где 22
0 ts +=S  – вектор полного напряжения на октаэдрической 

площадке, x ,h  - нормированные нормальные и касательные напряже-
ния на октаэдрической площадке. 

Использование формулы Кастильяненко применительно к по-
тенциалу деформаций вида (2) позволит получить связ между компо-
нентами тензора напряжений и деформаций: 
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Записав полученный результат в виде матричного произведе-
ния, получим компоненты матрицы податливости: 

{ } [ ] { }mkmk SA ×=e  (5) 

[ ]

ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú
ú

û

ù

ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê
ê

ë

é

=

66

5655

464544

36353433

2625242322

161514131211

A
AASim
AAA
AAAA
AAAAA
AAAAAA

Akm  (6) 

 
 В соотношение (6) используется 21 независимый параметр 

kmA , все они являются константами материала, определяемыми из ис-
пытаний образцов материала на одноосное растяжение, сжатие, сдвиг 
и ряда других экспериментов. 

В результате усовершенствования методики расчета в рамках 
SOLID65 можно получить характеристики НДС железобетонных кон-
струкций максимально приближенные к экспериментальным. В даль-
нейших работах планируется выполнение расчета с использованием, 
описанного выше конечного элемента, и анализ результатов, получен-
ных расчета. 
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В данной статье рассматривается проблема описания напряжен-

но-деформируемого состояния разносопротивляющихся материалов. 
Приводится краткий обзор существующих деформационных теорий 
для материалов, чувствительных к виду напряженно-деформируемого 
состояния. Рассматриваются определяющие соотношения для орто-
тропных разносопротивляющихся материалов. 

 
На сегодняшний день в строительстве, машиностроении, раке-

тостроении и других отраслях промышленности получили широкое 
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распространение конструкционные материалы, механические свойства 
которых не соответствуют классическим представлениям об упруго-
пластическом деформировании твердых тел. В современной научно-
технической литературе материалы, деформационные и прочностные 
характеристики которых меняются в зависимости от вида напряженно 
состояния, принято называть разносопротивляющимися. Свойства по-
добных материалов вступают в противоречие с классическими пред-
ставлениями механики твердого тела, основанной на гипотезе единой 
кривой деформирования и на независимости изменения объема от из-
менения формы. 

В соответствии со спецификой поведения разносопротивляю-
щихся материалов выделяют ряд деформационных теорий. Предполо-
жительно, первая попытка математического описания напряженно-
деформируемого состояния материалов и конструкций из разносопро-
тивляющихся материалов была предпринята С.П.Тимошенко [4].  

В дальнейшем варианты определяющих соотношений для изо-
тропных тел были предложены в работах таких авторов как Б.Ф. Вла-
сов и А.П. Авхимков [10], В.В Петров, И.Г. Овчинников и А.Ф. Макеев 
[12] Л.А Толоконников и Н.М. Матченко [14] и др. 

 Подходы к описанию упругих свойств разносопротивляющихся 
материалов были обобщены и на случай анизотропных тел в работах 
Амбарцумян и А.А. Хачатрян [6, 8, 9], Р.М. Джонса [11], К.В. Берта 
[13],  А.А. Золочевского [15, 16]  и др.  

Так же необходимо отметить, что явление разно-
сопротивляемости не существенно при простых напряженно-
деформируемых состояниях. Из этого следует, что предложенные 
формулировки предельных критериев имеют практический смысл 
лишь при сложном напряженно-деформированном состоянии тел, на-
пример, таком как изгиб пластин и оболочек. 

В настоящее время модель А.А. Трещева является одной из наи-
более апробированных и точных моделей упругого деформирования 
разносопротивляющихся тел. 

В рамках теории Трещева А.А. [1] были получены определяю-
щие соотношения для ортотропных разносопроти-вляющихся мате-
риалов. 
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где kkkkA , kkkkB , iijjA , iijjB , ijijA , ijijB  – константы зависящие от модуля 
упругости и коэффициентов поперечной деформации материалов, 

S
ij

ij

s
a =  – напряжения, ijijS ss=  – модуль вектора полных на-

пряжений. 
Определяющие соотношения для ортотропных разносопротив-

ляющихся материалов можно представить и в виде потенциала дефор-
маций [3]: 
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Уравнение связи компонентов тензоров деформаций и напряжений оп-
ределяются по известным формулам Кастильяно: 
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¶
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В дальнейшем, в рамках теории пологих оболочек, используя 
соотношения, предложенные в работе А.А. Трещева [1, 2, 3]   планиру-
ется построить математическую модель изгиба пологой оболочки по-
ложительной гауссовой кривизны из ортотропных разносопротивляю-
щихся материалов при больших прогибах и разработать прикладную 
программу, для использования в проектных и поверочных расчетах 
элементов конструкций. 
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В данной статье рассматриваются результаты эксперименталь-
ного анализа деформационной повреждаемости. 

 
Расчет повреждаемости и прогнозирование разрушения в про-

цессах пластического течения металлов связан с экспериментальным 
определением материальных функций. Методика определения дефор-
маций мезоэлементов (МЕ) и макрообъемов (МО) (включающего эти 
мезоэлементы), на основе кинематических соотношений, приведена в 
работе [1].  

Проведено экспериментальное исследование деформационной 
повреждаемости конструкционного алюминия и алюминиево-
магниевого сплава (AlMg3) в состоянии поставки. Выбор листовых 
материалов обусловлен их распространенным применением в технике 
и возможностью проводить сравнение результатов в опубликованных 
работах других специалистов. Для определения материальных функ-
ций использовался экспериментальный метод поэтапного пластиче-
ского деформирования образцов с металлографическим анализом ки-
нетики роста, коалесценции пор и развития макротрещины. Процесс 
повреждаемости изучался в зависимости от локальных деформаций 
МО и мезоэлементов с порами. Анализ распределения и роста дефек-
тов проводился методом сканирующей электронной микроскопии 
(SEM).  

Опыты проводятся как на сплошных образцах, так и на образцах 
с искусственными дефектами (рис. 1). Использование образцов с ис-
кусственными дефектами – порами позволяет выявить влияние на раз-
витие повреждаемости и пластическое разрушение взаимного распо-
ложения пор. Опыты на образцах с искусственными дефектами суще-
ственно дополняют результаты, получаемые на опытах для сплошных 
образцов (только с естественными дефектами).  
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Рис. 1. Схема образцов для исследования: 
а – образец на растяжение; б - локальная зона дефектов 

 
В опытах на пластическое растяжение испытывались 4 типа об-

разцов. Они обозначены индексами: A-0, A-1, A-2, A-3 для алюминие-
вого сплава; AM-0, AM-1, AM-2, АМ-3 для алюминиево-магниевого 
сплава. Один тип (A-0, AM-0) относится к сплошным образцам, без 
искусственных дефектов. Образцы других типов (типы 1, 2, 3) имели 
отверстия (имитационные поры). Локальная зона с искусственными 
дефектами находится в центре образца (рис. 1, б). Она представляет 
собой линейную цепочку цилиндрических отверстий диаметром 0,5 
мм c заданным расстоянием между центрами соседних отверстий lc и 
заданным углом ϑ между линией расположения отверстий и направ-
лением растягивающей нагрузки P. Значения угла наклона цепочки ис-
кусственных пор ϑ=50-65° выбраны в соответствии с эксперименталь-
ной гипотезой проф. Екобори, согласно которой поры крупного разме-
ра генерируют микрополосы скольжения под углами 55…60 градусов 
к направлению главного растягивающего напряжения [2]. 

Все образцы деформировались поэтапно, до разрыва (макрораз-
рушения). Поэтапное деформирование образца с измерением изме-
няющихся размеров дефектов дает возможность установить параметры 
развития повреждаемости материала в процессе его пластической де-
формации. Расчет объёмной и девиаторной деформации ME произво-
дился по трехмерной схеме, так как учитывалось не только изменение 
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поперечных размеров цилиндрических пор, но и изменение их разме-
ров в направлении толщины листа в зоне локализации деформации.  

На рис. 2 приведены графики деформационной повреждаемости  
для сплавов Al и AlMg3 в зоне деформации для всех образцов (0, 1, 
2, 3). Значение ω=1 соответствует моменту макроразрушению образца. 

 

 
Рис. 2. Зависимости деформационной повреждаемости от степени деформации 

сдвига в зоне разрушения: 
а - для сплава Al, б – для сплава Al-Mg 

 
Приведенные результаты показывают, что определяющие соот-

ношения для составляющих мер повреждаемости ω1 и ω2 позволяют 
определить термодинамически эквивалентную меру повреждаемости 
ω, учитывающую как рост дефектов, так и изменение их формы. 
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 Рассматриваются физические основы прочности и разрушения. 
Обсуждаются распространенные теории прочности, в частности, 
модель трещины Гриффитса. Анализируются типы раскрытия тре-
щин. 

 
 Достоверная информация об основных механических свойствах 
(упругости, пластичности, вязкость, прочности, твердости) позволяет 
при проектировании обоснованно выбирать необходимый конструкци-
онный материал, обеспечивающий надежность и долговечность машин 
и конструкций при их минимальной массе.  
 Прочность является фундаментальным свойством твердых тел 
[1]. Прочность и разрушение - взаимосвязанные понятия. Под разру-
шением обычно понимается процесс нарушения сплошности тела и 
разделение его на отдельные части. Соответственно, под прочностью – 
способность материала противостоять разрушению. Характер разру-
шения твердых тел и, прежде всего, металлов и сплавов, зависит от 
многих факторов: вида напряженного состояния, скорости и типа на-
гружения, температуры, воздействия внешней среды. От каждого из 
этих факторов зависят  характеристики прочности. 
 На практике широкое применение получила теория хрупкого 
разрушения [1]. На атомно-кристаллическом уровне задача хрупкого 
разрушения рассматривается как раскрытие трещины под действием 
нормальных растягивающих напряжений. Трещина раскрывается в ре-
зультате одновременного разрыва межатомных связей по плоскости, 
перпендикулярной действующим нормальным  напряжениям (рис. 1). 

 Построение макроскопических теорий прочности базируется на 
следующих положениях:  

- тело считается однородным и изотропным по всему объему;  
- материал заполняет весь объем тела, без пор и пустот;  
- до определенного предела нагружения тело считается совер-

шенно упругим, а связь между напряжением и деформацией описыва-
ется законом Гука;  

- начальные напряжения до приложения нагрузки равны нулю.  
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Рис. 1. Схема раскрытия трещины в кристалле 

 
При одноосном напряженном состоянии началу пластической 

деформации соответствует предел текучести; при объемном, трехос-
ном состоянии критерии начала пластической деформации являются 
существенно более сложными. Существует несколько гипотез об экви-
валентности между линейным и объемным напряженном состояниях 
(теории прочности), которые для оценки напряжения текучести учи-
тывают комбинацию девиаторов напряжений или работу формообра-
зования [2, 3]. Отметим следующие из них. 

 1. Гипотеза наибольших нормальных напряжений. 
 Состояния считаются эквивалентными, если наибольшие нор-

мальные напряжения равны: 
 s = s1 (1) 
 2. Гипотеза наибольших линейных деформаций. 

 Состояния считаются эквивалентными, если  равны их наи-

большие деформации: σε=
E

 и 31 2
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, откуда 

 1 2 3( )s = s - n s - s  (2) 
где Е - модуль Юнга, n - коэффициент Пуассона. 
 3. Гипотеза наибольших касательных напряжений. 
 Состояния считаются эквивалентными, если  равны между со-
бой наибольшие касательные напряжения в каждом из них (критерий 
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 1 3s = s - s  (3)  
 4. Гипотеза формоизменения. 
 Состояния считаются эквивалентными, если  энергии формоиз-
менения элементарного объема при линейном и объемном напряжен-
ном состояниях равны между собой (критерий Генки и Мизеса): 

 ( ) ( ) ( )2 2 2
1 2 2 3 3 1

1σ=
2

s s s s s sé ù- + - + -ë û  (4) 

 Выражения в правых частях уравнений (1)-(4)  называются  
приведенными нормальными напряжениями. Схема напряженного со-
стояния влияет на характеристики прочности (например, при большом 
гидростатическом сжатии разрушения вообще не происходит). Для ко-
личественной оценки влияния схемы напряженного состояния на 
прочностные свойства и характер разрушения используется отношение 
значений максимального касательного напряжения для данной схемы 
напряженного состояния к наибольшему приведенному главному нор-
мальному напряжению. 
 Механика разрушения постулирует разрушение твердых тел как 
результат двух факторов – зарождения трещины и ее распространения. 
 Первые представления о механике разрушения твердых тел на 
основе  энергетических представлений были высказаны А. Гриффит-
сом (рис. 2). 

Если пластину из упругого материала толщиной h, имеющей 
трещину 2c, нагрузить внешним напряжением σср, то потенциальная 
энергия упругого тела с трещиной будет 

2 2

0 4 ср
s

с h
U U c

E
ps

g= + -  
где U0 – потенциальная энергия тела без трещины не зависит от длины 
трещины, Е – модуль нормальной упругости, γs – удельная поверхно-
стная энергия. 

Тогда из условия стационарности термофлуктационного про-
цесса разрушения dU/dc = 0 можно получить условие нестабильного 
роста трещины 
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где σкр и скр – критические значения упругого напряжения от внешней 
нагрузки и длины трещины. По мере роста трещины происходит изме-
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нение потенциальной энергии металла. С одной стороны, она увеличи-
вается в связи с ростом поверхности трещин, обладающей удельной 
поверхностной энергией, с другой, уменьшается на величину высвобо-
дившейся внутренней энергии тела. Очевидно, при с < скр - трещина 
растет медленно, при с ≥ скр - трещина распространяется лавинообраз-
но с высокой скоростью, которая может достигать значений, близких к 
скорости звука в металле. Критическое значение напряжения σкр назы-
вают пределом хрупкой прочности и обозначают σf (σкр = σf) . Из усло-
вия (5) для абсолютно хрупкого разрушения образцов легко опреде-
лить, что 21,5 /кр s fc Eg s@ . 
 

 
 

Рис. 2. Расчетная модель (а), схема трещины Гриффитса в упругом теле (б) и   зона 
пластичности в вершине трещины (в): 2c – длина трещины, t – ширина трещины, 1 

– фронт трещины, 2  - берега трещины 
 

Возможны три типа раскрытия трещин (рис. 3): I - раскрытие 
трещины за счет растягивающих напряжений путем взаимного удале-
ния ее поверхностей вдоль направления z;  II  и III - раскрытие трещи-
ны за счет сдвиговых напряжений путем взаимного смещения ее по-
верхностей к плоскости трещины вдоль направлений y и x соответст-
венно. 

Первый тип, вызванный действием растягивающих напряжений, 
наиболее опасен. Параметры G и К, относящиеся к этому варианту 
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раскрытия трещины, обозначаются G1С и К1С. 

Критический коэффициент интенсивности напряжений K1С 
(МПа/м2) является силовым критерием разрушения: 

1/2
1 ( )CK cs p=  (6) 

 
Рис. 3.  Типы взаимного смещения поверхностей трещины 
в зависимости от направления действия напряжении 

 
Он характеризует локальное повышение уровня растягивающих 

напряжений у вершины трещины и численно равен напряжению, дей-
ствующему впереди вершины трещины вдоль направления ее распро-
странения на расстоянии π/2 мм от ее вершины. 

Энергетический критерий сопротивления развитию трещины G1С      
(Дж) характеризует параметр: 

2
1 /CG c Eps=  (7) 

где σ - внешнее напряжение; с - длина трещины; Е - модуль нормаль-
ной упругости.  

Физический смысл этого параметра состоит в том, что он харак-
теризует работу, которую надо затратить на образование новой по-
верхности трещины единичной длины.  Значения К и G связаны между 
собой соотношением G = К2/Е. С точки зрения оценки сопротивления 
разрушению важен момент начала неконтролируемого роста хрупкой 
трещины, когда ее длина с в уравнениях (6), (7) достигает определен-
ного порогового значения. Критический коэффициент интенсивности 
напряжений К1С и параметр G1С называются вязкостью разрушения. 
Чем больше величина этих параметров, тем более вязкий материал. 
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Обобщая, можно сказать, что процесс накопления деформации и 
разрушения металлических материалов выявляет два основных перио-
да — период зарождения трещин и период распространения трещин 
[4]. При статическом растяжении пластическую деформацию и повре-
ждения, накопленные до начала образования шейки, можно классифи-
цировать как период зарождения трещин, а образование шейки с по-
следующим разрушением - как период распространения трещин. 

Виды разрушения металлов. При воздействии монотонно нарас-
тающей нагрузки возможно разрушение двух основных видов: хрупкое 
и вязкое. На практике чаще имеет место смешанное разрушение, одно-
временно обладающее чертами и хрупкого и вязкого разрушения. 
Склонность к тому или иному виду разрушения материала определяет-
ся тем, с какой скоростью возникшая трещина будет затем развивать-
ся. При хрупком разрушении трещина растет с очень высокой скоро-
стью, достигающей 0,4 - 0,5 от скорости распространения звука в раз-
рушаемом материале, скорость роста «вязкой» трещины очень мала. 

Базовые и аналогичные сведения об основах прочности и раз-
рушения конструкционных материалов позволяют прогнозировать 
долговечность материалов и конструкционных элементов, сокращать 
трудоемкость и энергозатраты при проведении поисковых, проектных 
и ремонтных работ, сокращать расход и оптимизировать выбор матери- 
ала. 
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ОЦЕНКА ДЕФОРМИРУЕМОСТИ МЕТАЛЛОВ ПРИ 
ОБЪЕМНОМ ФОРМОИЗМЕНЕНИИ ПО КРИТЕРИЯМ 
ДЕФОРМИРУЕМОСТИ 

 
Антипов С. В. 

Научный руководитель Журавлев Г. М. 
Тульский государственный университет, г. Тула, Россия 

 
Рассмотрены современные методы определения деформируемости 

металлов при обработке давлением. Выявлены критерии описывающие 
пластические деформации относительно напряженного состояния при 
процессах обработки. 

 
Развитие строительной отрасли и строительных конструкций и 

научно-технический прогресс диктует требования увеличения эффек-
тивности производства и качества изготавливаемых изделий на основе 
научной проработки изучаемой проблемы. 

Создание новых и развитие существующих технологических 
процессов обработки металлов нужно основывать на развитую теорию 
пластичности деформирования. 

Деформирование металла сопровождается появлением и скап-
ливанием повреждений, что в данный момент слабо изучено. Это ведет 
к поискам характеристик повреждаемости, критерием достоверности 
которых будет сопоставление теоретических данных к эксперимен-
тальным. 

В работах Губкина С. И. [1] показан вывод поиска универсаль-
ного критерия деформируемости, принимающий влияние типа напря-
женного состояния. Критерием деформируемости принимается сте-
пень деформации, не превосходящую некоторую предельную величи-
ну, типичного для данного материала и условий деформирования. 

Первый метод оценки деформируемости материала, учитываю-
щий взаимосвязь пластичности от схемы напряженного состояния, 
предложил Соколов Л. Д. [2], основываясь на экспериментально по-
строенной диаграмме пластичности в координатах )f(=e b . При этом 
разрушение металла взаимосвязано с показателем напряженного со-
стояния b  независимо от места его появления. 

Критерий разрушения Колмогорова В. Л. [3] получен на основе 
гипотезы о пропорциональности между накоплением повреждаемости 
и степенью приращения деформации в виде 
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где t  – время деформирования; pt  – время деформирования к момен-

ту разрушения; нe&  – интенсивность скорости деформации; )(tB  – ве-
личина, учитывающая скорость развития трещин и их восстановление 
при холодной деформации. 

Рассмотренные критерии деформируемости описывают значе-
ние диаграммы пластичности, показывающие взаимосвязь пластично-
сти и напряженного состояния. Оценку деформируемости можно най-
ти, если найдена зависимость показателей h  и нe  в критической зоне 
деформируемого объема от определяющей деформации. Данные пара-
метры влияют на напряженное и деформированное состояние в опас-
ной зоне. 

Теоретические выводы зависимостей, определяющих параметры 
h  и нe  от указанных выше показателей, оказываются неосуществи-
мыми для большинства процессов. Поэтому преимущественными ока-
зываются экспериментальные методы, допускающие описать напря-
женно-деформируемое состояние в разных точках деформируемого 
тела. 

Сложность и трудоемкость построения диаграмм пластичности 
можно сократить, применив аппроксимирующие зависимости, коэф-
фициенты которых вычисляются по результатам испытаний с простым 
напряженным состоянием материала. Для построения диаграмм пла-
стичности необходимы такие испытания, в которых параметр h  не 
выходит за пределы, соответствующие изменению схемы напряженно-
го состояния определенного технологического процесса. 

При разработке методов оценки деформируемости одной из 
главной задач является выявление взаимосвязи степени деформирова-
ния со свойствами материала, температурой и другими факторами. 

Если при деформировании показатель напряженного меняется 
незначительно, то, имея диаграмму пластичности и данные о напря-
женно-деформированном состоянии процесса пластической деформа-
ции, рассчитывают в разных точках тела накопленную интенсивность 
деформаций  и показатель напряженного состояния. Тогда используе-
мый ресурс пластичности можно найти из соотношения 
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где h  – показатель напряженного состояния в опасной области заго-
товки, oТ  – температура материала. Значение ,...),,( madне  – интен-
сивность деформации опасной частицы, зависящая от обжатия d , угла 
матрицы a , коэффициента трения m  и т.д. При отсутствии темпера-
турного воздействия на показатель нe  не влияет упрочняемость мате-
риалов. Поэтому изучаемые процессы можно смоделировать, т.е. опи-
сать напряженно-деформируемое состояние на модели другого разме-
ра или из иного материала, чем у исходного. 

Более часто встречаются ситуации, когда частицы обрабатывае-
мого металла )( неf=h  представляется различными траекториями 
(сложное деформирование). Тогда ресурс пластичности определяется 
по соотношению 
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где w  – коэффициент, учитывающий влияние истории деформирова-
ния на пластичность 
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В данном выражении )]([ нp еfe =h  – предельная деформация, 
рассчитанная с учетом истории деформирования по критерию дефор-
мируемости. А значение ][ constep =h  – предельная деформация без 
учета истории деформирования. 

Чаще всего коэффициент w  зависит от пути деформирования части-

цы материала 
нdе

dh , показателя h , коэффициента l , т.е. ÷÷
ø

ö
çç
è

æ
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h
w ,,
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df . 

Коэффициент l  отражает «чувствительность» пластичности 
материала к изменению показателя h  и выражается 
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Значение коэффициента l  изменяется в пределах ¥£< l1 . 
В таблице 1 приведены результаты расчета коэффициента w  

для двух материалов: 2Х17Н2, ВСт3пс. При этом выбирались наиболее 
типичные уравнения путей деформирования частиц металла. Из таб-
лицы видно, что коэффициент w  существенно зависит от наклонна 
диаграммы пластичности (коэффициента l ). Для материалов, у кото-
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рых коэффициент l  растет, значение w  возрастает. Кроме этого, ко-
эффициент w  зависит от «направления» пути деформирования, зави-

сящего от производной 
нdе

dh . Когда 
нdе

dh  увеличивается, коэффициент 

w  возрастает. 
Таблица 1 

Результаты расчета коэффициента w  при сложном деформировании 

Путь деформирования Материал кh  w  

125,0 -= неh  -0,5 1,22 

14,0 -= неh  - 1,25 

163,0 -= неh  -0,13 1,28 

1-= неh  0,1 1,29 

110 -= неh  0,4 1,12 

не1,0=h  0,1 1,07 

не=h  - - 

не6=h  

2Х17Н2 

0,7 1,16 

125,0 -= неh  -0,63 1,07 

14,0 -= неh  -0,56 1,34 

163,0 -= неh  -0,45 1,33 

1-= неh  0,3 1,33 

110 -= неh  0,5 1,12 

не1,0=h  0,04 1,05 

не=h  0,4 1,22 

не6=h  

ВСт3пс 

0,7 1,16 
 
Из таблицы следует, что коэффициент w  зависит от показателя 

h  для одного и того же материала. При процессах обработки металла 
с «мягкой» схемой деформирования )0( <h  влияние истории дефор-
мирования  оказывается более существенным, чем при «жесткой» схе-
ме деформирования )0( >h . 
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В данной статье рассмотрена запись в конечно-разностной форме 
уравнений для прямоугольных ортотропных пластин средней толщи-
ны. 

 
Рассматривается задача об изгибе прямоугольных ортотропных 

пластин, средней толщины из нелинейных разносопротивляющихся 
материалов. Имеем следующую систему разрешающих уравнений (1) 
полученную в рамках теории Трещёва А.А[2]. 

( )[ ]

( )[ ]
( ) ( )

( ) ( ) ;0 
      
              ;q 
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( ) ( ) ,02,21,1221,22,112

2,1222,2221,2211,121

=-+×-+×+

+×+×-×+×-

iQРuuР
GuFGuF

yy

yy
 

где 12212211 ,,,, u,u,u,u  – перемещения в срединной поверхно-
сти; ,, 2,21,1 yy 1,22,1 ,yy  –производные углов поворота, 2,1, w,w  – про-
гибы, ,B,B,B,B 22211211 ,F,F,F,F,L,L,L,K,K,K,K,K 222112112331121122211211  

221222211211 PPGGGG ,,,,,  –интегралы от функций по толщине. 
Для решения дифференциальных уравнений, ввиду сложности 

выражений для нелинейных членом будет использоваться конечно-
разностная аппроксимация. Длина пластины с помощью N точек раз-
бивается на N-1 отрезков, имеющих одинаковую длину. 

При разностной аппроксимации дифференциальных уравнений 
использовались как центральные, так и односторонние разности. 

Аппроксимация первой производной для внутренних точек: 

( ) .huuuuuu
wwuuuu

iiiiii

,,,,,,,,,,

60945459 321123

212211211212212211
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 (2) 
Для контурных и предконтурных точек: 
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 (3) 

Используя полученные разрешающие уравнения для ортотроп-
ных пластин средней толщины и производные внутренних (2), контур-
ных и предконтурных (3) точек имеется возможность получить реше-
ние поставленной задачи с помощью программного комплекса Mat-
LAB. 
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Рассмотрены особенности поведения бетона под взрывной нагрузкой 
 

Воздействие неконтактного взрыва на преграду происходит за 
счет действия ударной волны. Нагрузки, возникающие в ходе такого 
взаимодействия на конструкцию, называются взрывными. Взрывные 
нагрузки относят к кратковременным динамическим непериодическим 
нагрузкам.  

В отличии от статических нагрузок взрывные нагрузки дейст-
вуют на конструкции крайне короткий промежуток времени, и при их 
воздействии возникает необходимость учета инерционности системы. 
Отсюда вытекают различия между воздействием взрыва на элемент и 
ударным воздействием по преграде твердым телом. Основная разница 
заключается в том, что при ударном воздействии твердым телом изме-
няется общая масса преграды, то есть к ней добавляется масса уда-
рившего дела, про воздействии взрыва масса преграды остается неиз-
менной. Еще одним существенным отличием взрывной нагрузки от 
статической является разница в прочностных характеристиках мате-
риалов. Время воздействия взрывной волны на преграду чрезвычайно 
мало. Для потока газа давление P на преграду изменяется во времени 
согласно приближенному закону [1]: 

1
12

-
÷
ø
ö

ç
è
æ -=

n

t
tPP  

где Р2 – максимальное давление фронтальных частиц газового потока,  
Максимальное давление и время воздействия можно предста-

вить как 

,cos2
1

0
02 a

n -

÷
ø

ö
ç
è

æ
=

r
r

PP  

τ – время воздействия нагрузки. 
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u0 – скорость разлета продуктов взрыва, 
,2 00 gQu =  

w0 – скорость перемещения поверхности разлета (поверхности, разде-
ляющей частицы продуктов взрыва, пришедшие в движение и еще по-
коящиеся, если используется гипотеза мгновенной детонации) 

,
00

0
0 u

P
w

r
=  

0r  – плотность взрывчатого вещества, Q0 – удельная энергия взрывно-
го превращения, P0 – первоначальное давление в продуктах детонации, 
r0 – радиус заряда, ν – показатель порядка одномерности газового по-
тока (ν=1, 2, 3 соответственно для плоского, цилиндрического и сфе-
рического зарядов), r – расстояние от центра заряда до рассматривае-
мой точки преграды, α – угол между нормалью, проведенной из центра 
заряда к преграде и прямой, соединяющий центр заряда и рассматри-
ваемую точку преграды.  

Изменение давления во времени при взаимодействии ударной 
волны с элементом конструкции приближенно определяется в виде 

,112

ntPP ÷
ø
ö

ç
è
æ -=

t
 

где Р2 – давление на фронте ударной волны, τ – время действия фазы 
сжатия, n – показатель степени принимаемый в пределах 1…3, в зави-
симости от интенсивности ударной волны. 

Для сферического заряда время фазы сжатия τ можно опреде-
лить как 

,001.0 6 rC=t  
где С – масса заряда. 

Очевидно, что время воздействия взрыва чрезвычайно мало. В 
среднем оно не превышает 2x10-4 с [2]. Из-за этого процесс деформи-
рования материала под действием взрыва существенно отличается от 
процесса деформирования при статической нагрузке. 

Перечисленное выше приводит к тому, что моделирование свойств 
материала подверженного взрывному воздействию обладает определен-
ными особенностями: особыми материальными константами.  

Рассмотрим элемент представляющий собой систему массой m 
и жесткостью k. Рассмотрим некоторые возможные режимы динамиче-
ского нагружения данной системы. 

1. Внешняя нагрузка Р прикладывается к элементу, начиная с 
нулевого значения и возрастает с течением времени. Такой процесс на-
гружения принято характеризовать V3: 
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,lim
03 dt

dP
t
PV

t
=

D
D

=
®D

 

при этом размерность V3=Па/c. 
В частном случае, когда ¥®3V  этот процесс называется удар-

ным нагружением. 
2) Деформация элемента начинается с нулевого значения и рас-

тет с течением времени. Такой процесс нагружения характеризуется 
скоростью деформации 

,lim
04 dt

dz
t
zV

t
=

D
D

=
®D

 

где z – смещение, м, при этом V4 имеет размерность м/c. 
Указанный процесс нагружения можно характеризовать так же 

скоростью относительного деформирования V41: 

,lim
041 dt

d
t

V
t

ee
=

D
D

=
®D

 

при этом размерность V41=c-1. 
Уравнение движения элемента под действием внешней нагрузки 

в первом режиме нагружения имеет вид [3] 

,32

2
tSVkz

dt
zdm =+                                                                           (1) 

где m – масса элемента, z – перемещение, k – жесткость, S – площадь 
поверхности, на которую действует нагрузка. Первый член в уравне-
нии (1) выражает силы инерции, второй член – силы упругого сопро-
тивления элемента, а член справа внешнюю нагрузку. 

Скорость приложения нагрузки V3 в общем случае является 
функцией времени V3= V3(t). Однако, в случае рассматриваемой задачи 
её можно принять величиной постоянной. Начальные условия соответ-
ствует свободному положению элемента в начальный момент времени 

,0,0 ==
dt
dzz  т.е. t=0: 

Частное решение уравнения, удовлетворяющее начальным ус-
ловиям имеет вид 

,sin13 ÷
ø
ö

ç
è
æ -=

t
t

k
tSVz

w
w                                                                        (2) 

где ,
m
k

=w  обозначает циклическую частоту собственных колебаний 

элемента. 
В соответствии с режимом нагружения, учитывая что скорость 

постоянна получаем 
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,3tVP = и, следовательно, решение (2) принимает вид 
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Обозначим через l характерный размер элемента и введем отно-

сительную деформацию  ,
l
z

=e  тогда получим 
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Обозначим теперь 

,E
S
kl

=                                                                                             (4) 

С учетом (3) соотношение (4) примет вид 

,
sin

1

3

3

V
P
V

P
EP

w
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=                                                                              (5) 

Проведем анализ формулы (5). Если скорость приложения на-
грузки V3  мала, в пределе ¥®3V , что соответствует статическому 

режиму нагружения, то величина ¥®
3V
Pw , и формула (5) преобразу-

ется к виду: 
,eEP =  

т.е. получается известная формула закона Гука, причем величина Е оп-
ределяется выражением (4), представляет собой обычный модуль уп-
ругости. 

Введя обозначение 
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Механика материалов и строительных конструкций  
 

Тульский государственный университет 391 

 
Величина Е3 представляет собой динамический модуль упруго-

сти [4], используя (6), соотношение (5) преобразуется к виду  
,3eEP =  

Если скорость приложения нагрузки V3  будет увеличиваться, то, 
как это следует из формулы (6), будет увеличиваться величина Е3. В 
пределе ¥®3V  получим т ¥®3E . 

Одним из самых популярных строительных материалов на сего-
дняшний день является бетон, из него выполняются несущие стены, 
колонны, перекрытия. Бетон достаточно сложное тело. Его сложность 
обуславливается наличием многих неоднородных компонентов (на-
полнителей) связанных между собой цементным раствором. К тому же 
сам цементный раствор меняет своё состояние с течением времени, 
переходит из гелеобразного состояния в кристаллическое. Процесс 
полной кристаллизации может быть крайне длительным и продол-
жаться до 10 лет. Из-за перечисленных выше особенностей для бетона 
особенно сильно проявляются различия между статическими и дина-
мическими воздействиями. Эксперименты исследовавшие зависимости 
полных деформаций бетона от скорости приложения нагрузки показа-
ли, что с увеличением скорости нагружения величина пластических 
деформаций убывает. Это явление объясняется энергопоглощающей 
способностью бетона, работающего в течение короткого времени на-
гружения динамической нагрузкой только упруго вследствие запазды-
вания развития неупругих деформаций. 

 
Рисунок 1 – Зависимость предела прочности бетона от времени нагрузки 

 
Согласно исследованиям В.А. Котляревского, установлено что 

для бетона марки «М450» динамический предел прочности увеличива-
ется по сравнению со статическим в 1,13…1,85 раза при продолжи-
тельности воздействия от 0,9 до 0,00025 с. соответственно. То есть при 
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длительности 2,5х10-4 с. предел прочности бетона возрастает почти в 
два раза, а динамический модуль упругости возрастает по сравнению с 
обычным в 1,33 раза, см. рис1.  

В итоге оказывается, что удельная работа разрушения бетона 
при воздействии кратковременной ударной нагрузки превышает соот-
ветствующую работу при статическом нагружении в 1,5-2,2 раза.  
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В статье разбирается термоупругая задача о тонкой пологой 
сферической оболочке, выполненной из разносопротивляющегося ор-
тотропного материала. Приведена система разрешающих уравнений 
поставленной задачи.  

 
Анализируется пологая сферическая оболочка (рис. 1.) В на-

чальный момент времени температура оболочки 0T . Далее на оболоч-

ку действует разность температур: температура внутренней 1T  и на-

ружной 2T  поверхности, а также равномерно распределенная нагрузка 
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q (МПа) на наружную поверхность. Геометрические характеристики:  
радиус в плане а (м), стрела подъема f (м) и толщина h (м). Срединная 
поверхность оболочки является частью сферы, характеризуемой ра-
диусом R (м). Оболочка имеет жесткую заделку по контуру.  

 

 
 

Рис. 1. Исходная схема задачи 
 

Разбирается несвязанная задача термоупругости. Примем, что 
изменение температуры в оболочке происходит только по ее толщине, 
чтобы разность температур на внутренней и наружной поверхностях 

TD  являлась функцией от координаты z. Оболочка рассматривается в 
рамках теории пологих оболочек, поэтому делается допущение о по-
стоянстве главных радиусов кривизны срединной поверхности обо-
лочки в пределах ее плана, также принимаем равными длину дуги сре-
динной поверхности и ее проекцию на плоскость. Примем оболочку 
достаточно тонкой, при этом будут использоваться традиционные для 
данного класса задач технические гипотезы Кирхогфа-Лява. 

В качестве физических зависимостей будем использовать соот-
ношения, предложенные в работе А.А. Трещева [1]. Для конкретиза-
ции структурной анизотропии материала оболочки принято ортотроп-
ное тело. 

С учётом принятых гипотез и при совпадении осей сферической 
системы координат с главными осями анизотропии физические зави-
симости запишем в виде: 
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где ijijijijiijjiijjkkkkkkkk BABABA ,,,,,  – константы, зависящие от моду-
лей упругости и коэффициентов поперечной деформации материала 
(определяются из экспериментов [1]); SSrr jj sasa == ,  – нор-

мированные напряжения; 22
jss += rS  – модуль вектора полных на-

пряжений; ТТ 21 , aa  – коэффициенты линейного теплового расшире-
ния. 

Преобразовав физические зависимости (1) по типу уравнений, 
используемых в форме метода упругих решений А.А. Ильюшина [2] и 
выразив напряжения через деформации, получим: 

 
,

;
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где ;/ ;/ ;/ 111122112212222211 D=D-=D= AСAСAС  
;A 2

112222221111 AA -=D ( ) ;BT 1122111111 jj saasa ++= rrr B   

( )  ;BT 1122222222 rrB saasa jjj ++=  

( ) ( ) ;; 1111222211112222112211222211 D-=D-= TATARTATAR
.  ; 2221122T2121111T TCTCTCTC TTTT D+D=D+D= aajaaj  

Поскольку переход от напряжений к усилиям и моментам не за-
висит от физической природы материала, эти характеристики опреде-
лим обычным способом: 
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Уравнения равновесия для пологих сферических оболочек име-
ют вид (с учетом приведения внутренних усилий и моментов к сре-
динной поверхности и при условии 1<<zk ): 
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Подставляя в уравнения равновесия (4) соотношения для усилий 
(3), получим систему разрешающих дифференциальных уравнений: 
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где ( ) ( )122222121111
3

;;
12

CCkhSCCkhShCP ijij +=+== . 

Для решения выведенной системы разрешающих уравнений не-
обходимо записать граничные условия. Благодаря жесткой заделке по 
периметру оболочки, принимаем на контуре оболочки радиальные пе-
ремещения и прогибы равными нулю ( 0,0 == wu ), кроме того, в цен-
тре оболочки поворот нормали к срединной поверхности и радиальные 
перемещения равными нулю ( 0,0, == uw r ). 

При рассмотрении температурной составляющей задачи необ-
ходимо записать классическое уравнение теплопроводности: 

,,,, 321 zzrr TaTaTa
t
T

×+×+×=
¶
¶

ff  где 321 ,, aaa  – коэффициенты темпе-

ратуропроводности, характеризирующие теплоинерционные свойства 
тела. 

При решении термоупругих задач на практике мы зачастую 
сталкиваемся со стационарным одномерным температурным полем. В 
этом случае температура зависит только от одной координаты (напри-
мер z) – нормали к изотермическим поверхностям. 

В компактной форме для одномерного случая уравнение тепло-
проводности запишется в виде [3]: zzt TaT ,, 3= , где t – текущее время; 

сa l=3  – коэффициент температуропроводности; l  – коэффициент 
теплопроводности; с – удельная объемная теплоемкость тела. 

Так как рассматривается достаточно тонкая оболочка и коэффи-
циент температуропроводности рассматриваемых материалов относи-
тельно велик, то установление линейного распределения температуры 
по толщине оболочки наступает достаточно быстро. Поэтому целесо-
образно рассматривать момент времени, когда распределение темпера-
туры установилось. В этот момент, для вычисления перепада темпера-
тур TD  в любой точке по толщине оболочки, можно воспользоваться 
линейным законом распределения температуры в виде: 

( ) ( ) ( ) ,2 02112 TTThzTTzT -++-=  где 1T  – температура на внутренней 
поверхности оболочки; 2T – температура на внешней поверхности обо-
лочки; 0T  – начальная температура оболочки. 

Так как задача является нелинейной как физически, так и гео-
метрически, планируется провести линеаризацию полученных разре-
шающих дифференциальных уравнений, следуя методике последова-
тельных нагружений В.В. Петрова [4]. Затем с помощью метода ко-
нечных разностей получим систему линеаризованных алгебраических 



Механика материалов и строительных конструкций  
 

Тульский государственный университет 397 

 
уравнений. Решать систему будем дважды на каждом этапе нагруже-
ния согласно двухшаговому методу последовательного возмущения 
параметров В. В. Петрова [4]. Это позволит многократно сократить по-
грешность линеаризации методом последовательных нагружений и 
уменьшить требуемое количество шагов по нагрузке и затраты ма-
шинного времени. 
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Хрупкое разрушение материала при циклическом нагружении 
часто является причиной аварийных ситуаций, возникающих при экс-
плуатации металлических конструкций. Зарождение хрупкой трещины 
может быть следствием понижения температуры, увеличения скорости 
нагружения и толщины детали, наличия вредных примесей в структуре 
материала, служащих микроконцентраторами напряжения, или нали-
чия концентраторов в виде различного рода дефектов, надрезов и т.д. 
Все эти факторы увеличивают стесненность пластической деформа-
ции, уменьшают способность материала к пластической деформации и 
обусловливает переход от плосконапряженного состояния к плоско-
деформированному, от вязкого к хрупкому разрушению. 
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Переход в хрупкое состояние в методическом отношении про-
сто реализовать при испытаниях на ударный изгиб, поскольку здесь 
достигается одновременное действие практически всех основных фак-
торов охрупчивания: 1) ударная нагрузка; 2) отрицательная температу-
ра; 3) наличие «острого» концентратора напряжений; 4) достаточно 
большая толщина образца, при которой у дна надреза реализуется объ-
емно напряженное состояние. Кроме того, в ряде случаев проводятся 
испытания сталей с грубой и неоднородной структурой, а также при 
воздействии коррозийной среды на основании надреза [1]. 

Регламентированная ГОСТами величина ударной вязкости оп-
ределяется на стандартных образцах тип - 1-10 ГОСТ 9454-78 с полу-
круглым надрезом радиусом 1 мм. Результаты испытания этих образ-
цов в бóльшей степени характеризуют сопротивление стали зарожде-
нию трещин, чем их распространению. Они хорошо оценивают приро-
ду явлений, связанных с изменением работы зарождения разрушения, 
например, при действии фазы неметаллических включений, коррози-
онных воздействий, деформационном старении и т.д., а также точнее 
описывают вязко-хрупкий переход сталей с крупным зерном.  

Для оценки сопротивления стали распространению трещин ши-
рокое применение получили методы испытания образцов с острым 
надрезом (тип 11-14 по ГОСТ 9454-78) и усталостной трещиной (тип 
15-19). Уменьшение радиуса надреза приводит к снижению работы, 
затрачиваемой на зарождение трещины, что обусловливает уменьше-
ние ударной вязкости и повышение критических температур хрупко-
сти. Образцы с острым V-образным надрезом лучше, чем образцы с U-
образным надрезом, отражают работу материала в сварных соединени-
ях, которые могут иметь достаточно острые дефекты, а также точнее 
ранжируют современные стали с мелким зерном. Данные по ударной 
вязкости КСV, полученные при испытаниях образцов с V-образным 
надрезом, более объективно отражают способность металла противо-
стоять охрупчиванию при понижении температуры и, кроме того, на 
результатах испытаний образцов именно этого типа основываются 
распространившиеся в последнее время инженерные методики оценки 
устойчивости конструкций против хрупкого разрушения, в частности, 
определения критической температуры хрупкости материала (темпе-
ратуры его перехода из вязкого состояния в хрупкое). 

Большой интерес представляют работы, в которых изучалось 
изменение характеристик хрупкой прочности с учетом роста числа 
циклов нагружения и стадийности процесса усталости.  

На цилиндрических образцах с надрезом изучено влияние цик-
лического нагружения в условиях чистого кругового изгиба при ком-
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натной температуре и температуре - 45°С на ударную вязкость мало-
углеродистой стали Ст3, стали 40 и стали 45 в интервале температур 
от + 90 до - 80°С. Образцы для испытания на ударную вязкость изго-
товляли из рабочей части (по два образца для испытания на ударную 
вязкость из одного образца для испытания на усталость).  

Большой комплекс работ по изучению склонности стали к хлад-
ноломкости в условиях циклического нагружения был выполнен в ра-
ботах [2], где в основу анализа влияния числа циклов нагружения на 
критическую температуру хрупкости была положена диаграмма уста-
лостного разрушения [3]. Испытания на усталость технического желе-
за, углеродистой и ванадиевой стали проводили на круглых образцах с 
двумя кольцевыми надрезами глубиной 2 мм и радиусом дна надреза 1 
мм в условиях чистого кругового изгиба при напряжении, превышаю-
щем предел усталости в среднем на 20%. 

Исследования показывают, что уже на ранней стадии процесса 
усталости задолго до момента образования субмикротрещин (инкуба-
ционный период) происходит охрупчивание материала, причем сте-
пень охрупчивания зависит от природы и структуры металла. 
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Процесс накопления усталостной повреждаемости элементом 
конструкции находит свое отражение в первую очередь в поверхност-
ных слоях материала. Причем, каждому периоду усталости соответст-
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вуют свои присущие только ему изменения в этих слоях. Некоторые 
проявления усталости, особенно на начальном этапе, можно заметить 
только с помощью специальной высокочувствительной аппаратуры 
(увеличение плотности дислокаций по границам зерен, генерирование 
отдельных дислокаций исходными субграницами и т. д.), другие, как 
полосы скольжения, микро – и макротрещины могут наблюдаться не-
вооруженным глазом или с помощью оптических приборов с неболь-
шой кратностью увеличения. Все эти процессы вызывают образование 
специфичного рельефа поверхности при циклических нагружениях. 

 

 
Рис. 1. Питтинг глубиной 0,1 толщины материала 

 
 

 
Рис. 2. Питтинг глубиной 0,9 толщины материала 
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При возникновении питтингов необходимо их рассматривать, 

как локальные переменные во времени концентрации напряжений, яв-
ляющиеся источником потенциального зарождения макротрещины. 
Были смоделированы питтингоподобные дефекты и изучено их влия-
ние на напряженно-деформированное состояние элемента. Конечно-
элементные модели для глубин дефектов в 0,1 и в 0,9 от толщины эле-
мента приведены на рис. 1, 2. Анализ полученных данных показал, что 
с увеличением глубины дефекта растет также и величина концентра-
ции напряжений. Графически это представлено на рис. 3.  

На вертикальной оси показана величина теоретической концен-
трации напряжений, а на горизонтальной – отношение глубины дефек-
та к толщине материала. Методом регрессионного анализа было полу-
чено соотношение: 

 = 0,4838ln(x) + 2,7916.                                              
Оно позволяет произвести оценку изменения напряженно-

деформированного состояния локальной области элемента металло-
конструкции в зависимости от глубины питтинга. Применяя известные 
методики была проведена проверка данной модели с помощью крите-
рия Фишера. Проверка данной модели подтвердила ее адекватность. 

 

 
Рис. 3. График изменения концентрации напряжений в зависимости от глубины 

дефекта 
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В ранее изученных работах были предложены методы оценки 

накопленной поврежденности материала при циклических нагрузках 
по изменению рельефа поверхности [1-3]. 

Цель исследования – выявить зависимость рельефа поверхности 
от увеличения прикладываемой нагрузки с помощью статического по-
шагового нагружения образцов и оценки параметров рельефа. 

 Для проведения эксперимента были подготовлены лаборатор-
ные образцы из стали 09Г2С и Ст3сп прямоугольного сечения. По-
верхность испытываемых образцов, в районе концентратора напряже-
ний, полировалась до шероховатости Ra=0,024 мкм. На рисунке 1 по-
казаны фото поверхности и её профиль до нагружения. 

Испытания проводились на разрывной машине Р-20. Для оценки 
повреждённости использовали измеритель шероховатости TR220. 

После нескольких нагружений было отмечено пластическое де-
формирование поверхности образца из стали Ст3сп (превышение пре-
дела текучести) и появление полос Чернова-Людерса по поверхности 
образца, при сохранении им геометрических размеров, образец из ста-
ли 09Г2С визуально не изменился. 

Рассматривая рисунок 2 можно наблюдать интенсивное пласти-
ческое течение материала, также на рисунке 2 видно состояние по-
верхности материала, находящегося в состоянии предразрушения. 
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а)  

б)  
 

Рисунок 1-Исходные образцы и их профиль поверхности 
а) сталь 09Г2С; б) сталь Ст3сп 

 

а)  

б)  
 

Рисунок 2-Интенсивное пластическое течение материала и соответствующий 
профиль поверхности 

а) сталь 09Г2С; б) сталь Ст3сп 
 

Пластическая деформация идет при возрастающей нагрузке, так 
как металл в процессе деформирования упрочняется. Наклеп металла 
увеличивается до момента разрыва образца, хотя растягивающая на-
грузка при этом уменьшается. Это объясняется появлением в образце 
местного утонения-шейки, в котором в основном сосредотачивается 
пластическая деформация. Несмотря на уменьшение нагрузки, растя-
гивающие напряжения в шейке повышается до тех пор, пока образец 
не разрушится. При растяжении образец удлиняется, а его поперечное 
сечение непрерывно уменьшается.  

По полученным данным была рассчитана зависимость амплиту-
ды кривизны профиля Rmax от величины нагрузки F, которая показана 
на рисунке 4.  
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В результате аппроксимации полученных данных степени была 
получены следующие зависимости: 

Для стали 09Г2С: 

max1315, 4 ln  7140,8F R= - +  
Для стали Ст3сп: 

2
max max 138,03   1425,2  3200,6F R R= - + +  

В результате эксперимента впервые была обнаружена и количе-
ственно оценена связь между статическим нагружением материала и 
изменениями рельефа его поверхности в области пластической дефор-
мации. 

а)

 
б)

 
 

Рисунок 4- График зависимости изменения Rmax от нагрузки F и его аппроксимация 
а) сталь 09Г2С; б) сталь Ст3сп 

 
Установлено, что при увеличении растягивающей нагрузки на об-

разцы возрастает амплитуда изменения рельефа его поверхности. 
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Полученные зависимости позволяют, оценивая изменение релье-

фа поверхности, определить значение действующих нагрузок и напря-
жений в контролируемой области конструкции и величину деформа-
ций и накопленной поврежденности. 
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Большая часть грузоподъемных кранов, зарегистрированных в 
Тульской области, отработали свой нормативный срок, но продолжают 
эксплуатироваться. Значительная часть таких кранов приходится на 
мостовые и козловые краны. 

Согласно положению по проведению экспертизы промышлен-
ной безопасности опасных производственных объектов, на которых 
используются подъемные сооружения [1] экспертное обследование 
(техническое диагностирование) грузоподъемных машин (ГПМ) реко-
мендуется проводить в следующих случаях: 

-по окончании срока службы; 
-после аварии грузоподъемной машины (при необходимости ее 

восстановления); 
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-при выявлении в процессе эксплуатации грузоподъемной ма-
шины дефектов, вызывающих сомнение в прочности конструкции, или 
дефектов, причину которых установить затруднительно. 

Срок службы ГПМ устанавливается заводом-изготовителем, ко-
торый исчисляется с даты ее выпуска. При отсутствии в паспорте ГПМ 
сведений о сроке службы машины рекомендуется руководствоваться 
данными, приведенными в [2].  

Рекомендации предусматривают следующие виды экспертного 
обследования ГПМ с истекшим сроком службы: 

-первичное; 
-повторное; 
-внеочередное. 
Первичное обследование ГПМ проводится после выработки 

срока службы, установленного изготовителем и занесенного в паспорт 
крана. 

Повторное обследование ГПМ проводится в сроки, установлен-
ные экспертной организацией и внесенные в заключение. 

Внеочередное обследование ГПМ может проводиться в сле-
дующих случаях и не зависит от срока эксплуатации крана: 

-по требованию Ростехнадзора или по заявлению заказчика; 
-в случаях выявления опасных дефектов в металлоконструкциях 

грузоподъемной машины, вызывающих переход ее в предельное со-
стояние; 

-при подготовке дубликата паспорта; после модернизации, ре-
конструкции, ремонта, монтажа, аварии. 

Количество повторных обследований определяется типом, на-
значением и условием эксплуатации ГПМ и может быть ограничено 
либо ее  техническим состоянием и требованиями безопасности, либо 
экономической целесообразностью. 

После окончания осмотра ГПМ составляется ведомость дефек-
тов, куда заносятся все неисправности механизмов и металлоконст-
рукции, выявленных в результате обследования ГПМ.  

В рамках прохождения производственной практики в ИТЦ 
«Кран-сервис» был выполнен анализ дефектных ведомостей мостовых 
и козловых кранов. Количество мостовых кранов– 192 шт., козловых– 
51 шт. На основании ведомостей дефектов мостовых и козловых кра-
нов, отработавших нормативный срок службы, но остающихся в экс-
плуатации в Тульской области, выполнен анализ дефектов металло-
конструкций, механизмов, приборов и устройств безопасности. Ре-
зультаты обработки статистических данных по отказам кранов, возни-
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кающим в процессе эксплуатации ГПМ, на основе анализа дефектных 
ведомостей представлены на диаграммах (рисунок 1,2). 
 

 
 

Рис.1. Диаграмма распределения дефектов козловых кранов 
 

 
 
 

  Рис.2. Диаграмма распределения дефектов мостовых кранов 
 
Из приведенных данных можно увидеть, что наибольшее коли-

чество дефектов наблюдается в механизмах передвижения крана и ме-
ханизмах подъема. При этом, наиболее распространенными дефектами 
механизмов передвижения является нарушение регулировки тормоза и 
недостаточный уровень масла в редукторе, иногда сопровождающейся 
течью. В механизмах подъема имеют место дефекты крюковой под-
вески и канатов. В канатах дефекты обусловлены износом, иногда не-
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хваткой смазки. В крюковых подвесках зачастую отсутствуют предо-
хранительные устройства крюка (планки и скобы).  

В целом, большая часть дефектов некритична для работоспо-
собности кранов. Как правило, наиболее распространенные дефекты 
обусловлены недостаточным уровнем внимания обслуживающего пер-
сонала, а в ряде случаев и нарушением действующих правил [3]. На-
пример, предохранительные устройства крюка снимают, так как их 
часто заклинивает, что препятствует подвешиванию груза. Тормоза 
намеренно разрегулируют крановщики, многие из которых предпочи-
тают тормозить с помощью режима противовключения электродвига-
теля, обеспечивая тем самым большую плавность и, как следствие, 
меньшее раскачивание подвешенного груза, но, в свою очередь, про-
тиворечит действующей нормативной документации.   
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Многие промышленные предприятия, активно использующие 

электрические грузоподъёмные краны, сталкиваются с проблемой не-
соответствия подъёмного оборудования современным техническим 
требованиям. Подавляющее большинство грузоподъёмных кранов 
оборудовано недорогой и привычной для обслуживания системой 
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управления электроприводом на базе асинхронных двигателей с фаз-
ным ротором [1]. Основным достоинством таких электроприводов яв-
ляется простота их использования, низкая стоимость и ремонтопри-
годность. Однако для этих электроприводов характерен ряд сущест-
венных недостатков: низкая износостойкость релейно-контакторной 
аппаратуры, низкая энергоэффективность, особенно при работе на 
скоростях ниже номинальной, большие потери энергии при пуске и 
торможении и некоторые другие. 

Весьма перспективной является возможность использования 
крановых асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором, 
предназначенных для питания от промышленной сети, в составе час-
тотно-регулируемого электропривода [2]. Это самый простой, самый 
надежный и самый дешевый электродвигатель в широком диапазоне 
частоты вращения и мощности. 

Работа асинхронных двигателей в системах частотного регули-
рования имеет свои особенности. Прежде всего, при частотном управ-
лении значительно снижаются потери энергии в двигателях в пуско-
тормозных режимах. Это позволяет переходить на более высокообо-
ротные электроприводы, и при проектировании двигателей основное 
внимание уделять снижению потерь в обмотках двигателя в номиналь-
ном режиме. При частотном управлении одновременно с изменением 
частоты питания цепи статора необходимо также изменять напряже-
ние, подведенное к статору. Для сохранения постоянной перегрузоч-
ной способности необходимо изменять напряжение пропорционально 
частоте и корню квадратному от момента нагрузки. Этот общий прин-
цип регулирования может быть уточнен для конкретных режимов ра-
боты электропривода. 

Диапазон регулирования скорости может достигать 100:1 при 
векторном управлении без применения датчика скорости. Следует от-
метить, что для большинства кранов мостового типа максимально не-
обходимый диапазон не превышает 20:1. Момент может находиться в 
пределах 0… 220% от номинального момента электродвигателя, при-
чём для двигательного и генераторного режима работы ограничение 
момента может задаваться индивидуально. Это особенно важно при 
модернизации, когда используется уже установленный двигатель, не 
имеющий встроенного датчика скорости. 

Наиболее распространенная схема частотного электропривода 
механизма подъема крюкового крана общего назначения представлена 
на рис. 1.  
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Рис. 1. Схема электропривода механизма подъема 
с частотным управлением 

 
Управление электромеханическим (электрогидравлическим) 

приводом тормоза производится контактором, включающимся встро-
енным релейным выходом преобразователя частоты после того, как 
электродвигатель разовьет достаточный пусковой момент. Иногда для 
управления электроприводами, одновременная работа которых не пре-
дусматривается (например, главного и вспомогательного механизмов 
подъёма), используется один преобразователь с поочерёдным подклю-
чением электродвигателей. Необходимые переключения силовых и 
управляющих цепей преобразователя обеспечиваются программируе-
мым контроллером.  

Двигатели управляются от преобразователей частоты, использо-
вание которых для питания короткозамкнутых крановых электродви-
гателей является современным решением, ставшим сегодня почти 
стандартным для новых и реконструируемых кранов, как за рубежом, 
так и на отечественных предприятиях. 

На рис. 2 показана типовая структурная схема системы управ-
ления электроприводами с преобразователями частоты для подъёмных 
кранов различного типа. Управление силовыми контакторами и сбор 
информации от приборов безопасности (концевые выключатели огра-
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ничения движений по степеням подвижности крана, ограничители по 
максимально допустимой грузоподъёмности крана, блокировки две-
рей, калиток и люков, блокировки по нулевому положению рукояток 
управления краном и др.), а также передача сигналов разрешения ра-
боты и сигналов направления и величины задания скорости на преоб-
разователи частоты выполняются микропроцессорным контроллером. 

 

 
 

Рис. 2. Структура системы управления 
электроприводами подъёмного крана 

 
Преобразователи частоты подключены к электродвигателям и, 

получая информацию о фактической скорости вращения от фотоим-
пульсных датчиков, выполняют возложенную на них функцию преоб-
разования энергии и поддерживают вращение электродвигателей с за-
данной оператором скоростью. 

Преобразователи обеспечивают полностью бесконтактное 
управление двигателями и плавное высококачественное регулирование 
частоты вращения во всём диапазоне. Плавность регулирования при-
водит к существенному уменьшению нагрузки на механическую часть 
крана, что, в свою очередь, снижает аварийность и увеличивает срок 
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службы крана. Применение бесконтактной техники позволяет устра-
нить периодические срабатывания коммутационной аппаратуры и 
скачки тока, что приводит к снижению аварийности оборудования. 
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В процессе работы стрелового самоходного крана грунт под вы-
носными опорами подвергается циклическому нагружению. Причем 
нагрузка на каждую из опор не одинакова и изменяется при каждом 
рабочем цикле, при изменении траектории и работы с различными гру-
зами. К тому же грунт может быть неравномерным и иметь различную 
плотность под разными опорами. Поэтому необходимо установить за-
кономерность изменения просадки грунта под каждой из опор, в зави-
симости от действующей нагрузки в течение каждого цикла, и на ос-
новании установленных закономерностей делать заключение о воз-
можности осуществления следующего цикла, т.е. перемещение опре-
деленного груза по определенной траектории. 

Алгоритм прогнозирования подразумевает идентификацию 
грунта по зависимости текущего значения просадки от нагрузки, кото-
рые определяются группой датчиков и бортовым процессором, объе-
динёнными в единую информационно-измерительную систему. Для 
достижения этой цели необходимо смоделировать поведение грунтов 
различных типов при определённом спектре нагрузок со стороны кра-
на. 
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Построение такой модели можно реализовать с помощью про-

граммного комплекса GEO5 [1]. Одним из модулей является «Осадка» 
‒ программа по расчету осадки и уплотнению грунта, предназначена 
для определения вертикальной осадки и происходящего со временем 
уплотнения грунта.  

Программа основана как на аналитических методах, так и на ме-
тоде конечных элементов, используются различные теории расчёта 
осадки. Встроенная база данных параметров грунтов даёт возможность 
задания сложных геологических разрезов.  

Основные свойства программы: 
‒ любое количество дополнительных нагрузок, применимое к 

конструкции; 
‒ отображение общего результата осадки или разницы от пре-

дыдущего этапа проектирования; 
‒ ограничение зоны деформации в соответствии с теорией 

прочности конструкции, в процентах от геостатического напряжения 
или несжимаемого основания; 

‒ автоматический расчёт осадки и напряжений во всех ответст-
венных точках; 

‒ расчет осадки в зависимости от времени (консолидации); 
‒ изображение результатов с помощью цветовой гаммы (рис.1). 
 
 

 
Рис. 1. Пример реализации программы 
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При задании свойств грунта можно воспользоваться встроенной 
базой данных, в которой находятся ориентировочные значения основ-
ных характеристик. Характеристики грунтов, которых нет в каталоге 
необходимо задавать вручную.  

Для определения напряжения в состоянии грунта во всех мето-
дах анализа усадки используется теория упругости. Общий подход во 
всех теориях основан на разделении подгрунта на слои разной толщи-
ны в зависимости от глубины под основанием или поверхностью зем-
ли. Затем рассчитывает вертикальная деформация каждого слоя: общая 
усадка определяется как сумма частных усадок отдельных слоев в зоне 
воздействия. 

Программное обеспечение GEO5 предназначено для моделиро-
вания различных геотехнических процессов и используется для реше-
ния широкого спектра задач в строительной индустрии. Возможность 
его непосредственного использования в системе прогнозирования про-
садки грунта под выносными опорами стрелового самоходного крана 
вызывает сомнения, однако программа «Осадка» вполне подходит для 
проведения компьютерного эксперимента. С её помощью можно смо-
делировать конкретные реальные ситуации для различных типов грун-
тов, проанализировать их поведение, проследить динамику изменения 
их свойств.  
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Для приобретения на производство грузоподъемного кран для 

подъема и перемещения груза на начальном этапе важно правильно 
составить техническое задание для завода-изготовителя грузоподъем-
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ной машины. От этого, в первую очередь, зависит цена крана, срок из-
готовления, трудоёмкость монтажа крана. 

В момент заказа крана, техническое задание просто важно не 
обходимо так как, предприятие - изготовитель предложит похожий 
кран, описав поверхностно его характеристики, а именно: грузоподъ-
емность, пролет, скорости, масса крана, электрическая мощность, га-
баритные и посадочные размеры, в результате чего могут возникнуть 
разногласия при получении готового крана. Как правило, профессио-
нального производителя подъемного оборудования можно определить, 
не выезжая на место, именно по требованию технического задания от 
заказчика.  

Завод-изготовитель предлагает договор с заказчиком и прило-
жение, в котором приведен перечень изделий с общими характеристи-
ками. Не однократно бывает, в приложении к техническому заданию, 
отсутствие габаритного чертежа крана. При отсутствии технического 
задания это приложение к договору и является техническим заданием, 
в котором отсутствуют конкретные требования к изделию, даже про-
стого требования к ремонтопригодности крана. В итоге заказчик не 
уточнил, что ему требуется, а завод-изготовитель изготовит и уком-
плектует не то, что требуется заказчику. При неправильном составле-
нии технического задания влечет за собой отсутствие различной доку-
ментации на узлы крана и т.д. На стадии проектирования мы, так же, 
можем ознакомится с вариантом оформления технического задания. 
Грамотно составленное техническое задание поможет избежать мно-
гих проблем при покупке крана, его монтажа, эксплуатации и его ре-
монта. 

При составлении технического задания важно учесть основны-
ми характеристиками крана: 

- тип крана: мостовой, козловой, консольный; 
- грузоподъемность крана; 
- габариты: пролет, консоли и т.д; 
- скорости: подъема, передвижения, поворота; 
- режим работы крана; 
- климатическое исполнение и категория размещения. 
Главной составляющей при выборе крана для выполнения подъ-

ема и перемещения груза является режим работы грузоподъемных ме-
ханизмов.  

В соответствии с требованиями ИСО 4301/1-86 группа класси-
фикации режима работы кранов определяется в зависимости от класса 
использования, которая характеризует максимальное число циклов за 
заданный срок службы машины, и режима нагружения механизмов 
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крана. Таблица, указанная ниже, зачастую вводит в заблуждение и час-
тые ошибки при выборе режима. Таблица классифицирует, в большей 
степени, металлоконструкцию крана, ее усталостную прочность. 
 

Таблица 1 
Группы режимов работы кранов  

Класс использования 
U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Максимальное число рабочих циклов 

Режим 
нагруже-
ния 

Коэффи-
циент 

распреде-
ления на-
грузок Km 

1,
6×

10
4  

3,
2×

10
4  

6,
3×

10
4  

1,
25
х1

05  

2,
5×

10
5  

5×
10

5  

1×
10

6  

2×
10

6  

4×
10

6  

бо
ле
е4
×1

06  

Q1 - лег-
кий 0,125     А1 А2 A3 А4 A5 А6 А7 A8 

Q2 - уме-
ренный 0,25   А1 А2 A3 А4 A5 A6 А7 A8   
Q3 - тя-
желый 0,5 А1 А2 A3 А4 A5 А6 А7 A8     

Q4 - весь-
ма тяже-
лый 1 А2 A3 А4 A5 А6 А7 A8       

 
 Следующая таблица наиболее важная, при выборе режима ра-

боты механизмов, потому что уязвимое место любого крана — это ре-
сурс работы механизмов. Группа классификации режима работы меха-
низмов на прямую зависит от класса использования механизма, харак-
теризующая продолжительностью использования механизма, и режима 
нагружения механизмов. Очень важно обратить внимание на продол-
жительность использования механизмов. В техническом задании обя-
зательно нужно указывать минимальную наработку механизмов. 

При заказе крана, чаще всего, совершают ошибку в выборе ре-
жима работы крана и его механизмов, что не допустимо. Если непра-
вильно подобрать режим работы, в итоге приведет к ряду проблем. 

Например, если на предприятие требуется кран тяжелого режи-
ма работа, а был выбран кран, по ошибке, среднего режима работы, его 
стоимость будет ниже, но и свой положенный нормативный срок 
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службы кран не отработает, что приведет к его быстрому выходу из 
стоя. 

 
Таблица 2 

Группы режимов работы крановых механизмов  
Класс нагружения Класс ис-

пользования 
Норма времени 
работы механиз-

ма, ч 
В1 В2 В3 В4 

А0 До 800 1М 1М 1М 1М 
А1 От 800 до 1600 1М 1М 2М 3М 
А4 От 6300 до 12500 3М 4М 5М 6М 

А5 От 12500 до 
25000 4М 5М 6М - 

А6 От 25000 до 
50000 5М 6М - - 

 
В результате эксплуатации, с неверно выбранным режимом ра-

боты, в первую очередь дефекты появятся в металлоконструкции кра-
на введи трещин, так как от режима работы завит толщина стенок и 
запас прочности. 
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