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ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ГВОЗДКОВА  

Директор филиала КузГТУ в г. Междуреченске, к.т.н., доцент 

 
 

 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Приветствую вас и поздравляю с началом работы  

всероссийской научно-практической конференции  

 «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»! 
 

Эта конференция организована совместно с Федеральным исследовательским  

центром угля и углехимии Сибирского отделения Российской академии наук и ОАО 

«Южный Кузбасс» и посвящена обсуждению результатов фундаментальных и прикладных 

исследований по проблемам горного дела.  

В конференции приняли участие работники промышленных предприятий,  ученые, 

преподаватели, аспиранты магистранты, студенты. Всего около 130 участников. 

Самые актуальные вопросы современного горного производства затронуты в 

представленных для публикации материалах: поздземная и открытая геотехнологии, 

обогащение полезных ископаемых, практика решения геомеханических задач при ведении 

очистных и подготовительных работ, газодинамические и динамические явления, 

современные тенденции развития комплексной механизации горных работ, использование 

современных информационных технологий на угольных предприятиях.  

При проведении таких конференций самое главное – это обмен передовым опытом, 

повышение квалификации участников и возможность установления и укрепления научного 

сотрудничества среди студентов, преподавателей, научных работников вузов и специалистов 

различных предприятий. 

Уверена, что данная научная конференция будет полезной для всех участников. Же-

лаю конструктивной работы, плодотворной дискуссии, интересных сообщений и  обмена 

опытом!  
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ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ СКУЛДИЦКИЙ 

Управляющий директор ОАО «Южный Кузбасс» 

 
 

Уважаемые участники конференции  

«Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»! 

 

От всего коллектива угольной компании «Южный Кузбасс»  

приветствую вас на всероссийской научно-практической конференции, организованной КузГТУ! 

 

Уже более 10 лет реализуется программа целевого обучения от нашей компании на базе этого авторитет-

ного учебного заведения, в ходе которого студенты проходят практики на предприятиях «Южного Кузбасса», 

получают стипендии и в дальнейшем трудоустраиваются в нашу компанию. При этом показывают себя грамот-

ными специалистами и людьми с активной жизненной позицией. Влившись в большую производственную се-

мью, перспективная молодежь может повышать свой профессиональный уровень, заниматься наукой, участво-

вать в различных корпоративных программах.  

Но сотрудничество нашей компании с КузГТУ перспективно не только в плане подготовки кадров. Уже 

несколько лет работники «Южного Кузбасса» являются участниками конференций, предлагают свои нестан-

дартные, инновационные решения. В этом году с проектной работой «Организация и проведение технического 

обслуживания большегрузных автомобилей на горных участках разрезов» выступят сотрудники АТП «Сибир-

гинское», еще одну работу «Автоматические системы диспетчеризации горно-транспортного оборудования на 

угледобывающих предприятиях» представит главный специалист аналитического отдела.  

Сегодня, в эпоху стремительного развития всех областей науки, подобные мероприятия очень важны. 

Они не только открывают дорогу перспективным идеям, дают проявиться свежему взгляду, инициативности и 

целеустремленности неравнодушных молодых людей, но и помогает найти достойное применение своим талан-

там, а в дальнейшем участвовать в практическом внедрении разработанных проектов.  

Уверен, конференция станет интересной полезной для всех ее участников. Это еще один большой шаг к 

реализации задуманных вами идей. Плодотворной вам работы, внимательных слушателей, реализации всего 

задуманного, успехов и удачи! 

Уверен, конференция станет интересной и полезной для всех ее участников. Это еще один большой шаг к 

реализации задуманных вами идей. Плодотворной вам работы, внимательных слушателей, реализации всего 

задуманного, успехов и удачи! 
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КЦИЯ 1. ПОДЗЕМНАЯ И ОТКРЫТАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 622.281.5 

ПЕРШИН В. В. Д.Т.Н., ПРОФЕССОР, 01LBDV@yandex.ru 

ВОЙТОВ М. Д. К.Т.Н., ДОЦЕНТ, 

БУДНИКОВ П. М., СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, budnikovpm@mail.ru 

КузГТУ, Россия, Кемерово 

 

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННОЙ КРЕПИ С ЖЕСТКОЙ АРМАТУРОЙ 

ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ УСТЬЕВ НАКЛОННЫХ СТВОЛОВ 

Аннотация: на основании рассмотренных различных методик расчета железобетонных конструктивных 

элементов, предложена методика расчета железобетонной крепи для устья наклонного ствола. Расчет ведется 

методом сил, являющимся одним из основных методов расчета статически неопределимых систем. В рассмат-

риваемой конструкции железобетонной крепи арматурный каркас представляет собой сочетание гибкой, жест-

кой и распределительной арматуры. Расчет каркаса сводится к подбору гибкой арматуры, которая должна удо-

влетворять условиям технологичности и экономии материалов. 

Ключевые слова: железобетонная крепь, гибкая арматура, жесткая арматура, расчет крепи, продольная 

сила, предельное состояние, эксцентриситет. 

Одной из существующих проблем при строительстве и эксплуатации горных предприятий является со-

оружение устьев наклонных стволов шахт. Актуальность указанной проблемы определяется практической 

необходимостью расчета крепи устья наклонного ствола, обеспечивающего надежность его эксплуатации на 

весь срок службы [3]. Основная цель и задачи – определение давления на крепь и расчетных параметров крепи, 

расчет жесткой и гибкой арматуры, разработка арматурного каркаса. 

Расчет несущей способности крепи устья наклонного ствола производится в зависимости от свойств пе-

ресекаемых пород при мощности наносов более 10 м. Начальный участок устья, как правило, проходится от-

крытым способом. Нагрузка на крепь, а, следовательно, и ее несущая способность на этом участке определяется 

весом столба пород. При строительстве устья в коренных породах нагрузка на крепь определяется в зависимо-

сти от коэффициента устойчивости пересекаемых пород. Расчет крепи на полученную нагрузку производится в 

зависимости от ее конструкции. Общепринятых нормативных документов, регламентирующих расчет крепи 

при строительстве устья по наносам не существует, в связи с чем выявилась необходимость разработки указан-

ной методики, особенно в области сооружения крепи в открытой траншее при ее обратной засыпке. 

Разработанная методика позволит проектировать крепь на различных участках устья наклонного ствола с 

учетом горно-геологических условий его проведения с меньшими, но достаточными размерами ее элементов, 

что даст экономию материалов на 20 %, стоимости крепи 30 %. 

Расчетная схема крепи является один раз статически неопределимой системой. Определение усилий в 

статически неопределимой системе связано с необходимостью составления дополнительных уравнений – урав-

нений деформации системы. Удалив одну из связей в системе, тем самым получим основную систему статиче-

ски определимую [1]. 

Расчет ведется методом сил, являющимся одним из основных методов расчета статически неопредели-

мых систем. 

В заданной системе в направлениях имеющихся жестких связей перемещений быть не может. Поэтому в 

основной системе перемещения по направлениям отброшенных связей должны быть равны нулю, т.е. реакция 

отброшенной связи х1 должна иметь такое значение, при котором перемещения по ее направлению равнялись 

бы нулю. 

В рассматриваемой конструкции железобетонной крепи арматурный каркас представляет собой сочета-

ние гибкой (стержневой), жесткой (из спецпрофиля СПВ) и распределительной арматуры. Расчет каркаса сво-

дится к подбору гибкой арматуры, которая должна удовлетворять условиям технологичности и экономии мате-

риалов. 

Предлагаемый расчет не зависит от формы поперечного сечения выработки и подходит для любого гео-

метрического очертания крепи. Расчет крепи ведется как расчет железобетонных элементов на внецентренное 

сжатие для предельных состояний первой группы (по прочности) [3]. 

Поскольку в железобетоне используется арматура в растянутой и сжатой зоне бетона, в данном случае 

целесообразно в сжатую зону бетона поместить жесткую арматуру (спецпрофиль СВП), а в растянутую зону – 

гибкую арматуру (стержневую). Поскольку по периметру крепи  изгибающий момент знакопеременный (в бо-

ках выработки – отрицательный, в кровле – положительный), то предлагается схема армирования крепи, пред-

ставленная на рисунке 1. При таком армировании бетона спецпрофиль СВП будет находиться в сжатой зоне, а 

гибкая арматура – в растянутой зоне. 

Площадь стержневой арматуры 
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2
a

a
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Рисунок 1 - Расчетная схема железобетонной крепи с гибкой арматурой: 1 – бетон, 2 – жесткая арматура из 

спецпрофиля СВП, 3 – гибкая арматура 

Эксцентриситет продольной силы N относительно центра тяжести сечения 

N

M
e o . 

Нормальная сила N определяется из выражения 

NbN  . 

Предельная относительная высота сжатой зоны бетона определяется 








 










1,1
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,USC

SR

R , 

где  – характеристика сжатой зоны бетона, определяемая по формуле 

;008,0 bR  

  – коэффициент, принимаемый для тяжелого бетона, равным  = 0,85; 

 Rb – расчетное сопротивление бетона одноосному сжатию для предельных состояний первой группы, 

МПа; 

 SR – напряжение в арматуре, МПа; 

PSSSR R  ; 

 RS – расчетное сопротивление арматуры растяжению, МПа; 

 SP – предварительное напряжение в арматуре, МПа; 

 SC.U – предельное напряжение в арматуре сжатой зоны, принимаемое равным SC.U = 500 МПа. 

Для определения высоты сжатой зоны бетона составляется уравнение сил 

0

0




bxRARARN

F

bSSCSS

, 

где RS, RSС – расчетные сопротивления арматуры соответственно сжатию и растяжению для предельных со-

стояний первой группы, кгс/см
2
; 

 AS, AS  – площади сечений арматуры соответственно в растянутой и в сжатой зоне, см
2
; 

x – высота сжатой зоны бетона, см. 

Из уравнения сил определяем x (см. рисунок 2) 
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Рисунок 2 – Схема распределения усилий в сечении крепи 
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После определения высоты сжатой зоны бетона проверяется условие прочности. Составляется уравнение 

моментов относительно растянутой арматуры. Момент силы N должен быть не больше суммы моментов усилий 

сжатой зоны бетона и сжатой арматуры 

.арм.сж.бет.сж МММN   

То есть условие прочности будет иметь вид 

   ahARxhbxRNе SSCb  00 5,0 , 

где е – эксцентриситет, см, определяемый по формуле 

a
h

ee 
2

0 ; 

а, а – расстояние от края бетона до центра соответственно растянутой и сжатой арматуры, см. 

Для подбора оптимального сечения, при котором будет выполняться условие прочности, можно изме-

нять следующие характеристики крепи: толщину крепи, шаг установки рам из спецпрофиля СВП, номер спец-
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профиля СВП, класс гибкой арматуры (стержневой), диаметр гибкой арматуры, шаг арматурной сетки, класс 

бетона. Окончательные характеристики крепи сводятся к проверке условия прочности. 

Расчет ведется по двум опасным сечениям крепи: при M < 0 и при M > 0. 
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АНАЛИЗ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПОЛКОВ 

 

Аннотация: На основании изучения отечественного и зарубежного опыта сооружения предохранитель-

ных устройств при углубке вертикальных стволов в угольной и железорудной отраслях, специалистами ООО 

«СибГорКомплексИнжиниринг» (г. Новокузнецк) и сотрудниками кафедры СПСШиРМПИ КузГТУ (г. Кемеро-

во) предложены новые технологические решения обоснования проектирования конструкций предохранитель-

ных полков. 

Ключевые слова: ствол, углубка, предохранительный полок, расчет нагрузки. 

На стадии проектирования горного предприятия ключевым этапом является рациональный выбор техно-

логической схемы вскрытия, которая позволит в случае необходимости произвести реконструкцию с мини-

мальными материальными и трудовыми затратами.  

За последние 20 лет, строительство и углубка вертикальных стволов были сведены до минимума. Много-

летний опыт показывает, что у шахт, вскрытых наклонными стволами, продолжительность эксплуатации в разы 

меньше чем у месторождений вскрытых вертикальными стволами. Поэтому, для продления срока службы шахт, 

обеспечения производительной мощности и максимального извлечения запасов месторождений, строительство 

новых и углубка действующих шахтных стволов будут востребованы в больших объемах. 

Согласно требованиям ПБ при одновременной углубке ствола и работе постоянного подъема, забой 

углубляемого участка ствола должен быть изолирован предохранительным устройством, которое должно отве-

чать следующий требованиям [1, 2]: 

– высокая надежность защиты углубляемых участков вертикальных стволов от всех видов аварий, свя-

занных с падением в ствол тяжелых предметов в течение всего времени ведения углубочных работ; 

– минимальные сроки сооружения и последующей ликвидации полков, так как они непосредственно 

влияют на продолжительность углубки стволов и строительство новых горизонтов. 

На основании изучения опыта реконструкций горных предприятий Кузбасса по рекомендации профессо-

ра Баронского И. В при углубке стволов круглого сечения следует применять только искусственные полки. За-

рекомендовали себя клиновые предохранительные полки предложенные профессором Федоровым С. А. в кото-

рых основная энергия оборвавшегося сосуда или его содержимого передается на вертикальные стенки ствола, а 

не на горизонтальные несущие балки как у других конструкций [3]. 

Предложенные конструкции полка представляют собой двухэтажное сооружение. Верхний этаж рассчиты-

вается на поглощение кинетической энергии падающего тела, а расположенный ниже на 1,5 – 2 м нижний этаж, 

рассчитывается на его удержание. 

Согласно теоретическим и практическим исследованиям предохранительных полков данной конструк-

ции, для обеспечения максимальной их надежности и долговечности, они должны проектироваться на основе 

расчета следующих основных частей [4]: 

- несущей конструкции из ферм с настилом или балок; 

- амортизирующей подушки; 

- буферной распределительной плиты; 

- вертикальной ограждающей стенки. 

Буферная распределительно-утяжелительная плита поглощает основную долю энергии падающего тела и 

распределяет сосредоточенное воздействие удара по всей площади несущих конструкций. Она является наибо-

лее нагруженным элементом предохранительного полка. 
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Амортизирующий костер должен рассчитываться на поглощение кинетической энергии поступательного 

движения буферной распределительно-утяжелительной плиты. Конструкция амортизирующего костра пред-

ставляет собой деревянные брусья уложенные клеткой, обязательно при устройстве амортизирующего костра 

необходимо соблюдать соответствие в расположении площадок смятия в соседних слоях строго друг над дру-

гом. 

В зависимости от расчетных нагрузок, несущий элемент предохранительного полка может быть из балок 

или же из ферм. 

Ферменные несущие конструкции по сравнению с балочными при прочих равных условиях обладают 

меньшей металлоемкостью и трудоемкостью работ по сооружению и ликвидации. Область применения фер-

менных несущих конструкций ограничивается максимально допустимой нагрузкой на одну ферму. 

Несущие конструкции из балок следует применять в тех случаях, когда расчетные нагрузки  превышают 

предельно допустимые для ферм. Укладка балок несущей конструкции в горизонтальные ряды может осу-

ществляться по двум схемам: последовательной и совмещенной. Несущее перекрытие полка, выполненное из 

двутавровых балок, уложенных по совмещенной схеме, имеет большую несущую способность и лучшую 

устойчивость плоской фермы изгиба. 

Ограждающая стенка служит для разделения углубочного и эксплуатационного отделений, обеспечения 

устойчивой работы амортизирующего костра, поглощения энергии поступательного движения буферной рас-

пределительной плиты и предотвращения падения упавшего тела после удара за пределы полка. 

Отличительной особенностью полков, как конструкций, призванных воспринять удар падающего тела, 

является высокий уровень динамичности нагрузки, определяющий большие значения величин инерционных 

сил. 

В настоящее время существует два варианта построения методик расчета предохранительных полков. Первый 

вариант состоит в определении нагрузок, действующих на полок методами статики, второй же основан на примене-

нии формул классической механики удара (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Модели используемые для расчета полков 

а – классическое соударение двух тел; б – удар по подпружиненной массе; в – двухмассовая модель; г – 

соударение двух тел через промежуточный податливый элемент. 

1 – ударяющееся тело; 2 – ударяемое тело; 3 – закрепление ударяемого тела; 4 – промежуточный подат-

ливый элемент 

При рассмотрении динамического воздействия на конструкцию, её представляют в виде модели, состоя-

щей из определенной комбинации сосредоточенных масс – для учета инерционных сил и сосредоточенных 

жесткостей – для учета внутренних сил, препятствующих деформации конструкции. 

Простейшую модель, отражающую поведение предохранительного полка при ударе, можно построить на 

основании общих представлений динамики. Предложенной модели будет достаточно, для строгой оценки ко-

нечного состояния системы соударяющихся тел. 
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ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПРИМЕНЕНИЯ 

НИЗКОПЛОТНЫХ ПЕНОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ В КАЧЕСТВЕ ЗАБОЙКИ НА РАЗРЕЗЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ 

Аннотация: 

 В статье описаны техническое устройство забоечной машины для пеногелевой забойки, опыт использования 

пеногелевых материалов для забойки скважин в условиях АО «Междуречье». 

Ключевые слова: 

 Пеногелевая забойка, буровзрывные работы, открытые горные работы, забоечная машина, выбросы взрывных 

работ.  

 

 В июне 2015 года проводилась серия экспериментов по использованию в качестве забойки низкоплотного 

пеногелевого состава. 

1. На участке №2  

Взрывались поочередно два блока (гор.314, гор. 322). 

Первый блок – с забойкой буровой мелочью. 

Второй блок- с пеногелевой забойкой. 

 На каждом блоке проводились замеры выбросов пыли, крупности кусков породы, разлета кусков породы, вы-

соты пылегазового облака. 

 

2. На участке №4  

Взрывался один блок. На южной части блока забойка производилась пеногелевым составом (6 рядов), на 

оставшейся части блока забойка производилась буровой мелочью. 

 Проводились замеры крупности кусков породы, высоты пылегазового облака. 

Для оценки влияния пеногелевой забойки на технологические процессы горных работ проводились замеры 

производительности экскаватора Hitachi 3600 №18.  Сравнивалась производительность экскаватора на участках 

блока с пеногелевой забойкой и забойкой буровой мелочью. 

 

Описание установки для пеногелевой забойки скважин 

 Установка смонтирована на тракторном прицепе, грузоподъемностью 12 тонн. 

На грузовой платформе прицепа установлены: 

1. емкость объемом 8м3 (для компонента №1), 

2. емкость объемом 4м3 (для компонента №2), 

3. компрессор с дизельным приводом, 

4. аппаратура дозирования компонентов, 

5. смесительно-забоечная камера, 

 

 

 
 

 Установка транспортировалась трактором К-701. 

 Учитывая опыт предыдущих испытаний, провидимых в  рамках научно-исследовательских работ на предпри-

ятиях Кузбасса (Бачатский угольный разрез,  разрез Сибиргинский, Кедровский угольный разрез),  в области 
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использования пеногелевых материалов в качестве забойки скважин, при создании установки для пеногелевой 

забойки скважин руководствовались следующими принципами: 

- доступность исходных агрегатов, 

- высокая производительность установки (до 3м3 раствора в минуту), 

- возможность изменения концентрации растворов в процессе забойки, 

- быстросъемные рассеивающие элементы в смесительно-забоечной камере, 

- возможность забойки до 100 скважин с одной зарядки машины химическими компонентами и водой, 

- возможность нагрева забоечного материала от подогретого сжатого воздуха компрессора, 

- использование только одного источника энергии для подачи химических компонентов в смесительно-

забоечную камеру и производства пеногеля, 

- возможность использования шасси установки в условиях пересеченной местности, 

- возможность дозаправки водой от карьерного водоотлива. 

 

Описание процесса забойки скважин 

 Подготовленная забоечная машина транспортируется на взрываемый блок. 

 В скважины установлены средства инициирования, скважины заряжены. Поверхностная сеть не смонтирована 

для свободного проезда забоечной машины. 

 Мастер взрывного участка указывает на скважины, в которых необходимо провести забойку пеногелем, опре-

деляет маршрут движения забоечной машины на блоке. 

 По команде рабочего, осуществляющего забойку скважин, тракторист перемещает забоечную машину к усть-

ям скважин. После установки смесительно-забоечной камеры над устьем скважины, рабочий включает подачу и 

производит забойку скважины на необходимую высоту. В проведенном эксперименте забойка 1 скважины осу-

ществлялась в течении 40 секунд, высота забойки составляла 4 метра, объем забоечного материала составил 0,6 

м3. Расход водных растворов реагентов составил 0,18м3 (при плотности материала 0,3т/м3). 

 После забойки скважины, рабочий перекрывает подачу реагентов и руководит перестановкой машины на 

устье следующей скважины. После забойки всех скважин, осуществляется монтаж средств инициирования по-

верхностной сети блока и осуществляется взрыв блока.  

 Машины транспортируется в бокс для подготовки к следующему рейсу и заправки реагентами. 

Порядок проведения эксперимента №1 

На предварительно обуренные верхний и нижний блок доставили средства инициирования, произвели 

установку средств инициирования и зарядку скважин взрывчатыми веществами. Т.к. блок обводненный, заряд 

выполнили комбинированный: нижняя часть эмульсионное ВВ (эмулит ПВВ-В), верхняя часть  гранулирован-

ное ВВ (гранулит ПС-2). 

После зарядки скважин, на верхнем блоке, в устья скважин были установлены устройства воздушного про-

межутка (УВП-4), для формирования колонки пеногелевого забоечного материала, длиной 4м. 

Выполнили забойку скважин верхнего блока пеногелевым материалом с помощью забоечной машины. 

На нижнем блоке произвели забойку скважин буровой мелочью. 

Результаты проведенных измерений сводим в таблицу 

 

№пп Наименование измеряемого параметра Блок №1 (забойка буровой 

мелочью) 

Блок №2 (пено-

гелевая забойка) 

1 высота подъема пылегазового облака, м более 100 около 50 

2 плотность пылегазового облака высокая плотность низкая плот-

ность 

3 время рассеивания пылегазового облака, 

мин 

20 5 

5 радиус разлета кусков породы  20м 10м 

6 максимальный размер куска в развале, м 1,2 1,0 

7 средний размер куска в развале, м 0,70 0,6 

8 фугасное действие взрыва (радиус воронки 

разрушения крайней скважины), м 

4,5 5,5 

Порядок проведения эксперимента №2 

На предварительно обуренный блок доставили средства инициирования, произвели установку средств ини-

циирования и зарядку скважин взрывчатым веществом-  гранулированное ВВ (гранулит ПС-2). 

После зарядки скважин, в устья скважин были установлены устройства воздушного промежутка (УВП-4), 

для формирования колонки забоечного материала (буровая мелочь и пеногель), длиной 4м. 

Выполнили забойку скважин пеногелевым материалом с помощью забоечной машины - первые 6 рядов с 

южной части (40 скважин), оставшиеся скважины засыпали буровой мелочью. 

Результаты проведенных измерений эксперимента №2 сводим в таблицу 

№пп Наименование измеряемого параметра южная часть блока (пе-

ногелевая забойка) 

северная часть бло-

ка (забойка буровой 

мелочью) 
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1 высота подъема пылегазового облака, м около 60 более 100 

2 плотность пылегазового облака низкая плотность высокая плотность 

6 максимальный размер куска в развале, 

м 

0,7 0,8 

7 средний размер куска в развале, м 0,30 0,50 

8 фугасное действие взрыва (радиус во-

ронки разрушения крайней скважины), 

м 

4,5 4,0 

9 время цикла экскаватора, сек 31,98 34,62 

 

Вывод 

 Использование пеногелевых материалов в качестве забойки скважин позволяет сократить удельный расход 

взрывчатых веществ на 10%, уменьшить радиус разлета кусков породы до двух раз, сократить выброс пыли в 

атмосферу до 17 раз, уменьшить воздушную ударную волну в 1,5-2 раза. 

 Также был проведен расчет экономической целесообразности применения пеногелевой забойки в условиях 

АО «Междуречье». Годовой экономический эффект составил 15,85 млн. руб. в ценах 2015 года. 
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ОБОСНОВАНИЕ КРИТЕРИЕВ И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ  

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ БРИГАД НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ ОАО «СУЭК» *) 

 

Аннотация: Повышение промышленной безопасности и снижение травматизма горнорабочих очистного забоя и 

проходчиков путем определения их профессиональной пригодности для работы под землей по психофизиоло-

гическим критериям, социально-демографическим параметрам и групповой сплоченности. 

 

Ключевые слова: бригада, формирование, безопасность. 

 

Внедрение новой техники и технологии, научно-технический прогресс в целом оказывают многосторон-

нее влияние на труд шахтера: изменяется его характер и содержание, существенно снижаются затраты ручного 

труда, происходит отмирание старых и возникновение новых профессий. 

Особенности труда и требования к горнорабочим на угольных шахтах нового технического уровня при-

ведены на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Особенности труда и требования к горнорабочим на шахтах нового технического уровня 

 

Таким образом, комплексная механизация и автоматизация производственных процессов, изменение ха-

рактера и содержания труда шахтеров привели к тому, что в настоящее время повышается значение не только 

техники, технологии и организации производства. Существенно возрастает роль человека в производстве, уве-

личивается влияние его на конечные результаты труда. От качества и надежности работы одного человека зави-

сит высокопроизводительная работа мощного горно-шахтного оборудования. Значительно возросла при этом 

«цена» ошибки человека в процессе труда. Например, допущенная по вине рабочего авария на комбайне по 

размеру ущерба несравнима с поломкой отбойного молотка или ручного сверла. 

В то же время установлено, что только 63,4 % горнорабочих по своим психофизиологическим показателям 

могут быть использованы на основных работах в шахте. Т.е., с одной стороны, возросшая роль человека предъявляет 

к нему дополнительные требования (см. рис. 1). С другой стороны, производственная задача в этих условиях реша-

ется, как правило, коллективом рабочих. Поэтому успех зависит не только от индивидуальной подготовки отдель-

ных рабочих, но и от их способности к совместной деятельности. Наиболее остро это ощущается (проявляется) в 

коллективах бригад, где взаимные связи между людьми выражены особенно ярко. 

____________________ 

*) Работа отмечена дипломом III степени на конкурсе «Золотой кадровый резерв СУЭК» в номинации «Кадры ре-

шают все» (г. Москва). Руководитель – заслуженный деятель науки РФ, д.т.н., проф. В. В. Першин. 

В контексте излагаемого материала рассматривается постоянный долговременный первичный коллектив 

(ПК) бригады горнорабочих очистного забоя (ГРОЗ) или бригады проходчиков. 

mailto:L01BDV@yandex.ru
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На структуру первичного коллектива влияют особенности организации труда (например, комплексная 

бригада ГРОЗ, состоящая, как правило, из высококвалифицированных рабочих, в совершенстве владеющих 

двумя – тремя специальностями, которые находят свое применение в их деятельности). В зависимости от кон-

кретной горно-геологической или горнотехнической ситуации члены бригады сами производят перераспреде-

ление своих производственных функций. При высокой степени сплоченности организационная структура таких 

коллективов обладает гибкостью. 

К числу существенных факторов, влияющих на структуру первичного коллектива, относятся также соци-

ально-демографические, социальные и психологические особенности его членов. Для формирования сплочен-

ного коллектива важна не столько общность как можно большего числа различных социально-психологических 

характеристик его членов, сколь высокая степень совпадения их мнений, оценок, установок и позиций по от-

ношению к объектам (лицам, явлениям, событиям), наиболее значимым для данного коллектива в целом и от-

носящимся к существенным сторонам его совместной деятельности.  

Отметим, наконец, что структура первичного коллектива зависит также от его величины. Как слишком 

маленькие, так и слишком большие коллективы затрудняют общение людей друг с другом. В маленьких кол-

лективах часто возникает обстановка психологической несовместимости, и случающиеся конфликты имеют 

особую остроту. Нередко возникает и обстановка панибратства, беспринципности, покровительства. В больших 

коллективах отсутствуют постоянное общение и контакты между работниками, появляются мелкие группиров-

ки, что снижает его целостность и сплоченность. 

Для практической реализации нами разработан алгоритм формирования высокопроизводительных бригад 

на угольных шахтах (рис. 2). 

На первом этапе производится отбор кандидатов для работы под землей по психофизиологическим пара-

метрам. Из кандидатов, прошедших профотбор, определяется численность бригады. 

В последнее время получают распространение укрупненные комплексные бригады-участки. При уста-

новлении их численности необходимо исходить из нормы управляемости. Под нормой управляемости понима-

ют предельное количество подчиненных, которыми можно эффективно руководить при полном использовании 

возможностей руководителя со средними способностями. 

Максимально допустимое число рабочих в бригаде Чртах, исходя из нормы управляемости, определяется 

по выражению [1]: 

 



k

i
уiHрЧ

1

1max ,      (1) 

где k – количество звеньев; Hуi – норма управляемости на уровне звена. 

Различными исследованиями предлагается норма управляемости от 7 (для комплексной бригады) до 30 

чел. (для бригады-участка). Следовательно, оптимальная численность комплексной бригады находится в преде-

лах 28–48 чел., а бригады-участка – не более 120 чел. 

Рассчитанная таким образом численность бригады корректируется (увязывается) с учетом трудоемкости 

работ и рекомендаций Единых норм и расценок (ЕНиР). 

На втором этапе происходит формирование бригады по социально-демографическим критериям.  

В результате обобщения социологической и статистической информации установлены соотношения со-

циально-демографических характеристики рабочих проходческих бригад угольных шахт с различным технико-

экономическим уровнем (табл.). В I группу включены проходческие бригады, выполняющие плановые задания 

на 100 %, во II – на 115–120 %, в III – на 125 % и более. 

Таблица 

Социально-демографические показатели проходческих бригад 

Показатели 
Доля численности (%) рабочих в бригаде 

I II III 

Возраст, лет:    

< 30 лет 30–64 25–35 14–36 

31–40 лет 36–68 36–68 62–68 

41–50 лет 22–50 10–22 0–10 

Стаж работы, лет:    

5 лет 15–17 9–14 5–7 

5–10 лет 26–36 10–19 29–39 

10 лет 45–52 45–56 48–69 

Образование:    

неполное среднее 17–20 18–29 23–35 

среднее 78–92 35–53 21–35 

среднее специальное (ПТУ) 3–9 19–24 44–59 

среднее техническое, неполное и полное высшее 4–13 13–24 13–53 
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Рис. 2. Алгоритм формирования бригад 

 

Сопоставление возраста, стажа и образования показало, что между этими характеристиками имеется до-

статочно тесная корреляционная связь: у проходчиков старшего возраста подземный стаж больше (коэффици-

ент корреляции 0,8), а уровень образования ниже (коэффициент корреляции 0,5). 

С увеличением возраста проходчиков при улучшении их благополучия удовлетворенность трудом повы-

шается, а у проходчиков с более высоким образовательным уровнем, как правило, удовлетворенность трудом 

меньше, чем у тех, кто, имеет более низкий образовательный уровень. 

Исследования показали, что в высокопроизводительных бригадах рабочих в возрасте старше 40 лет меньше, а 

моложе 30 лет больше, чем в остальных бригадах. У рабочих передовых бригад выше и образовательный уровень 

(см. табл.). 

Таким образом, при формировании высокопроизводительных бригад необходимо учитывать разнона-

правленное влияние возраста и образования. С одной стороны, для работы в очистных и проходческих забоях, 

оборудованных современной сложной техникой, нужны образованные рабочие. С другой стороны, образование 

выше у молодых рабочих. Однако у них из-за более высокого уровня требований при небольших сравнительно 

опыте и стаже работы удовлетворенность трудом ниже, чем у рабочих старшего возраста, работающих в анало-

гичных условиях. Поэтому формирование бригады с преобладанием рабочих, у которых общее образование 

Начало 

Профотбор кандидатов по 
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превышает производственно-необходимый уровень, порождает отрицательные экономические и моральные 

последствия. 

В то же время необратим и закономерен процесс насыщения специалистами горнодобывающих предприятий, 

который и в дальнейшем будет иметь место в связи с внедрением новой горной техники, промышленных роботов, 

средств автоматизации и телемеханики в управлении технологическими процессами. 

При формировании бригад следует иметь в виду, что в отрасли утвержден перечень профессий рабочих, 

по которым разрешается использовать специалистов с высшим и средним специальным образованием на уголь-

ных предприятиях. Установлен также порядок, в соответствии с которым целесообразность использования спе-

циалистов на рабочих местах должна определяться в каждом конкретном случае руководителем предприятия с 

учетом профиля подготовки и производственной необходимости. Такой подход направлен на рациональное 

использование лиц, получивших специальное образование. 

В сформированной таким образом бригаде определяется степень совместимости ее членов и ее (бригады) 

сплоченность (С). 

Лица, не прошедшие один из этапов формирования бригады, из ее состава исключаются и заменяются 

новыми кандидатами, социально-демографические параметры которых удовлетворяют предъявляемым требо-

ваниям. При этом вновь определяется степень совместимости членов бригады и групповая сплоченность (см. 

рис. 2).  

Для оценки групповых эффектов сработанности и совместимости, ролевых взаимосвязей, форм общения, 

стилей коллективного взаимодействия и других социально-психологических феноменов используется гомео-

статическая методика, которая позволяет исследовать причинно-следственные связи между различными пока-

зателями социально-психологического климата в бригаде и учитывать их при формировании первичных кол-

лективов. 

В основе гомеостатической методики, разработанной под руководством Ф. Д. Горбова [2], лежит прин-

цип моделирования совместной деятельности людей с помощью технических средств. 

Оценить групповую сплоченность (С) можно также социометрическим методом, предложенным амери-

канским социальным психологом Дж. Морено [3]. 

Для установления периода устойчивой работоспособности и определения срока повторного освидетель-

ствования целесообразно прогнозировать время достижения минимального (критического) уровня физической 

работоспособности горнорабочего. Данный подход основан на закономерностях снижения функционального 

резерва, обусловленного возрастом и стажем горнорабочего.  

Исходя из того, что разность между фактической работоспособностью Аф и минимально допустимым 

критическим уровнем Ак = 0,24, характерным для предпатологии, составляет «резерв» потенциала физической 

работоспособности, последний определяется как 

кАфАА        (2) 

Для практического применения разработаны номограммы, с помощью которых определяется период 

устойчивой работоспособности горнорабочих очистного забоя (рис. 3) и проходчиков (рис. 4) [4]. 

 
 

Рис. 3. Время работы горнорабочего очистного забоя до  

достижения им величины Ак в зависимости от A и возраста 
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Рис. 4. Время работы проходчика до достижения им  

величины Ак в зависимости от A и возраста 

 

Следует отметить, что для горнорабочих старше 40 лет рекомендуется обследование проводить через 

каждые три года. 

Надежность прогноза сроков безопасной работы горнорабочих, вычисленная по номограммам, определя-

ется точностью экстраполяции скорости изменения потенциала физической работоспособности, которая со-

ставляет 85–90 %. Полученный уровень достаточно надежен для практического применения метода. 

Завершающим этапом является расчет экономической эффективности учета человеческого фактора на 

производстве в соответствии с методикой [4]. 
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 Аннотация: в данной статье представлен обобщённый опыт отработки наклонных и крутонаклонных пластов 
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В настоящее время Россия, КНР и Украина – это те страны, где ещё достаточно велика доля добычи уг-

ля из пластов с углами падения свыше 40º. Причём, основываясь на объективных статистических данных, мож-

но сделать вывод о том, что наиболее успешно отработка угольных пластов с углами падения (40 – 50) º произ-

водится в КНР. Анализ накопленного в этих странах опыта отработки таких угольных пластов показывает, что 

продуктивная добыча угля с круто-наклонных пластов требует серьезной научной поддержки.  

В КНР осуществляется реализация программы развития проектных горных институтов на государ-

ственном уровне, которые работают под патронажем Министерства топливной промышленности Китая. Ре-

зультатом этого является тот факт, что в настоящее время продуктивно ведётся отработка угольных пластов с 

углом падения 50 º с использованием механизированных комплексов преимущественно производства КНР.  Для 

примера можно отметить, что при добыче угля из пластов с углами наклона свыше (30 – 35) º суточная нагрузка 

на лаву составляет от 2000 до 3000 тонн. 

На шахтах Китая преобладающая система разработки на пологих и наклонных пластах — столбовая 

(46,8% добычи), а на особо мощных пластах - наклонными слоями с обрушением (31,7%) или гидрозакладкой 

(3,4%). Некоторое распространение (2,3 % добычи) получила гидродобыча. На крутых пластах приняты потол-

коуступная и щитовая системы (с гибким перекрытием).  

На шахтах действуют свыше 2000 очистных забоев. Уровень механизации выемки 41,8 % (одно- и 

двухшнековые узкозахватные комбайны и угольные струги). Следует учесть, что в Китае 40 % запасов скон-

центрированы в пластах мощностью менее 2 м. 

Согласно данных журнала «Уголь Украины», в настоящее время работа шахт Украины характеризуется 

весьма низкими технико-экономическими показателями, прежде всего из-за сложности разработки месторож-

дений, особенно Центрального района Донбасса с крутым залеганием пластов. Кроме сложностей, обусловлен-

ных углами падения, положение усугубляется большим количеством пластов, склонных к внезапным выбросам 

угля и газа, склонностью углей к самовозгоранию, ростом температуры вмещающих пород с увеличением глу-

бины. 

На шахтах с крутыми пластами применяются сплошная, столбовая и комбинированная системы разра-

ботки. Несмотря на недостатки сплошной системы и преимущества столбовой, объем последней не превышает 

4 %. 

Сравнение технико-экономических показателей при комплексной механизации в очистных забоях по-

казывает, что при сплошной системе нагрузка на лаву больше, чем при столбовой и комбинированной. Одна из 

причин этого заключается в том, что выемка угля средствами комплексной механизации в Донбассе при стол-

бовой и комбинированной системах производится только на пластах со сложными условиями залегания, а так-

же на пластах, склонных к внезапным выбросам угля и газа. 

Наибольшее распространение в Центральном районе Донбасса получили такие способы управления 

горным давлением в очистных забоях, как удержание кровли на кострах, полное обрушение и плавное опуска-

ние. 

В настоящее время в связи с ухудшением горно-геологических условий были предприняты попытки 

усовершенствования технологии удержания кровли на кострах именно поэтому по сравнению с 1970 г. число 

очистных забоев с управлением кровлей удержанием на кострах возросло на 19,7 %.  

Известно, что на крутых пластах обрушение кровли, как правило, начинается в верхней части лавы, а 

дальше распространяется неупорядоченно, отдельными участками по всей ее длине. Для достижения равномер-

ного обрушения пород стали применять специальную крепь с высокой несущей способностью, устанавливае-

мую по простиранию, но проявление осадок основной кровли не уменьшилась. Очевидно, это происходит по-

тому, что наблюдаются неуправляемые сдвижения боковых пород по нормали и в плоскости пласта, которым 

применяемая крепь противодействовать не может. 

Считается, что к наиболее перспективным следует относить способ управления кровлей полным обру-
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шением. Однако при существующем уровне развития техники и технологии его применение не даёт желаемого 

эффекта. 

Сократилось распространение способа управления кровлей полной закладкой выработанного простран-

ства, которая обеспечивает равномерность проявления горного давления, как по высоте этажа, так и по прости-

ранию пласта. Для расширения области применения полной закладки на 16 шахтах ЦРД были построены дро-

бильно-закладочные комплексы (ДЗК). Тем не менее, из-за отсутствия эффективных средств транспортирова-

ния закладочного материала к забоям ДЗК не эксплуатируются. 

Способы охраны подготовительных выработок целиками угля, бутовыми полосами, различного рода 

конструкциями из дерева часто не обеспечивают надежной защиты от горного давления или усложняют техно-

логию ведения подготовительных и очистных работ. Повышение эффективности использования комплексов 

оборудования с механизированными крепями и щитовых агрегатов сдерживается неудовлетворительным со-

стоянием пластовых выработок, и поэтому может быть достигнуто путём разработки и внедрения новых эф-

фективных способов их поддержания, удовлетворяющих требованиям производительной безопасной работы 

очистных забоев. 

Особую важность приобретает изыскание универсального способа охраны выработок. Таким способом, 

как показывают предварительные исследования, является закладка выработанного пространства дробленой по-

родой с усадкой закладочного массива на 30 %. Действительно, при отставании закладочного массива от забоя 

на 3-3,5 м и его усадке до 30 % сплошность оседающих пород не нарушается. Это характерно и для выработан-

ного пространства лавы. Контактирующие между собой породные блоки создают над выработкой эффект ароч-

ной формы, обеспечивающей увеличение сжимающих напряжений в плоскости напластования (горизонтально-

го распора) и способствующей сохранению сплошности подработанной толщи, чего не наблюдается при пол-

ном обрушении кровли. 

Как отмечает С. В. Подкопаев, «...анализ результатов применения комплексов оборудования с механи-

зированными крепями, предназначенных для забоев с полным обрушением кровли, показывает, что специфика 

рассматриваемых условий не позволяет рассчитывать на устойчивую надежную работу очистных забоев. Учи-

тывая разнообразие горно-геологических условий залегания крутых пластов и опыт работы шахт, следует ори-

ентироваться, прежде всего, на полную закладку выработанного пространства. Причем технология выемки 

должна учитывать диагональное расположение очистного забоя с нависающим над ним закладочным массивом, 

что наиболее полно отвечает условиям работы механизированных крепей и отработки пластов, склонных к вы-

сыпаниям и опасных по внезапным выбросам угля и газа». 

Ритмичная работа механизированного очистного забоя зависит от надежности системы "очистной за-

бой – крепь – закладочный массив. Соблюдение оптимальных параметров обеспечивает устойчивость и четкую 

передвижку крепи, предупреждает сползание комплексов по падению и способствует сохранению участковых 

подготовительных выработок в эксплуатационном состоянии. 

Переход на комплексную механизацию на крутых пластах требует создания ограждающих механизи-

рованных крепей облегченной конструкции, которые могли бы поддерживать боковые породы на двух опорах 

(закладочном массиве и угольном забое), сохранять призабойное пространство для размещения в нем выемоч-

ного механизма, проветривать очистной забой, ограждать призабойное пространство от проникновения обру-

шенных пород. 

Как утверждает С. В. Подкопаев при анализе издержек производства на добычу угля, при полной за-

кладке выработанного пространства показывает, что при увеличении нагрузки на очистные забои или увеличе-

нии их количества значительно уменьшаются затраты на подготовку закладочных материалов и удельные 

амортизационные отчисления. Это способствует снижению себестоимости угля и повышению эффективности 

закладочных работ.  

Технология и оборудование для выемки крутых пластов должны определяться такими требованиями:  

- наклон забоя под углом, устраняющим влияние гравитационных сил на высыпание угля;  

- передвижка секций в направлении снизу вверх;  

- нависающий над очистным забоем закладочный массив и расстояние между ними в пределах 3-3,5 м.  

Применение закладки выработанного пространства значительно улучшает состояние боковых пород и 

повышает устойчивость пластовых подготовительных выработок. Закладочный массив, имея ограниченную 

податливость, предотвращает развитие интенсивного трещинообразования. 

Современное состояние и перспективу развития угледобычи на Украине профессор Литвинский Г. Г. 

(ДонГТУ) характеризует и прогнозирует следующими технико-экономическими показателями (ТЭП) совре-

менных и будущих шахт (см. табл.1) 

Согласно прогнозам профессора Литвинского Г. Г., по интересующему нас показателю - углу падения 

пласта, технологии для отработки крутонаклонных угольных пластов будут востребованы, и их диапазон дей-

ствия расширяется с 25° до 60°. 
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Таблица 1  

ТЭП шахты XXI века 

 

Наименование показателя шахта XX века шахта XXI века 

Средневзвешенная мощность пластов, м от 0,8 от 0,5 

Угол залегания, град от 25 от 50-60 

Газоносность пластов на 1 т. сут. добычи, M
J
 до 10 любая 

Глубина разработки, тыс.м до 1 до 3-5 

Водообильность, м
3
/ч до 1000 любая 

Суточная мощность, тыс.т 1-3 5-10 

Срок строительства шахты, мес. 48-70 12-16 

Суточная нагрузка на очистной забой, тыс. т 0,5-1 5-7 

Длина горных выработок на 1 тыс. т добычи, м 12-15 6-8 

Электроснабжение Электр.энер. Метан 

Энерговооруженность, кВт/чел. 5-7 50-100 

Подъем, тип канатный ГДП 

Водоотлив трубный ГДВ 

Производительность труда рабочего в смену, т 1-3 70-100 

Всего персонал, чел. 300-400 15-20 

Проветривание шахты общее Нет 

Срок службы горизонта, шахты, лет 30-50 10-12 

Себестоимость 1 т добычи, гривна 200-250 25-30 

Уровень экологической безопасности низкий высокий 

Скорость подвигания очистного забоя, м/сут. 2-4 50-70 

Персонал по добыче угля в смену, чел 20-25 3-4 

Число проходческих забоев, шт. 3-5 1 

Скорость проходки м/сут. 5-10 70-90 

Скорость окупаемости оборудования, лет 2-4 0,3-0,5 

 

В других странах, например, в Германии при разработке наклонных пластов до 20° применяется стру-

говая установка GH1600 при скорости резания vр = 3,6м/с (для сравнения у комбайна νр =10-15 м/мин), поэтому 

есть смысл отрабатывать данной техникой наклонные пласты, предварительные расчёты показывают, что в 

этом случае добыча составит от 1000-2000 т/см. Также применять струги, по всей вероятности, эффективно бу-

дет и на месторождениях США, где 60 % запасов при т = 0,6-1,5 м и глубине залегания 1500 м. 

В результате обобщения и анализа опыта зарубежных стран по отработке крутопадающих угольных 

пластов можно сделать следующие выводы: 

1. Ограниченность топливно-энергетических ресурсов (ТЭР) заставляет отрабатывать угольные пласты 

сложного залегания, что принимает форму насущной необходимости. 

2. Отработка круто-наклонных угольных пластов на современном этапе создает необходимость со-

вершенствования технологических схем их отработки. 
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 Аннотация: в данной статье приведён обзор работ на шахте «Чертинская – Коксовая» Кузнецкого бас-

сейна, технологические особенности при отработке крутонаклонных пластов, анализ работы механизированно-

го комплекса и крепи в данных условиях. 
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Современные технологические тенденции развития угольной промышленности России характеризуют-

ся применением технологических структур: шахта-лава, шахто-пласт и длиннолавных систем. Общеизвестен 

факт, что входе реструктуризации угольной промышленности России шахты, разрабатывающие крутые и кру-

то-наклонные угольные пласты в Печорском, Кизеловском и Кузнецком бассейнах, а также на угольных место-

рождениях Сахалина, были закрыты из-за низких технико-экономических показателей. Как утверждают специ-

алисты МГГУ И.И. Шаровар и др. то, что используемые технологии отработки подобных месторождений ха-

рактеризуются многооперационностью и высокой трудоёмкостью, особенно на подготовительных и нарезных 

работах. 

Именно поэтому, в настоящее время крутые пласты каменных углей отрабатываются лишь на не-

многих шахтах России. Вместе с тем необходимо отметить, что только на крутых и круто-наклонных пластах 

была внедрена агрегатная выемка угля конвейеростругами, полосами по падению (агрегаты АЩ и АНЩ) и без-

людная выемка стругами-таранами, при подвигании забоя по простиранию. 

До настоящего время выемка крутых и круто-наклонных угольных пластов осуществлялась морально 

устаревшими технологиями и оборудованием. В основном используются различные варианты щитовой систе-

мы разработки и системы разработки подэтажными штреками с гидро- и взрывной отбойкой угля, отличающи-

еся высокими потерями промышленных запасов и, как следствие, высокой пожароопасностью из-за возможно-

сти самовозгорания оставленных запасов. 

Создание механизированных комплексов для крутых угольных пластов позволит достигнуть высоких 

нагрузок на очистной забой, однако это связано с решением проблемы управления механизированной крепью в 

плоскости пласта. Использование комплектных механизированных крепей позволит обеспечить управляемость 

секциями крепи, например, трехсекционными комплектами, но не решит проблему вывода людей из очистного 

забоя. 

Очевидно то, что необходимо ускорить создание и внедрение автоматизированных угледобывающих 

агрегатов для наклонных, крутых и круто-наклонных пластов без постоянного присутствия людей в очистном 

забое. В идеальном варианте видится создание отечественных очистных механизированных комплексов 

для работы на наклонных, круто-наклонных и крутых пластах. 
Высокие технико-экономические показатели при разработке крутых и круто-наклонных пластов были 

получены при гидродобыче, однако проблемы, связанные с повышенными потерями промышленных запасов и 

большим удельным объёмом нарезных и подготовительных работ, остались. Попытки использования гидромо-

ниторной отбойки угля затопленной струёй не увенчались успехом. Одним из направлений по улучшению по-

казателей гидроотбойки угля в этих условиях является обеспечение поддержания оптимального расстояния 
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между насадкой гидромонитора и грудью забоя. 

В свое время в нашей стране были попытки добывать уголь из крутонаклонных пластов механизиро-

ванными комплексами, но все они оказались неудачными. В принципе, и сейчас на некоторых предприятиях, 

как у нас, так и за рубежом, пытаются отрабатывать такие сложные участки, применяя различные подходы. Ки-

тайские шахтеры, занимаясь разработкой технологий добычи угля с круто-наклонных пластов, учли весь суще-

ствующий опыт, внесли свое рационализаторское зерно, в итоге, получили положительный результат. 

Директор шахты «Чертинская-Коксовая», Н.В.Рябков информирует, что: «На комбайне установлены 

усиленные двойные тормоза, которые позволяют надежно останавливать комбайн в круто-наклонной лаве. 

Предусмотрены дополнительные системы удержания забойного конвейера и системы устойчивости по секциям 

крепи, усиленные домкраты для их коррекции. Сами секции выполнены из более прочного металла, особенно 

их борта. Кроме того, в лаве будут установлены ограждения, защищающие людей, находящихся в призабойном 

пространстве. На каждой десятой секции смонтируют гасители скорости породы: над забойным конвейером 

при помощи гидравлики будет опускаться щиток, который не позволит разогнаться горной массе и вылететь на 

конвейерный штрек или в рабочее пространство. Для того, чтобы облегчить передвижение шахтеров, установят 

дополнительные поручни с целью предотвратить падение людей. То есть многие технические решения направ-

лены не только на успешное выполнение производственных задач, а прежде всего на обеспечение безопасности 

горняков». 

Монтаж мини-лавы проходил под контролем китайских специалистов. Они в течение полугода будут 

обслуживать данный комплекс. Все оборудование, которое сейчас внедряется на «Чертинской-Коксовой», 

можно назвать уникальным. Так, маслостанции отличаются высокой производительностью, они состоят из трех 

насосов, бака эмульсии и системы автоматического управления насосной станции. Данный вид оборудования 

предназначен для подачи жидкости в гидросистему механического комплекса. Производительность - 500 лит-

ров в минуту. Маслостанция оснащена компьютерным управлением - данная система позволяет контролировать 

все основные параметры рабочих процессов, которые отражаются на мониторе. Это способствует оперативному 

реагированию в случаях неисправностей или поломок. 

Также на шахту поступили подстанции для электропитания оборудования в забое. Здесь основное пре-

имущество - в компактности. Раньше длина энергопоезда доходила до ста метров. Сейчас лаву будут обслужи-

вать четыре подстанции, длина одной - не более 10 метров. Управление - автоматическое, все процессы отсле-

живает компьютер, на монитор выводятся все показатели работы оборудования. 

В январе 2010 года планировалась поставка оборудование на шахту для отработки запасов угля в лавах 

546 и 548. «Чжэнчжоуская группа ГИЮ» осуществит производство и поставку комплекта секций механизиро-

ванной крепи с электрогидравлическим управлением, устройствами от сползания и поперечного удержания. 

Общая длина секций - 220 метров. АО «КОПЭКС» изготовила и поставила на шахту «Чертинская- Коксовая» 

следующее высокотехнологичное оборудование: очистной комбайн «KSW - 460 ΝΕ», забойный скребковый 

конвейер «RYBNIK-850» длиной 223,2 м, перегружатель «GROT-850» с наездной хвостовой станцией типа 

«RYFAMA», ленточным конвейером и дробилкой «SKORPIONS 1800Р». Также, согласно подписанному с 

польской компанией предварительному соглашению, Группа «Белон» получит высоконапорную насосную 

станцию HAUHINCO для подачи эмульсии ЕНР-ЗК 125/50SM, высоконапорную насосную станцию HAUHIN-

CO для орошения в лаве и на комбайне ЕНР-ЗК 125/50 и электрооборудование. 

На шахте «Чертинская-Коксовая» за декабрь - первый месяц работы нового оборудования - шахтеры 

выдали на-гора 49 тысяч тонн угля. В январе, даже с учетом выходных дней, добыча достигла 64 тысяч тонн, а 

максимальная суточная нагрузка - 2600 тонн. В феврале добыли 60 тысяч тонн, работая со среднесуточной 

нагрузкой 2100 тонн. В марте шахтеры начали разворот комплекса на 45 градусов, с учетом этих работ добыча 

составила 50 тысяч тонн. В апреле разворот комплекса был закончен, на-гора шахтеры выдали 58 тысяч тонн. 

Согласно прогнозам, в мае добыча составит порядка 60 тысяч тонн при среднесуточной нагрузке 2000 - 2200 

тонны. Максимальный угол в лаве за полгода работы достигал 40 градусов. Сейчас шахтеры работают на углах 

37-39 градусов. 

Когда для «Чертинской-Коксовой» еще только проектировалось и собиралось оборудование, коллеги с 

других угледобывающих предприятий и средства массовой информации называли шахту «экспериментальной 

площадкой». Топ-менеджмент «Чертинской-Коксовой» считает, что решение отрабатывать крутонаклонные 

пласты — это не эксперимент, а грамотный инженерный расчет, и он был уверен, что исход будет положитель-

ным. Вопрос был в том, с какой нагрузкой смогут работать шахтеры. Стояла задача, чтобы лава работала в ре-

жиме не менее 50 тысяч тонн угля в месяц. Потому что с меньшей нагрузкой она была бы не эффективной, 

убыточной. 

На сегодняшний день допустимая нагрузка на лаву с учетом газового фактора составляет 2400 тонн в 

сутки, фактически работают в режиме 2200- 2300 тонн. Конечно, по современным меркам, это небольшая 

нагрузка на лаву, даже по условиям нашей шахты и с нашим газом. В последние годы мы добываем из одного 

забоя 80, 90 и даже 100 тысяч тонн в месяц. Но это - с пологих пластов. Что касается круто-наклонных, в даль-

нейшем планируется увеличить нагрузку до 2700-3000 в сутки, месячная добыча должна вырасти до 70-75 ты-

сяч тонн. Все будет зависеть от газообильности пласта и от экономической необходимости. 

Как утверждает В.Н.Рябков : «Добыча в пределах 60 тысяч тонн в месяц - эти цифры свидетельствуют 

о том, что оборудование успешно работает в горно-геологических условиях шахты «Чертинская-Коксовая». У 

комбайна хватает усилия рубить уголь с углов выше 35 градусов. Все системы защиты, в том числе от сполза-
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ния комплекса, от попадания отбитого угля и другие, работают в штатном режиме. Эффективно показала себя 

система удержания кабеля. Следует отметить, что имелся опыт работы на крутопадающих пластах в Кузбассе, 

при углах падения 30-35 градусов, даже до 40. Такой опыт был на одной из новокузнецких шахт, они отрабаты-

вали пласт с углом 27-32 градуса, нагрузка была порядка 70 тысяч тонн в месяц. Был опыт на шахте «Чертин-

ская- Южная» - отдельные лавы они работали на углах 35-38 градусов, доходили даже до 40 градусов. В таких 

условиях добывали в пределах 20-30 тысяч в месяц. Принципиальное отличие в том, что эти и другие шахты, 

отрабатывали круто-наклонные пласты комплексами, предназначенными для добычи угля с пологих пластов, а 

на «Чертинской-Коксовой» работают на оборудовании, спроектированном специально для отработки круто-

наклонных пластов». Поэтому этот опыт, безусловно, можно расценивать как инновационный. 

У механизированного комплекса есть конструктивные особенности крепи, которые позволяют более 

устойчиво управлять им на таких углах. Для корректировки основания установлены два домкрата. Есть домкрат 

корректировки положения балки и забойного конвейера, который обычно на наших комплексах не применяет-

ся. Стоят усиленные бортовые домкраты для правки секций. Есть система якорения, система связывания сек-

ций, чтобы обеспечить их устойчивость и не допустить опрокидывания секций. Все это в комплексе позволяет 

управлять крепью на углах свыше 35 градусов. 

Несмотря на то, что опыт работы на круто-наклонном пласте небольшой, однако даже эти полгода по-

казали, что при отработке новой лавы некоторые узлы будут усовершенствованы. Это касается гидравлической 

схемы: сейчас при передвижке лавного конвейера на крутом падении домкраты коррекции конвейера включа-

ются вручную, по отдельности, в дальнейшем схема будет усовершенствована - управление этими домкратами 

будет производиться автоматически. Отработку лавы №339 шахтеры завершат к середине следующего года. Ее 

запасы - порядка одного миллиона тонн угля, вынимаемая мощность 2,60 - 2,80 метра, максимальный угол па-

дения 39 градусов. Лава со своими особенностями, с переменной гипсометрией, не прямолинейная. В нижней 

части лавы угол составляет 12 градусов, в верхней достигает 39 градусов. 

Также на «Чертинской - Коксовой» началась подготовка замещающей лавы № 362. Здесь угол наклона 

от 22 градусов до 42 градусов. После этого будет лава № 362
бис

. Следующий этап - отработка круто-наклонной 

части пласта №5. Таким образом, по подсчетам специалистов, новому комплексу работать не менее 10 лет. 

Необходимо отметить, что в данном случае важно строго соблюдать технологию, так при работе 

очистного комплекса ZY6400/15/34D категорически нельзя допускать даже малейшего расслоения кровли, от-

ставания в креплении при передвижке секций. Если потеряется контакт секции с кровлей, это может привести к 

обрушению, а значит к аварии. Нельзя допускать больших заштыбовок, чтобы секция заезжала на штыб - если 

давление не будет передаваться через секцию с кровли на почву, то и секция потеряет свою устойчивость, так 

как она держится за счет распора между кровлей и почвой. Поэтому гнаться за большим углем в таких условиях 

сложно. Рекордные цифры и большие нагрузки - это, конечно, хорошо, но на пластах с углом выше 35 градусов, 

нужно жесткое и четкое соблюдение технологии. Никакого отставания по креплению, никакого недораспора 

секций, все должно работать при номинальной нагрузке [13]. 

Есть особенности в задвижке лавного конвейера - в круто-наклонной лаве он задвигается снизу вверх. 

При работе комбайна передвигаются только секции крепи. Остальные передвижения оборудования производят-

ся только на остановленных механизмах. 

Следующий важный момент, технологический процесс отработки лавы находится под жестким кон-

тролем шахтового надзора. Два раза в неделю маркшейдер делает съемку положения лавы. Она имеет перемен-

ный угол, из-за чего не просвечивается, вести ее достаточно сложно, это удается только за счет маркшейдер-

ских замеров. Отработка крутонаклонных пластов - если не основное, то достаточно весомое направление для 

шахты «Чертинская- Коксовая». На сегодняшний день предприятие располагает угольными запасами более 10 

млн. тонн в пластах с углом падения свыше 30 градусов. В процентном отношении, это направление занимает 

порядка 35-40 процентов в общей угледобычи шахты. 

Резюмируя можно, констатировать в Российской угольной промышленности появились новые возмож-

ности по извлечение крутопадающих пластов механизированными комплексами, что подтверждает опыт шахты 

«Чертинская - Коксовая» в Кузбассе. В целом данная тенденция обеспечит расширение ресурсной базы уголь-

ной промышленности и опыт «Четринской- Коксовой» успешно проецируется на другие шахты России. 
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Аннотация: в данной статье кратко изложен анализ отечественного и зарубежного опыта работы на 

угольных пластах, с углом падения более 15°. 

Ключевые слова: угол падения, схема технологического участка, наклонные и крутонаклонные пласты. 

Анализ зарубежного и отечественного опыта отработки угольных пластов наглядно показывает зави-

симость роста числа и сложности геотехнологических проблем от увеличения угла падения пласта. Причём это 

наиболее характерно для пластов с углом падения выше 15 градусов. Это подтверждается многочисленными 

шахтными исследованиями по вопросам организации производственных процессов добычи угля на пластах с 

различными углами падения. В результате этих исследований установлено, что при угле падения ≥ 15°:  

1. резко повышается утомляемость рабочих очистных забоев; 

2. возрастают трудоемкость очистных работ и связанные с этим затраты мускульной энергии рабочих 

вне зависимости от степени механизации производственных процессов; 

 3. увеличивается травмоопасность;  

4. радикально возрастает продолжительность операций во времени;  

5. повышаются энергозатраты на стабилизацию пространственного положения секций крепи. 

6. проявляется приоритетность учёта фактора угла падения пласта при проектировании технологиче-

ских схем отработки угольных пластов.  

При выполнении данной работы авторы ориентировались на наиболее известные современные класси-

фикации угольных пластов при подземной разработке, в которых уровень одной из градаций пластов по углу 

падения определён в 18°:  

1. классификация по мощности и углу падения. Авторы  П. В. Егоров, Е. А. Бобер, Ю. Н. Кузнецов, Е. 

А. Косьминов, С. Е. Решетов, Н. И. Красюк; 

2. классификация технологических схем монтажно-демонтажных работ, разработанная проф. А. В. Ре-

мезовым, В. В.Ульяновым; 

3. классификация предложенная  проф. Пучковым JI. A., Ю. А. Жежелевским.  

Но поскольку правила безопасности определяют пороговый уровень повышения опасности при веде-

нии подземных горных работ в 15° (см. § 164 ПБ), авторы сочли необходимым при выполнении данного иссле-

дования принять пороговый уровень именно 15°.  

Для определения основных качественных характеристик и параметров оценки технологических схем 

для угольных пластов рассмотрим отечественный опыт применения технологических схем отработки угольных 

пластов на шахтах с углом падения более 15°. Прежде всего, требуется определить, чем необходимо руковод-

ствоваться при выборе рациональной схемы выемочного участка. По определению проф. А. С. Бурчакова: «... 

выбор рациональной схемы технологического участка зависит от таких факторов, как мощность пласта, угол 

падения, устойчивость боковых пород, выдержанность элементов залегания пласта, форма месторождения, 

строение пластов, взаимное расположение пластов в свите, глубина разработки, водоносность месторождения и 

др.». 

На основании этого задача выбора в общем виде может быть сформулирована следующим образом: 

«Требуется определить такие качественные и количественные характеристики будущей технологической схемы 

участка, которые обеспечат максимум принятого критерия оптимальности за время отработки всех запасов в 

выемочном столбе». Из этого следует, что схема технологического участка должна отвечать требованиям 
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безопасности, удовлетворять заданной производительности и обеспечивать полноту и качество извлече-

ния полезного ископаемого из недр. 
На основании обобщенного опыта проектирования, эксплуатации и новейших научных исследований, 

проводимых в диапазоне конкретных горно-геологических условий, выявляется и конструируется исходное 

множество технически возможных вариантов схем технологического участка, и затем уже производится эскиз-

ная проработка. 

Основываясь на контент-анализе существующих качественных характеристик угольных шахт разрабо-

танных А. С. Бурчаковым, А. П. Килячковым, А. С. Кузьмичом, К. П. Бетанели приведенных в источнике: «От-

работка круто-наклонных угольных пластов на шахтах ООО «Белон», шахты: Чертинская-Коксовая, Костро-

мовская, Чертинская - Южная (технология, техника, технологические схемы)», можно сделать вывод о том, что 

для сравнительного анализа отечественного и зарубежного опыта применения технологических схем отработки 

угольных пластов на шахтах с углом падения более 15°, целесообразно использовать следующие основные ка-

чественные характеристики и параметры ( см.табл.1) 

Таблица 1  

Основные качественные характеристики и параметры оценки технологических схем для угольных пластов, 

применявшихся в России  

 

Применяемая система 

разработки 

(для технологической схемы) 

Угол 

падения 

пласта, 

градус 

Мощность 

пласта, м 

Способ выемки 

угля (техника) 

Производи-

тельность 

добычи, 

т/см, т/чел. 

Оценка 

технологической 

схемы 

Сплошная система разработки 

на крутых пластах 

Более 

15° 

Весьма 

тонкие, 

тонкие 

Отбойные 

молотки, 

узкозахватные 

комбайны 

«Темп» 

40-50т/чел
3
 

360-420 

т/см 

1,85т/мин
4
 

Устаревшая 

Разработка крутых пластов  

наклонными слоями с выемкой 

полосами по простиранию и 

гидравлической закладкой 

45° до 12м БВР 40-50т/чел 
Низко-

эффективная 

Разработка мощных крутых 

пластов поперечно-наклонными 

слоями 

50°-70° 5-10м БВР 40-50т/чел 
Низко-

эффективная 

Система разработки длинными 

столбами по падению под щи-

товым перекрытием 

45°-75° 3-10м БВР, скрепер 40-50т/чел 
Низко-

эффективная 

Разработка мощного крутого 

пласта горизонтальными слоя-

ми с твердеющей закладкой 

60°-90° более 10м 

Очистной комбайн, 

Проходческий  

комбайн ГПК 

360-420т/см 

50-Ю0т/см 
развивающаяся 

Комбинированные системы 

разработки крутых пластов с 

обрушением 

35°-65° более 10м БВР 40-50т/чел 
Низко-

эффективная 

Агрегатная выемка угля кон-

вейеростругами, полосами по 

падению 

Более 

15° 
 

АЩ, АНЩ, АЩМ 

конвейероструг 

60-90 т/час 

1,0-1,7т/мин 
развивающаяся 

Система разработки длинными 

столбами по простиранию по 

односторонней схеме 

до 39° 2,60-2,8м 
Очистной комбайн 

«KSW - 460 ΝΕ», 
2100 т/сут. перспективная 

 

Из содержания таблицы 2 следует, что в России отработка крутых пластов во второй половине XX века 

велась различными средствами механизации и соответственно, суточные объемы добычи были разными от 300-

1000 т. Для сравнения в настоящее время суточная нагрузка составляет  2000-2600 т. 

Отсутствие современных отечественных механизированных комплексов для крутых пластов заставля-

ют российских углепроизводителей приобретать зарубежную технику для отработки круто-наклонных пластов. 

Рассмотрим характеристики зарубежных технологий для отработки крутых пластов, представленных в 

таблице 2. 
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Таблица 2  

Основные качественные характеристики и параметры оценки технологических схем для круто-наклонных 

угольных пластов, применявшихся за рубежом в различное время 

 

Применяемая система 

разработки (для 

технологической 

схемы) 

Угол 

падения 

пласта, 

градус 

Мощность 

пласта, м 

Способ выемки 

Угля (техника) 

Производиель-

ность 

добычи 

Оценка 

Китай. На шахтах Ки-

тая преобладающая 

система разработки на 

пологих и наклонных 

пластах — столбовая 

(46,8% добычи), на 

особо мощных пла-

стах — наклонными 

слоями с обрушением 

(31,7%) или гидроза-

кладкой (3,4%). 

40-50° 
40% запасов 

менее 2м 
Очистной комбайн 

2000 - 3000 

т/сут. 

развиваю-

щаяся 

Украина. На шахтах с 

крутыми пластами 

применяются сплош-

ная, столбовая и ком-

бинированная систе-

мы разработки. 

до 60° 0,6-1,2м 

Комплексы обору-

дования с механизи-

рованными крепями. 

Щитовые агрегаты. 

500-1000 

т/сут 

развиваю-

щаяся 

Германия. 

Технология добычи 

угля на наклонных 

пластах. 

20° 0,6-2,3м 
Струговые 

установки 

1000- 

2000т/сут 

развиваю-

щаяся 

 

Сравнительный анализ отечественного и зарубежного опыта применения технологических схем отра-

ботки круто-наклонных угольных пластов показывает, что: 

1. выявляется очевидная тенденция вовлечения в отработку запасов месторождений с диапазоном угла 

падения до 60° и более. Которая обуславливается наличием значительной части запасов сосредоточенных на 

месторождениях с залеганием пластов, имеющих высокий угол падения;  

2. выявленная тенденция в свою очередь требует разработки новой техники и технологий, способных 

обеспечить эффективную отработку данных запасов; 

3. Основной задачей топ-менеджмента угольных шахт в первую очередь является решение проблемы 

разработки и реализации технологических схем отработки угольных пластов с углами падения (15 – 90)º. 
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ОБОСНОВАНИЕ БЕСТРАНСПОРТНОГО СПОСОБА ОТВАЛОБРАЗОВАНИЯ ПРИ 

АВТОТРАНСПОРТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ 

Аннотация 

          Выполнено экономическое обоснование возможности применения бестранспортного способа отвалообра-

зования в сравнении с бульдозерным  для условий разреза «Прокопьевский» холдинговой компании CДC - 

уголь. Обоснование произведено в сопоставимых вариантах формирования отноярусного 30 метрового отвала. 

Установлена экономическая целесообразность отвалообразования с помощью драглайнов на разрезах с авто-

транспортной технологией разработки, особенно отвалообразования в выработанном пространстве участков 

синклинальных складок. Библиогр. 5 назв. 

          Ключевые слова:  драглайн, внутренний отвал, автотранспортная технология, бульдозер, одноярусный 

отвал, выработанное пространство горных участков. 

          В начале 70-х годов прошлого столетия к.т.н. Тимошиным В.И. разработаны технологические схемы ис-

пользования драглайнов для отвалообразования в логовых участках карьеров Южного Кузбасса при автомо-

бильном транспорте вскрыши. В 80 – х годах в работах [1, 2] предложены технические решения отвалообразо-

вания драглайнами на склонах, в том числе и на неустойчивом основании для условий разрезов КАТЭКа.   

          В работах [3, 4] приведено технологическое обоснование, с более эффективной организацией процесса 

отвалообразования и высокой экологической безопасностью бестранспортного способа отвалообразования по 

сравнению с бульдозерным при использовании на вывозке вскрышных пород автосамосвалов. Так, например, 

применение драглайнового способа отвалообразования вскрышных пород при транспортной технологии разра-

ботки с применением автосамосвалов обладает следующмими преимуществами: надежная и безопасная работа 

автосамосвалов в зоне разгрузки при эксплуатации крупногабаритных машин; сокращение расстояния транс-

портирования и, соответственно, снижение затрат на транспортирование вскрышных пород; создание условий 

для движения и разгрузки автосамосвалов на отвалах, близких к условиям на технологических стационарных 

автодорогах; увеличение скорости движения и уменьшение времени маневрирования автосамосвалов на отвале, 

что сокращает время рейса и увеличивает их производительность; складирование вскрыши на слабые, обводне-

ные основания почвы пласта и исключение влияние оползневых явлений на технологию отвалообразования; 

обеспечение стабильной работы автотранспорта в зоне отвалов за счет создания полустационарных разгрузоч-

ных площадок в районах со значительным выпадением атмосферных осадков; существенное увеличение высо-

ты автоотвалов, а соответственно и их емкости без дополнительного отчуждения земель; снижение платежной 

нагрузки разреза за выбросы в атмосферу пыли и вредных газов при драглайновой отсыпке автоотвалов; воз-

можность совмещения процесса отвалобразования с горнотехническим этапом рекультивации отвалов. Недо-

статками при этом являются: отсутствие автономного энергоисточника у большинства современных драглай-

нов, а значит и меньшая мобильность  драглайна по сравнению с бульдозером; большие, по сравнению с буль-

дозерным способом отвалообразования, капитальные затраты на оборудование и необходимость строительства 

специальной разгрузочной площадки; некоторое снижение производительности драглайна в зимний период; 

более высокие требования к квалификации обслуживающего персонала. 

          Экономическое обоснование бестранспортного способа отвалообразования по сравнению с бульдозерным 

выполнено для условий, приведенных в работах [3, 4]. 

          В качестве критерия сравнения двух вариантов способов отвалообразования принят минимум удельных 

приведенных затрат (Зпр): 

Зпр = (Кiобщ · Е + Эiобщ)/Vо
а 
→ min, 

где Кiобщ – общие капитальные затраты (на оборудование и строительные работы) по вариантам сравни-

ваемых способов отвалообразования, тыс. руб; Е – нормативный коэффициент эффективности капитальных 

вложений (Е = 0,15); Эiобщ – общие эксплуатационные затраты по вариантам, тыс. руб; Vо
а 

– годовые объемы 

mailto:nat-protasova@mail.ru
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автотранспортной вскрыши, предназначенной для внутреннего отвалообразования в границах участка синкли-

нальной складки, отработанного до конечных контуров, тыс. м
3
  

Расчеты выполнены для конкретных условий разреза «Прокопьевский» компании СДС для сопостави-

мых вариантов формирования одноярусного 30 метрового отвала и годового объема автотранспортной вскры-

ши горного участка Vо
а 
= 4608 тыс. м

3
/год: 

- разгрузка автосамосвалов под откос отвала при бульдозерном отвалообразовании; 

- установка драглайна на уровне  разгрузки самосвалов и складирования пород ниже уровня его уста-

новки. 

 При бульдозерном отвалообразовании капитальные затраты составляют 48214 тыс. руб, в том числе:  

а) на приобретение оборудования всего 45384 тыс. руб: 

- бульдозеров ДЗ – 132.01 (ДЭТ-250) 2 штуки по цене за единицу 3700 тыс. руб с учетом доплаты на 

доставку и монтаж  740 тыс. руб/шт составит 8880 тыс. руб; 

-  автосамосвалов БелАЗ 7548 в количестве 12 штуку по цене за единицу 2600 тыс. руб с учетом допла-

ты на доставку и монтаж  442 тыс. руб/шт составит 36504тыс.руб; 

В расчетах принимается стоимость доставки оборудования 12%, а стоимость монтажа – 8% для бульдо-

зера и 5% для автосамосвала от его цены. Уровень цен оборудования принят для оборудования бывшего в упо-

треблении после капитального ремонта. 

б) стоимость строительства дороги длиной 480 м составит 2830 тыс. руб [5]. 

Эксплуатационные годовые затраты при бульдозерном отвалообразовании составят 125200 тыс. руб, в 

том числе: 

- на содержание 2 бульдозеров (годовой фонд рабочего времени  бульдозера 6048 маш-ч/шт, цена 

1848,73 руб/маш-ч) – 22362 тыс. руб; Примечание: годовой фонд времени работы оборудования 252 рабочих 

дня в 3 смены по 8 часов, т.е. 6048 ч. 

- на содержание 12 автосамосвалов (годовой фонд рабочего времени  бульдозера 6048 маш-ч/шт, цена 

1413,07 руб/маш-ч) – 102555 тыс. руб; 

- на содержание отвальных дорог 587,18 руб/м – 283 тыс. руб. 

При драглайновом отвалообразовании капитальные затраты составляют 56190 тыс. руб, в том числе:  

а) на приобретение оборудования всего 54133 тыс. руб, в том числе: 

- драглайнов ЭШ 10/70 3 штуки по цене за единицу 7000 тыс. руб с учетом доплаты на доставку и мон-

таж  1400 тыс. руб/шт составит 25200 тыс. руб; 

-  автосамосвалов БелАЗ 7548 в количестве 9 штук по цене за единицу 2600 тыс. руб с учетом доплаты 

на доставку и монтаж  442 тыс. руб/шт составит 27378 тыс. руб; 

- приключательных пунктов КРУПЭ – 6 в количестве 3 штук по цене за единицу 357 тыс. руб с учетом 

доплаты на доставку и монтаж  71,4 тыс. руб/шт составит 1285 тыс. руб; 

- гибкого кабеля КГЭ 600 м по цене за метр 0,4 тыс. руб с учетом доплаты на доставку и монтаж  0,05 

тыс. руб/шт составит 27378 тыс. руб; 

б) строительных работ в объеме 2057 тыс. руб, в том числе: 

- строительство 3 разгрузочных площадок по цене 325,681 тыс. руб/шт; 

- строительство ЛЭП 6 кВ длиной 900 м, по цене 1080 руб/м. 

Эксплуатационные годовые затраты при драглайновом способе отвалообразовании составят 128934 тыс. 

руб, в том числе: 

- на содержание 3 драглайнов (годовой фонд рабочего времени  бульдозера 6048 маш-ч/шт, цена 

2866,94руб/маш-ч) –52018 тыс. руб; Примечание: годовой фонд времени работы оборудования 252 рабочих дня 

в 3 смены по 8 часов, т.е. 6048 ч. 

- на содержание 9 автосамосвалов (годовой фонд рабочего времени  бульдозера 6048 маш-ч/шт, цена 

1413,07 руб/маш-ч) –76916 тыс. руб. 

 

Удельные приведенные затраты составят: 

- при бульдозерном отвалообразовании  

Зпр
б 
= (48214 * 0,15 + 125200)/4608 = 28,74 руб/м

3
; 

- при драглайновом 

Зпр
д
 = (56190 * 0,15 + 128934)/4608 = 29,81руб/м

3
. 

Для сравниваемых выше вариантов предусмотрено приобретение техники. В тоже время один из драг-

лайнов разреза не загружен объемами и, следовательно, его можно использовать на отвалообразовании 

вскрышных пород. В этом случае удельные приведенные затраты по процессу отвалообразования составят: 

Зпр
д
 = (46462 * 0,15 + 111595)/4608 = 25,73 руб/м

3
. 

Следовательно, несмотря на упрощенные технологии сравниваемых вариантов отвалообразования (одно-

ярусный 30 метровый отвал на поверхности карьера), можно рекомендовать для разреза «Прокопьевский» ор-

ганизацию одного внутреннего драглайнового отвала, наряду с бульдозерными. 

Как показывает практика применения драглайнов на железнодорожных отвалах и использования драг-

лайнов на отвалообразовании при автомобильном транспорте в логовых участках карьеров Южного Кузбасса, 

благодаря большим рабочим параметрам, одноярусный отвал может достигать высоты 50 – 100 и более метров, 

что равноценно 2 и более ярусам бульдозерного отвала. Кроме того, драглайн имеет такой параметр, как высота 
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разгрузки, что еще более увеличивает высоту драглайнового отвала, укладываемого им за один проход (ярус). В 

этом случае при бульдозерном отвалообразовании для сравнения с драглайновым в конкретных условиях сле-

дует учитывать увеличение расстояния транспортирования на подъем (спуск в выработанное пространство) 

автосамосвалов при формировании многоярусных отвалов сопоставимой с драглайновым отвалом высоты. 

Увеличение расстояния транспортирования на каждые 10 метров подъема (спуска) для действительной формы 

трассы составляет 150 – 175 метров, т.е. в среднем примерно на 0,5 км для сопоставимых по высоте ярусов от-

валов. Стоимость 1 т·км на разрезе «Прокопьевский» составляла 9,89 руб [5], что означает рост стоимости пере-

возки на отвал 1млн. м
3 

в 2 млн. руб, что увеличивает экономическую эффективность бестранспортной техно-

логии отвалообразования. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в условиях разработки крутопадающих и 

наклонных месторождений с применением автомобильного транспорта, а особенно по  мере или окончании 

отработки синклинальных складок (в зависимости от угла падения оси замка складки), применение бестранс-

портного способа целесообразно.  
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ОБОСНОВАНИЕ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ УЧАСТКА «АПАНАСОВСКИЙ» 

 

Аннотация 

Предложен порядок разработки участка горных работ «Апанасовский» разреза «Бунгурский-Северный» 

отличный от проектного, позвиляющий осуществить нарастающий с начала эксплуатации режим производства 

объемов вскрышных в течение всего периода разработки, разместить значительные их объемы во внутренних 

отвалах и существенно повысить экономическую эффективность отработки горного участка. 

 

Ключевые слова: режим горных работ, порядок разработки, внутреннее отвалообразование, экономиче-

ская эффективность разработки. 

Участок «Апанасовский» разреза «Бунгурский – Северный» в техническом проекте рассматривается со-

стоящим из двух синклинальных складок «Апанасовской» и «Ананьевской», иногда называемых участками 

«Апанасовский I» и «Апанасовский II». Синклинальная складка «Апанасовская» ранее разрабатывалась разре-

зом «Листвянский» ПО «Кемеровоуголь», поэтому все выхода угольных пластов под наносы крыльев складок и 

их замка, а также центральная угленасыщенная, благодаря мощным дизъюнктивным нарушениям, часть были 

отработаны.  

Особенностью ведения горных работ в условиях синклинальных складок по предложенной в техниче-

ском проекте [1] углубочной двухбортовой продольной системе разработки наибольшие объемы вскрыши бу-

дут выполняться в начальные годы эксплуатации. Это связано с тем, что в начальный период размах крыльев 

складок наибольший, а выхода пластов под наносы уже отработаны. При такой системе разработки внутреннее 

отвалообразование по мере освобождения емкости под внутренние отвалы в процессе отработки возможно 

лишь в том случае, если продольная ось замка складки имеет пологое падение. Причем емкость под внутренний 

отвал формируется в соответствии с темпом углубки горных работ по всей длине синклиналей, т.е. медленно, 

что обуславливает создание и внешнего отвала пустых пород, причем внутренний отвал будет иметь суще-
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ственно меньший объем по сравнению с внешним. При наклонном падении продольных осей сближенных син-

клинальных складок, с целью наибольшего использования  возможностей для внутреннего отвалообразования, 

их следует отрабатывать поочередно, начиная с той, где средний коэффициент вскрыши наименьший [2, 3, 4]. 

В процессе ведения горных работ на синклинальных складках с целью смещения пиковых объемов 

вскрыши с начальных лет на конечные годы эксплуатации, т.е. обеспечения нарастающего объема вскрыши от 

начала эксплуатации к концу следует использовать, в частности, такие приемы регулирования режима горных 

работ как [1]: 

1. Изменение системы разработки с углубочной продольной двухбортовой, предложенной в техническом 

проекте разработки участка, на углубочную продольно-поперечную двухбортовую систему разработки или 

углубочную поперечную с целью формирования внутренних отвалов непосредственно в процессе производства 

горных работ. Это возможно лишь при пологом падении продольных осей синклинальных складок. В тоже 

время углы падения продольных осей Апанасовской и Ананьинской синклинальных складок  25–30
о 

 в  основ-

ном направлении падения на северо-запад. Наклонное падение осей этих складок осложняет применение этого 

приема, несмотря на то, что крылья складок имеют крутое падение в 70-75
о
, что, безусловно, способствует 

удержанию внутреннего отвала при указанном падении продольных осей замков складок. Однако карьерная 

выемка является дреной, собирающей поверхностные и подземные воды, а обводненое основание отвала сни-

жает его устойчивость к оползненым явлениям. 

2. Изменение интенсификации отработки синклиналей «Ананьевская» и «Апанасовская» с равномерной 

(по техническому проекту) на переменную:  

- увеличить темп углубки горных работ на «Ананьевской» синклинали в начале разработки, где меньший 

средний коэффициент вскрыши, и отработать ее в первую очередь;  

- снизить темп углубки горных работ на «Апанасовской» синклинали на период отработки «Ананьев-

ской», а затем увеличить его для поддержания производственной мощности участка «Апанасовский» до про-

ектного уровня. 

Тобразом, представляется возможным осуществить поочередную отработку сближенных синклинальных 

складок в соответствии с минимумом их средних коэффициентом вскрыши, начиная с наименьшего. 

Установленный техническим проектом календарный план добычных и вскрышных работ участка «Апа-

насовский» по годам следующий [3]: 
 

Годы эксплуатации 

Показатели    Ед. изм.     1       2        3         4       5         6        7        8        9      10      11       12      13    Всего 

                Апанасовская синклиналь 

  Добыча          тыс.т       650    650    870    870    850    850    850     850   850    500    451                        8262 

  Вскрыша       тыс.м
3
   6800  7050  7030  6600  5650  5100  5100  4400  2600  1350    677                      52627 

К-т вскрыши   м
3
/т       10,5   10,9    8,4     7,6     6,5      6,0    6,0      5,2    3,1     2,7      1,5                           6,4  

 

             Ананьинская синклиналь 

  Добыча          тыс.т       100    100    130   130    130    150    150     150   150    500    549   1000   557     3796              

  Вскрыша       тыс.м
3
   1250  1000   850  1000    850  1400  1400   1400  1400  2800  3400  3100   576   20426             

К-т вскрыши   м
3
/т       12,5   10,0    6,5     7,7     6,5      9,3    9,3      9,3    9,3     5,6      6,2     3,1    1,0        6,1  

                          

      Всего по участку  

  Добыча          тыс.т       750    750  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000   1000   1000  557  12057                     

  Вскрыша       тыс.м
3
   8050  8050  8150  7600  6500  6500  6500  5800  4000  4150   4070   3100  576  73053                    

К-т вскрыши   м
3
/т       10,7   10,7    8,2     7,6     6,5      6,6    6,6      5,8    4,0     4,2      4,1       3,1    1,0      6,1     

        

Используя указанные выше приемы регулирования режима вскрышных работ на участке «Апанасов-

ский» для того же распределения объемов добычи, объемы вскрыши по периодам эксплуатации могут быть или 

равномерные из-за небольшого (13 лет) срока эксплуатации участка эксплуатации [1,5] или нарастающие по 

годам.   

Однако горный участок «Апанасовский» входит в состав разреза «Бунгурский-Северный» и рациональ-

ное распределение объемов вскрыши на участке находится исходя из распределения объемов вскрыши по карь-

еру в целом [1]. Горный участок №2 разреза включает синклинали «Бунгурские 1-3 и 4-6» по техническому 

проекту [5]. Этот участок расчитан на срок эксплуатации 33 года с гораздо гораздо более значительными объе-

мами вскрыши, чем участок «Апанасовский». Эксплуатироваться все участки по проекту начинают одновре-

менно, при этом срок эксплуатации горного участка «Апанасовский» составляет немного более трети срока 

эксплуатации разреза «Бунгурский-Северный», где рациональным является нарастающее распределение объе-

мов вскрыши по годам эксплуатации участка №2. Технику по окончании отработки участка «Апанасовский» 

предусматривается перевести на горный участок №2 разреза. Поэтому распределение объемов вскрыши на 

участке «Апанасовский» для тех же проектных объемов добычи должно быть также нарастающим. Согласно 

выполненым расчетам [6], это распределение составит: 1 и 2 год – по 2710 тыс. м
3
 ежегодно; 3 и 6 года включи-

тельно – по 4065 тыс. м
3
; с 7 по 10 год – 6640 тыс. м

3
; 11, 12 и 13 года – 8270 тыс. м

3
. Синклиналь «Анаьевская» 
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по предложенному порядку разработки будет полностью отработана за первые 5,5 года эксплуатации и станет 

емкостью для внутреннего отвалообразования вскрышных пород «Апанасовской» синклинали. 

Таким образом, график режима производства объемов вскрыши, для установленных проектом объемов 

добычи, по годам отработки будет постепенно возрастать. Это является рациональным для режима горных ра-

бот на разрезе «Бунгурский – Северный» в целом. 

Расчет экономической эффективности принятых решений по порядку отработки участка «Апанасовский» 

произведен в зависимости от переноса максимальных объемов вскрышных работ с начальных на конечные го-

ды отработки горного участка по методике, приведенной работе [7]: 

а). Затраты на отработку 1 м
3
вскрыши с учетом тенденции постоянного технического прогресса опреде-

ляются по формуле  

 

Ст.п = Си * kc
t
, руб/м

3
, 

 

 где Си – затраты на производство 1 м
3
 вскрыши в исходном году (принимается фактическая величина или 

условная), руб; 

         kc = 0,97 – 0,98 коэффициент ежегодного снижения затрат на вскрышные работы; 

         t – расчетный год будущего периода (1, 2, …, n). 

б). Действительные затраты на производство вскрышных работ в t – м году 

Зt = Vt * Стп, руб, 

 

 где Vt – объем вскрыши в t –м году, м
3
. 

 в). Разница затрат (дисконтированные затраты) для каждого будущего года  

 

Зд = Зt / (1 + Ед)
t
, руб, 

 

 где Ед – коэффициент дисконтирования (0,08), т.е. 

 

Зд = Зt /(1,08)
t
, руб. 

 

 г). Разница суммарных затрат за весь оцениваемый период t определяется по формуле 

 

Зсд = ƩЗt / (1,08)
t
, руб. 

 

По порядку распределения объемов вскрыши, определяется величина переносимых объемов с начальных 

лет на конечные и период переноса, рассчитываемый по расстоянию в годах между центрами тяжести перено-

симых объемов (около 5,5 лет): 

 

Всего по участку (по проекту) 

  Добыча          тыс.т       750    750  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000   1000   1000  557  12057                     

  Вскрыша       тыс.м
3
   8050  8050  8150  7600  6500  6500  6500  5800  4000  4150   4070   3100  576  73053                     

К-т вскрыши   м
3
/т       10,7   10,7    8,2     7,6     6,5      6,6    6,6      5,8    4,0     4,2      4,1       3,1    1,0      6,1               

 

Всего по участку (по предложенному варианту) 

  Добыча          тыс.т       750    750  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000  1000   1000   1000  557  12057                     

  Вскрыша       тыс.м
3
   2710  2710  4065  4065  4065  4065  6640  6640  6640  6640  8270  8270  8270  73053                     

К-т вскрыши   м
3
/т         3,6     3,6     4,1     4,1     4,1     4,1     6,6     6,6     6,6     6,6     8,3     8,3     15        6,1   

 

Разница затрат (дисконтированные затраты) на весь период разработки участка составит более полумилли-

арда рублей. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ УГОЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

Аннотация: В статье рассматривается проблема организации эффективной системы управления на 

предприятиях угольной промышленности в Кемеровской области. В работе дана характеристика особенностей 

социально-психологического климата на предприятиях угольной промышленности. Выявлены актуальные 

факторы, влияющие на эффективность управления в рамках производственного процесса.                                                   

Ключевые слова: эффективность производства, психологический климат, стиль управления, 

тревожность, коллектив. 

Современное состояние горных предприятий на территории Кемеровской области, несмотря на 

освоение высокоэффективных технологий, характеризуется сохранением высокого уровня травматизма в 

рамках производственного процесса. 

Статистические данных, приведенные в средствах массовой информации, свидетельствуют о том, что 

90 % травм на предприятиях происходит вследствие несоблюдения работниками правил техники безопасности, 

в том числе до 60 % вызваны ошибочными представлениями о реальном уровне опасности в рамках 

производственного процесса. Это объясняется тем, что информация о причинах травматизма на производстве 

доносится до работников несвоевременно и не в полном объеме, что провоцирует развитие опасных 

производственных ситуаций. 

В системе факторов, влияющих на эффективность производства, важное место занимают условия 

труда, которые влияют на уровень производственного травматизма. В соответствии с Федеральным законом 

«Об основах охраны труда в Российской Федерации» условия труда – это «совокупность факторов 

производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 

работника»[1].  

Межличностные отношения, формирующиеся внутри производственных групп, представляют собой 

базу для формирования социально- психологического климата. 

Один из видных исследователей социально – психологических проблем, возникающих в трудовом кол-

лективе, является В.М. Шепель, определяя психологический климат как эмоциональную окраску психологиче-

ских связей, возникающих на основе близости, симпатии, совпадения характеров, интересов, склонностей [2].  

По результатам социально-психологических исследований выявлен целый ряд факторов, 

определяющих социально-психологический климат в коллективе. Среди которых необходимо обозначить: 

глобальную макросреду (обстановка в обществе, совокупность экономических, культурных, политических и др. 

условий); локальную макросреду, т.е. организацию, в структуру которой входит трудовой коллектив; 

физический микроклимат и санитарно-гигиенические условия труда; удовлетворенность работой; характер 

выполняемой деятельности и другие [7].  

Цель нашего исследования состояла в изучении социально-психологического климата в рамках 

трудового коллектива на предприятии угольной промышленности, влияющего на уровень производственного 

травматизма.  

В исследовании социально-психологического климата использовался комплекс диагностических 

методов и методик: 

 методика определения стиля руководства трудовым коллективом В. П. Захарова И А. Л. Журавлева; 

 методика диагностики психологического климата в малой производственной группе (В. В. Шпалин-

ский, Э.Г.Шелест); 

 шкала оценки уровня реактивной и личностной тревожности  

(Ч.Д. Спилберг, Ю.Л. Ханин); 

 анкетирование [5]. 

Общую выборку в исследовании составили респонденты шахтоуправления  «Талдинское-Западное» 

ОАО «СУЭК-Кузбасс» в возрасте от 26 до 40 лет в количестве 155 человек. 

По результатам методики «Определение стиля руководства трудовым коллективом» (В. П. Захаров, А. 

Л. Журавлев) получены следующие данные: 63% работников данного коллектива считают, что бригадир (непо-

средственный руководитель) проявляет коллегиальный (демократический) стиль в управлении коллективом; 

25% сотрудников предприятия отмечают преобладание директивного (авторитарного) компонента в управле-

нии рабочим коллективом; 12%  работников предприятия, участвующих в исследовании отмечают наличие по-

пустительского компонента (пассивного невмешательства) в управлении коллективом (бригадой) (рисунок 1).  

mailto:sgd.kuzstu@yandex.ru
http://vsetesti.ru/107/
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Рисунок 1. – Стиль управления трудовым коллективом 

 

В рабочем коллективе уровень социально-психологического климата высокий (77%), что определяет 

устойчивый характер психологического климата с преобладанием благоприятной обстановки взаимоотношений 

ее членов. 

Данный уровень сохраняет необходимый резерв сил для дальнейшего совершенствования условий и 

организации труда, при этом не происходит работы на износ. Четкая организация труда и управления в коллек-

тиве в сочетании с необходимым резервом сил и удовлетворенностью от трудовой деятельности открывают 

перспективу дальнейшего развертывания социально-психологического потенциала коллектива. 

Для оценки уровня реактивной и личностной тревожности была применена методика Ч.Д. Спилберга, 

Ю.Л. Ханина.  

Согласно полученным данным, 66 % работников предприятия, участвующих в исследовании, проявля-

ют низкий уровень реактивной (ситуативной) тревожности в коллективе. Данный уровень характеризуется 

субъективно переживаемыми эмоциями: низким напряжением, отсутствием беспокойства и озабоченности как 

реакции на стрессовые ситуации, возникающие на рабочем месте.  

У 45% работников угольной сферы отмечен умеренный уровень личностной тревожности. Личности, 

демонстрирующие умеренно – тревожный уровень, не склонны воспринимать угрозу своей жизнедеятельности 

в обширном диапазоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Это дает основа-

ние предполагать, что сотрудники коллектива (рабочие) не склонны воспринимать рабочие ситуации, возника-

ющие в процессе трудовой деятельности как угрозу своей личности и безопасности жизнедеятельности [5]. 

По результатам анкетирования, проведённого на ШУ «Талдинская-Западная» можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Большинство опрашиваемых (57%) оценивают атмосферу в трудовом коллективе как дружескую, 

23% отмечают взаимное доверие в коллективе, однако, 20% отражают такие явления в трудовом коллективе как 

напряжённость и непонимание (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2. – Атмосфера в трудовом коллективе 

 

2. Отношения работников с непосредственными начальниками можно охарактеризовать, как положи-

тельные об этом свидетельствуют результаты опроса: 86% работников угольной сферы довольны отношением 

со своим непосредственным руководителем и лишь 14% высказывают недовольство. 

3. 83% работников угольного предприятия удовлетворены стилем работы руководителя и его метода-

ми руководства; 

4. 94% сотрудников предприятия всегда придерживаются правил техники безопасности для повыше-

ния производительности труда. 

По результатам проведенного исследования на ШУ «Талдинское-Западное» ОАО «СУЭК-Кузбасс вы-

явлено: 

 непосредственный руководитель (бригадир) проявляет коллегиальный (демократический) стиль в управ-

лении коллективом; 

 значимость исследования социально – психологического климата в трудовом коллективе заключается в 

том, что при создании благоприятных условий совместного труда и межличностных отношений повышается 
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уровень производительности труда,  снижается уровень производственного травматизма, уменьшается количе-

ство конфликтов, разрешение которых отнимает много сил и времени, и препятствует адаптации новых сотруд-

ников; 

 работники предприятия не склонны воспринимать угрозу своей жизнедеятельности в обширном диапа-

зоне ситуаций и реагировать весьма выраженным состоянием тревожности. Данный уровень характеризуется 

субъективно переживаемыми эмоциями: низким напряжением, отсутствием беспокойства и озабоченности как 

реакции на стрессовые ситуации, возникающие на рабочем месте; 

 большинство респондентов придерживаются правил техники безопасности для повышения производи-

тельности труда; 

 для формирования положительного морально-психологического климата в коллективе материального 

стимулирования не всегда достаточно, возможно, поэтому для выполнения правил техники безопасности на 

предприятии необходимо большое внимание уделить моральному стимулированию сотрудников (грамоты, бла-

годарственные письма, дипломы, доски почета и пр.) [5]. 

Все вышесказанное обуславливает особую необходимость работы по совершенствованию охраны труда 

на предприятиях, под которой понимается «система сохранения жизни и здоровья работников в процессе тру-

довой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, 

санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и другие мероприятия» [6]. 

Правовые мероприятия заключаются в создании системы правовых норм, устанавливающих стандарты 

безопасных и здоровых условий труда, и правовых средств по обеспечению их соблюдения, то есть охраняемых 

государством под страхом санкций.  

Организационно-технические мероприятия заключаются в организации служб по охране труда на 

предприятиях и организациях в целях планирования и осуществления работы по безопасности и здоровью пер-

сонала, а также обеспечения контроля за соблюдением правил опасных факторов. 

Санитарно-гигиенические мероприятия заключаются в проведении работ, направленных на снижение 

производственных вредностей с целью предотвращения профессиональных заболеваний. 

Лечебно-профилактические мероприятия включают в себя организацию первичных и периодических 

медицинских осмотров, организацию лечебно-профилактического питания и т.д. 

Реабилитационные мероприятия подразумевают обязанность администрации (работодателя) перевести 

работника на более легкую работу в соответствии с медицинскими показателями и т.д.[7]. 

В итоге, на предприятиях угольной промышленности необходимо использовать следующие мероприя-

тия рекомендательного характера, направленные на совершенствование системы управления в сфере охраны 

труда: 

1. На предприятиях должен осуществляться «поведенческий аудит» за соблюдением  правил техники 

безопасности, который подразумевает поведенческие беседы о правилах техники безопасности на производ-

стве, а также неожиданные контрольные срезы с занесением результатов в отчетную ежемесячную документа-

цию и общим анализом ситуации на предприятии. Контроль соблюдения техники безопасности должен осу-

ществляться: руководителем подразделения (1 раз в неделю), мастером (начальником смены) не реже 1 раза в 

месяц. В итоге проведенных мероприятий по аудиту техники безопасности все нарушения отмечаются доку-

ментально, вследствие чего поводится дополнительная просветительско-профилактическая работа с бригадой.  

2. Членам коллектива, находящимся в отпуске или отсутствующим на рабочем месте по причине вре-

менной нетрудоспособности перед выходом на работу необходимо пройти «Тренинг отпускников», который 

включает в себя основные вопросы техники безопасности на рабочем месте, риски соответствующие специаль-

ности, итоговое тестирование на остаточные знания о правилах техники безопасности на производстве. 

3. Непосредственным руководителям необходимо пройти «Тренинг по выдаче нарядов» для того, 

чтобы сформировать культуру общения в сфере управления предприятием. 

4. Для поддержания благоприятного социально-психологического климата требуется понимание ин-

дивидуальных особенностей личности подчиненных, их эмоционального состояния, настроения, душевных пе-

реживаний, волнений, отношений друг с другом со стороны руководства.  Для этого необходимо организовать 

курсы повышения квалификации для бригадиров, с целью изучения закономерностей осуществления управлен-

ческой деятельности с учетом факторов, влияющих на социально-психологический климат бригады. 

5. Бригадирам рекомендовано отойти от старых форм мотивации сотрудников предприятия (четкая 

система планирования) и перейти к современным методам, основанным на формах морального стимулирова-

ния, в ситуации перевыполнения плана-задания сотрудниками. Такой стратегией стимулирования может слу-

жить открытость и доверительность в отношениях между бригадиром и работниками: постоянное и точное ин-

формирование о производственно-экономической ситуации, складывающейся на предприятии, об ожидаемых 

перспективах, намечаемых действиях, успешности их реализации. Кроме того, руководству необходимо доне-

сти до сотрудников, что в основе деятельности должна лежать не «погоня» за выполнением плана, а безопасное 

производство: «Не можешь выполнить безопасно – не выполняй!». 

6. Организационная культура предприятия закрепляется и транслируется в действующих традициях и 

порядках. Для многих сотрудников сильным мотиватором становится принадлежность к команде, в связи, с чем 

необходимо развивать институт наставничества. Широко развитая система наставничества будет способство-

вать соблюдению правил техники безопасности на производстве и сформирует стремление как наставников, так 

и молодых специалистов повысить эффективность производительности труда.  
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В связи с этим  можно предложить несколько «инструментов»: 

6.1.  Руководителям среднего звена рекомендовано пройти курсы повышения квалификации «Социально-

психологический климат коллектива как показатель развития организации». 

6.2. Информация лучше воспринимается в рамках неформального общения, в связи с этим рекомендова-

но для работников организовать деловые игры, тренинги, соревнования на природе, связанные с тематикой со-

блюдения правил техники безопасности на производстве. 

Вместе с тем, следует отметить, что в последнее время в целом ряде угледобывающих организаций 

Кузбасса значительно активизировалась работа по созданию здоровой и безопасной производственной сферы. 

Это внедрение новых технологий и оборудования, организационные решения, принятие мер по укреплению 

дисциплины труда, финансирование мероприятий по охране труда.  
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРЕПЛЕНИЯ ВЫРАБОТОК НА ЖЕЛЕЗНОРУДНЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЯХ ГОРНОЙ ШОРИИ И ХАКАСИИ СКЛОННЫХ И ОПАСНЫХ ПО ГОРНЫМ 

УДАРАМ 

 

Аннотация: целью данной работы является снижение затрат как материальных, так и трудовых в процессе 

крепления участков подземных выработок, склонных и опасных по горным ударам, где крепи необходимо жестко 

реагировать на исходное упругое состояние массива горных пород, и далее деформироваться вместе с породами 

на стадии пластического нагружения. В связи с этим учеными и специалистами КузГТУ разработан программный 

комплекс по выбору рудничной крепи и расчете ее параметров на железнорудных предприятиях (свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013660644): 

Ключевые слова: крепь горных выработок, склонные и опасные условия, энергопоглащение, деформиру-

емость, программный комплекс. 

 

Поверхностная крепь применяется в подземных рудниках по всему миру, но до сих не существует регла-

ментированных инструкций, какой вид крепи наиболее эффективен в определенных условиях, например, в де-

формируемых и удароопасных массивах горных пород. Выбор подходящего вида крепи производится на основе 

анализа нескольких факторов с обеспечением ее надежности и стоимости – несущая способность, эксплуатацион-

ная готовность, целесообразность установки, трудоемкость, нагрузка (статическая или динамическая) и др.  

Рост цен на сырьевые товары и технологический прорыв в горнодобывающей промышленности привели 

к переходу горных работ на глубокие горизонты, которые еще недавно считались недоступными. Глубина гор-

ных работ на самых крупных рудниках России и зарубежья достигает 2 км. Некоторые подземные шахты За-

падной Австралии, где уровень горизонтальных напряжений один из самых высоких в мире, ведут добычу на 

глубине около 1.5 км и планируют достичь уровня 2 км от дневной поверхности. Главные горизонтальные 

напряжения на таких глубинах достигают значений до 140 МПа.   

Рост напряжений с глубиной и связанная с этим удароопасность представляют серьезные проблемы при 

ведении подземных горных работ в скальных (твердых) породах (рисунок 1, 2). К крепи выработок пройденных 

в сильно деформируемых и удароопасных породах предъявляются особые требования, в частности высокое 

энергопоглощение, т.е. крепь должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать высокие нагрузки, но в то 

же время достаточно гибкой, чтобы допускать небольшое смещение стенок выработки [1]. Данное требование 

относятся к породам, склонным к горным ударам, а также к породам, склонным к деформированию (выжима-

нию). Крепи необходимо жестко реагировать на исходное упругое состояние массива горных пород, и далее 

деформироваться вместе с породами на стадии пластического нагружения. Для оптимальной работы всей си-

стемы анкера и поверхностная крепь должны иметь идентичный уровень деформируемости (растяжения).  На 

рудниках в России и за рубежом часто наблюдается несоответствие упомянутых характеристик, когда жесткие 

железобетонные анкера комбинируют с относительно мягкой сеткой или, наоборот, податливые фрикционные 

анкера сочетают с жестким торкретбетоном. Такие системы имеют либо избыточный запас прочности и соот-

ветственно повышают стоимость добычи, или наоборот, недостаточный запас прочности, что снижает безопас-

ность горных работ. 
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Рисунок 1 – Нарушения в горных выработках, опасных по горным ударам 

 

 
 

Рисунок 2 – Нарушения в горных выработках в результате происшедших микроударов 

 

Важную роль в повышении эффективности горного производства играет решение проблемы совершен-

ствования технологии крепления и надежного поддержания выработок. Устойчивое поддержание подготови-

тельных выработок также требует значительных затрат на их ремонт как до, так и после ввода в эксплуатацию 

очистных забоев, которые достигают 15–20% от стоимости проведения горных выработок. На существующих 

железнорудных месторождениях Горной Шории и Хакасии глубины разработки достигают 1300 м, в свою оче-

редь означает, что современными крепями невозможно добиться безремонтного поддержания выработок [2]. 

Одним из рациональных путей улучшения состояния выработок и экономии материальных ресурсов является 

применение комбинированных крепей. К настоящему времени в мировой практике накоплен достаточный опыт 

применения технологических схем возведения крепей в выработках железнорудных месторождений. Однако, 

как показывают натурные наблюдения, состояние горных выработок, особенно выемочных, не всегда удовле-

творительное. Наиболее слабым звеном в решении вопросов по повышению эффективности использования ан-

керного крепления является недостаточная изученность геомеханических процессов вблизи горных выработок. 

Для разработки рациональных, безопасных и эффективных способов поддержания горных выработок следует 

учитывать множество параметров: 

1. Среднее расчетное расстояние между трещинами в массиве горных пород или руд; 

2. Коэффициент крепости пород, руд по шкале проф. Протодьяконова; 

3. Местоположение горной выработки относительно очистных работ (в зоне, вне зоны очистных ра-

бот); 

4. Месторождение, на котором проектируется крепь; 

5. Глубина заложения выработки, м; 

6. Объемный вес породы, руды, т/м
3
; 

7. Высота выработки в свету, м; 

8. Ширина выработки в свету, м; 

10. Ширина выработки в свету по верхняку, м; 

11. Поперечное сечение горной выработки в свету, м
2
; 

12. Степень удароопасности горного массива на трассе проходки выработки (неудароопасный, склонный к гор-

ным ударам, опасный по горным ударам). 

В связи с этим разработка технологии проведения и крепления выработок на основе вышеперечислен-

ных параметров и их влияния на условия крепления и последующего поддержания, является важной научно–

технической задачей горного производства [3]. 

Для достижения поставленной задачи на основе анализа отечественного и зарубежного опыта в области 

разработки технологических схем проведения горных выработок в условиях пластовых и рудных месторожде-

ний полезных ископаемых; математического и физического моделирования процессов расслоения пород, рас-

пределения горного давления; технолого - экономической оценки эффективности предлагаемых технологиче-

ских решений; аналитических исследований области рационального применения технологических разработок; 

проведения экспериментов в промышленных условиях учеными и специалистами КузГТУ разработан про-
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граммный комплекс по выбору рудничной крепи (рисунок 3) и расчете ее параметров на железнорудных пред-

приятиях (свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2013660644). 

Основные научные и практические результаты, выполненных авторами исследований, заключаются в 

разработке технологии крепления горных выработок на железнорудных месторождениях, склонных и опасных 

по горным ударам, а именно: 

1. Создан программный комплекс для автоматизации расчетов параметров крепи горных выработок.  

2. Результаты исследований и разработанные технологические решения прошли промышленную апро-

бацию в условиях железнорудных месторождений ОАО «Евразруда». 

3. Результаты исследований реализованы в «Методическом руководстве по креплению горных вырабо-

ток и наблюдению за состоянием крепи на рудниках ОАО «Евразруда». 

 

 
 

Рисунок 3 – Алгоритм программного комплекса 
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ОПЫТ ОТРАБОТКИ МОЩНОГО ПЛАСТА IV-V КАМЕРНО-СТОЛБОВОЙ СИСТЕМОЙ 

РАЗРАБОТКИ В УСЛОВИЯХ ЗАО «РАСПАДСКАЯ-КОКСОВАЯ» 

 

Аннотация: в статье описан опыт отработки запасов, на участке мощного пласта IV-V камерно-столбовой 

системой (КСО). 

Ключевые слова: камерно-столбовая система разработки, проходческий комбайн, анкерная крепь 

 

В 2009-2012гг ЗАО «Распадская-Коксовая» производила отработку запасов на участке пласта IV-V не 

предусмотренных к отработке системой ДСО (НСО) с выемкой угля на полную мощность пласта расположен-

ного ниже горизонта +260 м между целиком под уклоны пласта IV-V и барьерным целиком с полем соседней 

шахты «им. В.И. Ленина» (Рис.1).  

 
 

Рис.1 Схема расположения участков КСО 

 

 

Глубина залегания от дневной поверхности пласта IV-V на площади отработки его системой КСО со-

ставляет от 230 м до 330 м. Углы падения пласта IV-V на данной площади составляют от 10° до 16°. Пласт IV-V 

залегает в 30 м ниже пласта III. Имеет сложное строение и содержит от одного до 6-7 породных прослоев. 

Мощность пласта IV-V составляет 10,28-11,07 метров. Пласт IV-V – угрожаемый по горным ударам с глубины 

150м., угрожаемый по внезапным выбросам угля и газа с глубины изогипса пласта +100 метров. В контуре от-

работки пласта IV-V системой КСО имеются разрывные нарушения типа «взброс» с амплитудами 1,2м; 3,5м; 

1,3м. в зоне нарушений породы кровли пласта IV-V и сам угольный пласт сильно трещиноваты, местами под-

мяты, обводнены и склонны к обрушению и образования куполов. Природная газоносность пласта IV-V в вые-

мочном контуре составляла 5-10 м
3
/т.   

Для участка камерно-столбовой системы разработки по пласту IV-V основные параметры технологии, 

обеспечивающие безопасность ведения горных работ, приняты в соответствии с заключением СФ ОАО «ВНИ-

МИ» по рациональным вариантам раскройки, выбора технологии и оптимальным параметрам отработки запа-

сов пласта IV-V камерно-столбовой системой.  

Для подготовки и отработки участка КСО применялся комбайн 12СМ18 и самоходный вагон 10SС32 

фирмы JOY. Отработка участков производилась выемочными камерами, проводимыми с конвейерного штрека 

и непосредственно с вентиляционного уклона на вентиляционный штрек и разрезную печь. Учитывая характе-

mailto:Ilya.Mursakov@evraz.com
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ристики применяемого оборудования угол наклона камеры не должен превышать 10°. Для обеспечения угла 

наклона, камеры располагаются диагонально к оконтуривающим выработкам. Выемка производилась на пол-

ную мощность пласта. 

Оконтуривающие выработки и выемочные камеры участка КСО располагались таким образом, что все 

водопритоки поступающие в горные выработки самотеком дренировались в центральный водосборник, поэто-

му сооружение специального водосборника для участков КСО не предусматривалось.     

Крепление кровли выемочных камер производилось сталеполимерными анкерами типа А20В L=2,2 мет-

ра. Количество анкеров в ряду составляло 6 штук, шаг в ряду 1,1 метр, между рядами 1,0 метр. 

Крепление боков выемочных камер производилось клинораспорными анкерами типа ШК-1М L=1,6 мет-

ров. Количество анкеров в ряду составляло 2 штук, шаг в ряду 1,8 метр, между рядами 1,0 метр. 

Для обеспечения безопасных условий отработки участков предусматривался полный комплекс меропри-

ятий по технике безопасности. Обеспечение эндогенной пожаробезопасности предусматривалось в соответ-

ствии с «Рекомендациями по обеспечению эндогенной пожаробезопасности при отработке пласта IV-V систе-

мой КСО», ОАО «НИИГД», где были рассмотрены мероприятия по предупреждению самовозгорания угля. В 

качестве антипирогенов применялись наиболее эффективные по дезактивации угля и угольной пыли карбамид 

СО(NH2)2 (мочевина), хлористый кальций, пенообразующая жидкость, твердые аэрозоли (инертная пыль).  

Размер выемочного участка составлял по простиранию 250-400 м, по падению 350 метров. Подготовка 

осуществлялась проведением вентиляционного уклона №2 пл. IV-V. Уклон проводился параллельно основным 

уклонам на расстоянии 60 метров от вентиляционного уклона пл. IV-V по кровле пласта IV-V сечением в свету 

23,5 м
2
, и крепился анкерной крепью. Выработками, оконтуривающими участки КСО, являлись: вентиляцион-

ные штреки 1-1, 1-2, конвейерные штреки 1-1, 1-2 и разрезные печи 1-1, 1-2, которые также проходись по кров-

ле пласта IV-V сечением в свету 20,5 м
2
, с креплением кровли анкерной крепью. 

Согласно заключению СФ ОАО «ВНИМИ» ширина выемочных камер принималась 6 метров, расстояние 

между камерами – ширина межкамерного целика – 10 метров. При данных параметрах обеспечиваются условия 

устойчивости междукамерных целиков и их неразрушимости горным давлением между отработанной и отраба-

тываемой камерой. Бока выемочных камер крепились на полную мощность. 

Отработка выемочных камер производилась в два этапа: 

1 этап. Производилась выемка первого слоя путем проведения выработки по кровле пласта шириной 6 

метров, высотой 2,6 метра на всю длину камеры с креплением кровли и боков. Проветривание осуществлялось 

за счет вентиляторов местного проветривания.  

2 этап. Производилась выемка угля в камере на полную мощность пласта послойно, от вентиляционного 

штрека к конвейерному штреку (Рис.2). Комбайн отгонялся к конвейерному штреку на величину не менее 21 

метров (суммарная длина комбайна и самоходного вагона), считая от места зарубки предыдущего слоя, произ-

водится зарубка на следующий слой, высота слоя 2,5 метров. Слой по ширине камеры вынимается зарубками 

длиной не менее 8 метров. По ходу выемки слоев производилось крепление боков камеры. Проветривание ка-

меры осуществлялось за счет общешахтной депрессии. Выемка камер производилась до сопряжения с оконту-

ривающей выработкой. С целью обеспечения устойчивости межблоковых и барьерных целиков выемка в почве 

оконтуривающих выработок не предусматривалась.  

Для снижения метановыделения при отработке участков КСО предусматривалась барьерная дегазация 

выемочных камер при проведении по первому слою. Скважины бурились с оконтуривающих выработок вдоль 

проектируемой выемочной камеры с каждой стороны по 3 скважины Ø125мм, заблаговременно. Скважины 

подключались к дегазационному трубопроводу до начало проведения выемочной камеры по первому слою.  

Отработка выемочных камер осуществлялась в пределах времени инкубационного периода самовозгора-

ния углей, что составляло 48 суток для пл. IV-V.   

Изоляция выемочных камер производилась изоляционными (взрывоустойчивыми) перемычками из це-

ментной смеси «Текбленд», толщиной 1,9м. 

Текущий прогноз выбросоопасности осуществлялся через каждые 4 метра подвигания забоя. 

Текущий прогноз удароопасности осуществлялся с интервалом не более 75 метров. В особо сложных 

условиях (в зонах ПГД, в зонах влияния геологических нарушений) производился через 2 метра подвигания 

забоя. 

 
Рис.2 Порядок отработки заходок в выемочной камере 
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В процессе проведения оконтуривающих выработок был скорректирован ряд ранее принятых параметров 

по подготовке и отработке части запасов пласта IV-V камерной системой разработки, а именно:  

• на основании уточненных эксплуатационных данных, в соответствии с заключением СФ ОАО «ВНИ-

МИ», скорректированы параметры анкерного крепления при проходке оконтуривающих выработок и крепле-

ния выемочных камер. Крепление кровли производилось сталеполимерными анкерами АВР20 L=1,8 метра. Ко-

личество анкеров в ряду составляло 7 штук, шаг в ряду 0,9 метра, между рядами 1,1 метр. 

Вместо устанавливаемых в бока выемочных камер клинораспорных анкеров ШК-1М, обладающих свой-

ством ненадежности замков и имеющих ограниченную несущую способность, использовались сталеполимер-

ные анкера АВР20 L=1,6 метра. Количество анкеров в ряду составляло 2 штук, шаг в ряду 1,8 метр, между ря-

дами 0,9 метр. 

• с целью ускорения подготовки выемочных камер предусматривалось использовать дополнительно про-

ходческую бригаду с комбайном избирательного действия П-110. Бригада проводила выемочные камеры по 1 

слою пласта (по кровле) в направлении сверху-вниз (встречный забой). Это позволило ускорить подготовку 

выемочных камер в 1,5 раза, оптимально и эффективно использовать высокопроизводительный комбайн 

«Джой» при выемке угля в камерах на полную мощность пласта (2-го и 3-го слоев); 

• с целью снижения эндогенной пожароопасности, организации эффективной изоляции отработанных 

выемочных камер в пределах участков КСО, предусматривалось проведение разрезных штреков (выемочный 

штрек 1-1-9 на участке КСО-1-1, выемочный штрек 1-2-12 на участке КСО-1-2), разбивающих участок на два 

примерно равных по площади блока. Отработка каждого блока осуществлялась в пределах времени инкубаци-

онного периода самовозгорания углей. 

Остальные технические решения по отработке запасов КСО остались неизменными. 

 

Далее были переработаны «Технические решения», на основании заключения КП ОАО «ВНИМИ» по 

подготовке и отработке части запасов пласта IV-V камерной системой разработки, а именно:  

 • длина анкеров, устанавливаемых в бока выемочных камер, в связи с большой высотой выемочных ка-

мер (до 10 – 11 метров) и наличием установленных геофизическими наблюдениями зон ослабленного и трещи-

новатого угля шириной до 2 – 3 метров (на отдельных участках до 5 – 6 метров), увеличилась до 3 метров, а в 

нижних частях выемочных камер – не менее 2,0 метров. Закрепление анкеров химическими ампулами по длине 

скважины должно производиться не менее чем на 1,0 метр. Шаг установки рядов анкеров в бока камер составил 

шагу установки рядов анкеров в кровле, т.е. 1 метр;  

• для обеспечения минимизации вероятности сползания угольного массива в тупиковой части выемоч-

ных камер вблизи вентиляционных (конвейерных) штреков или разрезных печей при послойной очистной вы-

емке оставлялись уступообразные целики шириной не менее 1,5 метров в каждом слое; 

• минимальная ширина межкамерных целиков в имеющихся горно-геологических и горнотехнических 

условиях составила минимум 14 метров (Рис.3); 

• для снижения влияния на геомеханическое состояние межкамерных целиков постоянного увеличения 

площади выработанного пространства при ведении очистных работ в блоках КСО-1-2, КСО-1-1 и КСО-2, 

оставлять в этих блоках после отработки 3 – 4 выемочных камер сплошных, не прорезанных горными выработ-

ками, защитных (барьерных) целиков, размер которых целесообразно принять не менее 30 метров (ширина ра-

бочей камеры и окружающих её с двух сторон межкамерных целиков). При этом вопрос возможности отработ-

ки каждой четвертой по счету выемочной камеры должен решаться по результатам отработки предыдущих ка-

мер. При увеличении горного давления в выемочных камерах на межкамерные целики очистные работы в них 

должны быть немедленно прекращены. Дальнейшие работы по пласту вести с отступление от опасного участка 

не менее чем на величину барьерного целика (минимально на 30 метров). 
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Рис.3 Схема расположения участков КСО 

 

Ранее принятые параметры системы КСО такие как, вынимаемая мощность пласта и послойная выемка 

угля в камерах, остаются без изменения. Ширина рабочих камер, составляющая 6 метров, также остается без 

изменения. 

 

Вывод:  

1. Система отработки мощных угольных пластов системой КСО предусматривает высо-

кую скорость подготовки (1 слой) и отработки выемочных камер (2 и 3 слой), а также проведе-

ние изоляции выработанного пространства отработанных камер (блоков) с учетом инкубацион-

ного периода самонагревания угля. В блоке КСО 1-2 выемочные камеры доходили до 180 мет-

ров, что пропорционально снижала данную скорость при проходке. Тем самым приходилось 

дважды корректировать раскройку данного участка, а также приходилось не отрабатывать (про-

пускать) выемочные камеры (их не проходить), так как догонял пролет обрушения, и происхо-

дило разрушение межкамерных целиков. Поэтому было принято решение на других участках 

пласта IV-V не предусмотренных к отработке системой ДСО (НСО) принимать длину выемоч-

ных камер не более 90-95 метров.   

2. Тем самым применение данной технологии (КСО) позволило ЗАО «Распадская-

Коксовая» подготовить и отработать часть запасов пласта IV-V, отнесенных ранее к потерям, не 

предусмотренных к отработке системой ДСО, что позволило повысить коэффициент извлечения 

угля и выйти шахте на проектную мощность. Всего системой КСО в период 2009-2012гг (по По-

лю шахты №1, бывшая «Томусинская 5-6) добыто дополнительно 368 658 тыс.тн. угля (см. таб-

лицу). Средняя нагрузка на один очистной забой КСО (при добыче) составила 15-20 

тыс.тн/месяц.   

Коэффициент извлечения, составил 31,6%. 

 

Таблица – объем добычи угля системой КСО 

Блок КСО 
Добыча угля, тыс. тн 

2010 2011 2012 

КСО 1-1, 

КСО 1-2 
102935 116743 148980 
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обеспечении высокой нагрузки на очистной забой 
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В настоящее время на угольных шахтах Кузбасса широко используется  зарубежная высокопроизводи-

тельная  добычная  техника. Так, для примера угольные комбайны фирмы «Джой» могут развивать скорость 

движения по лаве при выемке угля до 26 м/минуту. На пласте угля мощностью до 6 м такой комбайн за одну 

минуту отделяет от массива и разрушает до 156 м
3 
 или 211 т /мин угля, что соответствует 3,5 т/секунду. 

При разрушении угля из него интенсивно выделяется метан. И если газоносность угля составляет всего 

1 м
3 

/ т, то в воздушный поток, проходящий через очистной забой, выделится до 3,5 м
3 

/ с метана, а так как со-

держание метана в рабочем пространстве очистного забоя не может быть более 1 %, то для разжижения этого 

метана необходимо в очистной забой подать как минимум  3,5 ·100 = 350  м
3 

/с свежего воздуха. Скорость вен-

тиляционной струи в очистном забое ограничена правилами безопасности и составляет 4 м/с.  

Эти расчеты мы произвели для газоносности 1 м
3 

/ т. Угли Кузнецкого бассейна имеют газоносность 

гораздо выше, чем 1 м
3 
/ т. Есть пласты с  газоносностью до 60 м

3 
/ т и более [1]. 

Проблема метана, который поступает в очистной забой обостряется и связана с тем количеством угля, 

которое выдается выемочной машиной в единицу времени. В справочной литературе имеется формула расчета 

предельной максимальной нагрузки на очистной забой по газовому (метановому) фактору [2, стр.278]. Кроме 

того, в других литературных источниках авторы приводят ряд новых формул, которые направлены на увеличе-

ние предельной максимальной суточной нагрузки на очистной забой. Естественно, новые формулы не решают 

газовую проблему в очистном забое, так как не решают задач по снижению газоотдачи угля и отводу метана из 

вентиляционной струи. 

Метан, выделяющийся из угля при  его добыче в очистном забое разделяется на следующие составля-

ющие. Одна часть метана попадает в вентиляционную струю, которая выдается из очистного забоя через венти-

ляционный штрек (печь) на исходящую из участка. Эта часть и концентрация метана в ней контролируется.  

Вторая часть (иногда) выдается через завал с помощью газоотсасывающих вентиляторов (так называе-

мая комбинированная схема проветривания выемочных участков – изобретение Г. Стекольщикова). 

Третья часть метана из вентиляционной струи за счет того, что метан почти в два раза легче воздуха, 

устремляется вверх, в пространство над выработанным пространством и аккумулируется в куполах, где кон-

центрация его постепенно увеличивается и не контролируется из – за невозможности выполнения контроля. 

Четвертая часть угольного метана уносится с углем и постепенно выделяется в выработки, где установ-

лены транспортирующие средства (это конвейерный штрек (печь), уклон или бремсберг, откаточный штрек, 

квершлаг и др. [3]. 

Первая часть метана ее объем существенно ограничивает нагрузку на очистной забой и она зависит от 

газоносности угля, от свойств газоотделения, от степени разрушения при добыче выемочной машиной, от дли-

ны очистного забоя и скорости движения транспортных средств по лаве, которая определяет время пребывания 

угля непосредственно в лаве. И чем меньше скорость движения конвейера установленного в лаве, тем дольше 

уголь находится в ней, тем большее количества метана выделится в вентиляционную струю, тем более это ска-

жется на нагрузку на очистной забой. С этой точки зрения необходимо увеличивать скорость движения цепи 

забойного конвейера до максимально возможного  допустимого уровня по другим факторам безопасности. 

Вторая часть метана, выделяющегося в лаве, при комбинированной схеме проветривания, концентра-

ция которого может доходить до  3 %, по объему может быть значительной и превосходить объем первой части. 

Но отвод части воздушного струи через завал лавы не решает газовую проблему при работе выемочной маши-

ны по добыче в части лавы, где количество воздуха в рабочем пространстве забоя уменьшилось  за счет отвода 

в завал ниже необходимого [4].  При этом появляется необходимость подавать дополнительное количество воз-

духа в лаву через выработки, прорезающие выемочное поле по середине  лавы, или потерю воздуха (за счет 

отвода) можно компенсировать за счет подачи компрессором. Для этого необходимо по очистному забою наря-

ду с кабелем и шлангом орошения  проводить трубопровод высокого давления. Это новшество  пока еще нигде 

не реализовано и  даже не рассмотрено. 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0qLf_2-rKAhWEC5oKHehrA2UQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fnc-vostnii.ru%2Fcontent%2Fview%2F54%2F72%2F&usg=AFQjCNE8IrUg0yIf7_JmB4neYt5nrICahw
mailto:aav_75@mail.ru
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Третья часть метана, устремляющаяся вверх в надвыработанное пространство зависит от скорости воз-

душной струи, проходящей по лаве. Причем чем выше скорость воздушного потока, тем меньше метана  выде-

ляется и устремляется вверх. Метан концентрируется в куполах в над выработанным пространством и может 

быть успешно удален с помощью дегазации через скважины, пробуренные в породах кровли в верхней части 

лавы. 

Четвертая часть метана может быть отведена по предлагаемой схеме проветривания (Рис.1). Это воз-

можно осуществлять при системах разработки тогда, когда конвейерный штрек пройден парной выработкой с 

вентиляционным штреком следующей лавы.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.1.Схема подачи свежего воздуха в очистной забой 

 

При этой схеме  Q – количество воздуха, подаваемое на выемочное поле, Qл – количество воздуха, по-

даваемое в лаву, Qч – часть воздуха , направляемая по ходу  движения угольного потока в конвейерном штреке. 

Эти величины связаны по формуле 

Qч = Q - Qл . 

И чтобы повысить эффективность применения рассматриваемой схемы необходимо дробилку устанав-

ливать на конвейерном штреке (пункт Д), по ходу угольного потока после сбойки, по которой  подается свежий 

воздух в конвейерный штрек. 

Следует напомнить, что в настоящее время выпускаются трубчатые конвейеры и если на конвейерном 

штреке установить вместо обычных ленточных конвейеров трубчатый, тем самым закрыть угольный поток 

трубой, то можно уменьшить газовыделение в горную выработку.    

На угольных шахтах  США при высоконагруженных очистных забоях применяют  многоштрековую 

подготовку выемочных  полей. Для каждой лавы проходят две группы штреков: у вентиляционного штрека три 

выработки и три выработки у конвейерного штрека. Газовая проблема в очистном забое зависит в основном от  

величины сечения призабойного пространства, а многоштрековая подготовка увеличивает сечение выработок 

подающих вентиляционную струю в лаву или увеличивает сечение выработок с исходящей вентиляционной 

струей. Многоштрековая система не  оказывает непосредственного влияния на размер сечения очистного забоя 

и поэтому не может быть рекомендована в качестве определяющей для решения газовой проблемы, хотя какое 

– то положительное влияние на нагрузку лавы, безусловно, оказывает. 

На многих действующих шахтах и проектируемых в настоящее время находит широкое распростране-

ние система подготовки с диагональными печами, которые прорезают выемочные поля через 500 м. Количество 

диагоналей на выемочных полях, имеющих размер по простиранию до 2500 м  и более, достигает 4 - 6. Диаго-

нальные выработки проводят под углом до 70° к линии простирания, крепят их анкерной крепью, при подходе 

очистной выработки в них устанавливают усиливающую крепь - органный ряд из 3 или 4 деревянных стоек под 

деревянный прогон. Наличие этих диагональных выработок оказывает отрицательное воздействие на показате-

ли работы лавы при переходе и после перехода [5].  

Наблюдениями отмечено, что при подходе к этим диагоналям на расстояние от  5 до 7 м газовыделение 

в очистной забой значительно ниже (аппаратура автоматической газовой защиты реже срабатывает). Это свиде-

тельствует, что пласты угля на расстояние до 7 м  от диагональных выработок дегазировались в достаточной 

мере. 

Таким образом из вышесказанного вытекают выводы - для обеспечении высокой нагрузки на очистной 

забой необходимо: обеспечить равномерную скорость подачи выемочной машины с наибольшим коэффициен-

том  машинного времени, т.е исключить все простои, а время на подготовительно –заключительные операции 

свести до минимума;  скорость движения цепи забойного конвейера должна быть максимально возможной; ис-
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пользовать дегазацию не только угольного массива, но и удаление газа из куполов над выработанным про-

странством; при отводе воздушного потока через завал (при комбинированной схеме проветривания выемочно-

го  поля) в лаву необходимо добавлять  воздух через выработки, проводимые по середине выемочного поля, 

или подавать сжатый воздух через высоконапорный шланг от компрессора. 
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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КАРЬЕРОВ  

 

Аннотация. Проектирование различных аспектов производственно-хозяйственной деятельности горно-

добывающей промышленности всегда было неоднозначным из-за того, что с одной стороны обоснование про-

ектных решений основывалась на интуитивном представлении сложного природно-технологического объекта, а 

с другой стороны возникает необходимость в проектах открытых горных работ соблюдать  нормативно-

регламентирующие документы.   В рамках дуализма трактовок законодательных актов в настоящее время ста-

новиться затруднительно подтверждать правомочность полученных результатов инженерных изысканий.  

 

Ключевые слова. проектирование карьеров, нормативы, экспертиза проектов 

 

Проектирование нового горного предприятия, реконструкция действующего карьера и его техническое 

перевооружение, долгосрочное или краткосрочное планирование является одной из основной сторон практиче-

ской деятельности горного инженера. Проектирование и планирование открытых горных работ подразумевает 

принятие решения, как правило, в сложных горно-геологических, экономических и социальных или иных усло-

виях, с некоторой степенью неопределенности исходных данных. Эти обстоятельства вынуждают разрабаты-

вать несколько вариантов развития карьера с учетом рисков принятия проектных решений, оценивать их по 

многим критериям и определять наилучший вариант системы разработки или технологии, которые в дальней-

шем  реализуются на практике. 

Для изучения современного состояния проектирования карьеров и передового опыта были организованы 

стажировки доцента Селюков А.В. в проектных организациях Кемеровской и Новосибирских областях в период 

2012г.. Составление проектной документации, ее документооборот и экспертиза в настоящее время 

представляет собой весьма сложный процесс. Комплескный анализ деятельности в области изготовления 

проектов открытых горных работ позволил укрупнено получить представление о работе проектных 

организаций и связанной вместе с этим изучение  процедуры документооборота проекта современных карьеров. 

В настоящем материале изложено понимание деталей изученого материала, которые позволяют получить 

некоторое представление о процессе проектирования современных карьеров. Материалы полученые от 

проектных организаций при прохождении стажировки используются в учебном процессе КузГТУ при чтении 

дисциплин «Проектирование карьеров» и «Планирование открытых горных работ» для студентов специально-

сти  «Открытые горные работы». 

 В процессах проектирования возникает много проблемных вопросов и задач, которые иногда не пред-

ставляется возможным решать  инженерными способами. Проектирование горных работ осуществляется не 

только на всестороннем применении теоретических областей горного дела, и на глубокой интуиции, основан-

ной на объемной визуализации карьерного пространства, а так же  накопленном  опыте  изготовления проектов. 

В мире нет абсолютно одинаковых горных предприятий, как одинаковых залежей полезных ископаемых, разра-

батываемых открытым способом. Этот факт отмечали известные ученые-горняки, даже, горное дело называли 

«горным искусством». Академик В.В. Ржевский в своих трудах по проектированию горных предприятий под-

черкивал следующее - «оптимальные проектные решения, полученные для конкретных горно-геологических 

условий одного месторождения, вряд ли будут в такой степени оптимальны и для другого месторождения на 

разных этапах его освоения» [1].  

 Карьеры являются с одной стороны динамичными объектами, развивающимися во времени и простран-

стве и сложными природно-технологическими комплексами с другой стороны. Постоянно меняются параметры 

карьера, способы отработки, объемы и технологические  схемы производства открытых горных работ.  При 

этом необходимо поддерживать надежную функциональную  работу карьера с проектной годовой производ-

ственной мощностью, обеспечивая нормативы технологических запасов в карьере и не допускать превышение 

эксплуатационных потерь запасов полезного ископаемого. 

За последние несколько десятилетий в науке и промышленности в области горного дела, а также в тео-

рии и практике проектирования произошли серьезные подвижки. Резко возросли масштабы деятельности пред-

приятий. Изменились техника, технология и организация производства работ. Возникла целая сеть проектных 

организаций и их филиалов, которые накопили значительный опыт проектирования, разработаны новые подхо-

ды по  оптимизации технологических параметров с применением последних достижений науки. Для предприя-

тий разработаны прогрессивные  технологические нормы проектирования, созданы нормативно-правовые до-

кументы, регулирующие  рациональное недропользование и т. п. По мере роста мощностей горных предприя-

тий возрастает степень ответственности проектировщиков  за правильность принятых решений, так как  даже 

малая ошибка может привести к серьезным экономическим последствиям. Оптимизация параметров затрудня-

ется из-за сложности горно-геологических условий и возрастающей концентрации горных работ. Отклонения 

от оптимума приводят к огромным перерасходам капитальных средств и эксплуатационных затрат. Этого нега-
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тивного момента можно избежать, если применять при проектировании современные методы и более глубокого 

всестороннего научного подхода.  

Одной из главных задач стоящей перед проектными организациями является обеспечение деятельности 

горных предприятий с минимально возможными капитальными и эксплуатационными затратами при возраста-

ющем  уровне добычи полезных ископаемых. Это осуществляется как за счет освоения и ввода в эксплуатацию 

новых месторождений, технического перевооружения, реконструкции и расширения действующего производ-

ства и  за счет перепроектирования горных предприятий.  

Проектирование карьеров – это процесс творческий, который должен устремляться вперед в будущее 

горных работ, с учетом предвидения тенденции и путей развития открытых горных работ. Слово  «проект» воз-

никло от латинского «proectus», что означает брошенный вперед, т.е. проект должен представлять собой опти-

мальную динамичную технико-экономическую модель объекта проектирования [2,3]. Эффективность проекти-

рования зависит, в первую очередь,  от правильного выбора основных методических положений для решения 

комплекса проектных задач. В настоящее время методические и нормативно-правовые документы, используе-

мые для обоснования проектных решений должны учитывать (быть «актуальными» и не «морально устарев-

шими») современные условия технологии ведения горных работ, способов комплексной переработки полезного 

ископаемого и требования к охране окружающей среды.  Кроме этого в проектах горных предприятий обосно-

вываются технико-экономические показатели горнодобывающего предприятия, как величина капитальных за-

трат на строительство предприятия и достижение уровня и периода освоения годовой проектной производ-

ственной мощности и производительности карьера по вскрыше,  себестоимость добычи полезного ископаемого, 

прибыль необходимая для работы карьера в режиме самофинансирования, уровень механизации и автоматиза-

ции горного производства, срок окупаемости инвестиций, уровень рентабельности производства и продукции и 

другое.   

Эффективная работа предприятий горной промышленности может быть обеспечена на основе результа-

тов реализации технического прогресса и если в проектной документации  будут заложены прогрессивные тех-

нические решения.  Каждый проект должен являться результатом творческой индивидуальной работы инжене-

ров-проектировщиков, исключать  «шаблонность»  принятия проектных решений, только так можно достичь 

высокой степени оптимизации и достоверности принятых решений.  

Строительство или реконструкция карьера, расширение действующего производства или техническое 

перевооружение, эксплуатация объектов открытых горных работ должны осуществляться в соответствии с про-

ектной документацией. Производить открытые горные работы при отсутствии проектной документации или с 

отступом от нее строго запрещается, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Проект является основой разрешительной документации и любые ошибки, допущенные в нем,  приводят к се-

рьезным отрицательным последствиям, как для горного предприятия, так и для проектной организации. В этой 

связи проекты горных предприятий  согласовывались и рассматривались и утверждались в надзорных уполно-

моченных органах Ростехнадзора России. В сложных горно-геологических условиях при рассмотрении проек-

тов назначались экспертизы в области использования и охраны недр, и даже проводились публичные защиты 

основных положений проектов.   

В последнее время проектирование карьеров с точки зрения действующего законодательства в области 

горного дела, приблизили к проектированию объектов капитального строительства. Проекты разработки место-

рождений полезных ископаемых открытым способом, как проекты особо опасных и технически сложных объ-

ектов, должны проходить различные стадии экспертизы проектной документации и результатов инженерных 

изысканий. Государственная экспертиза организуется и проводится такой организацией, как Федеральное авто-

номное учреждение  «Главное управление государственной экспертизы» или его филиалами территориально 

расположенными в Федеральных округах [4]. Целью экспертизы проектной документации является оценка ее 

соответствия требования технических регламентов, а так же направлена на предотвращение создания объектов, 

строительство и использование которых нарушает права физических и юридических лиц. В настоящее время 

нормативные документы устанавливает следующее содержание обязательных разделов проекта: 1. пояснитель-

ная записка. 2. схема планировочной организации земельного участка. 3. архитектурные решения. 4. конструк-

тивные и объемно-планировочные решения. 5. сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических ре-

шений.6. Проект организации строительства. 7. Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов 

капитального строительства. 8. перечень мероприятий по охране окружающей среды. 9. мероприятия по обес-

печению безопасности. 10. мероприятия по обеспечению доступа инвалидов. 11.смета на строительство объек-

тов капитального строительства. 12. иная документация в случаях, предусмотренных федеральным законода-

тельством. Требования к содержанию дополнительных разделов проектной документации, которые не являются 

обязательными, определяются по согласованию с заказчиком в задании на проектирование. Проектная доку-

ментация объектов горных работ по разработке месторождений полезных ископаемых открытым способом со 

сложными горно-геологическими и гидрогеологическими условиями проходят экспертизу непосредственно в 

ФГУ «Главгосэспертиза России» в городе Москва. Положительное заключение «Главгоэскпертизы» носит ком-

плексный характер и полностью отвечает требованиям к государственной экспертизе проектной документации 

и результатов инженерных изысканий.   

Проекты разработки месторождений полезных ископаемых  открытым способом связанные с расшире-

нием производства, техническим перевооружением, консервацией и ликвидацией открытых горных выработок 
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должны проходить экспертизу промышленной безопасности проектной документации соответственно на рас-

ширение производства, техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию  опасного производственного 

объекта. Заключение экспертизы промышленной безопасности представляется в надзорный орган - «Росте-

надзор» для рассмотрения и утверждения результатов экспертизы в установленном порядке. Для проектной 

документации, связанной с расширением производства, техническим перевооружением предприятия, консерва-

цией и ликвидацией открытых горных выработок вместо заключения гос.экспертизы достаточно заключения 

экспертизы промышленной безопастности рассмотренной и утвержденной Ростехнадзором. При положитель-

ном заключении государственной экспертизы проектной документации и ее согласовании,  она утверждается 

заказчиком (недропользователем) и может быть принята к исполнению, с учетом наличия договора аренды на 

земельный отвод и горноотводной акт. Горноотводной акт выдается к использованию на уточненные границы 

горного отвода, которые устанавливается после прохождения проектной документации государственной экс-

пертизы и ее согласования.  

На сегодняшний день сложилась практика рассмотрения и согласования проектной документации по 

объектам капитального строительства при открытой разработке месторождений полезных ископаемых, при 

которой проект разработки дважды проходит экспертизу, причем на средства заказчика проектных работ.  Если 

государственная экспертиза, проводимая «Главгосэспертизой» имеет достаточную правовую законодательную 

базу, основываясь на требованиях Градостроительного кодекса Российской Федерации и соответствующие по-

становления Правительства, то экспертная деятельность в области промышленной безопасности опирается 

только на отраслевые нормативные документы. Сложившаяся практика двойной экспертизы способствует до-

полнительному извлечению денежных средств заказчика проектной документации. При несоответствии экс-

пертных заключений возникает необходимость в повторной экспертизе и эта ситуация может повторяться мно-

гократно, поскольку эксперты заинтересованы в проведении повторных экспертиз за счет недропользователя. 

Для устранения такой ситуации можно проведения процедуры единой государственной экспертизы и включа-

ющей в себя все  вопросы, связанные с различными аспектами пользования недрами. Возможен и другой путь 

за счет создания специализированной государственной экспертизы – можно предусмотреть ее,  как логическое 

продолжение существующей государственной экспертизы. Необходимо чтобы экспертное заключение было 

единым, полностью соответствовало требованиям, предъявляемым к государственной экспертизе, тогда отпадет 

необходимость в двойной экспертизе проектной документации. 

Таким образом, в качестве резюме можно заключить следующее, что  многолетняя практика в области 

проектирования говорит, о том, что  каждая следующая проектная документация  имеет меньшие шансы быть 

принятой,  согласованной и иметь положительное заключении в разумный срок в надзорных органах. К тому 

же, несмотря на то, что проект выполняется  в соответствии с требованиями действующего законодательства в 

области проектирования и с надлежащим качеством проработки основных проектных решений и их текстового 

и графического  оформления не хуже предыдущего проекта. Ситуация с проектированием объектов капиталь-

ного строительства зачастую не только не улучшается, но, все больше заходит в тупик. Одной из причин этого, 

является противоречивое отношение  отдельных надзорных  ведомств и служб  к   проектам горных предприя-

тий, а так же  неоднозначность трактовок одних и тех же понятий и противоречивость самих законодательных 

документов. 
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ОЦЕНКА ПАРАМЕТРОВ ЕМКОСТИ ПОД СКЛАДИРОВАНИЯ ВСКРЫШИ  

В ВЫРАБОТАНОМ ПРОСТРАСТВЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КАРЬЕРНОГО ПОЛЯ  

 

Аннотация.  Негативное влияние открытых горных работ на окружающую среду можно сократить, если 

изменить порядок отработки угольных разрезов, применив при этом системы разработки с внутренним отвало-

образованием. В статье даются предпосылки к развитию систем открытой разработки с внутренними отвалами 

применительно к режиму действующих карьерных полей угольных  разрезов. Приводится оценка некоторых 

ключевых параметров сооружения емкостей  в выработанном пространстве карьерного поля на примере дей-

ствующего разреза.  

 

Ключевые слова.  карьерное поле, внутренне отвалообразование, параметрический расчет 

 

  Развитее технической оснащенности и масштабов угледобычи привлекает повышенное внимание к раз-

резам Кузнецкого угольного бассейна, так как Кемеровская область имеет ограниченные сельскохозяйственные 

ресурсы. Повсеместно применяемые  углубочные продольные системы разработки [1] наиболее полно соответ-

ствует простым по строению месторождениям, представленным одиночными пластами, когда обеспечивается 

полнота и качество выемки вследствие привязки вскрытия и развития фронта работ к одному пласту. При этом 

обеспечивается возможность размещения всего объема вскрышных пород или значительной его части в выра-

ботанном пространстве. При отработке сложноструктурных угольных залежей использование таких систем 

разработки приводит к необходимости размещения всех пород вскрыши на внешних отвалах (рис.1), что влечет 

за собой  увеличение прогрессирующих темпов изъятия земельных угодий. Перемещение огромных объемов 

вскрыши на внешние отвалы, расположенных, как правило, на значительном расстоянии от забоев приводит к 

росту количества транспортных средств и вспомогательного оборудования. Всё это повышает затраты на добы-

чу угля открытым способом и снижает его конкурентоспособность на рынке. Следовательно, применяемые си-

стемы разработки не всегда отражают условиям сложных природно-технологических комплексов, и необходи-

мо изыскивать более совершенные технологические решения.  

 

Внешний отвал Выработанное пространство

Конечный 

контур карьера

Внешний отвал

Конечная 

глубина карьера

 
Рис. 1. Принципиальная схема продольной углубочной системы разработки (по классификации академи-

ка В.В. Ржевского).  

  

Из  научных публикаций [2,3,4,5] известно, что при разработке сложноструктурных угольных залежей 

могут применяться следующие виды поперечных систем разработки: углубочно-сплошная, поэтапно-

углубочная, блочно-слоевая, челночно-слоевая. Эти  системы разработки характеризуется двумя этапами разви-

тия горных работ:  

1) формирование первоначальной емкости  в границах карьерного поля для внутренних отвалов; 

 2) отработка основной части карьерного поля со складированием вскрышных пород в выработанном 

пространстве карьера.  

Сущность поперечной системы разработки с созданием карьера первой очереди заключается в следую-

щем. В одном из торцов залежи от текущей глубины сооружают карьер ограниченных размеров до проектной 

глубины - так называемый карьер первой очереди. Основное назначение этого карьера - создание первоначаль-

ной емкости для размещения вскрышных пород при отработке оставшейся части залежи. После завершения 

строительства карьера первой очереди производят отработку оставшейся части залежи по простиранию с раз-

мещением пород вскрыши в выработанное пространство. После сооружения карьера первой очереди осуществ-

ляется переход на технологию с внутренним отвалообразованием. 

В Кузнецком филиале НИИОГР и Кузбасском политехническом институте была разработана поэтапно-

углубочная система разработки, сущность которой состоит в следующем. В одном из торцов угольной залежи 

сооружают от текущей глубины котлован вкрест простирания залежи на глубину, равную высоте уступа. Поро-

ду вскрыши вывозят на внешний отвал. После сооружения котлована породу от разработки первого горизонта 

mailto:alex-sav@rambler.ru
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размещают в выработанном пространстве. Углубка горных работ ведется до проектной глубины карьера. После 

этого рабочая зона становится постоянной, и вся порода вскрыши перемещается во внутренний отвал.  

Поперечная блочно-слоевая система разработки является дальнейшим развитием поперечной системы 

разработки с карьером первой очереди. Отличительная особенность - деление всего месторождения по прости-

ранию на блоки, включающие карьер первой очереди, и блоки, отрабатываемые на внутренний отвал.  

Сущность челночно-слоевой системы разработки заключается в отработке месторождения горизонталь-

ными слоями с разнонаправленным подвиганием фронта работ и размещением всех пород вскрыши в вырабо-

танном пространстве. Отработку месторождения начинают с сооружения в одном из торцов карьерного поля 

поперечной карьерной выемки на глубину отрабатываемого слоя. После сооружения подготовительной углу-

бочной горной выработки на втором горизонте производят отработку второго (слоя) с размещением пород 

вскрыши в выработанном пространстве этого же горизонта. Породу вскрыши из внутреннего отвала первого 

горизонта перемещают во внутренний отвал этого же горизонта на поверхность внутреннего отвала нижележа-

щего слоя.  Затем направление подвигания фронта работ меняется на противоположное направление, т.е. отра-

ботка нижнего слоя ведется в обратную сторону. После отработки второго слоя осуществляют, при необходи-

мости, углубку на третий горизонт (слой) с соблюдением всех технологических операций, указанных при 

углубке на второй горизонт, и изменением подвигания фронта работ на противоположное направление.  

В настоящее время отдельные элементы таких систем разработки находят применение при составлении  

проектной  документации разрезов “Кедровский”, “Краснобродский”, “Виноградовский” и др. Однако,  как по-

казывает комплексный анализ проектного материала, внедрение в проектную практику таких систем разработ-

ки  происходит не с позиции их комплексной реализации, а лишь фрагментарно.  К тому же внедрение в про-

ектную практику должно сопровождаться  дополнительным обоснованием их параметров и области эффектив-

ного применения, относительно конкретных горно–геологических и технологических условий  действующего 

производства, т.е. должны дополнительно выполняться конструктивно-параметрические проработки примени-

тельно к условиям действующего разреза. Это обстоятельство объясняется следующим фактом. Общей теоре-

тической базой формирования технологий с внутренним отвалообразованием  послужили труды ученых горня-

ков нашей страны,  а интенсивность ведения разработок в совокупности с постоянно изменяющимися условия-

ми ведения открытых горных работ многократно возросла. К тому же  современные требования к тем или иным 

разделам проекта, с точки зрения обоснованности принятых решений основываются подчас морально устарев-

шими нормативно-справочными документами, и чаще всего задачи более детального обоснования вопроса не 

требуется, а ограничиваются всего лишь общими чертами.  

В настоящее время на разрезах Кузбасса имеется значительный ресурс  для ускоренного перехода на по-

перечные системы разработки – это выработанное пространство, которое образовалось  при продольной систе-

ме разработки. Тогда для оценки параметров строительства емкостей под складирования вскрыши в 

выработаном прострастве действующего карьерного поля предлагется дополнительно обосновывать их 

параметры  в части строительства емкости для складирования вскрыши в выработаном пространстве  

карьерного поля (рис.2).   
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Рис. 2. Параметры емкости под складирования вскрыши в выработаном прострастве действующего 

карьерного поля.  

 

На рис. 2. Приняты следующие обозначения: Вк. верх – ширина карьерного поля по верху; Вк. дно – ширина 

карьерного поля по верху; Во. верх – ширина внешнего отвала по верху; Во.низ  – ширина внешнего отвала по 

низу; γрб – угол откоса рабочего борта карьера при углубочной продольной системе разработки; γп – угол отко-

са борта карьера в момент формирования емкости под внутренний отвал; Нк – глубина карьера; αо – угол отко-

са отвала; Но – высота отвала; 1-2-3-4 – текущие параметры положения рабочей зоны карьерного поля; 5-6-7-8 

– конечный контур карьерного поля (предельный контур емкости для складирования вскрышных пород в выра-

ботанном пространстве карьерного поля).  

 

Следует отметить, что емкость может сооружаться по следующим поперечным технологиям: углубочно-

сплошной, поэтапно-углубочной,  блочно-слоевой и челночно-слоевой. Поскольку сооружение карьера первой 

очереди ведется длительное время, то с целью минимизации объема вскрышных пород, вывозимых на внешние 

отвалы, параметры этого карьера должны быть также наименьшими, за исключением глубины.     
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Рассмотрим параметры строительства карьера первой очереди на примере разреза “Бачатский” (рис.3). 

Разрез «Бачатский» разрабатывает одноименное месторождение в центральном Кузбассе. Месторождение 

представляет собой обособленную свиту из 16 пластов, залегающую на участке длиной 15 км при ширине 1,5-2 

км, и характеризуется сложноскладчатым строением с крутым (45-90°) падением крыльев складок и сильной 

нарушенностью. Рельеф поверхности спокойный, без резких колебаний отметок. Геологические запасы место-

рождения составляют 1,78 млрд.т угля, причем 39% запасов относятся к коксующимся маркам. Для открытых 

горных работ пригодны 951млн.т. Мощность пластов колеблется от 1,5м (пласт Подгорелый) до 25-30м (пласт 

Мощный). Основными рабочими пластами являются: Мощный, Горелый (12-16м), Прокопьевский (6-8 м). 

Вскрышные породы представлены мощным слоем рыхлых отложений (до 40м) и коренными породами, состо-

ящими из песчаников и алевролитов с  σсж=40-80МПа. Основным горным оборудованием является:  гидромони-

торы, мехлопаты, драглайны. Транспорт - гидравлический, железнодорожный, автомобильный, конвейерный, 

комбинированный. Параметрические расчеты производятся на основании специального метода горно-

геометрического анализа  представленного в работе [3].  
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в) 

 
г) 

 
Рис. 3. Некоторые параметрические данные по строительству емкости для складирования вскрыши в ре-

жиме действующего карьерного поля “Бачатский”: а) текущие геометрические размеры карьерного поля и па-

раметры емкости для складирования вскрыши в выработанном пространстве карьерного поля; б) удельные веса 

пород вынутые при сооружении емкости и при внутреннем отвалообразовании; в) углы откосов бортов карьера; 

г) дальность транспортирования пород вскрыши.  

 

Данные  в таблице о  параметрах  строительства карьера первой очереди в режиме действующего  разре-

за “Бачатский” показывают, что основными достоинствами рассмотренной технологии по сравнению с тради-

ционной продольной углубочной применяемой в настоящее время являются:  меньшая землеемкость угледобы-

чи вследствие размещения части вскрышных пород в выработанном пространстве;  снижение длины транспор-

тирования вскрышных пород.  

Таким образом, в целом для режима действующих разрезов Кузбасса  технологический переход от 

продольной углубочной к  поперечным  системам  разработки  позволяет сделать следующие выводы:  

1. Повышение эффективности угледобычи при отработке крутых и наклонных угольных пластов в рам-

ках традиционных технологий ограничивается длительным неиспользованием выработанного карьерного про-

странства для размещения вскрышных пород.  

2.  Основным способом управления развитием горных работ, при котором достигается более раннее 

использование выработанного пространства для размещения пород вскрыши и дальнейшее непрерывное вос-

производство этого техногенного ресурса, является поэтапное изменение направления фронта горных работ.  

3. Локальное его использование на некоторых разрезах Кузбасса подтверждает высокую эффектив-

ность вовлечения этого ресурса в производственный процесс. Решением проблемы ресурсосбережения при 

отработке свит пластов крутого и наклонного падения является переход на предлагаемые новые технологии 

ведения открытых горных работ.  
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4. Установлено, что эффективность поперечных систем разработки повышается при развитии горных 

работ в направлении участков карьерного поля с наибольшей угленасыщенностью, что увеличивает объем от-

рабатываемых запасов угля в 1,3 – 2,0 раза. 

5. Объемы вскрыши при сооружении выработок под внутренние отвалы не превышают 10-20 % от 

общих объемов вскрыши карьерного поля. 

6. Для подержания работы предприятия с достигнутыми технико-экономическими показателями в пе-

риод технологической адаптации внутреннего отвалообразования,  годовая производственная мощность долж-

на быть  равной годовой производственной мощности до переходного периода.  
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Аннотация: особенности динамики прогнозирования добычи угля Российской Федерации открытым спо-

собом проанализированы с помощью математического аппарата обработки статистических данных за много-

летний период и выявлен темп открытой угледобычи. 
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Природный ископаемый уголь – твердое горючее полезное ископаемое растительного происхождения, 

пригодное для использования в промышленности с реальной или ожидаемой выгодой. 

Угольная промышленность – это отрасль топливо-энергетического комплекса, занимающаяся поисками, 

разведкой, добычей и обогащением ископаемых углей. 

Ископаемые угли применяются в основном в трех областях промышленности: энергетике, черном метал-

лургии и химической промышленности. 

В энергетике топливно-энергетическое сырье, главным образом на тепло-электростанциях, потребляется 

более половины всего добываемого в мире углей. Это так называемые энергетические угли, к которым относят-

ся обычно бурые угли и часть каменных углей. 

Около одной четверти добываемых углей используется в черной металлургии для производства кокса – 

это коксующиеся угли, к которым относятся антрациты и каменные угли. Попутно с коксом получают горючий 

газ и деготь. 

В химической промышленности угли используются для производства более 400 различных товаров. Ка-

менноугольную смолу и надсмольную воду используют для получения аммиака, бензола, фенола, а также дру-

гие химические соединения, которые после переработки используют при производстве лакокрасочной продук-

ции и резины. При глубокой переработке угля можно получить редкие металлы. 

По данным [1] наибольшие мировые ресурсы полезных ископаемых приходятся на запасы угля (909 

млрд. т) железной руды (370 млрд. т), каменные соли (250 млрд. т), газы (187 млрд. т), нефти (170,8 млрд. т). 

Как и другие полезные ископаемые, уголь неравномерно распределен на карте мира. Доказанные запасы 

около 812 млрд.т, что составляет 89,3% всех мировых залежей угля, сосредоточены в 10 государствах. 

Россия – крупнейшая угольная держава и один из мировых лидеров по производству и торговлю углем. 

В её недрах сосредоточены треть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных запасов – 193,3 млрд. т. Из 

них 101,2 млрд. т бурого угля, 85,3 млрд. т каменного угля (в том числе 39,8 млрд. т коксующегося) и 6,8 млрд. 

т антрацитов. 

В угольной промышленности России на середину 2010 года действует 228 угледобывающих предприя-

тий и 91 шахт, 137 разрезов. Переработка угля осуществляется на 49 обогатительных фабриках и 2 установках 

механизированной породовыборки. 

Российские угольные месторождения достаточно доступны и их освоение при использовании современ-

ных технологий практически не имеют ограничений. При этом в России качественный энергетический уголь, в 

том числе и по экологическим характеристикам. 

Особенности перспектив угледобычи в России открытым способом могут быть проанализированы с по-

мощью математического аппарата на основе изучения объёма статистических исходных данных методами кор-

реляционного анализа. Практический интерес представляет при этом темп угледобычи с учётом достаточно 

длительного периода этого процесса, базируясь на исходный интервал времени с 1995 по 2014 годы и фактиче-

ские статистические данные за этот период [1…5]. 

В таблице 1 приведены анализируемые данные по динамике угледобычи в России. 

 

Таблица 1. Динамика угледобычи открытым способом в Российской Федерации, млн. т. 

 

Период, год 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Угледобыча 152 156 152 150 161 168 175 168 183 182 

Период, год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Угледобыча 195 201 206 224 194 221 236 249 250 254 

Для прогнозирования угледобычи открытым способом используется принцип экстраполяции количе-

ственных показателей в 20-летнем периодическом интервале. При переборе видов эмпирических формул, ха-

рактеризирующих угледобычу в России открытым способом согласно расчётным критериям [6] оптимальной, 

оказалось линейная зависимость исходных параметров. Выход на данный вид уравнения регрессии и поиск 

значения коэффициента корреляции осуществляется без группировки исходных параметров и не прибегая к 
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условным единицам в соответствии с рекомендациями [6]. В результате математической обработки собранного 

объёма статистических данных получено следующее уравнение связи: 

 

3,1018918,5  хУ ,                                                             (1) 

 

где: У – изменение угледобычи, млн. т в год;  

х – период обследования, годы;  

5,18 и 10189,3 – опытные коэффициенты. 

Расчетное эмпирическое уравнение связи (1) достоверно на период с 1995 года по 2014 год. При этом ко-

эффициент корреляционной связи составил r=0,96, а показатель его надежности µ=54,3, то есть более чем 2,6 и 

тогда согласно теории А.А. Ляпунова можно характеризовать, что связь между анализируемыми параметрами 

достаточно надежной. Так как выборка мала (n<25), то проверяем уравнение связи по критерию значимости 

коэффициента корреляции (при уровне значимости 0,1% по критерии Стьюдента) [7]. 

 

95,35,14  таблtt ,                                                         (2) 

 

тогда можно утверждать, что взаимосвязь между исследуемыми параметрами значимо и также характе-

ризуется достаточной высокой надежностью. 

Далее находим среднюю квадратичную ошибку в уравнении регрессии (1): 

 

23,61 2  rS yy  тыс. т,                                          (3) 

 

где y
- среднеквадратичное отклонение, 31,15. 

 

Прогнозируемый на 2015 год угледобыча в России открытым способом по объёму составит: 

 

4,2482015 У тыс.т 

 

Таким образом, с учетом найденной погрешности угледобыча России в 2015 году составит в пределах: 

 

6,254...2,2422,64,2482015  ПУ тыс. т 

 

При этом, в приведенном исследовании Тпр=2,95%, поэтому делаем вывод, что при угледобыче в России 

открытым способом в период с 1995 по 2014 год характеризуется умеренная тенденция к увеличению темпа 

угледобычи по градации, предложенной В.Д. Беляковым [8]. 

Перспективы развития угольной отрасли в России связаны с интеграции угольного производства и энер-

гетики, что позволит создать на базе угледобывающих предприятий современные энергетические объекты. 

В настоящее время угледобыча ведется в 7 федеральных округах, 25 субъектах Российской Федерации, 

16 угольных бассейнах и в 85 муниципальных образованиях России, из которых 58 являются углепромышлен-

ными территориями на базе градообразующих угольных предприятиях. 

Обеспеченность страны природными ресурсами – важнейший экономический фактор развития обще-

ственного производства. Структура природных ресурсов, размеры их запасов, качество, темп добычи, степень 

изученности и направления хозяйственного освоения оказывает непосредственное влияние на экономический 

потенциал. Наличие природных ресурсов дает широкий простор для экономического развития регионов. 

Устойчивое развитие экономики России в ближайшие годы должно базироваться на планомерном росте 

ее составляющих и в том числе за счет минерально-ресурсного потенциала. 

Всестороннее содействие развитию угольной промышленности на базе добывающего комплекса – глав-

ный резерв России в относительно недалеком будущем в ведущую экономическую державу с высоким уровнем 

жизни для большинства населения. 
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Описаны виды, состав и область применения сеток из армированных пластиков на угольных шахтах, 
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зования в технологиях  подземной угледобычи. 

Ключевые слова: шахтные сетки, армированные пластики, полимеры, показатели пожароопасности, под-

земная угледобыча. 

 

Традиционно для ограждения (затяжки) бортов и кровли горизонтальных, наклонных и вертикальных 

горных выработок различного назначения, формы и размеров применялась металлическая сетка. Металличе-

ская сетка придумана и запатентована в 1864 году германским инженером-строителем Карлом Рабица и стала 

называться в честь разработчика [1]. Сам изобретатель предлагал применять сетку рабица основным образом 

для увеличения надёжности и свойства штукатурного слоя, но изобретению сразу обнаружили очень много 

применений (особенно – нержавеющей сетке рабица), оно стало пользоваться большой популярностью. Для 

увеличения срока эксплуатации сетку рабица оцинковывают.  

Вместе с тем, железные конструкции имеют ряд недостатков. По причине повышенной влажности, влия-

ния солей, химических веществ, агрессивных шахтовых вод возникает коррозия стальной арматуры, в результа-

те чего, наблюдаются сильные повреждения и конструкции разрушаются. К недостаткам железных сеток мож-

но отнести также большую массу и потенциальную травмоопасность при монтаже конструкций, так как края 

сеток острые и могут поранить кожу. 

Трудности, вызванные использованием металлической арматуры, послужили поводом для выбора аль-

тернативных материалов, таких как армированные пластики. 

Армированные пластики – это композиционные материалы на основе полимерного связующего (матри-

цы) и упрочняющего (армирующего) наполнителя волокнистой структуры [2]. В качестве связующего приме-

няют термореактивные смолы или конструкционные термопласты. Наполнителями служат неорганические или 

органические волокнистые материалы в виде мононитей, комплексных нитей, коротких (дискретных) волокон, 

жгутов, тканей, войлоков, нитевидных монокристаллов. 

В настоящее время шахтную сетку или сетку горную выпускают целый ряд производителей, как в Рос-

сии, так и за рубежом.  

На рис. 1 представлены сетки различных модификаций. Это, например, сетки Геосвод - нитепрошивные 

сетки, из высокопрочных полиэфирных нитей, изготовленные с полимерной пропиткой [3], геосинтетические 

сетки ACEGrid с основой из полиэстер (PET) с покрытием из поливинилхлорида [4], сетки шахтные марки 

«СШ» на основе пластизоля [5]. 

 

   
          

Рис. 1. Виды шахтных сеток из армированных пластиков 
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Шахтная сетка из армированных пластиков предназначена для затяжки бортов и кровли подземных вы-

работок на объектах по добыче угля, руд металлов и минералов, она является лучшей заменой металлическим 

решеткам и сеткам. В табл. 1 даны сравнительные характеристики металлических и полимерных шахтных сеток 

Таблица 1 

Сравнительные характеристики шахтных сеток 

Параметры Шахтная полимерная сетка Металлическая сетка 

Ширина Любая 0,8-2 м 

Прочность на разрыв, кН/м 30-1350 170-190 

Вес, кг/м
2 

0,36-3,6 1,5-3,0 

Размер ячеек, мм  10-30 30-80 

Монтаж Простой Сложный 

Эксплуатационная 

надежность 
Высокая Низкая 

Сборка целостной 

конструкции 

Поставляется  

в собранном виде 

Сложная интеграция узлов 

металлической сетки 

Многократное 

использование 
Есть Нет 

Стойкость к агрессивным средам Не подвержена коррозии 
Корродирует с выделением про-

дуктов ржавчины 

Взаимодействие с исполнитель-

ными органами горных машин и 

механизмов  

Поддается резанию исполни-

тельного органа горных машин 

При попадании на исполнитель-

ный орган может вызвать меха-

ническую поломку и искрение 

Эргономичность 

Легко гнется и режется. Удобна 

для затяжки неровных поверхно-

стей, углов, поворотов 

Потенциально  

травмоопасна 

 

 

Шахтные полимерные сетки имеют следующие области применения: 

 крепление бортов и кровли горных выработок при ведении проходческих работ; 

 крепление кровли при проведении работ по демонтажу очистных комплексов, в том числе на сопряже-

ниях лавы с выемочными штреками; 

 использование в качестве армирующего материала при торкретировании; 

 крепление при слоевой выемке длинными столбами; 

 защита зоны взрывных работ. 

В процессе проведения демонтажных работ в лаве с применением металлической сетки горнорабочие 

вынуждены соединять части сетки, находясь непосредственно в зоне выемки угля, что подвергает их риску и 

требует больших физических и временных затрат. Использование полимерной сетки позволяет значительно 

облегчить процесс демонтажа и сэкономить трудозатраты. Полимерная сетка может устанавливаться одновре-

менно с продолжением работ по выемке угля, а также облегчает перемещение механизированной крепи. Все 

эти факторы способствуют повышению эффективности работ и позволяют значительно экономить время, по-

этому работы по демонтажу лавы проводятся за значительно более короткий период, что также позволяет 

уменьшить риск возникновения процессов самовозгорания угля в шахте. 

На рис. 2 показан процесс монтажа полимерной сетки в горной выработке [6]. 

 

 
 

Рис. 2. Монтаж полимерной сетки в горной выработке 
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При допуске сетки для эксплуатации в подземных условиях угольных шахт, наряду с прочностными, фи-

зическими, динамическими свойствами, показателями электростатической безопасности и коррозионной стой-

кости, предусмотрены испытания  по   показателям пожароопасности материала. 

Показатели пожароопасности включают в себя определение группы горючести, кислородного индекса 

(КИ), показателя токсичности продуктов горения (ТПГ) и склонности материала к дымообразованию.  

В испытательной лаборатории, оборудованной установками по определению показателей пожароопасно-

сти в соответствии с ГОСТ 12.1.044-89 Кемеровского ОАО «НЦ ВостНИИ» были проведены исследования по-

жароопасных свойств опытных образцов шахтных полимерных сеток, результаты которых представлены в таб-

лицах 2 и 3. В табл. 2 показан качественный и количественный состав продуктов горения материала полимер-

ных сеток. 

 

Таблица 2 

Состав продуктов горения шахтных полимерных сеток 

№ 

п/п 
Материал 

Газовая фаза термической деструкции, мг/г 
 

Аэрозоль-

ная фаза 

термиче-

ской де-

струкции, 

мг/г 

CO CO2 CH2O 
NO 

+NO2 
SO2 

HC

N 
HCl 

1 

Сетка полипропиленовая 

растягиваемая для уголь-

ных шахт HW PP 15MS 

(Китай) 

154,4 936,3 0,01 0,24 0,00 0,13 0,00 27,9 

2 
Синтетическая сетка 

Huesker (Германия) 
22,4 226,9 1,29 0,11 0,58 0,19 0,00 15,3 

3 

Сетка стеклянная шахтная 

марки 100/100 СШ (Рос-

сия) 

42,5 75,9 0,06 0,05 0,00 0,00 0,00 20,5 

4 

Решетка одноосноориен-

тированная с добавлением 

негорючего модифициро-

ванного полипропилена 

«Антифлейм» 35% (Рос-

сия) 

25,6 402,8 0,27 0,04 2,50 0,00 0,03 22,3 

5 

Сетка шахтная стеклянная 

СШ 100/10-38 с покрыти-

ем из ПВХ пасты ПШС-6 

(Россия) 

313,1 1,0 13,40 0,70 0,00 0,00 0,30 27,6 

6 

Сетка полимерная для 

крепления бортов и кровли 

горных выработок (Китай) 

121,5 280,3 0,12 0,00 1,30 0,00 0,00 14,3 

7 
Сетка шахтная полимерная 

(Башкортостан) 
60,3 258,3 0,48 0,00 5,60 0,01 0,00 15,6 

8 
Сетка полимерная шахтная 

СПлШ (Китай) 
211,9 318,0 0,11 0,00 2,50 0,00 0,00 14,1 

9 
Сетка полимерная шахтная 

СПШ (Китай) 
279,8 311,5 0,19 0,00 4,10 0,00 0,00 18,7 

 

Как видно из табл. 2 состав продуктов горения включает в себя ряд токсичных веществ 1-4 класса 

опасности, таких как оксид и диоксид углерода, оксиды азота, серы, формальдегид, цианистый и хлористый 

водород, а также аэрозольную фазу, состоящую их твердых частиц сажи. Это вещества острого и раздражаю-

щего действия на организм, а также канцерогены. Концентрация этих веществ в пересчете на объем условной 

горной выработки значительно превышает установленные ПД в воздухе рабочей зоны. Это говорит о том, что в 

случае даже небольшого тления этих полимерных материалов, жизнь и здоровье горнорабочих могут подвер-

гаться опасности отравления. 

В табл. 3 даны показатели пожароопасности, полученные и вычисленные по совокупности измерений 

параметров процесса термодеструкции образцов. Это такие величины, как температурные интервалы горения и 

тления, оптическая плотность дыма, концентрация кислорода, необходимая для поддержания свободного горе-

ния материала (КИ), удельные массы токсичных веществ в составе газовой и аэрозольной фазы. 

 

Таблица 3 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

Секция 1. ПОДЗЕМНАЯ И ОТКРЫТАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

60 

Показатели пожароопасности материала шахтных полимерных сеток 

Да-

та 
Материал 

По-

каза-

тель 

ток-

сич-

ности 

gCO, 

мг/г 

Класс опас-

ности мате-

риала по 

значению 

показателя 

токсично-

сти продук-

тов горения 

Коэф-

фици-

ент 

дымо-

обра-

зова-

ния, 

Dm,  

м
2
∙кг

-1
 

Дымо-

образу-

ющая 

способ-

ность 

матери-

ала 

 

Кисло-

род-

ный 

ин-

декс, 

% 

 

Группа горю-

чести материа-

лов 

1 

Сетка полипропиленовая 

растягиваемая для 

угольных шахт HW PP 

15MS (Китай) 

170,0 
Высоко 

опасный 
752 высокая 26,8 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

2 
Синтетическая сетка 

Huesker (Германия ) 
92,1 

Умеренно 

опасный 
595 высокая 27,0 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

3 

Сетка стеклянная шахт-

ная марки 100/100 СШ 

(Россия) 

45,1 
Умеренно 

опасный 
459 

умерен-

ная 
28,0 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

4 

Решетка одноосноориен-

тированная с добавлени-

ем негорючего модифи-

цированного полипропи-

лена «Антифлейм» 35% 

(Россия) 

43,6 
Умеренно 

опасный 
1965 высокая 23,0 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

5 

Сетка шахтная стеклян-

ная СШ 100/10-38 с по-

крытием из ПВХ пасты 

ПШС-6 (Россия) 

328,5 
Высоко 

опасный 
622 высокая 25,0 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

6 

Сетка полимерная для 

крепления бортов и 

кровли горных вырабо-

ток (Китай) 

140,1 
Высоко 

опасный 
1002 высокая 28,2 трудногорючие 

7 
Сетка шахтная полимер-

ная (Башкортостан) 
91,3 

Умеренно 

опасный 
532 высокая 27,2 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

8 
Сетка полимерная шахт-

ная СПлШ (Китай) 
228,8 

Высоко 

опасный 
852 высокая 28,2 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

9 
Сетка полимерная шахт-

ная СПШ (Китай) 
298,6 

Высоко 

опасный 
255 

умерен-

ная 
31.2 

горючие сред-

ней воспламе-

няемости 

 

Из данных табл. 3 видно, что по показателю ТПГ материалы сеток шахтных полимерных в равных долях 

относятся как к высокоопасному классу, так и к умеренноопасному; большая часть их обладает высокой дымо-

образующей способностью и по группе горючести являются горючими средней воспламеняемости. В испыта-

ниях были представлены образцы опытной рецептуры полимерных материалов и, на основе полученных дан-

ных, путем внесения соответствующих добавок в состав полимеров, предприятия-производители могут коррек-

тировать и улучшать показатели пожароопасности своей продукции. 

Таким образом, проведенные исследования показывают, что шахтные сетки из армированных полиме-

ров вполне могут быть применимы на угольных шахтах, но для безопасного ведения процесса производства 

применение этих изделий должно сопровождаться всесторонней информацией об их экологических и пожаро-

опасных свойствах.   
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БЕЗОПАСНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ АМПУЛ  

ПРИ АНКЕРНОМ КРЕПЛЕНИИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК  

В статье рассматривается вопрос определения интенсивности газовыделения при смешивании компонен-

тов ампул анкерного крепления в условиях горных выработок. Установлено, что в процессе установки ампул в 

воздухе рабочей зоны может образовываться смесь вредных веществ 2-4 класса опасности, обладающих острым 

и аллергическим воздействием на организм. Определено удельное газовыделение этих веществ и приведены 

рекомендации об особенностях применения химических ампул в подземных условиях. 

Илл.2. Табл.2. Библиогр.2 назв. 

Ключевые слова: ампулы химического крепления, горные выработки, газовыделение, вредные вещества. 

 

Как правило, для химического закрепления анкеров в массе горной выработки используются сталеполи-

мерные или композитно-полимерные анкеры, которые состоят из анкера, представляющего из себя твердый 

стальной или композитный стержень и химической ампулы. Химическая ампула – это двухсекционная поли-

этиленовая оболочка, в одной из секций которой, содержится смола в жидком виде, в другой секции – отверди-

тель, также в жидком виде.  

При закреплении анкеров химическим составом (рис. 1) [1] в предварительно пробуренный шпур вводит-

ся необходимое количество ампул c химическим содержимым (смола и отвердитель), a затем стержень, враща-

емый c помощью сверла и подаваемый ко дну шпура. Оболочка ампул разрывается, их содержимое перемеши-

вается. После затвердения химического состава и закрепления анкера устанавливают опорную шайбу, создают 

предварительное натяжение гайкой.  

 
Pис. 1. Схема закрепления анкера в шпуре c помощью химического состава: 

a) – введение химической ампулы в шпур; б – введение анкера в шпур; в – перемешивание состава в шпуре пу-

тем вращения анкерного стержня; г – закреплённый анкер c опорной шайбой; 1 – полиэтиленовая оболочка ам-

пулы; 2 – смесь связующего (смолы и минерального наполнителя; 3 – отвердитель,  

заключенный во внутреннюю полиэтиленовую или стеклянную оболочку, 4 – анкерный стержень;  

5 – уплотнительное кольцо; 6 – натяжная гайка; 7 – плоский опорный элемент 

Ампулы химического крепления представляют собой двухкомпонентные составы, в полиэтиленовой 

двухсекционной оболочке, в одной из секций которой содержится отвердитель, а в другой полимерная смола в 

чистом виде либо с минеральным наполнителем. Оба компонента находятся в жидком виде, а герметичная по-

лиэтиленовая оболочка выступает в качестве защиты от преждевременного отверждения. В качестве связующе-

го используются смолы различного химического состава: полиуретановые, полиэфирные, полистирольные, фе-

нолформальдегидные. Химический состав отвердителей также разнообразен, это, например, 50 % паста перок-

сида бензоила в дибутилфталате или трикрезилфталате или 60 % раствор метилэтилкетона в диметилфталате 

http://www.metaprom.ru/industry349363.html
http://chemteq.ru/production/Plastizol-ng.html
http://gorteh.ru/
mailto:aotp2012@mail.ru
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[2]. В качестве наполнителей используют инертную пыль, минеральные вещества и цемент. Принцип действия 

полимерного анкера заключается в том, что крепление стержня из металла осуществляется путем введения его 

в ампулу из синтетической смолы,  которая затвердевает в процессе перемешивания ее химических компонен-

тов, глубоко проникает в поры соединяемого основания и удерживает стержень в горной массе. Различные со-

ставы имеют разную продолжительность схватывания, однако в целом она составляет от нескольких часов до 

суток.  

Характерной особенностью технологий химического анкерования является то, что составы доставляются 

в горную выработку в жидком виде и процесс перемешивания химических составов происходит непосред-

ственно на рабочем месте проходчика. При этом в воздух рабочей зоны могут выделяться как исходные компо-

ненты отвердителя и наполнителя ампулы, так и вещества, образующиеся при их взаимодействии друг с дру-

гом. Для того, чтобы определить возможный состав токсичных веществ, образующихся при смешивании ком-

понентов химической ампулы, был произведен следующий эксперимент (рис. 2).  

В герметичный сосуд 1, объемом 0,001 м
3
, из крышки 2 которого была выведена резиновая трубка 3 с 

двухходовым краном 4, помещали стеклянную пробирку 5 с компонентами ампулы 6 в количестве 30 мл с про-

центным содержанием отвердителя и наполнителя согласно рецептуре данной ампулы  (1: 2; 1:1,5; 1:1). Компо-

ненты ампулы перемешивали в пробирке, в течение 30с. По истечении 0,1; 1; 4; 24, и 48 часов через двухходо-

вой кран отбирали газовые пробы для качественного и количественного анализа. Анализ газовых проб осу-

ществлялся на хроматографах «Кристалл-2000», «Кристалл Люкс 4000М», фотоэлектроколориметре, портатив-

ном газоанализаторе «Комета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Схема проведения эксперимента по определению состава газов при смешивании компонентов ампул 

химического крепления. 1 – герметичный сосуд; 2 – крышка; 3 – резиновая вакуумная трубка;  

4 – двухходовой кран, 5 – стеклянная пробирка; 6 – компоненты ампулы 

 

Важнейшие контролируемые вещества в горных выработках это метан,  оксид и диоксид углерода, а 

также водород. Поэтому в состав определяемых газов были включены эти вещества, а также те вещества, кото-

рые были указаны в технической документации на ампулы табл. 1. 

Таблица 1 

Вещества, контролируемые при газовыделении из ампул 
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1210 Метан 74-82-8 CH4 7000 п 4  

2057 Углерод оксид 630-08-0 СО 20 п 4 О 

7.* Углерода диоксид  124-38-9 CO2 27000/9000 п 4   

2108 Формальдегид 50-00-0 СН2О 0,5 п 2 О, А 

592 Гидроцианид 74-90-8 CHN 0,3 п 1 O 

525 Гидроксибензол (фенол) 108-95-2 С6Н6O 1/0,3 п 2  

- Водород не нормируется 

166 Аммиак 7664-41-7 NH3 20 п 4  

1270 1,1’-Метиленбис(4- 101-68-8 C15H10N2O2 0,5 п+a 2 A 

5 5 

2 

3 

4 

6 
1 
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изоцианатбензол)  

2320 Этенилбензол (стирол) 100-42-5 C8H8 30/10 п 3  

976 Три(проп-1-енил)амин
+
 102-70-5 C9H15N 2 a 3  

1569 2,2’-Оксидиэтанол (диэти-

ленгликоль) 

111-46-6 С4Н10О3 10 п+a 3  

* -по ГН 2.2.5.2100-06  (Дополнение № 2 к ГН 2.2.5.1313-03) 

Качественный и количественный состав веществ, образующихся при смешивании компонентов  ампул 

химического крепления, а также удельное газовыделениеQi, рассчитанное  по формуле,  представлены в табл. 2.  

, 

где Qi – удельное газовыделение i-го газообразного компонента, мг/(г ·час); Сi – концентрация i-го газообразно-

го компонента, мг/м
3
; M – масса материала, г; V – объем воздуха в сосуде, м

3
, t – время, час. 

 

Таблица 2  

Удельное газовыделение при смешивании компонентов ампул химического крепления анкеров 

№

п/

п 

Наиме-

нование 

ампулы 

 

Ин-

тер-

вал 

отбо-

ра 

проб, 

час 

Удельное газовыделение,  мг/(г ·час) 

Оксид 

угле-

рода 

Диоксид 

углерода 

Водо-

род 
Аммиак 

4.4-

Дифенил 

метан-

диизо-

цианат* 

Фенол 

Фор-

маль-

дегид 

Стирол 

1 
Marisil 

E 

0,1 - 3·10
-2 

- 6,0·10
-6

 - - - - 

1 - 2,4·10
-2

 - 9,0·10
-7

 - - - - 

4 - 2,0·10
-3

 - - - - - - 

24 - 2,5·10
-4

 - 2,0·10
-8

 - - - - 

48 - 1,0·10
-4

 - 3,7·10
-8

 - - - - 

2 
Maritan 

NP 

0,1 - 7,7
 

- 2,7·10
-4

 3,0·10
-6

 - - - 

1 0,4·10
-3

 1,7 - 1,3·10
-5

 1,0·10
-7

 - - - 

4 - 0,7 - 5,0·10
-6

 3,0·10
-8

 - - - 

24 5,0·10
-5

 3,5·10
-2

 - 7,0·10
-7

 - - - - 

48 - 2,7·10
-2

 - 2,0·10
-7

 - - - - 

3 
Mariflex 

S/GE-20 

0,1 - 16,3·10
-1

 - - - 8,0·10
-3

 1,9·10
-3

 - 

1 - 32,6·10
-2 

- - - 1,2·10
-3

 5,0·10
-5

 - 

4 - 10,8·10
-2

 - - - 2,0·10
-4

 6,6·10
-6

 - 

24 - 2,8·10
-3 

- - - 2,5·10
-5

 2,0·10
-7

 - 

48 - 1,0·10
-3 

- - - 1,7·10
-5

 1,3·10
-7

 - 

4 Jetroc 

0,1 - 2,0·10
-2

 - 4,6·10
-3

 - - - - 

1 - 0,2·10
-2

 - 4,5·10
-4

 - - - - 

4 - 6,7·10
-3

 - 1,6·10
-4

 - - - - 

24 - 1,0·10
-3

 - 3,6·10
-5

 - - - - 

48 - 0,9·10
-3

 - 2,2·10
-5

 - - - - 

5 
Fenofle

x K 

0,1 - 2,7·10
-2

 - - - 7,0·10
-4

 2,4·10
-4

 - 

1 - 2,1·10
-3

 - - - 7,1·10
-5

 2,4·10
-5

 - 

4 - 7,0·10
-4

 - - - 4,3·10
-6

 2,7·10
-6

 - 

24 - 1,1·10
-4

 - - - 3,5·10
-7

 1,2·10
-6

 - 

48 - 8,8·10
-5

 - - - 2,5·10
-7

 6,6·10
-7

 - 

6 

Bevedol

- 

Bevedan 

0,1 - 1,0·10
-1

 4,0·10
-4

 - - - - - 

1 - 1,7·10
-2

 - - - - - - 

4 - 3,3·10
-3

 - - - - - - 

24 - 3,5·10
-4

 1,5·10
-6

 - - - - - 

48 - 3,3·10
-5

 1,7·10
-6

 - - - - - 
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№

п/

п 

Наиме-

нование 

ампулы 

 

Ин-

тер-

вал 

отбо-

ра 

проб, 

час 

Удельное газовыделение,  мг/(г ·час) 

Оксид 

угле-

рода 

Диоксид 

углерода 

Водо-

род 
Аммиак 

4.4-

Дифенил 

метан-

диизо-

цианат* 

Фенол 

Фор-

маль-

дегид 

Стирол 

7 
АПУ-

1300 

0,1 - 2,7·10
-2

 - - - - - 1,6 10
-3

 

1 - 2,1·10
-3

 - - - - - 1,8·10
-3

 

4 9,1·10
-7

 7,0·10
-4

 - - - - - 2,0·10
-3 

24 3,8·10
-8

 2,8·10
-4

 - - - - - 2,5·10
-4

 

48 2,0·10
-8

 1,4·10
-4

 - - - - 1,1·10
-7

 3,0·10
-5

 

*- контроль по 1,1’-Метиленбис(4-изоцианатбензол) + 

Как видно из данных таблицы 2, в составе веществ, образующихся  при смешивании компонентов ампул 

химического крепления анкеров, присутсвуют водород, аммиак, оксид и диоксид углерода, фенол, формальде-

гид, 4.4-дифенилметандиизоцианат, стирол, пропан-2-он (ацетон). Это вещества 2-4 класса опасности, острого и 

аллергического действия,  находящиеся в воздухе в виде паров. Метан, гидроцианид, диэтиленгликоль и три-

этиламин при анализе продуктов газовыделения компонентов ампул не обнаружены. Интенсивность газовыде-

ления по мере отверждения материала снижается. 

Таким образом, выявлено, что при установке анкеров с применением ампул химического крепления на 

рабочем месте проходчика (горнорабочего), проводящего данную операцию рабочего цикла, могут образовы-

ваться вредные вещества 2-4 класса опасности острого и аллергического действия на организм. Концентрация 

их на конкретном  рабочем месте зависит от количества установленных анкеров,  химического состава и рецеп-

туры ампул, а также интенсивности проветривания выработки. Данные, полученные при этом эксперименте, 

могут учитываться при разработке и совершенствовании рецептуры химических компонентов полимерных ам-

пул, при  подборе  СИЗ для защиты органов дыхания проходчиков, а также при проведении периодических 

профосмотров, производственного контроля и специальной оценки рабочих мест по условиям труда. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОТНИКОВ  

УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА 

Рассмотрена проблема соответствия требованиям пожарной безопасности зданий и сооружений угледо-

бывающих и углеперерабатывающих предприятий Кемеровской области. Изложена необходимость совершен-

ствования оценки пожаробезопасности людей.  

Илл. 1. Библиогр. 5 назв. 

Ключевые слова: угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия, пожарная безопасность, про-

тивопожарные мероприятия, безопасность работников. 

 

Кузбасс, являясь одним из крупнейших угольных месторождений мира, ведущей отраслью страны и ре-

гиона сегодня добывает более 210 млн. тонн угля. На долю Кузбасса приходится 57 % добычи каменного угля 

России, 83 % углей коксующихся марок. В ближайшее десятилетие объем добычи угля в регионе должен быть 

увеличен до 270 млн. т. В области сосредоточено 35 % предприятий открытой добычи угля (разрезов) и 76 % 

предприятий подземной добычи угля (шахт) от общего количества по стране, а число обогатительных устано-

вок и фабрик приблизилось к 50. Сегодня переработка угля ведется на 35 обогатительных фабриках (ОФ) и 16 

сортировочных установках. Однако, доля новых современных фабрик остается низкой – шесть ОФ имеют срок 

эксплуатации более 50 лет; семь – свыше 40 лет; шесть – от 30 до 15 лет, т. е. они физически и морально уста-

рели.  

Проведенные исследования показали, что не все угледобывающие и углеперерабатывающие предприятия 

отрасли отвечают требованиям пожарной безопасности. Поэтому в случае возникновения пожара в зданиях, 

сооружениях, находящихся на поверхности угольных шахт, разрезов, предприятий по обогащению и перера-

ботке углей риск обеспечения безопасности людей при их эвакуации остается высоким. Особенно актуален во-

прос обеспечения пожарной безопасности зданий и людей, находящихся в зданиях угольной отрасли высотой 2 

и более этажа, так как без применения специальных средств (устройств) остается высоким риск их самоспасе-

ния. 

Изучив состояние пожарной безопасности на предприятиях угольной отрасли Кузбасса можно сделать 

вывод – наибольшее количество зданий, сооружений всех степеней огнестойкости (І – ІV) – это здания 2-х и 3-х 

этажные, их абсолютное число – 332 здания и сооружения, в т. ч. 196 зданий относится к І – ІІ степени огне-

стойкости и 136 зданий к ІІІ – ІV степени огнестойкости;   

Общее количество зданий I-IV степени огнестойкости и соответствие их требованиям пожарной без-

опасности угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий Кемеровской области по количеству эта-

жей представлено в виде следующей диаграммы (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Общее количество зданий I-IV степени огнестойкости и соответствие их требованиям  

пожарной безопасности 

 

Анализ соответствия зданий, сооружений технологических комплексов предприятий угольной отрасли 

требованиям пожарной безопасности позволил сделать вывод, что данные здания не всегда имеют I-II степень 

mailto:aotp2012@mail.ru
mailto:aotp2012@mail.ru
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огнестойкости (железобетонные стены и перекрытия), зачастую они имеют деревянные и пустотные стены и 

перекрытия, что относится к III-IV степеням огнестойкости. Из диаграммы, представленной на рисунке 1 вид-

но, что только около 50 % зданий соответствуют требованиям пожарной безопасности. 

Известно, что пожары в зданиях с деревянными и пустотными стенами и перекрытиями характеризуются 

высоким уровнем пожарной опасности и зачастую могут полностью уничтожить строение. Более того, данные 

здания являются значительным источником гибели участников тушения пожара и лиц, участвующих в его лик-

видации из-за разрушения непрочных несущих стен и перекрытий.  

Более того, пустоты в стенах и перекрытиях усложняют эвакуацию людей, так как не видя огня и дыма 

трудно определить верный маршрут эвакуации людей, а пожар непредсказуемо развивается внутри стен и в 

перекрытиях, что способствует эвакуации людей не в том направлении и увеличивает риск их сохранения их 

жизни и здоровья. 

 Вместе с этим усложняется локализация и ликвидация пожара, в связи с тем, что личному составу под-

разделений пожарной охраны фактически приходится разбирать полностью здания с пустотными стенами и 

перекрытиями, чтобы пожар не возобновился снова. Осложнившаяся противопожарная обстановка, на объектах 

данной категории, указывает на недостаточную эффективность профилактических мероприятий, разработанных 

в результате ошибочной оценки пожарной безопасности зданий и людей, находящихся в них. В свою очередь 

ошибочные оценки приводят к разработке неверных, малоэффективных или социально-экономически не целе-

сообразных мероприятий, которые могут привести к негативным последствиям, вплоть до гибели людей. 

Выполненный анализ соответствия зданий угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий 

Кузбасса требованиям пожарной безопасности позволил сделать вывод о том, что дорогостоящие, экономиче-

ски не целесообразные меры, направленные на повышение степени огнестойкости зданий и сооружений с пу-

стотными стенами и перекрытиями не является достаточно эффективным профилактическим мероприятием. 

Это следует из того, что около 50 % зданий не соответствуют требованиям пожарной безопасности независимо 

от их степени огнестойкости.  

В данном случае, при экономически не целесообразных, значительных затрат на выполнение требований 

в области пожарной безопасности определяется вероятность возникновения риска гибели людей в случае пожа-

ра в административных или технологических зданиях и сооружениях предприятий угольной отрасли, который 

должен быть не более 10
-6

. При этом необходимо разрабатывать план противопожарных мероприятий, включа-

ющий все требования пожарной безопасности, в соответствии с федеральным законодательством РФ о техниче-

ских регламентах и требований нормативных документов по пожарной безопасности [2, 3, 4]. 

Вместе с этим, исполнение в полном объеме требований без конкретизации потенциально возможных 

условных причин и обстоятельств возникновения возгорания приводит к непредсказуемым последствиям [5]. 

Исполнение требований в области пожарной безопасности без учета конструктивных особенностей зда-

ний и сооружений зачастую вредит пожаробезопасности объекта из-за отсутствия адресного подхода. Реализа-

ция данного подхода очевидна из-за существующего множества требований. Увеличение требований в области 

пожарной безопасности обусловлено тем, что невозможна разработка единого, эффективного требования для 

различных типов зданий и сооружений, но и для одного функционального назначения или для единого типа 

конструкции. 

Здания с деревянными и пустотными стенами и перекрытиями не представляется возможным привести к 

современным требованиям пожарной безопасности, но и оставлять их в том виде, в котором они существуют 

сегодня нельзя. Опасные факторы пожара, в данных типах зданий, наступают до окончания времени эвакуации 

людей при выполнении всех требований в области пожарной безопасности. Отсюда следует вывод – необходи-

ма нестандартная система защиты людей в случае возникновения пожара, находящихся в зданиях и сооружени-

ях предприятий угольной отрасли.  

Таким образом, возникла потребность совершенствования нормативного регулирования оценки соответ-

ствия объектов защиты требованиям пожарной безопасности и обеспечения пожаробезопасности людей в целях 

достижения требуемого качества выполняемых мероприятий для недопущения ошибочных и малоэффективных 

решений, не способствующих обеспечить в полной мере защиту людей от опасных факторов пожара. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ  

Изложена методика качественной оценки обеспечения пожарной безопасности на объектах, с учетом 

их функциональной пожарной опасности. Количественные характеристики объектов и их опасностей, связан-

ных с пожарами, приведены в относительных качественных показателях. Введены понятия статистических 

(фактических) и возможных (потенциальных) рисков возникновения пожаров и гибели (травмирования) людей 

на них, с учетом которых приведено описание разрабатываемых противопожарных мероприятий. 

Ключевые слова: пожарная безопасность, обеспечение пожаробезопасности, риски в области пожарной 

безопасности, оценка качества, характеристики опасности, уровень безопасности, системы и мероприятия по 

обеспечению пожарной безопасности. 

 

В последние годы, согласно сведений Федеральной службы государственной статистики Российской 

Федерации наблюдается прирост населения в России. Вместе с этим по сведениям МЧС России, за последние 5 

лет, наблюдается снижение количества гибели людей при пожарах и как следствие происходит ежегодное сни-

жение фактического риска гибели людей (табл. 1). 

Таблица 1 

Демографические показатели населения в Российской Федерации, количество пожаров  

и гибели людей от них, фактический риск гибели людей при пожарах 

Период, год  

Показатель 
2010 2011 2012 2013 2014 

Население РФ, тыс. чел 142865 143056 143347 143666 146270 

Количество пожаров, тыс. шт. 179 168 162 153 153 

Количество гибели, тыс. чел. 12,983 12,028 11,635 10,560 10,253 

Фактический риск гибели при 

пожаре 
9,1·10

-5
 8,4·10

-5
 8,1·10

-5
 7,4·10

-5
 7·10

-5
 

 

Не смотря на ежегодное снижение количества пожаров и гибели людей на них, фактическое значение 

индивидуального пожарного риска в Российской Федерации превышает нормативное значение в 70 раз. Это 

указывает на то, что необходимо принятие новых, исчерпывающих подходов к системам обеспечения пожар-

ной безопасности положительно влияющих на безопасность людей. 

В целях достижения необходимого уровня безопасности людей при пожарах необходимо: 

1. Выработать оценку на основе риск ориентированном подходе. В данной оценке необходимо учесть 

влияние мероприятий в области пожарной безопасности на системы обеспечения пожарной безопасности, ко-

торые, в свою очередь, воздействуют на фактические значения индивидуальных пожарных рисков. 

2. На основе предложенной оценки разработать методику достижения необходимого уровня безопасно-

сти людей при пожарах. В методике должна быть показана связь и влияние мероприятий в области обеспечения 

пожарной безопасности на расчетное значение риска возникновения пожаров и гибели (травмирования) людей 

на них. Методика должна позволить выработать адресные противопожарные мероприятия. 

Порядок реализации методики по достижению необходимого уровня безопасности объектов и людей 

при пожарах, для наглядности можно представить в виде схемы 2. 

Требованиями (мероприятиями) пожарной безопасности, являются специальные условия социального и 

(или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством 

Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом [1]. 

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения 

пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспече-

нию пожарной безопасности. Для различных систем обеспечения пожарной безопасности, применимы соответ-

ствующие требования пожарной безопасности.  
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Уровень безопасности 

  

Риск возникновения (возможного возникновения) 

пожара, гибели людей 

  

Система обеспечения пожарной безопасности 

  

Мероприятия (требования) в области пожарной 

безопасности 

 

Схема 1 – Реализация методики по достижению необходимого уровня безопасности людей при пожарах 

 

Система предотвращения пожара включает в себя: 

1. Способы исключения условий образования горючей среды: 

- применение негорючих веществ и материалов; 

- ограничение массы и (или) объема горючих веществ и материалов; 

- использование наиболее безопасных способов размещения горючих веществ и материалов, а также ма-

териалов, взаимодействие которых друг с другом приводит к образованию горючей среды; 

- изоляция горючей среды от источников зажигания (применение изолированных отсеков, камер, кабин); 

- поддержание безопасной концентрации в среде окислителя и (или) горючих веществ; 

- понижение концентрации окислителя в горючей среде в защищаемом объеме; 

- поддержание температуры и давления среды, при которых распространение пламени исключается; 

- механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ; 

- установка пожароопасного оборудования в отдельных помещениях или на открытых площадках; 

- применение устройств защиты производственного оборудования, исключающих выход горючих ве-

ществ в объем помещения, или устройств, исключающих образование в помещении горючей среды; 

- удаление из помещений, технологического оборудования и коммуникаций пожароопасных отходов 

производства, отложений пыли, пуха. 

2. Способы исключения условий образования в горючей среде источников зажигания: 

- применение электрооборудования, соответствующего классу пожароопасной и (или) взрывоопасной 

зоны, категории и группе взрывоопасной смеси; 

- применение в конструкции быстродействующих средств защитного отключения электроустановок или 

других устройств, исключающих появление источников зажигания; 

- применение оборудования и режимов проведения технологического процесса, исключающих образова-

ние статического электричества; 

- устройство молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 

- поддержание безопасной температуры нагрева веществ, материалов и поверхностей, которые контакти-

руют с горючей средой; 

- применение способов и устройств ограничения энергии искрового разряда в горючей среде до безопас-

ных значений; 

- применение искробезопасного инструмента при работе с легковоспламеняющимися жидкостями и го-

рючими газами; 

- ликвидация условий для теплового, химического и (или) микробиологического самовозгорания обра-

щающихся веществ, материалов и изделий; 

- исключение контакта с воздухом пирофорных веществ; 

- применение устройств, исключающих возможность распространения пламени из одного объема в 

смежный. 

Система противопожарной защиты включает в себя: 

1) применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распростра-

нения пожара за пределы очага. 

Ограничение распространения пожара за пределы очага должно обеспечиваться одним или несколькими 

из следующих способов: 

- устройство противопожарных преград; 

- устройство пожарных отсеков и секций, а также ограничение этажности зданий и сооружений; 

- применение устройств аварийного отключения и переключение установок и коммуникаций при пожаре; 

- применение средств, предотвращающих или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при по-

жаре; 

- применение огнепреграждающих устройств в оборудовании; 

- применение установок пожаротушения. 

2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при 

пожаре. Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 

- установлены необходимое количество, размеры и соответствующее конструктивное исполнение эвакуа-

ционных путей и эвакуационных выходов; 
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- обеспечено беспрепятственное движение людей по эвакуационным путям и через эвакуационные выхо-

ды; 

- организованы оповещение и управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с ис-

пользованием световых указателей, звукового и речевого оповещения); 

3) устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре. 

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления 

эвакуацией людей при пожаре должны обеспечивать автоматическое обнаружение пожара за время, необходи-

мое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого по-

жарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта. 

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть 

установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) 

гибели людей. 

4) применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной 

защиты людей от воздействия опасных факторов пожара; 

5) применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной 

опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасно-

сти зданий и сооружений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицо-

вок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации. 

Система противодымной защиты здания, сооружения должна обеспечивать защиту людей на путях эва-

куации и в безопасных зонах от воздействия опасных факторов пожара в течение времени, необходимого для 

эвакуации людей в безопасную зону, или всего времени развития и тушения пожара посредством удаления 

продуктов горения и термического разложения и (или) предотвращения их распространения. Система противо-

дымной защиты должна предусматривать один или несколько способов защиты: 

- использование объемно-планировочных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при 

пожаре; 

- использование конструктивных решений зданий и сооружений для борьбы с задымлением при пожаре; 

- использование приточной противодымной вентиляции для создания избыточного давления воздуха в 

защищаемых помещениях, тамбур-шлюзах и на лестничных клетках; 

- использование устройств и средств механической и естественной вытяжной противодымной вентиля-

ции для удаления продуктов горения и термического разложения. 

6) применение огнезащитных составов ( антипиренов и огнезащитных красок) и строительных материа-

лов (облицовок) для повышения пределов огнестойкости строительных конструкций; 

7) устройство аварийного слива пожароопасных жидкостей и аварийного стравливания горючих газов из 

аппаратуры; 

8) устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты; 

9) применение первичных средств пожаротушения; 

10) применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения. 

Применение автоматических и (или) автономных установок пожаротушения должно обеспечивать до-

стижение одной или нескольких из следующих целей: 

- ликвидация пожара в помещении (здании) до возникновения критических значений опасных факторов 

пожара; 

- ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления пределов огнестойкости строительных кон-

струкций; 

- ликвидация пожара в помещении (здании) до причинения максимально допустимого ущерба защищае-

мому имуществу; 

- ликвидация пожара в помещении (здании) до наступления опасности разрушения технологических 

установок. 

11) организация деятельности подразделений пожарной охраны [2]. 

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

включает в себя: 

- противопожарные инструкции; 

- обучение мерам пожарной безопасности; 

- размещение планов эвакуации людей при пожарах; 

- учебные тренировки; 

- применение средств наглядной агитации по обеспечению пожарной безопасности; 

- ремонт печного оборудования; 

- подготовка приказов по предприятию, по соблюдению противопожарного режима; 

- мероприятия по эксплуатации путей эвакуации, по уборке помещений и территорий от горючих матери-

алов и отходов и т.д. [3]. 

Система предотвращения пожара влияет на риск возникновения пожара (Rп), а система противопожарной за-

щиты влияет на риск гибели (травмирования) людей (Rг) от опасных факторов пожара. В свою очередь, комплекс 

организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности влияет как на риск возникнове-

consultantplus://offline/ref=9782B8C64D8930C7DF63E2D8766B437F47CF2D939D3866813DBBD97Ad677J
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ния пожара, так и на риск гибели (травмирования) людей при пожаре. 

Под риском Rпонимается количественная характеристика опасности, определяемая частотой реализации 

опасностей. Это отношение числа неблагоприятных последствий (количество пожаров на объектах защиты, 

гибели или травмирования людей), вызванных действием на человека конкретной опасности (N, шт., чел.), к их 

возможному числу (количество объектов, людей) за определённый период (Q, шт., чел.) [4]. 

С учетом общих понятий, можно выделить статистический (фактический) и возможный (потенциальный) 

риск возникновения пожара и гибели (травмирования) людей. 

Статистический (фактический) риск возникновения пожара Rп факт и гибели людей Rг факт можно предста-

вить в следующем виде: 

о

п

фактп Q

N
R  ;                                                                    (1) 

где Nп – количество пожаров, шт; Qо – количество объектов, шт 

л

г

фактг Q

N
R  ;                                                                    (2) 

где Nг – количество погибших (травмированных) людей, чел; Qл – общее количество людей на объектах, чел. 

 

Возможный (потенциальный) риск возникновения пожара Rп потенц и гибели людей Rг потенц представлен 

следующем образом: 

о

ппo

потенцп Q

N
R  ;                                                                (3) 

где Nо пп– количество объектов, с отсутствующей (не исправной) системой предотвращения пожаров и (или) 

комплексом организационно-технические мероприятия, шт; Qо – количество объектов, шт. 

л

пзл

потенцг Q

N
R  ;                                                                 (4) 

где Nл пз– количество людей на объектах, с отсутствующей (не исправной) системой противопожарной защиты 

и (или) комплексом организационно-технические мероприятия, шт; Qл – общее количество людей на объектах, 

чел. 

Вместе с этим, риск – сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий. Зна-

ние вероятности неблагоприятного события позволяет определить вероятность благоприятных событий по 

формуле Р+ = 1 – Р- . В свою очередь, вероятность — степень (относительная мера, количественная оценка) 

возможности наступления некоторого события.  

В теории вероятностей и математической статистике понятие вероятности формализуется как числовая 

характеристика события – вероятностная мера (или её значение) – мера на множестве событий (подмножеств 

множества элементарных событий), принимающая значения от 0 до 1.  Значение 1 соответствует достоверно-

му событию. Невозможное событие имеет вероятность 0. Если вероятность наступления события равна р, то 

вероятность его ненаступления равна 1 – р [5].  

Вероятность ненаступления определенного события, в нашем случае не возникновения пожара или недо-

пущения гибели (травмирования) людей, возможно ввести понятие уровня безопасности (К).  

Уровень безопасности, по мероприятиям, направленным на предупреждение возникновения пожара, 

принимает значения от 1 до 0, где 1 – уровень пожарной безопасности объекта соответствует предъявляемым 

требованиям. 

Уровень безопасности, по мероприятиям, направленным на предупреждение гибели (травмирования) лю-

дей при пожарах, принимает значения от 0,999999 до 0, где 0,999999 – уровень пожарной безопасности людей 

соответствует предъявляемым требованиям. 

Значение уровня обеспечения пожарной безопасности людей отличается от объекта, так как допустимое 

нормативное значение риска гибели людей составляет 10
-6

 год
-1

 [2]. 

С учетом вышеизложенного можно сделать следующие выводы по оценке соответствия объекта требова-

ниям пожарной безопасности: 

При условии Rп потенц>Rп фактич - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполняются, име-

ющиеся нарушения требований пожарной безопасности не влияют (малозначительно влияют) на противопо-

жарное состояние объекта. Если Rп потенц<Rп фактич - мероприятия по обеспечению пожарной безопасности не 

выполняются, имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности отрицательно влияют на противопо-

жарное состояние объекта. 

В свою очередь, при условии 10
-6

>Rг потенц>Rг фактич – мероприятия по обеспечению пожарной безопасно-

сти людей выполняются, имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности влияют на безопасность 

людей на приемлемом уровне. В случае, если 10
-6

<Rг потенц<Rг фактич – мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности людей не выполняются, имеющиеся нарушения требований пожарной безопасности отрицательно 

влияют на безопасность людей. 

Как мы видим методика, приведенная в статье, позволила связать противопожарные мероприятия (систе-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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му обеспечения пожарной безопасности) с возможным и фактическим риском возникновения пожара и гибели 

(травмирования) людей на них. 

Применение данной методики оценки уровня пожарной безопасности на объекте возможно не только для 

их собственников, но и для органов, осуществляющих оценку соответствия объекта установленным требовани-

ям пожарной безопасности, в том числе для органов государственного пожарного надзора. Для данных струк-

тур появилась возможность планирования проверок объектов с учетом статистических (фактических) рисков 

возникновения пожаров и гибели людей, с последующей оценкой своих действий в отношении данных объек-

тов сопоставляя возможные (потенциальные) риски со статистическими (фактическими). Данная методика про-

ста в применении, в ней отсутствуют сложные математические расчеты, требуется минимальное количество 

необходимых данных. 

С учетом вышеизложенного, ранее представленную схему 1 можно представить в следующем виде (схе-

ма 2): 

 

 
 

 

 

Схема 2 – Реализация необходимого уровня пожарной безопасности, с учетом потенциального  

и фактического риска возникновения пожара, гибели (травмирования) людей на нем. 

С учетом данных официального статистического учета пожаров (загораний) и их последствий, произо-

шедших на территории Кемеровской области за 2015 год, сведений о количестве объектов Кузбасса, в отноше-

нии которых осуществляется федеральный государственный пожарный надзор и сведений по применению ад-

министративного законодательства по объектам надзора за 2015 год, для наглядности рассмотрим пример про-

ведения оценки уровня пожарной безопасности производственных зданий Кемеровской области и людей на 

них: 

Оценка уровня пожарной безопасности производственных зданий Кемеровской области и людей на 

них. 

Всего на территории Кемеровской области 2755 производственных зданий. За 11 месяцев 2015 года 

надзорными органами МЧС России Кемеровской области проведена оценка на соответствие требованиям по-

жарной безопасности 912 производственных зданий. При оценках установлено, что на всех 912 производствен-

ных зданиях нарушены требования пожарной безопасности, в части недостаточности систем предотвращения 

пожаров, противопожарной защиты и невыполнения комплекса организационно-технических мероприятий. 

За 11 месяцев т. г. на территории Кемеровской области произошло 33 пожара в производственных здани-

ях, что составляет 1,5 % от общего количества пожаров. На пожарах погиб 1 человек (0,8% от общего количе-

ства погибших на пожарах), а также пострадал 1 человек (1,1% от общего количества пострадавших на пожа-

рах).  

Статистический (фактический) риск возникновения пожара Rп факт и гибели людей Rг факт в зданиях произ-

водственного назначения Кемеровской области рассчитывается следующим образом: 

2102,1
2755

33 
о

п

фактп Q

N
R ; 

Статистические (фактические) 

данные по пожарам и гибели 

(травмирования) людей на них, 

по функциональному назначению 

помещений (зданий, сооруже-

ний) 

 

Rп пот> Rп факт 

 

Rп пот< Rп факт 

Уровень пожарной безопасности объекта (людей) 

Дополни-

тельные 

разрабаты-

ваемые про-

тивопожар-

ные меро-

 

пожары гибель (трав-

мирование) 

пожары гибель (трав-

мирование) 

С-

мапротиво-

пож защиты 

С-

мапредот-

вращ 

 

10
-6

>Rг пот>Rг факт 

 

10
-6

<Rг пот<Rг факт 

соответствует не соответствует 

Организац-

технические 

мероприятия 

Сведения о нарушениях требова-

ний пожарной безопасности 
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где Nп – количество пожаров, возникших в производственных зданиях Кемеровской области за 11 меся-

цев 2015 года; 

Qо – количество производственных зданий, расположенных на территории Кемеровской области. 

)109,2(109,2
346000

)1(1 66  
л

г

фактг Q

N
R ; 

где Nг – количество погибших (травмированных) людей при пожарах, возникших в производственных 

зданиях Кемеровской области за 11 месяцев 2015 года; 

Qл – общее количество людей, в производственных зданиях, расположенных на территории Кемеровской 

области. 

Возможный (потенциальный) риск возникновения пожара Rп потенц и гибели людей Rг потенц в производ-

ственных зданиях Кемеровской области рассчитывается следующим образом: 

1103,3
2755

912 
о

ппo

потенцп Q

N
R ; 

где Nо пп– количество производственных зданий, с отсутствующими (не исправными) системами предот-

вращения пожаров, а также комплексом организационно-технические мероприятия; 

Qо – количество зданий производственного назначения, расположенных на территории Кемеровской об-

ласти. 

1103,3
346000

114000 
л

пзл

потенцг Q

N
R ; 

где Nл пз– количество людей в производственных зданиях, с отсутствующими (не исправными) системами 

противопожарной защиты и комплексом организационно-технические мероприятия; 

Qл – общее количество людей находящихся в зданиях производственного назначения Кемеровской обла-

сти. 

Выводы по оценке в области пожарной безопасности производственных зданий: 

В результате проведенных расчетов установлено, что Rп факт (1,2·10
-2

) <Rп потенц (3,3·10
-1

), из чего следует, 

что мероприятия по обеспечению пожарной безопасности выполняются. Оценка соответсвия по обеспечению 

пожарной безопасности объекта проведена правильно. 

Вместе с этим 10
-6

<Rг факт (2,9·10
-6

 (2,9·10
-6

)) <Rг потенц(3,3·10
-1

), из чего следует, что мероприятия по обес-

печению пожарной безопасности людей выполняются, но не в полном объеме. Необходима разработка допол-

нительных мероприятий системы противопожарной защиты, направленных на обеспечение пожарной безопас-

ности людей. 

Рекомендация для органов, осуществляющих оценку соответствия производственных зданий: при прове-

дении оценки соответствия, предлагать собственникам зданий производственного назначения организационно-

технические мероприятия и мероприятия, входящие в систему противопожарной защиты, направленные на 

обеспечение пожарной безопасности людей. 
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О СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ 

 

Аннотация. Обозначена роль скорости движения карьерных автосамосвалов в транспортном процессе. 

Выявлены основные факторы ограничивающие скорость движения автосамосвалов. 

Ключевые слова: скорость движения, карьерный автосамосвал, уклон дороги. 

 

Скорость автосамосвалов это наиболее информативный комплексный показатель эффективности работы 

карьерного транспорта. Ее влияние на транспортный процесс значительно и противоречиво. С одной стороны, 

от нее в большой степени зависит производительность автосамосвалов и движение с неоправданно низкой ско-

ростью приводит к низкой эффективности использования карьерного автотранспорта и увеличению себестои-

мости перевозок. С другой стороны, с ростом скорости движения автосамосвалов по маршрутам снижается ре-

сурс шин и опорных металлоконструкций, повышается расход топлива, что тоже приводит к росту себестоимо-

сти перевозок через увеличение затрат на эксплуатацию. 

В этой связи изучение скоростных режимов карьерных автосамосвалов в различных условиях эксплуата-

ции имеет своей целью оперативное планирование и управление ими является важной и в то же время сложной 

задачей. 

Скорость движения автосамосвала является одним из основных показателей эффективности транспорт-

ного процесса, так как она оказывает непосредственное влияние на производительность карьерного автотранс-

порта, а, следовательно, и на себестоимость перевозок. 

Скорость движения автосамосвалов по карьерным дорогам зависит от множества факторов и, прежде 

всего, от удельной мощности двигателя, типа трансмиссии, качества дорожного полотна, продольного профиля 

дороги, условий безопасного движения и т.д.  

Факторы, оказывающие влияние на скорость,  могут быть внутренние и внешние. К внутренним факто-

рам можно отнести технические возможности автосамосвала, а именно, технико-эксплуатационные свойства, 

заложенные в него заводом изготовителем.  Максимально возможная техническая скорость автосамосвала, а 

также его тяговые возможности определяются соотношением мощности двигателя с полной массой автосамо-

свала и оцениваются удельной мощностью, выраженной в кВт/т. С другой стороны на автосамосвал действуют 

внешние факторы, которые составляют группу факторов, ограничивающих   скорость   движения   автосамосва-

ла.  В  группе  дорожных условий основное влияние на скорость оказывают качество дорожного полотна, про-

дольный профиль карьерной автодороги и радиусы закруглений в плане [1]. 

Движение по неровной дороге с неоправданно высокими скоростями приводит к дополнительному ди-

намическому нагружению рамы и опорных металлоконструкций автосамосвала, а также повышенному износу 

крупногабаритных шин и преждевременному выходу их из строя. 

При движении по различным участкам карьерных автодорог водитель автосамосвала стремится к повы-

шению скорости, что приводит к росту производительности. Однако скорость движения не может быть выше 

некоторых предельных значений, диктуемых тягово-скоростными свойствами автосамосвала, условиями без-

опасности движения, особенностями эксплуатации крупногабаритных шин и тяговых электродвигателей. 

1. Максимально- возможная скорость преодоления автосамосвалом подъема определяется, во-первых, 

тягово-скоростными свойствами автосамосвала, а именно, мощностью двигателя, во-вторых, дорожными усло-

виями, а именно, величинами продольного уклона, коэффициентами сцепления и сопротивления качению, и, в-

третьих, климатическими условиями, а именно, влажностью и температурой окружающего воздуха, от которых 

зависит, прежде всего, состояние опорной поверхности карьерной автодороги [2]. 

Максимально-возможная скорость автосамосвала при движении на подъем может быть выражена из 

уравнения баланса мощностей. 

 
   3

ааавр
а

трmaxе V
1000

KF
Vjifg

1000

qG
N 


 ,                 (1) 

где Ne max – максимальная мощность двигателя автосамосвала, кВт; ƞтр – КПД трансмиссии автосамосва-

ла; Ga – собственная масса автосамосвала, кг; q – грузоподъемность автосамосвала, кг; γ – коэффициент исполь-

зования грузоподъемности; g – ускорение свободного падения, м/с
2
; f – коэффициент сопротивления качению; i 

– уклон трассы; δвр – коэффициент учета вращающихся масс; ja – ускорение автосамосвала, м/с
2
; Va – скорость 

движения автосамосвала, м/с; KF – фактор обтекаемости автосамосвала, Н·м
2
/с

2
. 

На достаточно крутых уклонах, где скорость движения автосамосвалов не превышает 15 км/ч, расчет 

может производиться без учета сил сопротивления воздуха [3]: 
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где Ne  – мощность двигателя автосамосвала, кВт; Vi max –  максимально возможная скорость движения 

автосамосвала, м/с; 

На пологих уклонах, где скорости движения автосамосвалов, как правило, превышают 15 км/ч, необхо-

димо учитывать составляющую сопротивления воздуха. Решать уравнение (1) можно графически, аналитически 

или с помощью ЭВМ численными методами. 

2. Допустимая скорость движения автосамосвала при прохождении поворота определяется дорожными 

условиями, т.е. величиной сцепления колес с дорогой в поперечном направлении, величиной поперечного 

уклона трассы, и продольным рельефом. В данном случае существуют два типа ограничений: 

 по условию бокового скольжения автосамосвала[3, 4, 5]: 

 вmaxR igR6,3V  ,                     (3) 

где R  – радиус поворота, м;  - коэффициент сцепления колес автосамосвала в направлении, перпенди-

кулярном оси дороги; iв –  поперечный уклон карьерной автодороги (уклон виража). 

 по условию ограниченной видимости [3, 5]: 
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где lв – расчетное расстояние видимости, м; Rf8lв  ; f = B/2; B – ширина земляного полотна, м;  – 

коэффициент продольного сцепления; i – продольный уклон, на котором расположена кривая; kэ – коэффициент 

эксплуатационных условий торможения. 

Допустимая скорость движения автосамосвала при прохождении поворота на подъемах с уклоном i, за-

канчивающихся горизонтальным участком (уклон до 20 ‰) [5]: 
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где R6,9lв  . 

Допустимая скорость движения автосамосвала на повороте при выпуклом переломе с сопрягающимися 

уклонами i1 и i2 [5]: 
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где l0  – запас пути, м. 

3. Допустимая скорость автосамосвала при движении на спуск определяется заданной величиной остано-

вочного пути, который должен быть меньше расстояния видимости [6]: 

зост�в lSl  ,     (7) 

из этого неравенства [6]: 
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где tр – время реакции водителя, с; kт – коэффициент тары; kу – коэффициент условий торможения; t1 – 

период нарастания тормозного усилия, с; lз – запас длины остановочного пути, принимается равным длине ав-

тосамосвала, м. 
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где г – тормозной момент автосамосвала, кгм; tп – предтормозное время, с;  – коэффициент, опреде-

ляющий степень проскальзывания заторможенных колес.  
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4. Допустимая скорость движения автосамосвала по условию нагрева шин. 

Одним из важных ограничений, требующих учета при проектировании трасс и планировании эксплуата-

ции карьерного автотранспорта, является тепловой режим работы крупногабаритных автошин. Наиболее рас-

пространенными отказами, вызванными нарушениями тепловых режимов шин, являются вздутие, отслоение 

протектора и расслоение каркаса [6]: 
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где Vшп, Vшз – предельно-допустимая средняя эксплуатационная скорость автосамосвала по условию 

нагревания, соответственно, передних и задних шин, км/ч; tшд – предельно-допустимое значение температуры 

шины, С; tшд=110С; tс – температура окружающей среды, С; kт – коэффициент тары;   – коэффициент ис-

пользования грузоподъемности. 

Расписав эксплуатационную скорость, можно выразить допустимое значение технической скорости дви-

жения автосамосвала по условию нагревания шин: 
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где le – расстояние транспортирования, км; 

 

Климатические условия характеризуются величиной ветровых нагрузок на движущийся автосамосвал и 

ограничением скорости в условиях ограниченной видимости, которая возникает по причине тумана, осадков в 

виде дождя или снега, пыли, переноса снега и т.д. От горнотехнических условий в основном зависит скорость 

эксплуатационная, которая определяется соотношением времени движения автосамосвала и времени простоя. 

Одним из основных показателей здесь является сложность выемки и транспортировки горной массы, от кото-

рой зависит величина времени простоя под погрузкой и средняя длина плеч откатки, которая определяет время 

непосредственного движения. Одним из важнейших факторов, влияющих на скорость автосамосвала, является 

квалификация водителя и его психофизиологические свойства. Именно водитель автосамосвала производит 

управление скоростью и в большинстве случаев сам определяет ограничения скорости в тех или иных услови-

ях. От его квалификации и психофизиологического состояния зависит объективность в оценке ситуации и пра-

вильность реагирования на нее. Водитель должен стремиться, с одной стороны, двигаться как можно с большей 

скоростью для обеспечения большей производительности и, с другой стороны, скорость движения не должна 

превышать допустимой по условию безопасности движения. Таким образом, все внешние факторы взаимосвя-

заны между собой и оказывают комплексное влияние на скоростные режимы движения автосамосвала [7]. 
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ВЛИЯНИЕ РАЗНОМАРОЧНОСТИ КАРЬЕРНЫХ АВТОСАМОСВАЛОВ НА ВЕЛИЧИНУ 
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Аннотация. Выявлена роль своевременного ремонта. Указано направление развития подвижного состава. 

Ключевые слова: карьерный автосамосвал, технологический транспорт, сверхнормативные простои, про-

стои. 

 

Одним из актуальных на сегодняшний день вопросов является повышение эффективности функциониро-

вании экскаваторно-автомобильных комплексов на открытых горных разработках. 

Одними из наиболее важных показателей эффективности эксплуатации карьерных автосамосвалов 

являются простои автосамосвалов в течение рейса и внутрисменные простои, характеризующие потери автоса-

мосвалами рабочего времени в силу действия различных причин.[1]. 

Большой интерес представляет собой структура внутрисменных простоев карьерных автосамосвалов и, 

соответственно, потерь в объемах перевозок, вызванных этими простоями. Наибольший вес потерь рабочего 

времени имеют потери по вине самих разрезов, то есть по причине экономического и организационного харак-

тера.[3]. 

Согласно статистическим данным, полученным на разрезе « Черниговец»,основная доля внутрисмен-

ных простоев, снижающих производительность автосамосвалов, и потери в объемах перевозок происходят по 

организационно-техническим причинам (86,3 %), которые при рациональной организации работы автосамосва-

лов могут быть устранены или значительно снижены в отличие от простоев и потерь, вызванных климатиче-

скими условиями.  

На рисунке 1 представлена структура простоев по организационно-техническим причинам. 

 
Рисунок 1 Структура внутрисменных простоев автосамосвалов по организационно-техническим причи-

нам 

 

Как видно на рисунке  наибольший удельный вес имеют простои, связанные с ремонтом карьерных авто-

самосвалов. 

Сопоставление фактических и нормативных значений простоев в ремонте, позволило выявить наличие 

сверхнормативных простоев (рис. 2). 

Большая величина сверх нормативных простоев может быть связана как с организацией ремонтных ра-

бот, так и с наличием оборотного фонда запасных частей и агрегатов. Для выявления причин сверхнорматив-

ных простоев проведен анализ, который показал взаимосвязь сверхнормативных простоев и количества автоса-

мосвалов одной марки (рис. 3)[2][3]. 
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Рисунок 2 Соотношение фактических и нормативных простоев 

 

 
Рисунок 3 Зависимость сверхнормативных простоев от количества автосамосвалов одной марки 

Как видно на рисунке 3  большее число автосамосвалов марки БелАЗ-75307 позволяет снизить сверх-

нормативные простои на 51 % по сравнению с БелАЗ-75601 и на 23 % по сравнению с БелАЗ-75131.Таким об-

разом, увеличение числа автосамосвалов одной марки приводит к снижению значения сверхнормативных про-

стоев, то есть сверхнормативные простои связаны с одномарочностью подвижного состава обратно пропорцио-

нальной зависимостью. Такая взаимосвязь обусловлена экономической целесообразностью создания оборотно-

го фонда запасных частей и агрегатов. 

На основании статистических данных построена зависимость сверхнормативных простоев от количества 

карьерных автосамосвалов одной марки (рис.4). 

0

20

40

60

80

100

120

140

75131 75307-75311 75601

общее кол-во дней в 
простое 

кол-во дней нормативных 
простоев 

N, дней 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

75131 75307-75311 75601

кол-во автосамосвалов 

кол-во дней 
сверхнормативных 
простоев 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

Секция 1. ПОДЗЕМНАЯ И ОТКРЫТАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 

78 

 
Рисунок 4 Зависимость сверхнормативных простоев от количества карьерных автосамосвалов одной 

марки 

 

Эмпирическая зависимость сверхнормативных простоев от количества карьерных автосамосвалов имеет 

вид: 

𝐷св.нор. = 108,1 − 1,6762 ∙ Асп 

где, 𝐷св.нор. – количество дней сверхнормативных простоев, дн.; 𝐴сп  – списочное количество автосамосвалов. 

Таким образом, увеличение одномарочности подвижного состава позволяет снизить сверхнормативные 

простои до 51 % за счет того, что  появляется экономическая целесообразность создать оборотный фонд запас-

ных частей и агрегатов.[3]. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕТОДОВ МОДЕЛИРОВАНИИ  

ТЕХНОЛОГИЙ ТЯЖЕЛОСРЕДНОГО ОБОГАЩЕНИЯ КАМЕННЫХ УГЛЕЙ 

 

Аннотация 

В работе представлены значения показателей из Временных норм технологического проектирования 

обогатительных фабрик ВНТП 3-92, характеризующих эффективности операций в подготовительных, основ-

ных и вспомогательных процессах обогащения каменных углей. Показатели вошли в состав подпрограмм про-

граммных комплексов и методик, моделирующих процессы и технологии тяжелосредного обогащения. 

Ключевые слова: обогащение угля, эффективность, влажность, зольность, процессы, технологии. 

При проектировании фабрик по обогащению угля и сланцев, сортировок; выборе оборудования; расчете 

качественно-количественных и водно-шламовых схем должны соблюдаться Временные нормы технологиче-

ского проектирования обогатительных фабрик ВНТП 3-92.  

Согласно п. 1.6. ВНТП 3-92 проектирование обогатительных фабрик должно вестись по данным прогноза 

качественной характеристики углей, сырьевой базы и ее динамики, рекомендаций по технологической схеме, 

оборудованию, использованию отходов обогащения, подготавливаемых специализированными научно-

исследовательскими и проектными институтами. 

В данной работе на основании анализа требований, рекомендаций ВНТП и компаний-изготовителей вы-

брано оборудование и разработан вариант технологии обогащения коксующихся углей, предусматривающий: 

I. Мокрую подготовительную классификацию и дешламацию рядового угля на грохоте ГИСЛ-82 по 

классам >13 мм, 1-13 мм и <1 мм.  

II. Обогащение угля класса 13-250 мм в тяжелосредном сепараторе СКВП-20 с выделением концентрата 

и отходов. 

III. Отмывку и обезвоживание концентрата класса 13-250 мм на грохоте ГИСЛ-42. 

IV. Отмывку и обезвоживание отходов класса 13-250 мм на грохоте ГИСЛ-42. 

V. Регенерацию некондиционной магнетитовой суспензии после тяжелосредного сепаратора на магнит-

ных сепараторах ПБМ 90/250. 

VI. Обогащение угля класса 1-13 мм в тяжелосредных циклонах ГТ-630 с выделением конечных продук-

тов: концентрата и отходов.  

VII. Отмывку и обезвоживание концентрата тяжелосредных циклонов на дуговых ситах и инерционных 

грохотах ГИСЛ-42. 

VIII. Обезвоживание концентрата класса 1-13 мм в вибрационных центрифугах HSG-1300.  

IX. Отмывку и обезвоживание отходов тяжелосредных циклонов на дуговых ситах и грохоте    ГИСЛ-42. 

X. Регенерацию некондиционной магнетитовой суспензии (после тяжелосредных циклонов) на магнит-

ных сепараторах ПБМ 90/250. 

XI. Классификацию шлама 0-1 мм в гидроциклонах первой стадии ГЦ-360; 

XII. Обогащение класса 0,5-1 мм в спиральных сепараторах LD-7 с выделением двух продуктов: концен-

трата и отходов.  

XIII, XIV. Обезвоживание концентрата спиральных сепараторов на дуговых ситах и в осадительно-

фильтрующих центрифугах «Decanter».  

XV. Обезвоживание отходов спиральных сепараторов на высокочастотном грохоте. 

XVI. Классификацию шлама 0-0,5 мм в гидроциклонах второй стадии ГЦ-150. 

XVII. Обогащение песков гидроциклонов второй стадии во флотационных машинах «Pneuflot»; 

XVIII. Обезвоживание концентрата флотации в фильтре под давлением (гипербар-фильтр «Andritz»). 

XIX. Сгущение шлама и отходов флотации в радиальных сгустителях с применением полимерных фло-

кулянтов.  

XX. Обезвоживание сгущенных отходов и шлама радиального сгустителя (операция XIX) на ленточных 

фильтр-прессах с применением полимерных флокулянтов. 

XXI. Осветление оборотной воды в радиальных сгустителях с применением полимерных флокулянтов. 

XXII. Обезвоживание сгущенного продукта радиального сгустителя (операция XXI) на ленточных 

фильтр-прессах с применением полимерных флокулянтов. 

Операции и оборудование, входящие в схему обогащения, характеризуются показателями, рекомендо-

ванными ВНТП 3-92. Наименование, обозначение, численные значения и размерность показателей в соответ-

ствии с их номерами, указанными в Нормах, представлены в таблице.  
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Производственная мощность фабрики (годовая) Q 2,5 млн. т по ТЗ 
 

Число машинных часов в год T 7200 ч по ТЗ 
 

Часовая производительность фабрики Qисх 347,2 т/ч 
  

Рабочая влажность рядового угля W
r
исх 9 % по ТЗ 

 

Предельная зольность суммарного концентрата А
d

к-т 8 % по ТЗ 
 

Характеристики оборотной воды 
     

Содержание твердого в оборотной воде Соб 0,003 т/м
3
 

  

Плотность шламов ρ 1,5 т/м
3
 

  

I. Подготовительное грохочение 
     

Удельный расход воды на мокрую классификацию qI 1,4 м
3
/т п. 7.53 ВНТП 3-92 

Дополнительное шламообразование на грохоте aI 3 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Влажность надрешетного продукта >13 мм W
r
2 12 % п. 4.8 ВНТП 3-92 

Влажность класса 1-13 мм W
r
3 16 % п. 4.8 ВНТП 3-92 

II. Тяжелосредное обогащение класса >13 мм 
     

Дополнительное шламообразование в сепараторе aII 4 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Ширина ванны сепаратора (СКВП–20) 
 

2 м 
  

Удельный расход суспензии на 1 м ширины ванны w
с
 80 м

3
/ч п. 5.18 ВНТП 3-92 

Плотность магнетита ρмагн 4,50 г/см
3
 п. 5.1 ВНТП 3-92 

Количество суспензии, удаляемой с потонувшей фракци-

ей 
w6 10 % п. 5.19 ВНТП 3-92 

III, IV. Отмывка продуктов обогащения класса >13 мм 
    

Доля суспензии, отделяемой на дренажном сите сепарато-

ра 
w 35 % п. 5.19 ВНТП 3-92 

Доля кондиционной суспензии в поступающей на грохот w 90 % 
  

Отвод кондиционной суспензии на регенерацию w8' 20 % п. 5.50 ВНТП 3-92 

Удельный расход воды на отмывку суспензии qIII 1,0 м
3
/т п. 5.42 ВНТП 3-92 

Дополнительное шламообразование на грохоте aIII 4 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Эффективность отделения шлама на сите 1 мм EIII
шл

 0,90 
 

п. 5.43 ВНТП 3-92 

Унос магнетита с продуктами обогащения w7 0,4 кг/т п. 5.52 ВНТП 3-92 

Влажность обезвоженного концентрата >13 мм W
r
7 6 % п. 5.45 ВНТП 3-92 

Влажность обезвоженных отходов >13 мм W
r
10 7 % п. 5.45 ВНТП 3-92 

V, X. Регенерация суспензии 
     

Плотность регенерированной суспензии ρ 2,20 г/см
3
 п. 5.51 ВНТП 3-92 

Извлечение магнетита в концентрат EV 99,8 % 
  

VI. Тяжелосредное обогащение класса 1-13 мм 
     

Дополнительное шламообразование в гидроциклоне aVI 5 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Удельный расход суспензии на 1 т qVI 3,0 м
3
/т п. 5.32 ВНТП 3-92 

Количество суспензии, удаляемой с потонувшей фракци-

ей 
w16 40 % п. 5.34 ВНТП 3-92 

VII, IX. Отмывка продуктов обогащения класса 1-13 мм 
    

Доля суспензии, отделяемой на дуговом сите w 35 % п. 5.19 ВНТП 3-92 

Доля кондиционной суспензии в поступающей на грохот w 90 % 
  

Отвод кондиционной суспензии на регенерацию w18' 30 % п. 5.50 ВНТП 3-92 
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Удельный расход воды на отмывку суспензии qVII 2,0 м
3
/т п. 5.42 ВНТП 3-92 

Дополнительное шламообразование на грохоте aVII 5 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Эффективность отделения шлама на сите 1 мм EVII
шл

 0,90 
 

п. 5.43 ВНТП 3-92 

Унос магнетита с концентратом w17 1,4 кг/т п. 5.52 ВНТП 3-92 

Влажность обезвоженного концентрата 1-13 мм W
r
17 12 % п. 5.45 ВНТП 3-92 

Влажность обезвоженных отходов 1-13 мм W
r
22 10 % п. 5.45 ВНТП 3-92 

VIII. Обезвоживание концентрата 
     

Дополнительное шламообразование в центрифуге aVIII 4 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Унос твердого с фугатом 
 

5 % 
  

Влажность концентрата после центрифуги W
r
20 8 % п. 5.45 ВНТП 3-92 

XI. Гидравлическая классификация I стадии 
     

Содержание твердого в песках гидроциклонной установки C29 0,300 т/м
3
 

  

XII. Обогащение на винтовых сепараторах 
     

Показатель погрешности разделения I 0,24 
   

Содержание твердого в отходах C32 0,600 т/м
3
 

  

XIII. Сброс шламов 
     

Дополнительное шламообразование на дуговом сите aXIII 2 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Эффективность отделения шлама 0-0,5 мм EXIII 0,75 
 

п. 7.11 ВНТП 3-92 

Влажность надрешетного продукта дугового сита W
r
33 32 % п. 4.12 ВНТП 3-92 

XIV. Обезвоживание концентрата 
     

Дополнительное шламообразование в центрифуге aXIV 4 % п. 7.2 ВНТП 3-92 

Унос твердого с фугатом 
 

5 % 
  

Влажность концентрата после центрифуги Decanter W
r
35 13 % 

  

XV. Обезвоживание отходов 
     

Эффективность отделения шлама 0-0,5 мм EXV 0,80 
   

Влажность отходов после высокочастотного грохота W
r
37 23 % 

  

XVI. Гидравлическая классификация II стадии 
     

Содержание твердого в песках гидроциклонной установки C40 0,150 т/м
3
 

  

XVII. Флотация 
     

Зольность флотоконцентрата А
d
43 9,0 % 

  

Содержание твердого в концентрате флотации C43 0,250 т/м
3
 п. 6.22 ВНТП 3-92 

Зольность отходов флотации А
d
44 71,0 % п. 6.14 ВНТП 3-92 

XVIII. Фильтрование 
     

Влажность флотоконцентрата после гипербарфильтра W
r
46 22 % 

  

Содержание твердого в фильтрате C45 0,020 т/м
3
 

  

XIX. Сгущение 
     

Содержание твердого в сгущенном продукте C49 0,500 т/м
3
 

  

Содержание твердого в сливе C48 0,014 т/м
3
 п. 7.37 ВНТП 3-92 

XX. Фильтрация 
     

Влажность кека фильтр-прессов W
r
51 30 % 

  

Содержание твердого в фильтрате C50 0,010 т/м
3
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XXI. Осветление 
     

Содержание твердого в сгущенном продукте C53 0,400 т/м
3
 

  

Содержание твердого в сливе C54 0,003 т/м
3
 п. 7.37 ВНТП 3-92 

XXII. Фильтрация 
     

Влажность кека фильтр-прессов W
r
56 34 % 

  

Содержание твердого в фильтрате C55 0,010 т/м
3
 

  
 

Информация, представленная в таблице, использована:  

 в виде подпрограмм, входящих в состав программных комплексов, моделирующих технологию обога-

щения углей на ЦОФ «Беловская» [1], ш. «Увальная» [2];  

 при разработке метода компьютерного моделировании процесса тяжелосредного обогащения углей 

Апсатского месторождения [3]; 

 в методике информационного и программного обеспечения моделирования процессов и технологий 

обогащения углей [4]. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИЧЕСКИХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ 

ПРОЦЕССА ФЛОТАЦИИ УГОЛЬНЫХ ШЛАМОВ 

 

Аннотация 

Установлены теоретические зависимости вероятностей столкновения, закрепления и удержания уголь-

ных частиц разной крупности на пузырьках воздуха. Показано влияние крупности частиц на величину констан-

ты скорости флотации. Экспериментальная проверка показала хорошую корреляцию теоретических и практи-

ческих закономерностей флотации частиц разной крупности. 

Ключевые слова: флотация, константа скорости флотации, частицы угля разной крупности. 

Использование сепарационных процессов в технологических схемах очистки шламовых вод углеобога-

тительных фабрик в большинстве случаев позволяет стабилизировать показатели работы фабрик по выходу и 

качеству угольного концентрата. Практически единственным способом селективной сепарации шламов яв-

ляется флотационный метод, при котором происходит разделение угольных и породных частиц по смачиваемо-

сти с использованием масляных реагентов, что обусловлено естественной  гидрофобностью угольной по-

верхности и хорошей смачиваемостью угля маслом. Механизм разделения частиц по смачиваемости этим мето-

дом и технологические закономерности производственных процессов достаточно хорошо изучены. Тем не ме-

нее, применяемые на практике технологии очистки шламовых вод флотационным методом не позволяют в ряде 

случаев достигать желаемых показателей, что связано, прежде всего, с низкой эффективностью флотации са-

мых мелких и крупных шламовых частиц угля. 

Флотируемость элементарных фракций угля оценивается по величине константы скорости флотации, ко-

торая зависит от крупности частиц. Присутствие в угольной пульпе частиц микронного размера и размером в 

сотни микрон, имеющих значительную разницу во флотируемости, предопределяет сложность создания опти-

мальных условий процесса одновременно и для крупных и для мелких частиц. Это относится как к условиям 

взаимодействия частиц угля разной крупности с масляными реагентами, так и к гидродинамическим условиям 

их флотации. В результате этого, существенное различие кинетических характеристик флотации отдельных 

фракций угля обуславливает недостаточную эффективность селективной сепарации полидисперсного угля.  

Для установления факторов, влияющих на величину константы скорости флотации разных по крупности 

частиц, изыскания и научного обоснования способов интенсификации флотационного метода очистки шламо-

вых вод проведено изучение закономерностей отдельных этапов элементарного акта флотации. Процесс флота-

ции происходит в суспензии, содержащей огромное количество частиц угля, капель масла и пузырьков воздуха, 

что предопределяет его статистический характер и необходимость вероятностного изучения, при котором кон-

станта скорости флотации равняется произведению вероятностей отдельных стадий процесса.  

Центральное место в процессе пенной флотации занимает захват и транспортировка гидрофобных частиц 

всплывающими пузырьками. Процесс захвата частиц состоит из трех последовательных стадий: столкновение, 

закрепление и удержание частиц на пузырьке, а константа скорости флотации Кф частиц определяется как про-

изведение вероятностей отдельных стадий [1, 2]: 

)1( ч
o

ч
з

ч
с

ч
у

ч
з

ч
сф WWWWWWK  , 

где ч
cW  – вероятность столкновений, ч

зW  – вероятность закрепления, ч
уW  – вероятность удержания, ч

оW  – веро-

ятность отрыва. 

Изучение и установление закономерностей отдельных стадий процесса является научной основой кине-

тических исследований процесса флотации в целом. Рассмотрим и проанализируем с этих позиций вероятность 

каждой стадии угольной флотации. 

Вероятность столкновения ч
cW частиц угля с пузырьками зависит от скорости потоков жидкости отно-

сительно пузырька ип и числа N
n
 пузырьков в пульпе: п

ппc
ч

c NSuEW  , где Sп – площадь диаметрального сече-

ния пузырька. Эффективность столкновений частиц с пузырьками Ес зависит от их размера и режима обтекания 

пузырька жидкостью и оценивается как отношение числа частиц, достигающих пузырька, к числу частиц, кото-

рые столкнулись бы с ним при прямолинейном движении благодаря бесконечной инерции [3]. Крупные части-

цы сталкиваются с пузырьками по инерционному механизму, а мелкие – преимущественно по механизму за-

цепления. Эффективность столкновений по инерционному механизму на несколько порядков выше, чем по ме-

ханизму зацепления, а граничный размер между крупными и мелкими частицами угля составляет 30–40 мкм. 

Вероятность столкновения с пузырьками частиц мельче 30 мкм очень низкая (рис. 1).  
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Рис. 1. Влияние крупности частиц угля  

на вероятности столкновения (1), закрепления (2), удержания (3) и константу скорости флотации (4). 

 

 

Расчетные формулы для оценки числа столкновений частиц дисперсной фазы по различным механизмам 

в зависимости от их крупности и условий взаимодействия  приведены в табл. 1 [4]. 

Таблица 1  

Расчетные формулы числа столкновений по различным механизмам 

Механизм  

столкновений 
Расчетная формула 

Крупность 

частиц 
Условия применения 
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Диффузионный чкоч
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duф ппrN 3/13/7

3121
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4/54/342 /
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rч  о 

Большая разница плотно-

стей частиц и среды 

 

Вероятность закрепления ч

зW  частиц на пузырьках зависит от  их размера и физико-химических свойств 

поверхности и представляет наибольшую сложность для количественного описания. В зависимости от гидро-

динамического режима осаждения и значений критерия Стокса К выделены различные механизмы закрепления 

частиц угля размером dч на пузырьках (табл. 2) .  

Таблица 2 

Вероятность закрепления частиц на пузырьках 

Вид взаимодействия К dч, мм ч

зW  

Упругий удар 3 0,3–0,5  0,4 

Неупругий удар 0,1–1 0,07–0,4 0,4–0,8 

Скольжение  0,1  0,15 0,2–0,85 

Прорыв пленки  0,01  0,02  0,2 

 

Вероятность закрепления можно рассчитать, используя результаты измерений времени индукции на кон-

тактном приборе. Результаты расчета показали экстремальную зависимость вероятности закрепления от круп-

ности частиц (рис. 1). Высокие значения вероятности ( ч
зW  0,5) имеют частицы крупностью  от 40 до 400 мкм, 

которые закрепляются в результате скольжения по поверхности пузырька и при неупругом ударе о поверхность 

пузырька. 

Вероятность удержания ч

уW  частиц угля на пузырьках определяется соотношением сил прилипания и 

сил отрыва, действующих на частицу. Максимальный размер флотирующихся частиц dmax рассчитывается на 

основе решения уравнения Фрумкина – Кабанова относительно диаметра частиц.  

Основная сложность при расчете dmax связана с зависимостью dmax от ускорения турбулентного вихря 
3/13/2 оС  , величина которого зависит от диссипации энергии εо и масштаба пульсации   dmax. Для опреде-



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

Секция 2 . ОБОГАЩЕНИЕ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

85 

 

Рис. 3. Влияние крупности частиц угля на константу скоро-

сти флотации реагентами:1 – термогазойль - 1,3 кг/т; 2 – 

термогазойль - 1,3 кг/т  и КОБС – 0,08 кг/т. 
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ления dmax предложено использовать простой графический метод, который заключается в нахождении зависи-

мости dmax(С) при постоянном значении о, построении графика (dmax – d) от d и определении значения dmax, при 

котором  dmax – d = 0. 

Установленные закономерности влияния крупности частиц угля на вероятности отдельных стадий про-

цесса и величину константы скорости флотации (рис. 1) позволили выявить основные причины малоэффектив-

ной флотации частиц угля крайних размеров. Низкая скорость флотации микрочастиц угля (< 0,02 мм) вызвана 

малой вероятностью безинерционного столкновения их с пузырьками и близкой к нулю вероятностью закреп-

ления на пузырьках. 

Значительные потери крупных частиц угля (> 0,5 мм) с отходами флотации происходят в результате не-

достаточной вероятности закрепления их на пузырьках из-за частичного омасливания угольной поверхности и 

высокой скорости столкновения с пузырьками, а также из-за малой вероятности удержания на пузырьке при 

попадании в турбулентные вихри перемешиваемой пульпы, т.е.  из-за недостаточной прочности контакта ча-

стиц с пузырьками.   

  

Для экспериментальной проверки достоверности полученных теоретических зависимостей проведены 

опыты флотации угольных шламов с дробным съемом пенного продукта и определением ситового состава пи-

тания флотации, 4-х концентратов и отходов флотации. Для всех продуктов и фракций крупности определялись 

их выход и зольность. По результатам опытов рассчитывались извлечение горючей массы в продукты и кон-

станта скорости флотации. На рис. 2 показаны кинетические зависимости константы скорости флотации частиц 

разной крупности от времени флотации собирателем термогазойль (1,3 кг/т). Из приведенных результатов вид-

но, что минимальная скорость флотации у частиц крайних размеров – фракции концентрата 0-0,04 мм и 0,3-0,5 

мм, а максимальная скорость – у фракции концентрата 0,04-0,1 мм. На рис. 3 приведены результаты, показыва-

ющие влияние крупности частиц угля на величину константы скорости флотации при двух реагентных режи-

мах: 1 – термогазойль - 1,3 кг/т; 2 – термогазойль - 1,3 кг/т  и КОБС – 0,08 кг/т. Сравнивая результаты экспери-

ментальной проверки и теоретических закономерностей флотации частиц разной крупности можно отметить  

хорошую корреляцию между ними, что подтверждает достоверность выполненных исследований. 
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Рис.2. Кинетические зависимости константы скорости фло-

тации частиц угля различной крупностью от времени фло-

тации: 1- 0-0,04мм; 2- 0,04-0,1мм; 3- 0,1-0,3мм; 4- 0,3-0,5мм. 
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УСЛОВИЯ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ ТЕРМОПЕРЕРАБОТКИ УГЛЕСОДЕРЖАЩИХ ПОРОД В 

ТЕРРИКОНАХ 

 

Аннотация: Рассмотрена сложившаяся ситуация в угольной промышленности с минеральными отходами гор-

ного производства. Показаны условия и механизмы улучшения углепородной горной массы. Исследован само-

обжиг горной массы терриконов. Определены пути целенаправленного обжига углевмещающих пород с дости-

жением необходимых физико-механических свойств. 

 

Ключевые слова: терриконы, углевмещающие породы, контролируемый обжиг, физико-механические свой-

ства, ресурсовоспроизводящие технологии. 

 

В XXI век мировая горная промышленность вошла с рядом нерешенных, но весьма актуальных задач. 

Главными из них являются существенное истощение минеральных ресурсов (разведанных в доступной нам 

части литосферы) и значительное загрязнение окружающей среды отходами горного и обогатительного произ-

водств [4,5]. 

Анализ кризисной ситуации, сложившей в настоящее время в минерально-ресурсном комплексе нашей 

планеты, показал, что основной ее причиной является использование в горной промышленности концепции 

экстенсивного недропользования, что приводит к значительному ухудшению качества и исходных характери-

стик большинства месторождений полезных ископаемых.  

Очевидно, что дальнейший рост добычи минерального сырья (при одновременном снижении содержания 

полезных компонентов в извлекаемом) приведет к значительному увеличению объемов отходов (горной массы 

отвалов, терриконов, хвостохранилищ и т.д.) и усилению негативного техногенного воздействия со стороны 

горного комплекса на окружающую природную среду.  

В этой связи становится очевидным необходимость разработки принципиально новой концепции освое-

ния минеральных ресурсов нашей планеты, предусматривающей перевод техногенных минеральных объектов в 

категорию «техногенные месторождения». 

Впервые достаточно полно концепция освоения минеральных ресурсов в литосфере была сформулиро-

вана акад. К.Н. Трубецким и проф. А.Е. Воробьевым: работа над ней ведется нами с 1987 г. [2,3,7,23]. Основные 

технологические элементы концепции защищены авторскими свидетельствами СССР и патентами РФ [19,20] 

на изобретения (более 100). Широко опубликованная в научной печати, концепция стала толчком к изложению 

некоторых ее отдельных фрагментов другими учеными. Во многом высказанные различными учеными положе-

ния совпадают с первоначальной концепцией или дополняют друг друга. 

Главной особенностью разработанной концепции является перераспределение полезных компонентов в 

горном массиве некондиционных запасов или их целенаправленное преобразование при длительном хранении 

до образования техногенных полезных ископаемых, пригодных для промышленного использования [6,7]. 

Основой совершенствования горных технологий в настоящее время должен стать традиционный для 

сельского хозяйства и биосферы в целом концепт "воспроизводства" Ранее его использование сдерживалось как 

отсутствием потребности в подобном воспроизводстве минеральных ресурсов, так и некоторой инерцией гор-

ного научного мышления. Имеющиеся фундаментальные наработки и комплексирование исследований в обла-

сти традиционной геологии и горного дела позволяют создать теоретическую базу для ресурсовоспроизводя-

щих горных технологий. Как и для живых биологических объектов биосферы, воспроизводство минеральных 

ресурсов обязано, прежде всего, процессам миграции и концентрации вещества, рассеянного в пространстве, а 

также изменению его исходного качества.  

Таким образом, ресурсовоспроизводящие горные технологии предусматривают не количественное полу-

чение новых, а только перераспределение имеющихся элементов в пространстве горного массива или преобра-

зование (улучшение) исходных свойств и форм нахождения техногенного минерального сырья [4,5]. 

Необходимо отметить, что значительная часть разведанных угольных месторождений России представлена 

бурыми и каменными углями низкого качества. Это затрудняет их эффективное использование для технологических 

и энергетических целей, а также увеличивает объемы и токсичность выбросов при их сжигании, что существенно 

снижает конкурентоспособность российских углей на международном рынке и резко уменьшает их рыночную стои-

мость. 

Традиционно совершенствование технологий добычи полезных ископаемых шло экстенсивным путем, в уг-

ледобывающей промышленности звено «кайло – «корзина» сменилось первоначально на «отбойный молоток – ваго-

нетка», затем на «комбайн – транспортер», однако сущность технологии остается прежней. Такой подход привел к 

созданию технологий малоэффективных для освоения месторождений углей низкого качества со сложными геоло-

гическими условиями их залегания [5]. 

Следовательно, перед выемкой ископаемого угля необходимо существенно улучшать его качество, таким об-

разом, чтобы повысить имеющуюся теплотворную способность и улучшить исходные технологические свойства. 

Такие методы воздействия на полезное ископаемое рассматриваются в рамках ресурсовоспроизводящих технологий 
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[4,5].  

Качество угля определяется степенью преобразованности органического вещества (стадией метаморфизма угля) 

и содержанием в нем технологически вредных примесей (серы, золы, фосфора и др.). Следовательно, для формирова-

ния техногенного месторождения высококачественного угля на базе имеющегося геогенного месторождения низкока-

чественного угля нужно повысить изначальную стадию метаморфизма угля и удалить из него вредные примеси. 

Ежегодно в терриконы угольных шахт поступает около 50-60 млн. м
3
 горных пород, угля и различных 

сопутствующих минералов. При этом необходимо учитывать то, что в настоящее время в угольной отрасли РФ 

уже насчитывается более 2000 различных терриконов. Объем находящейся в них горной массы превышает 3,3 

млрд. м
3 
и представлены обломками аргиллита, песчаника и известняка (с неизбежным включением угля).  

Слагающие терриконы горные породы, попадая на дневной поверхности в иную, чем в недрах, термоди-

намическую обстановку, становятся в водно-воздушных условиях неравновесными и испытывают определен-

ные физико-химические преобразования [26]. В частности, рыхлый углесодержащий геоматериал терриконов 

под воздействием атмосферной влаги, кислорода воздуха, серосодержащих соединений и минералов, а также - 

бактерий интенсивно окисляется (вплоть до самовозгорания).  

В соответствии с раскрытой выше идеологией для создания техногенного месторождения высокометаморфи-

зованного угля необходимо создать в пласте малометаморфизованного угля условия для интенсификации процесса 

углефикации, что достигается повышением температуры и давления [8-12]. Источниками энергии для такого воздей-

ствия могут быть: горное давление, внутрипластовая энергия, температура недр, электрический ток, радиоактив-

ность, экзотермические химические (в частности биохимические) реакции, а также реакции с выделением газообраз-

ных продуктов. 

Примером такой обработки является способ 

формирования техногенных угольных месторож-

дений в отвалах радиоактивных пород (рис. 1). Для 

формирования техногенного месторождения на 

спланированной площадке устраивается противо-

фильтрационный экран (1), затем формируется 

слой 2 из радиоактивных пород (например, из при-

контактовых зон уранового месторождения) с 

оставлением ниш. 

Ниши заполняются низкокачественным уг-

лем (3), а боковые и верхнюю поверхность отвала 

покрывают защитными экранами (4). На поверх-

ность наносят слой грунта (5) и производят биоло-

гическую рекультивацию. При таком хранении под 

воздействием ионизирующего излучения интенси-

фицируются процессы углефикации, приводящие к повышению степени метаморфизма угля. Затем производят раз-

работку отвального массива и отгружают обработанный уголь потребителю. 

Минеральные включения в углях представлены глинистыми минералами, сульфидами железа, карбонатами, 

оксидами кремния и др. Так, в частности, горная масса терриконов, формирующихся на угольных шахтах Кузбасса, 

по своему минералогическому составу представляет собой перемежающиеся разнозернистые песчаники, редкие 

и маломощные гравелиты и конгломераты, алевролиты и реже аргиллиты [8-12]. 

Для удаления из угля минеральных примесей их обычно обогащают на специальных фабриках. Наиболее 

распространенными процессами обогащения углей являются гравитационное обогащение (этот метод основан на 

отличие плотности угля и минералов, содержащихся в нем) и флотация (в основе метода лежит различие в смачива-

емости углей и минералов).  

Сложность применения этих процессов для извлечения минеральных примесей из угля до его выемки связана 

с тем, что для такого обогащения уголь должен быть предварительно раздроблен на породные и угольные частицы. 

Эффективность обогащения во многом определяется различием в свойствах между породными и угольными части-

цами, а также наличием в обогащаемом материале частиц, состоящих из угля и породы. Это дробление происходит 

при выемке угля и на обогатительных фабриках. 

Альтернативные методы, применимые для удаления минеральных примесей из угля, были разработаны в 

рамках скважинной геотехнологии. Целью обработки угольного месторождения является очистка от примесей угля, 

который с точки зрения скважинной геотехнологии является вмещающей минеральные включения породой. 

В обобщенном виде технологии удаления примесей заключаются в обеспечении предварительной дегазации 

угольного пласта через пробуренные с поверхности скважины, затем, через эти же скважины в пласт закачиваются 

специальные растворы, обеспечивающие выщелачивание технологически вредных примесей.  

Для растворения минеральных примесей может использоваться раствор соляной кислоты. При эксперимен-

тальных исследованиях в результате обработки раствором соляной кислоты зольность бурого угля снизилась с 5,1 до 

1,1 %. В разработанных схемах химического обеззоливания бурого угля предусматривается его обработка 3–5 % 

раствором соляной кислоты и отмыванием угля от растворимых хлоридов и хлора водой [8-12]. 

 

Рис. 1. Схема формирования техногенного угольного 

 месторождения в массиве радиоактивных пород [8-12] 
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Реализовать такую технологию в условиях ненару-

шенного разрывными нарушениями угольного пласта, име-

ющего в почве и кровле слои водоупорных пород, а ниже 

уровня почвы пласта напорный водоносный горизонт (напор 

воды должен быт выше уровня кровли пласта, а в воде не 

должно содержаться веществ, загрязняющих уголь) можно 

следующим образом (рис. 2).  

Для чего пласт угля (1) вскрывается скважинами (4), 

через которые проводится его дегазация и дробление взрывом 

(это необходимо, если уголь прочный и малопористый). Затем 

через скважины (4) в пласт подается раствор соляной кисло-

ты. После этого скважина (4) запечатывается на время, требу-

емое для растворения минералов, содержащихся в угле. По-

сле растворения минералов проходятся скважины (5), вскры-

вающие напорный водоносный горизонт или распечатывают-

ся и углубляются до уровня грунтовых вод скважины (4), 

грунтовые воды устремляются в пласт и промывают его от 

растворенных хлоридов, затем отводятся на дневную поверх-

ность, очищаются, и сбрасываются в водоемы.  

Отведение промывных вод может осуществляться са-

моизливом (если позволяет напор), откачкой насосами или 

эрлифтом. Для такой обработки малометаморфизованный, 

влажный уголь с высоким содержанием золы и низкой проч-

ностью является более благоприятным объектом, потому что имеет более высокую пористость и лучше смачивается 

водой, чем высококачественный уголь. 

Растворение содержащихся в угле минеральных включения может проводиться не только при помощи соляной, 

но и других кислот, а также благодаря жизнедеятельности бактерий [13]. 

При формировании техногенных угольных месторождений можно использовать бактериальное окисление для 

удаления из углей сульфидных минералов [8-12]. Некоторые реакции растворения минеральных включений в угле мо-

гут идти с выделением тепла и образованием газообразных продуктов. В результате действия таких процессов темпера-

тура угольного пласта и внутрипластовое давление будут повышаться, что в свою очередь приведет к интенсификации 

процессов углефикации. 

В результате чего в терриконах возникают эндогенные пожары, обусловленные окислением кислородом 

воздуха пирита, содержащегося в углях [14]. Так, окисление серы пирита может повысить температуры 1 т угля 

содержащем ее 1 % на 117
0 
К.  

Окисление угля в очаге самовозгорания происходит по следующим реакциям, протекающим для антра-

цитовых углей при Т = 600-800 ° С [15,17]: 

2 С + О2 = 2СО + 570,24 кДж/моль.                        (1) 

2 СО + О2 = 2СО2 + 960,58 кДж/моль.                    (2) 

Топливом, поддерживающим горение отвальной массы в терриконах, является [21,25]: кусковой 

уголь; угольная мелочь и пыль; углистый и битуминозный материал аргиллитов; пирит; технический мусор. 

Таким образом, возможно формировать техногенные месторождения высококачественных углей из имеющихся 

низкокачественных различными способами повышая метаморфизованность угля и удаляя из него технологически 

вредные примеси [8-12].  

С началом возгорания в массиве террикона образуется весьма сложная гидравлическая система с проти-

вотоками воздуха, дымовых газов и пара (рис. 3), но при этом горение всегда начинается с нижних слоев. 

Термическое воздействие на горную массу терриконов сопровождается преимущественно их выгоранием 

и спеканием [14]. Гораздо реже процесс горения породной массы приводит к плавлению.  

Например, из-за высокой пористости большая часть объема террикона претерпевает обжиг при свобод-

ном доступе воздуха [13]. Породы, возникающие в ходе этого процесса, являются продуктами окислительного 

обжига. При этом в массиве террикона формируется своеобразная зональность, обусловленная перераспределе-

нием исходного вещественного состава [13,24]. Соответствующие участки легко распознаются в терриконе да-

же визуально (рис. 4).  

Термическое воздействие на горную массу терриконов сопровождается преимущественно их выгоранием 

и спеканием [14]. Гораздо реже процесс горения породной массы приводит к плавлению.  

Например, из-за высокой пористости большая часть объема террикона претерпевает обжиг при свобод-

ном доступе воздуха [13]. Породы, возникающие в ходе этого процесса, являются продуктами окислительного 

обжига. При этом в массиве террикона формируется своеобразная зональность, обусловленная перераспределе-

нием исходного вещественного состава [13,24]. Соответствующие участки легко распознаются в терриконе да-

же визуально (рис. 4).  

 

 

Рис. 2. Схема улучшения качества угля в массиве 

путем извлечения из него минеральных примесей: 

1 - угольный пласт; 2 - водоупорные породы почвы; 3 

- водоупорные породы кровли; 4 – скважина; 5 – 

скважина; 6 - напорный водоносный горизонт; 7 - 

перекрывающие породы 

http://ggd.nsu.ru/iso/ecogis/ecoproblems/terrikon/objig.htm
http://ggd.nsu.ru/iso/ecogis/ecoproblems/terrikon/objig.htm
http://ggd.nsu.ru/iso/ecogis/ecoproblems/terrikon/objig.htm
http://ggd.nsu.ru/iso/ecogis/ecoproblems/terrikon/objig.htm
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Рис. 3. Контуры для кислородной части массы, температуры, давления газа и газовой скоростной векторной 

области при окислении угля терриконе в 1/5 года. Террикон 20 м высотой и 100 м длиной в основании. Cтороны 

террикона имеют наклон 30
о
 

 

Кроме этого необходимо учитывать, что горение угля инициирует процессы перераспределения слагающе-

го горную массу терриконов вещества. В конечном итоге, эти процессы приводят к образованию техногенных 

минералов. Так, сам процесс горения и порожденные им химически агрессивные флюиды полностью значи-

тельно преобразуют исходный минеральный и химический состав первичной породной массы терриконов (как 

в очагах горения, так и по его периферии).   

 
Рис. 4. Схема горелого террикона [13] 

 

При этом в терриконе желтые "аргиллиты" представляют собой продукты начальной стадии обжига (рис. 

5), которые составляют основу большинства слабо горевших, чаще всего небольших, терриконов [13,24]. Розо-

вые "аргиллиты" отвечают среднетемпературной стадии обжига в окислительной среде и присутствуют во всех 

горелых отвалах, но в разном количестве.  

Подобная окраска геоматериалов свидетельствует о наличии областей различной степени окисления 

окислов железа, титана и др. [13]. 

В зоне террикона, где температура достигает 1000 
0
С, образуется так называемый «отвальный спек» или 
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клинкер (рис. 6). 

Необходимо отметить, что контакты силикатных и карбонатных пород “работают” как геохимические 

барьеры щелочного типа и способствуют образованию кислородосодержащих соединений кальция-ферритов 

(сребродольскит (Сa,Fe2O5, ацикулит CaFe2О4), сульфатов (ангидрит CaSО4), силикатов (ларнит β-Ca,[SiO4]), 

силикат-сульфатов (флюорэллестадит Ca10[(SO4)(SiO4)6]F2,), силикат-карбонатов (спуррит Ca5[SiO4]CO3), сили-

кат-хлоридов (хлормайенит Са13А114[SiO4]05О32,С12, силикохлормайенит Ca13Al14[SiО4]4О24Cl4, демидовскит 

Ca18Fe
3+

15[AlSi4О47]Cl6, афанасьеваит Ca8[Si,О7]2Cl2О, чесофиит Ca9[Si2О7]3·CaCl2, хлоргибшит Ca3Al2[SiO4]3-

хCl4x(x = 0,3÷0,4), альбовит Ca2[SiО4]·CaCl2) [18,24]. 

 
Рис. 5. Схема распределения горелых аргиллитов по террикону [13]  

 

Очевидно, что контакты между блоками пород с резко различным содержанием кислорода играют роль 

геохимических барьеров (как окислительного, так и восстановительного типов) [18,24].  

Наконец, главным окислительно-восстановительным барьером является сама поверхность отвала, на ко-

торой формируются ассоциации отвальных фумарол, в состав которых входят, главным образом, водные и без-

водные сульфаты алюминия, железа, кальция, магния и аммония - сульфалюмит (Al,Fe)2(SО4)3, алуноген 

Al2(SO4)317H2О, ростит Al(SO4)(OH)·5H2O, лаузенит Fe2(SO4)3·6H2O, кокимбит Fe2(SО4)3·9H2О, ромбоклаз 

HFe
3+

(SО4)2·4Н2О, масканьит (NH4)2SО4, годовиковит NH4(Al,Fe)(SО4)2, чермигит NН4A1(SО4)212Н2О, ефремо-

вит (NH4)2Mg2(SО4)3, буссенготит (NH4)2Mg(SО4)6H2О, гипс CaSО42H2О, органические кислородосодержащие 

соединения (кладноит C6H4(CO)2NH) и различные хлориды железа, магния и аммония (нашатырь NH4C1, моли-

зит FeCl3, копейскит (NH4)2Fe
3+

Cl5 H2О, редикорцевит (NH4)MgCl36H2О и др.) [18,24]. 

 
Рис. 6. Клинкеры [13] 

 

На таких барьерах возникают уникальные минеральные ассоциации, свойственные метеоритам, или не-

известные ранее: сульфиды и оксисульфиды кальция и железа (ольдгамит CaS, баженовит 

(СaS5CaS2О3·6Ca(ОH)2·20H2О, игниколорит FeS2·0,7CaCО3·2,8H2О, пирротин Fe1-хS), в частности, - на контак-

тах углесодержащих «черных желваков» и переплавленных базальтоподобных пород [24].  

Рассмотренные выше различные аспекты термических процессов, происходящие в массиве терриконов, 

позволяют целенаправленно осуществлять в них обжиг горных пород, с контролируемым достижением заранее 

заданных физико-механических свойств (таких как крепость, пористость, сорбционная активность и др.). 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА СМЕШЕНИЯ ПРИ ПРИГОТОВЛЕНИИ РАСТВОРОВ  

ПОЛИМЕРНЫХ ФЛОКУЛЯНТОВ В УГЛЕОБОГАЩЕНИИ 

 

Аннотация. 

Представлены результаты анализа процесса смешения при приготовлении растворов полимерных флоку-

лянтов, которые дают возможность на научной основе подобрать тип аппарата и перемешивающего устройства, 

определить скорость мешалки и энергетические затраты, а также найти оптимальное время перемешивания. 

Ключевые слова. Полимерные флокулянты, реологические свойства растворов, неньютоновские жидко-

сти, центробежный критерий Рейнольдса, критерий гомохронности. 

В настоящее время на углеобогатительных фабриках Кузбасса интенсификация процессов сгущения и 

фильтрования происходит с помощью высокомолекулярных водорастворимых полимеров  флокулянтов. При 

этом они эффективно воздействуют на угольно-глинистые суспензии только в виде водных растворов. Техно-

логия приготовления, а также тип и характеристики применяемого оборудования самым непосредственным 

образом зависят от вязкостных свойств данных растворов. Большое разнообразие этих свойств обусловлено 

существованием значительного числа факторов, от которых зависит реологическое поведение полимерной си-

стемы. К числу таких факторов можно отнести режим деформации, молекулярную массу, молекулярно–

массовое распределение, концентрацию полимера и вязкость растворителя и др. В связи с этим был проведён 

отдельный цикл исследований по изучению реологического поведения растворов флокулянтов в диапазоне 

концентраций 0,1…0.5 % масс. Объектом изучения  явились флокулянты на основе полиакриламида марок 

Магнафлок 525, 365 и 1440 (М 525, М 365 и М 1440), а также полиэтиленоксид (ПЭО). 

Экспериментальное изучение вязкости растворов полимерных флокулянтов проводилось на ротацион-

ном вискозиметре «Реотест-2» типа «цилиндр-цилиндр» (производство Германии), диапазон изменения скоро-

стей сдвига γ   составил 5,4…1312 с
-1

 и полностью охватывал возможные пределы интенсивности деформаци-

онного воздействия на материал при приготовлении растворов. 

Для растворов указанных выше флокулянтов были получены зависимости вязкости η от концентрации 

η(С) и от скорости сдвига η( γ ), а также кривые течения, представляющие собой зависимости напряжения сдви-

га от скорости сдвига τ( γ ).Наибольшее влияние на реологические свойства растворов оказывают концентрация 

полимера с скорость сдвига γ , а зависимости η( γ ) и кривые течения для Магнафлоков характеризуют раство-

ры данных флокулянтов как неньютоновские жидкости, свойства которых описываются известным степенным 

уравнением Оствальда-Де Вилла [1]: 

 
m

kγτ  ,                                                                                          (1) 

 

Константа k  зависит от консистентности среды, а величина m носит название «индекс течения и показы-

вает, насколько реологическое поведение жидкости отличается от ньютоновского. Для неньютоновских жидко-

стей m1,0, причём, чем меньше значение индекса течения, тем больше реологическое поведение жидкости 

отличается от ньютоновского, а сама жидкость называется псевдопластичной. Константы k и m определяются 

из кривых течения τ( γ ) и найдены для всех исследуемых растворов (табл. 1). 

Таблица 1 

Константы степенного реологического уравнения для растворов флокулянтов 

Концентрация 

раствора С, % 

Наименование флокулянта 

М 365 М 525 М 1440 

k m k m k m 

0,1 0,273 0,468 0,368 0,452 0,205 0,498 

0,15 0,511 0,455 1,031 0,41 0,443 0,453 

0,25 0,849 0,433 1,319 0,40 0,709 0,441 

0,5 2,521 0,365 1,849 0,377 1,306 0,403 

 
Растворы полиэтиленоксида до с=0,25 % проявляют ньютоновские свойства, а аномалия вязкости начи-

нает проявляться только при концентрации флокулянта 0,5 % и выше (k∙10
-2

 изменяется от 1,8 до 11,3; m – от 

0,858 до 0,831). 

Достаточно полно результаты данного этапа исследования обсуждаются в работе [2]. 

mailto:galina-evmenova@yandex.ru
mailto:evmenov@kuzstu.ru
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Для реализации технологии приготовления рабочих растворов флокулянтов необходимо установить ре-

жим перемешивания (гомогенизации) с точки зрения оптимальных энергетических параметров и качества сме-

шения на стадии получения концентрированного раствора. 

Наиболее целесообразно проводить этот процесс в стандартных аппаратах с мешалками, размеры кото-

рых зависят от необходимого объёма раствора. Известно [3], что для таких аппаратов мощность, потребляемая 

в процессе перемешивания, входит в выражение так называемого критерия мощности K: 

 

,
5

м

3
ρ dn

N
K


                                                                       (2) 

 

где N – потребляемая мощность;  - плотность раствора; n – скорость вращения мешалки; dм – диаметр мешал-

ки. 

Критериальное уравнение затрат мощности в геометрически подобных аппаратах с мешалками пред-

ставлено в виде [4]: 

 

  ,
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 СK N                                                                     (3) 

 

где 


С  и α – экспериментально определяемые коэффициенты. 

Центробежный критерий Рейнольдса 


цRe , учитывающий реологическое поведение среды, определяется 

из следующего выражения [4]: 
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где k и m – константы степенного реологического уравнения (1). 

Для корректного использования результатов исследования реологических свойств растворов флокулян-

тов важно определить диапазон действительных значений скоростей сдвига, реализуемых в технологическом 

процессе, т.к. гидродинамика потоков неньютоновской жидкости в аппарате с мешалкой в значительной степе-

ни зависит от реологического поведения деформируемой среды. В частности, установлено [5], что для псевдо-

пластичных сред скорость сдвига γ  с увеличением расстояния от оси мешалки падает быстрее, чем для ньюто-

новских, а зона интенсивного воздействия мешалки сужается. Максимальная величина γ  достигается в обла-

сти, непосредственно примыкающей   

К поверхности лопастей мешалки на радиусе приблизительно равным радиусу мешалки. По мнению ав-

торов [4] для определения скорости сдвига в этой области можно воспользоваться следующей приближённой 

зависимостью:  

 

,γ nА                                                                                     (5) 

где А – характеристическая величина для соответствующего типа аппарата (в частности, для турбинного, ло-

пастного и пропеллерного аппаратов при D/dм  1,5 значение А = 11); D – диаметр аппарата.  

Отработка режимов получения растворов флокулянтов осуществлялась в производственных условиях с 

использованием промышленного аппарата, оснащённого лопастной мешалкой и имеющей следующие размеры: 

диаметр аппарата D = 1,8 м, диаметр мешалки dм = 0,63 м, соотношение D/dм = 2,86. Диапазон изменения ча-

стоты вращения мешалки составил от 1,0 до 130 об/мин (0,017 – 2,17 с
-1

). 

Скорость сдвига γ , определяемая по уравнению (5) при максимальной частоте вращения мешалки 2,17 с
-

1
 составляет 23,87 с

-1
 и находится в пределах области значений γ , при которой определялись константы сте-

пенного реологического уравнения k и m (табл. 1). Зная численные значения этих констант, а также учитывая, 

что плотность исследуемых растворов имеет величину порядка 1000 кг/м
3
, можно определить значения



цRe  при 

изменении частоты вращения мешалки от минимальной 0,017 с
-1

 до максимальной    2,17 с
-1

. Общий диапазон 

изменения величины 


цRe  для всех исследуемых растворов составляет 1,0...2,210
4
 . Для определения критерия 

мощности KN берутся значения коэффициентов С и  из критериального уравнения (3), которые приведены  в 

работе [4], и для лопастной мешалки получаем зависимость КN (


цRe ), представленную на рис.1 (кривая 1). 

Особенностью данной зависимости является то, что значения  КN для всех концентраций исследуемых раство-

ров хорошо укладываются на одну кривую. Первый участок этой кривой характеризуется падением величины 

КN, охватывает почти два десятичных порядка значений центробежного  критерия Рейнольдса и заканчивался 

при 


цRe  90.  
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Второй участок данной зависимости отличается настолько малым уменьшением критерия мощности, что 

им можно пренебречь и без большой погрешности считать, что на этом участке КN =const. Для числа 


цRe  90, 

которое соответствует частоте вращения мешалки n=5 об/мин, затрачиваемая на перемешивание мощность 

остаётся практически постоянной. Это хорошо объясняется неньютоновским поведением растворов флокулян-

тов при течении, когда повышение скорости деформации приводит к уменьшению вязкости и  снижает сопро-

тивление среды при деформировании. Поэтому с точки зрения минимизации затрат мощности в процессе при-

готовления растворов  наименьшей частотой вращения мешалки, имеющей указанный выше диаметр dм , было 

значение n=5 об/мин (0,083 с
-1

). Из представленной зависимости следует, что в случае технологической необхо-

димости скорость вращения мешалки можно увеличивать во всем исследованном диапазоне числа оборотов, 

максимальное значение которого в данном случае составляет 130 об/мин, без увеличения критерия мощности.  

Время гомогенизации перемешиваемой среды tм практически полностью определяется гидродинамиче-

ской картиной в аппарате и может рассматриваться как длительность гидродинамической стабилизации потока 

раствора флокулянта, приведенного в движение из состояния покоя. Величина tм входит в так называемый кри-

терий гомохронности, который применительно к процессу перемешивания представлен произведением tмn  и 

определяется из следующего критериального уравнения: 

 

  .Ct
1α

ц1м Re


                                                                                        (6) 

 

Значения коэффициентов С1 и 1 для лопастной мешалки приведены в работе [4]. В рассматриваемом 

выше диапазоне 


цRe  рассчитаны значения критерия гомохронности tмn и построена зависимость tмn(


цRe ), 

характер которой практически такой же, как и для зависимости КN (


цRe ) (рис. 1, кривая 2). Минимальное вре-

мя гомогенизации соответствует значению 


цRe = 210
2
 (n=10 об/мин) и составляет около 15 мин. При дальней-

шем увеличении n расчетная величина tм не изменяется.  

Однако при реализации технологического процесса следует учитывать,  что при смешении псевдопла-

стичных сред, описываемых степенным реологическим уравнением (1), к которым относятся изучаемые рас-

творы флокулянтов, скорость сдвига с  увеличением расстояния от оси мешалки падает быстрее,  чем для нью-

тоновских, что может снижать эффективность смесительного воздействия мешалки.  Причем  с уменьшением 

индекса течения m эта особенность процесса проявляется ярче [4]. У Магнафлока М 365 индекс течения при  

увеличении концентрации раствора от 0,1 до 0,5 %  уменьшается на 22,2 %  (табл. 1), у М 525 - на 16,6 %, у М 

1440 – на 19 %.  Поэтому становится очевидным, что для более концентрированных растворов Магнафлоков 

необходимо увеличивать степень гидродинамического воздействия при смешении, например, увеличением ча-
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стоты вращения мешалки. Предельным значением скорости вращения будет являться то значение, при котором 

начинает активно проявляться механодеструкция макромолекул флокулянта в растворе. 

Таким образом, благодаря изучению реологических свойств растворов флокулянтов можно на научной 

основе подобрать тип аппарата и перемешивающего устройства, определить скорость мешалки и энергетиче-

ские затраты, а также определить оптимальное время перемешивания для получения гомогенизированного рас-

твора полимерных флокулянтов. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ КЛАССОВ КРУПНОСТИ В ПРОДУКТАХ 

ОБОГАЩЕНИЯ АНТРАЦИТОВ НА ОСНОВЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРОБОВАНИЯ 

 

Аннотация 

Представлены результаты анализа технологической схемы обогатительной фабрики, перерабатывающей 

антрациты. По результатам опробования всех точек изменения маршрута логистического перемещения матери-

ала определены коэффициенты взаимного перехода по классам крупности. Рассчитаны усредненные статисти-

ческие коэффициенты изменения характеристик материала по всем классам крупности и продуктам переработ-

ки. 

Ключевые слова: класс крупности, логистическая точка, коэффициент измельчения, антрацит 

Объектом исследования являлись производственные процессы технологической схемы обогатительной 

фабрики, перерабатывающей антрациты. 

Основная идея работы заключалась в практическом обследовании предприятия, опробовании всех точек 

изменения маршрута логистического перемещения материала. 

Цель исследования – определить коэффициенты взаимного перехода по классам крупности и по сортам 

при соответствующей эффективности работы основных объектов технологической и водно-шламовой схемы. 

Рядовые антрациты поступают на фабрику в железнодорожных вагонах и разгружаются вагоноопроки-

дывателем в приемные бункера пирамидальной формы, оборудованные ленточными питателями. Далее систе-

мой ленточных конвейеров горная масса поступает на грохот, на котором предварительно разделяется на клас-

сы + 100 м и – 100 мм. Надрешетный продукт подается на дробление и далее с подрешетным продуктом систе-

мой конвейеров поступает в дозировочно-аккумулирующие бункеры (ДАБ). Из ДАБ рядовой уголь ленточными 

конвейерами транспортируется в главный корпус фабрики на мокрую классификацию и далее на обогащение в 

тяжелосредные сепараторы (класс + 13 мм) и в отсадочные машины (класс – 13 мм). Водно-шламовая схема 

фабрики включает гидроциклоны, радиальные сгустители, центрифуги и ленточные вакуум-фильтры. Класс 0-6 

мм подвергается термической сушке в барабанной сушилке. Фабрика выпускает 4 товарные сорта: АКО 

(+25мм); АМ (13-25 мм); АС (6-13 мм) и АШ (0-6 мм). Погрузка готовой продукции осуществляется ленточны-

ми конвейерами из бункеров в вагоны по 4 железнодорожным путям. 

С целью получения достоверной информации о состоянии продуктов и потоков технологической и 

водно-шламовой схемы было выполнено опробование по 25 точкам.  

Для последующей обработки результатов и выполнения анализа полученных данных составлена мо-

дель и обозначены логистические точки - это продвижение материала от его поступления до подготовки к 

классификации и направление в цех обогащения. 

Модель включает два блока: первый – углеприем и углеподготовка (логистические точки 1÷10); вто-

рой - процессы обогащения (логистические точки 1 ÷14). 

Закономерность разрушения каждого класса и распределение приращений по крупности определялись по 

результатам анализа проб. 

На основании полученных данных перераспределения классов в продуктах технологической схемы 

определены коэффициенты измельчения на каждом участке перехода материала,  представленные в табл. 1.  

Таблица 1 

Коэффициенты измельчения материала на участках перехода 

Класс, 

мм 

Участки перехода (по точкам отбора проб) 

1-2 2-3 3-5 5-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Логистические точки 

точка 1 точка 2 точка 3 точка 4 точка 5 точка 6 точка 7 точка 8 точка 9 точка 10 

+100 0,9680 0,9616 0,9680 0,9600 0,9680 0,9584 0,9680 0,9680 0,9680 0,9680 

50-100 0,9708 0,9650 0,9708 0,9635 0,9708 0,9620 0,9707 0,9707 0,9707 0,9707 

25-50 0,9724 0,9668 0,9724 0,9654 0,9724 0,9640 0,9723 0,9723 0,9723 0,9723 

13-25 0,9899 0,9875 0,9893 0,9863 0,9887 0,9850 0,9882 0,9880 0,9877 0,9875 

6-13 0,9910 0,9890 0,9906 0,9881 0,9903 0,9872 1,0170 1,0163 1,0157 1,0150 

3-6 1,0086 1,0100 1,0080 1,0096 1,0073 1,0092 1,0007 1,0006 1,0005 1,0004 

0-3 1,0239 1,0277 1,0222 1,0268 1,0206 1,0260 1,0143 1,0139 1,0135 1,0132 

Продолжение табл. 1 

 

Класс, 

 мм 

Участки перехода АКО, АМ Участки перехода АС, АШ 

14-17 17-18 18-20 18-21 14-22 22-23 23-24 23-25 

Логистические точки Логистические точки 

точка 11 точка 12 точка 13 точка 14 точка 11 точка 12 точка 13 точка 14 

mailto:n_a_zvyagintseva@mail.ru
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+100 0,9600 0,1192 0,9600 - - - - - 

50-100 0,9934 0,1614 0,9924 - - - - - 

25-50 0,9963 0,3033 0,9956 - - - - - 

13-25 1,0010 0,3967 0,0817 0,9172     

6-13 0,1534 0,5013 0,0852 1,0836 0,8475 0,5436 - 0,9970 

3-6 0,1508 0,6574 0,0813 1,0120 0,8421 0,7821 0,9800 0,9850 

0-3 0,1526 0,6176 0,0832 1,0292 0,8569 0,7298 1,0161 1,0201 

 

Рассчитаны усредненные статистические коэффициенты изменения характеристик материала по всем 

классам крупности и продуктам переработки, представленные в табл. 2. 

Таблица 2 

Среднестатистические коэффициенты 

Класс, 

мм 

Участки перехода 

1-2 2-3 3-5 5-8 8-9 9-10 10-11 

Точка 1 Точка 2 Точка 3 Точка 4 Точка 5 Точка 6 Точка 7 

+100 0,9680 0,9308 0,9010 0,8650 0,8373 0,8025 0,7768 

50-100 0,9708 0,9368 0,9095 0,8763 0,8507 0,8184 0,7944 

25-50 0,9724 0,9401 0,9142 0,8825 0,8582 0,8273 0,8044 

13-25 0,9899 0,9775 0,9671 0,9538 0,9430 0,9289 0,9179 

6-13 0,9910 0,9801 0,9709 0,9593 0,9500 0,9379 0,9538 

3-6 1,0086 1,0187 1,0268 1,0367 1,0443 1,0539 1,0546 

0-3 1,0239 1,0523 1,0756 1,1044 1,1272 1,1565 1,1730 

 

Продолжение табл. 2 

 

Класс, 

мм 

Участки перехода 

11-12 12-13 13-14 14-17 17-18 18-20 18-21 

Точка 8 Точка 9 Точка 10 Точка 11 Точка 12 Точка 13 Точка 14 

+100 0,7520 0,7279 0,7046 0,6764 0,0806 0,0774 - 

50-100 0,7711 0,7485 0,7266 0,7218 0,1165 0,1156 - 

25-50 0,7821 0,7604 0,7394 0,7367 0,2234 0,2224 - 

13-25 0,9069 0,8958 0,8846 0,8854 0,3513 0,0287 0,0263 

6-13 0,9694 0,9846 0,9994 0,1533 0,0769 0,0066 0,0071 

3-6 1,0552 1,0558 1,0562 0,1593 0,1047 0,0085 0,0086 

0-3 1,1894 1,2054 1,2213 0,1864 0,1151 0,0096 0,0099 

 

По полученным коэффициентам, приведенным в табл. 2, построены графики зависимости степени из-

мельчения материала от точки прохождения его в технологической цепочке фабрики, представленные на рис. 1.  

 

  
 

Рис. 1. Зависимость степени измельчения от точки прохождения материала 

 

На кривых можно наблюдать критические точки, в которых материал подвергается наибольшему разру-

шению. На графике видны места перегиба - это точки, где заканчиваются обычные процессы транспортировки. 
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После точек перелома показаны коэффициенты, определяющие шламообразование непосредственно при мок-

рых процессах обогащения. 

С учетом полученных коэффициентов были рассчитаны практические балансы продуктов разделения 

[1,2] по основным операциям технологической схемы и прогнозируемый баланс по конечным товарным про-

дуктам (табл. 3). 

Таблица 3 

Прогнозируемый баланс товарных продуктов фабрики 

Класс, мм 
Концентрат Отходы жидкие илы 

γ, % A
d
,  % γ, % A

d
,  % γ, % A

d
,  % 

+25 3,39 5,83 10,9 79,57   

13 - 25 5,97 6,2 9,08 77,89   

6 - 13 6,49 8,28 5,63 80,53   

0 - 6 38,60 20,79 15,54 77,11   
Итого 54,45 16,77 41,15 78,40 4,40 41,10 

Всего:             выход  γ  = 100,00 %      зольность  A
d
 = 43,20 % 

 

Проведенные исследования позволили определить среднестатистические коэффициенты перераспреде-

ления сортов крупности входящего сырья в процессе переработки антрацитов. Итоговые значения зависят от 

распределения коэффициентов по каждой конкретной точке опробования и объекту воздействия на материал. 

Практическое использование коэффициентов позволяет прогнозировать практический баланс по продук-

там переработки технологической схемы и конечным товарным продуктам. 
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СРАВНЕНИЕ ТОЧНОСТИ ОПИСАНИЯ СУММАРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КРУПНОСТИ  

УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА ФУНКЦИЯМИ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ 

 

Аннотация 

В работе рассмотрены шестнадцать функций первой степени, которые использовались для описания суммар-

ных характеристик крупности по «плюсу» каменных углей Кузнецкого бассейна в диапазоне крупности от 0 до 

300 мм. Параметры функций определялись методом наименьших квадратов. Качество аппроксимаций оценива-

лось средним квадратическим отклонением. Установлено, что формула Погосова является лучшей по сравне-

нию с функциями Розина-Раммлера и Годэна-Андреева. 

Ключевые слова: суммарные характеристики крупности, аппроксимации, прогнозирование, параметры функ-

ций, выход. 

При расчете качественно-количественных и водно-шламовых схем возникает необходимость определения зна-

чений выходов классов, крупность которых находится в диапазоне от минимального до максимального размера 

зерен, но не попала в размер классов, предварительно определенных ситовым, седиментационным и др. мето-

дами анализа. В этом случае прибегают к графическим или аналитическим способам вычисления выходов для 

требуемой в расчетах схем крупности материала. 

Гранулометрический состав полезных ископаемых может быть изображен в виде кривых характеристик круп-

ности, как частных, так и суммарных, построение которых подробно рассмотрено во многих работах.  Если 

кривая гранулометрического состава представляет собой суммарную характеристику крупности материала по 

«плюсу», то в этом случае по оси ординат откладываются суммарные значения выходов всех классов крупно-

сти, которые больше данного размера сита.  Суммарные характеристики можно строить и по «минусу». Тогда 

суммарные выхода классов показывают количество материала, который меньше заданного размера сита. 

Кривые гранулометрического состава могут быть применены для графического определения ситового состава 

смеси, расчета теоретически возможных выходов и зольностей различных классов рассеваемых материалов, 

определения числа зерен в любом классе крупности, поверхности зерен, удельной поверхности…  

Гранулометрические характеристики могут быть представлены в аналитической форме. Многими исследовате-

лями установлено, что характер распределения зерен по крупности дает возможность предполагать  о  законо-

мерности такого распределения,  несмотря на различие в физических  свойствах  полезных  ископаемых.  

В монографии Б. А. Землякова [1] наиболее полно представлен обзор результатов исследований, связанных с 

характеристиками обогатимости углей и их прогнозированием.  

Автором описаны закономерности распределения частиц по классам крупности в продуктах дробления и из-

мельчения.  

Аналитическую зависимость между крупностью зерен продукта и их выходом первым предложил в 1916 г.  А. 

О. Гейтс [1, 2], который обнаружил, что кумулятивные характеристики продуктов, построенные в прямоуголь-

ной системе координат, имеют вид гипербол, а в логарифмических координатах прямые линии. Это позволило 

вести настойчивые поиски математической формы описания закономерностей измельчения, которая и была 

предложена Гейтсом в виде уравнения 

xaya
,1

0                                                                                    (1) 

где y – суммарный остаток на сите; x – размер зерна; a0, a1 – параметры данной функции. 

Работа А. О. Гейтса не получила широкой известности, тем не менее ее заслугой является то, что автор, обратив 

внимание на закономерность изменения гранулометрического состава материала, предложил выразить ее в виде 

аналитической зависимости, положив тем самым начало исследованиям этого вопроса. 

А. М. Годэн [1, 3] (1926 г.), исследовав большое количество экспериментальных данных гранулометрического 

состава продуктов дробления и измельчения и изобразив их в логарифмических координатах в виде частных 

характеристик распределения зерен по классам крупности, получил графики характеристик, описываемых сте-

пенной функцией 

xay a1
,0

                                                                                  (2) 

где y  выход класса по массе; x  размер отверстия сита, на котором остаются все зерна данного класса;  a0, a1 

 параметры функции. 

С. Е. Андреев [4] применил уравнение Годэна для прогнозирования массовой кумулятивной (суммарной) ха-

рактеристики, используемой и в настоящее время при практических расчетах и теоретических исследованиях. 

По Андрееву y  массовый кумулятивный выход частиц по «минусу».  

Чаще функцию (2) именуют как уравнение Годэна-Андреева. 

Уравнение Годэна-Андреева простое по форме и удобное для расчетов. Оно удовлетворяет граничным услови-

ям (x=0, y=0, x=xmax, y=100) и хорошо отражает распределение наиболее мелких зерен продукта по классам 

крупности.    
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П. Розин и Е. Раммлер [1, 5] (1932 г.) изучали ситовый состав продуктов измельчения и строили их кривые рас-

пределения. 

Анализируя данные своих опытов, П. Розин и Е. Раммлер заметили, что в системе координат ln(ln(100/y)), ln(x) 

большинство опытных точек ложится на одну прямую, уравнение которой имеет вид 

ln(ln(100/y)) = ln(a0) + a1 ln(x), 

отсюда 

),( 1

0exp/100 xay a                                                                         (3) 

где y – суммарный остаток на сите, %; x - размер отверстия сита, мм; a0, a1 – коэффициенты.  

Данная аппроксимация носит имя Розина-Раммлера и наиболее часто используется в качестве приближающей 

функции суммарных гранулометрических характеристик полезных ископаемых. Обычно качество какой-либо 

новой аппроксимации чаще сравнивают с функцией (3). 

П. Роллер [1, 6] (1941 г.) предложил выражать зависимость массовых выходов от крупности частиц в виде фор-

мулы 

                                                            ,
0

)/exp( 1 xa

xa
y                                                                            (4) 

где y – массовый кумулятивный выход продукта по «минусу»; a0, a1 – параметры данного распределения. 

Н. К. Белоглазов [1, 7] (1956 г.) путем преобразований уравнения Розина-Раммлера (3) получил уравнение ха-

рактеристики крупности продуктов измельчения мономинеральных руд по «минусу» 

,1/2 )0(0
11 xaxay aa                                                                       (5) 

где x  крупность частиц продукта, y – массовый кумулятивный выход по «минусу»,  a0, a1  коэффициенты. 

Экспериментальная проверка, проведенная Б. А. Земляковым [1], показала, что уравнение Белоглазова хорошо 

согласуется с опытными данными для частиц малой и средней крупности и на более широком диапазоне, чем 

формулы Годэна-Андреева (2) и Розина-Раммлера (3). 

А. М. Погосов [1, 8] (1960 г.) пытался расширить диапазон фактической крупности материала, описываемого 

уравнением Белоглазова (5), за счет замены коэффициента «2» на «1». Предложенная им формула имеет вид 

                   ,1/1 )0(0
11 xaxay aa                                                                        (6) 

где x - крупность частиц продукта; y – суммарный выход по «минусу»; a0, a1 – параметры данного распределе-

ния. 

Известно также применение уравнения Шуманна [9] 

                                             ,)/( 0

1

axy
a

                                                                                (7) 

где y - суммарный выход продукта, размером меньше диаметра отверстий сита x. 

В данной работе для решения задачи по определению лучших функций первой степени, аппроксимирующих 

суммарные характеристики крупности каменных углей Кузнецкого бассейна, экспериментальные значения вы-

ходов классов взяты из работы [10]. Количество классов крупности шахтопластов находилось в диапазоне от 8 

до 14. Максимальный размер класса по «плюсу» определялся размером решета, на котором оставался материал, 

и колебался от 300 до 25 мм, минимальный – 0 мм. 

При графическом или аналитическом представлении гранулометрических характеристик значения суммарных 

выходов по «плюсу» представляются в процентах, поэтому величина коэффициентов в формулах:  

 (5) – принята равной «200» вместо «2»;  

 (6), (8) – «100» вместо «1». 

Всего использованы шестнадцать функций, показанных в таблице 1: 

 с (1) по (7) – известные уже формулы: Гейтса (1), Годэна-Андреева (2), Розина-Раммлера (3), Ролле-

ра (4), Белоглазова (5), Погосова (6) и Шуманна (7); 

 с (8) по (16) – функции, которые использованы для аппроксимации суммарных характеристик круп-

ности. 

Таблица 1 

Вид функций первой степени 

 

1. xaya
,1

0    5. ),( 11

00 1/200 xaxay aa   9.  x
a xay 1 ,
0  13.  y = 100/(a0 + a1 x), 

2. xay a1
,0

   6. ),( 11

00
1/100 xaxay aa   10.  y = a0 + a1 x, 14.  y = 100x/(a0 x+a1), 

3. ),( 1

0exp/100 xay a   7. ,)/( 0
1

axy a
  11.  y = a0 x + a1 /x, 15.  y = a0 + a1 ln(x), 

4. ,
0

)/exp( 1 xa

xa
y 

 
8. y = 100 a0 x/ (1+ a1 x

2
), 12.  y = a0 + a1 /x, 16. y = exp (a0 + a1 x), 
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Параметры функций определялись известным методом наименьших квадратов. Применение метода возможно в 

случае линейных функций. Этому условию соответствовали только четыре аппроксимации: (10), (11), (12) и 

(15).  

Остальные двенадцать пришлось приводить к линейному виду. Вид и параметры линеаризованных функций 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Вид и параметры линеаризованных функций 

 

Номер и вид функций Вид линеаризованных функций 
Параметры линеаризованных 

функций 

1. xaya
,1

0   ln(y) = (ln(a1))/a0 + 1/a0 ln(x). c = (ln(a1))/a0, d = 1/a0. 

2. xay a1
,0

  ln(y) = ln(a0) + a1ln(x). c = ln(a0), a1. 

3. ),( 1

0exp/100 xay a  ln(ln(100/y)) = ln(a0) + a1ln(x). c = ln(a0), a1. 

4. ,
0

)/exp( 1 xa

xa
y 

 
ln(y) = ln(a0) + 0,5ln(x) – a1/x. c = ln(a0), a1. 

5. ),( 11

00 1/200 xaxay aa   ln(y/(200 – y)) = ln(a0) +  a1ln(x). c = ln(a0), a1. 

6. ),( 11

00
1/100 xaxay aa   ln(y/(100 – y)) = ln(a0) +  a1ln(x). c = ln(a0), a1. 

7. ,)/( 0
1

axy a
  ln(y) = a1ln(x) – a1ln(a0). c = a1ln(a0), a1. 

8. y = 100 a0 x/ (1+ a1 x
2
), 100/y = 1/a0 1/x + a1/a0x. c = 1/a0, d = ln(a0), 

9. x
a xay 1 ,
0  ln(y) = a0ln(x) + a1 xln(x). a0, a1 

13. y = 100/(a0 + a1 x), 100/y = a0 + a1 x. a0, a1 

14. y = 100x/(a0 x + a1), 100/y = a0 + a1/x. a0, a1 

16. y = exp (a0 + a1 x), ln(y) = a0 + a1 x. a0, a1 

 

Определение параметров функции (6) – формула Погосова. 

Приведенная к линейному виду функция Погосова имеет вид (см. таблицу 2) 

ln(y/(100 – y)) = ln(a0) + a1ln(x), 

введем обозначение c = ln(a0). 

Согласно методу наименьших квадратов, подберем параметры функции c и a1 так, чтобы обеспечить минимум 

суммы квадратов отклонений между экспериментальными значениями функции и расчетными  

T(c, a1) = 1/n(c + a1ln(xi)  ln(yi /(100 yi))
2
, 

дифференцируя по c и a1 

 T/ c = 2·1/n(c + a1ln(xi)  ln(yi /(100 y i))·1 = 0, 

 T/ a1 = 2·1/n(c + a1ln(xi)  ln(yi /(100 y i))·ln(xi)  = 0, 

получаем систему 

c + a11/nln(xi) = 1/nln(yi /(100 y i)) = 0, 

c 1/nln(xi) + a11/nln
2
(xi) = 1/nln(xi) ln(yi /(100 y i)) = 0. 

Введем обозначения: 

S0 = 1, S1 = 1/nln(xi), S2 = 1/nln
2
(xi),  

В0 = 1/nln(yi /(100 y i)), В1= 1/nln(xi) ln(yi /(100 y i)). 

Запишем систему в «новом» виде 

c S0 + a1 S1= B0 

c S1 + a1 S2 = B1 

Значения S1, S1, B0 и B1 рассчитаем для суммарной характеристики пласта «Внутренний» (графы 1 и 2 таблицы 

4). 

Система примет вид 

c·1 + a1 (-0,1602)= 2,5616 

c (-0,1602) + a1 17,3136 = - 19,1574 

Параметры c и a1 определяем решением системы линейных алгебраических уравнений в Excel методом Крамера 

[11], используя функцию МОПРЕД(массив), возвращающую определитель матрицы, или в TurboPascal – мето-

дом Гаусса (приведение матрицы к треугольному виду) [12]. 

Для функции (6) получаем с = 2,38786; a1 = -1,0844. 

Далее находим a0 = exp(c) = 10,89016. 
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Используя в качестве экспериментальной суммарную характеристику пласта «Внутренний», аналогично найде-

ны значения a0, a1 для функций (10), (13), (15) и (16) (таблица 3).  

Допущения, принятые при расчете параметров: 

 размер отверстий решета 100 мм принимался равным 99,99999; 

 суммарный выход классов 100 % принимался равным 99,99999; 

 крупность частиц размером больше «нуля» в расчетах принималась как >0,00001 мм.  

Таблица 3 

Значения параметров функций для описания суммарной характеристики пласта «Внутренний» 

Обозначение 

параметров функ-

ций 

Значения параметров  

(6) (10) (13) (15) (16) 

a0 10,89 0,069 1,174 67,684 4,4 

a1 -1,084 1,029 0,051 -5,615 -0,018 

 

Результаты прогнозирования суммарной характеристики крупности пласта «Внутренний» представлены в таб-

лице 4. В графе 2 показан экспериментальный суммарный выход пласта, в графах 3-7 – значения суммарных 

выходов, рассчитанные по функциям  (6), (10), (13), (15) и (16). 

Качество аппроксимаций оценивалось величиной среднего квадратического отклонения между эксперимен-

тальными и расчетными величинами суммарных выходов классов крупности. 

Таблица 4 

Прогнозирование суммарной характеристики крупности классов пласта «Внутренний» 

Размер 

отверстий 

сит, мм 

Суммарный 

выход по (+), 

% 

Суммарные значения выходов, рассчитанные по функциям 

(6) (10) (13) (15) (16) 

1 2 3 4 5 6 7 

99,99999 16,2 6,9 0,0 15,9 41,8 13,5 

50,0 27,1 13,6 2,1 26,9 45,7 33,1 

25,0 36,6 24,9 15,1 40,8 49,6 51,9 

13,0 47,8 40,3 38,1 54,4 53,3 64,5 

6,0 58,2 61,0 64,7 67,6 57,6 73,1 

3,0 67,4 76,8 80,8 75,4 61,5 77,2 

1,0 81,8 91,6 93,3 81,6 67,7 80,0 

0,5 93,4 95,8 96,7 83,4 71,6 80,7 

0,2 96,5 98,4 98,7 84,4 76,7 81,2 

0,1 98,6 99,2 99,4 84,8 80,6 81,3 

0,05 99,4 99,6 99,7 85,0 84,5 81,4 

0,00001 99,99999 100,0 100,0 85,2 132,3 81,5 

Среднее квадратическое от-

клонение 
7,44 12,30 9,47 18,01 13,67 

 

Для сравнения точности описания суммарных характеристик крупности шестнадцатью функциями первой сте-

пени (таблица 1) аналогично провели вычислительный эксперимент с 500 гранулометрическими составами уг-

лей Кузнецкого бассейна [10]. Результаты показаны в таблице 5. 

Таблица 5 

Сравнение точности описания суммарных характеристик крупности углей функциями первой степени 

Номер и вид приближающих функций 

Число попаданий  

в лучшие пять  

аппроксимаций 

Число попаданий  

в лучшую  

аппроксимацию 

6.   y=100 a0 x
 a1/(1+a0 x

 a1) – формула Погосова 139 15 

13. y=100/(a0 + a1x) 84 8 

10. y=100/exp(a0 x
 a1) – формула Розина-Раммлера 64 2 

15. y=a0 + a1 ln(x)  26 0 

16. y=exp(a0 + a1x) 23 2 

Установлено:  

 из шестнадцати аппроксимаций первой степени (таблица 1) только функции (6), (10), (13), (15) и 

(16) попали более десяти раз в лучшие пять при прогнозировании 500 суммарных характеристик 

крупности углей Кузнецкого бассейна; 
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 лучшей аппросимацией оказалась функция Погосова; 

 формула Розина-Раммлера на третьем месте; 

 степенная функция (или Годэна-Андреева) ни разу не попала в число лучших. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И ПРОЕКТНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

ВИБРАЦИОННОГО ПНЕВМАТИЧЕСКОГО СЕПАРАТОРА 

 

Аннотация 

В статье приведены результаты анализа конструктивных особенностей вибрационного пневматического 

сепаратора. Данные результаты дают возможность разработки конструкторской документации для изготовле-

ния обогатительного оборудования, которое должно обеспечивать заданные технологические характеристики. 

Результатом работы есть разработанная конструкция вибропневмосепаратора, которая учитывает взаимодей-

ствие всех параметров, влияющих на управление технологической эффективностью разделения, как конструк-

тивных жестко заданных, так и изменяющихся непосредственно во время переработки эксплуатационной 

нагрузки. Получены аналитические зависимости для определения параметров движения любой точки рабочего 

органа – деки. 

Ключевые слова: модель, вибропневмосепаратор, дека, четырехзвенник, эксцентриковый вибровозбуди-

тель, степень свободы, уравнение движения, план, скорость, ускорение. 

Актуальность работы. Построена математическая модель вибропневмосепаратора [1,2,3,4]. Конструкция 

представлена системой тел (рис. 1.), основное из которых – дека 1, опирающаяся на четыре опоры - невесомые 

тяги 3, 4 и 5, 6. Первоначальное положение этих опор определяется углами 10, 20, 30, 40, регулируемыми с 

помощью специальных устройств. В вертикальной плоскости механизм подобен шарнирному четырехзвеннику, 

находящемуся на наклонной плоскости. 

 
Рис. 1. Конструкция вибропневматического сепаратора 

1 – дека; 2 – опорная подвижная рама; 3, 4 – передние опоры; 5, 6 – задние опоры; 7 – стационарная рама опор-

ная рама; 8 – эксцентриковый вибровозбудитель; 9 – электродвигатель 

Движение механизма осуществляется с помощью привода (в комбинации электродвигатель - эксцентри-

ковый вибровозбудитель 8-9), с кинематической схемой на основе жесткого инерционного эксцентрика. Креп-

ление привода к деке осуществляется в одной точке с помощью шарнира. 

Распределение масс (момент инерции) деки могут быть изменены с помощью угла, определяющийся 

между декой и горизонталью. Данный угол конструктивно управляется специальным регулирующим устрой-

ством. 

Механическая система, которой моделируется конструкция вибропневмосепаратора, имеет одну степень 

свободы. За обобщенную координату выбран угол поворота одной из тяг 1(х=1) [6]. 

Без ограничений на движение деки получено нелинейное уравнение движения механизма вибропневмо-

сепаратора, которое имеет вид: 

mailto:korcheval737@gmail.com
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𝑥 + 𝑎1(𝑥)𝑥 +  𝑏1(𝑥)𝑥 +  𝑐1(𝑥) = 0     (1) 

Если обозначить �̇� = 𝑦 и от дифференцирования по времени перейти к дифференцированию по х, то это 

дифференциальное уравнение второго порядка можно записать в виде дифференциального уравнения первого 

порядка [6]: 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
+  𝑎(𝑥)𝑦2 +  𝑏(𝑥)𝑦 + 

𝑐(𝑥)

𝑦
= 0     (2) 

Коэффициенты а(х), b(х), с(х) уравнения зависят от х в них входят основные параметры механизма виб-

ропневмосепаратора 10, 20, 30, 40, и, , определяющие его конфигурацию, и от которых зависит процесс се-

парации. 

Решая это уравнение можно определить поле скоростей и поле ускорений точек деки, с помощью кото-

рых можно вычислить силы инерции частиц материала, находящегося на ней в процессе сепарации. 

Целесообразно рассмотреть линейную модель, решение уравнений которой можно записать в аналитиче-

ском виде. 

Решение нелинейного уравнения движения механизма вибропневмосепаратора возможно только при-

ближенно с помощью численных методов с применением математических компьютерных пакетов программ. 

Однако возможно и качественное исследование, так как дифференциальное уравнение второго порядка 

можно представить в виде системы двух дифференциальных уравнений первого порядка, а методы исследова-

ния двумерных динамических хорошо разработаны и применяются в различных областях техники. 

В случае малых отклонений обобщенной координаты и обобщенной скорости от их значений в равно-

весном состоянии, уравнение задачи можно записать в виде линейного дифференциального уравнения второго 

порядка с переменными коэффициентами: 

�̈� +  𝑘2𝑥 = 𝑓(𝑥),       (3) 

в котором правая часть имеет гармонический вид: 

𝑓(𝑡) =  𝐴 sin(𝜔𝑡 +  𝛽)      (4) 

и задает возмущающую колебания силу. В этом случае решение может быть получено в аналитическом виде. 

Полученное решение позволяет вычислить скорость и ускорение любой точки деки вибропневмосепаратора, то 

есть получить планы скоростей и ускорений ее точек. Эти скорости и ускорения будут начальными для движе-

ния частиц материала, подвергающегося сепарации и определяют их силы инерции. Эти силы являются основ-

ными для процесса сепарации. Управлять этими силами инерции можно с помощью конструктивных парамет-

ров механотронной системы сепаратора. Управляющие параметры обеспечивают распределение колеблющихся 

масс изделия и присоединенной массы материала, геометрическую конфигурацию траекторий, скоростей и 

ускорений колебаний каждой точки деки. 

Динамические составляющие колебаний деки зависят от координат расположения точки действия воз-

буждающей силы к деке от присоединенного вибровозбуждающего механизма. Изменяя геометрический пара-

метр привязки точки возбуждения можно осуществлять различные режимы сепарации с целью выбора опти-

мального режима с максимальным показателем эффективности процесса разделения материала. Изменение 

данного параметра меняет распределение сил, действующих на элементы механической системы, влияет на 

динамику и прочность вибросепаратора, его сборочных единиц и изделий. Учет этого фактора имеет важное 

значение при расчете динамических характеристик на этапе конструирования и проектирования данного типа 

машин. 

Для уточнения степени влияния конструктивных параметров на технологические показатели работы 

вибропневмосепаратора проведен полный факторный эксперимент с пятью факторами управления.  

Разработка и исследование регрессионной модели процесса обогащения на промышленном варианте 

вибрационного пневматического сепаратора. 

Исследования процесса обогащения на пневматическом сепараторе осуществлялись с использованием 

метода планирования активного факторного эксперимента. При этом для разработки регрессионной модели 

применен рототабельный центрально-композиционный план эксперимента, который обеспечивает одинаковую 

точность модели во всем гиперпространстве[7].  

Функция отклика – эффективность процесса по Ханкоку-Луйкену Е,% [5,6].  Исследовалось влияние на 

процесс обогащения пяти основных факторов, избранных на основании априорных данных [3,4,5]: удельного 

расхода воздуха (Х1); размаха колебаний (Х2); нагрузки на сепаратор по питанию (Х3); продольного угла накло-

на сепаратора (Х4); поперечного угла наклона сепаратора (Х5). Выбранные факторы удовлетворяют требовани-

ям управляемости, взаимонезависимости, однозначности, каким должны удовлетворять вариативные факторы 

при планировании эксперимента 

Был реализован полный факторный эксперимент типа 2
5
 со звездными точками. Экспериментальная об-

ласть факторного пространства и условия кодирования факторов показаны в таблице 1.  

Таблица 1 

Область факторного планирования 

Параметр Обозначение Код Ед. измерения Шаг 
Уровни 

-1 0 +1 

Удельный расход воздуха qв Х1 м
3
/ч∙ м

2
 2000 8000 10000 12000 

Размах колебаний А Х2 мм 4 7 11 15 

Нагрузка на сепаратор Q Х3 т/ч 5 5 50 55 
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Продольный угол наклона сепаратора α Х4 град. 2 2 4 6 

Поперечный угол наклона сепаратора β Х5 град. 3 3 6 9 

 

Обработка результатов экспериментов выполнена с помощью модуля «Планирование эксперимента» 

статистического пакета Statgraphics Plus [7,8]. 

Остановимся на анализе полученных результатов. Как видно из парето-графика (рис.1), статистически значи-

мыми являются коэффициенты при линейных и квадратичных членах уравнения регрессии, а также часть ко-

эффициентов при членах, которые отвечают парным взаимодействиям факторов. Статистически незначимыми 

оказались коэффициенты при парных взаимодействиях Х1Х3, Х2Х3, Х2Х4, Х3Х4, Х3Х5 и Х4Х5.  

С учетом значимости коэффициентов уравнение регрессии имеет вид: 

E = 95,1898 + 3,01778X1 - 1,75509X2 - 0,431362X3 + 0,613566X4 – 0,471547X5 - 6,26611X1
2
 - 0,490625X1X2 

+ 0,609375X1X4 - 0,496875X1X5 – 4,37459X2
2
 - 0,415625X2X5 - 5,85068X3

2
 - 5,36454X4

2
 - 4,72814X5

2
 

На парето графике знаком «плюс» отмечены факторы и их взаимодействия, рост которых сопровождает-

ся увеличением функции отклика и знаком «минус» те из них, которые приводят к уменьшению Е (эффектив-

ность процесса обогащения по Ханкоку-Луйкену). 

Адекватность регрессионной модели подтверждается высоким значением коэффициента детермина-

ции R
2
 = 98,94 % и показателя “потери согласия функции (Lack-of-fit)” Р = 0,1040 (что больше критического 

значения; Рк = 0,05). На рис.2 показана взаимосвязь полученных (observed) и расчетных (predicted) данных. 

Как видно из рис.2, различие между экспериментальными и расчетными значениями функции отклика ми-

нимальное - большинство экспериментальных точек находятся в окрестности прямой. Это также подтвер-

ждает адекватность полученной модели изучаемому процессу. 

На рис.3 представлены трехмерные сечения (поверхности) многомерной функции отклика, а на рис.4 

- контурные кривые этих поверхностей как линии проекций равных значений Е на плоскость. При этом зна-

чения других факторов принимались на нулевом уровне. 

Как видно из уравнения регрессии и паретто-графика (рис.1) наиболее значимым среди исследован-

ных является фактор Х1 – «Удельный расход воздуха». Из рис.1 и 3 также вытекает, что с увеличением Х1 

Рис.2  График сравнения расчетных (predicted) и 

экспериментальных (observed) данных. 

Рис.1 Парето график коэффициентов модели (вертикальная линия отвечает 

95% значимости коэффициентов модели). 
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наблюдается рост эффективности процесса разделения на пневматическом сепараторе. Это обусловлено 

увеличением степени разрыхленности постели. 

Вторым по значимости является фактор Х2 - «Размах колебаний». Однако его рост сопровождается 

уменьшением величины Е. Это обусловлено увеличением скорости транспортирования и разгрузки тяжелых 

фракций. 

 

  

  
Рис.3 Трехмерные сечения поверхности функции отклика Е с учетом значимости взаимных влияний 

факторов 

 

  

  
Рис.4 Контурные кривые трехмерных сечений функции отклика Е с учетом значимости взаимных влия-

ний факторов 

 

Рост третьего по значимости фактора Х4 - «Продольный угол наклона сепаратора» приводит к увеличе-

нию функции отклика. В данном случае возникает возможность управлять процессом избирательного транс-

портирования именно тяжелых фракция разделения постели. 

Наименее значимыми являются факторы Х3 - «Нагрузка на сепаратор» и Х5 - «Поперечный угол наклона 

сепаратора». Увеличение каждого из них приводит к уменьшению значений Е. 

Как видно из рис.3, прослеживается четкая экстремальная зависимость функции отклика Е от исследуе-

мых параметров. Это позволяет решать задачу оптимизации процесса обогащения на пневматическом сепара-

торе. 

Положение экстремума-максимума функции отклика Е показано на контурных кривых (рис.4). Коорди-

наты экстремума-максимума Е показаны на рис.5. Как видно из рисунка, расчетное максимальное значение 

функции отклика Е = 95,80%. При этом оптимальные значения факторов составляют :  

Х1 = 0,254258; Х2 = - 0,212082; Х3 = -0,0307986; Х4 = 0,0720438; Х5 = -0,0538643.  

Таблица 2 

Координаты экстремума-максимума функции  отклика Е при оптимуме значения коэффициента детер-

минации = 98,94 

№ п/п Фактор Низкий уровень Высокий уровень Оптимум 

1 Х1 -2,37841 2,37841 0,2542580 

2 Х2 -2,37841 2,37841 -0,2120820 

3 Х3 -2,37841 2,37841 -0,0307986 

4 Х4 -2,37841 2,37841 0,7204380 

5 Х5 -2,37841 2,37841 -0,0538643 
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В пересчете на натуральные значения факторов имеем: 

х1 = 10650 м
3
/ч∙м

2
; х2 = 10,2 мм; х3 = 49,8 т/ч; х4 = 4,14 град.; х5 = 5,84 град.  

Решение конструктивной схемы механотронной системы вибрационного пневматического сепаратора 

позволяет получить координаты перемещения, значения скоростей и ускорений любой точки деки сепаратора. 

Это дает возможность реализации управления кинетическим и динамическим режимами работы подвижного 

рабочего органа. 

Реализация контрольного эксперимента с указанными оптимальными значениями факторов дает значе-

ние функции отклика Е = 95,45%. Близость экспериментального и расчетного значений экстремума-максимума 

функции отклика Е является еще одним подтверждением адекватности полученной регрессионной модели. 

Результаты исследований позволяют сформулировать техническое и конструктивное задание для проек-

тирования и создания типоразмера вибрационного пневматического сепаратора для обогащения в «псевдоки-

пящем» слое постели сыпучих материалов с плотностью до 2,8 т/м
3
. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ ШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Аннотация 

Независимо от технологического развития стран всегда актуальной проблемой остается рациональное и 

комплексное использование природных минеральных ресурсов. Это касается как первичных, так и вторичных 

ресурсов. Статья посвящена раскрытию основных принципов определения и обоснования управляющих пара-

метров технологии комплексной переработки шлаковых отходов металлургии. Проведено дробно-факторное 

планирование ротатабельного плана эксперимента магнитной сепарации шлака. Построены кривые обогатимо-

сти сухой магнитной сепарации шлака комплексного состава. Определен оптимальный вариант управления 

процессом. 

Ключевые слова: шлак, металлургия, селективное измельчение, магнитное обогащение, кривые обогати-

мости, дробно-факторный эксперимент. 

Введение. Отходы существующих действующих и закрытых производств создают техногенные объекты, 

чем наносят огромный вред окружающей среде, занимают огромные пространства земельных ресурсов. К та-

ким отходам относятся терриконы шахт и углеобогатительных фабрик, отвалы отходов различных плавильных 

производств, шламоотстойники и илонакопители систем отчистки вод и воздушных потоков. Шлаковые отвалы 

металлургических производств являются одним из таких вредоносных факторов. Полномасштабное внедрение 

технологий по переработке отходов производств улучшит экологию нашего края, создаст новые предприятия 

приносящие доход, новые рабочие места и освободит огромные земляные площади. 

С экономической точки зрения отходы производств являются перспективным продуктом в период отсут-

ствия структурированного рынка вторичных источников ресурсов. Следствием этого является отсутствие ры-

ночной цены на них. Этот фактор несет негативный характер на привлекательность инвестиций в такого рода 

проекты. В конечном счете, это может привести к переносу части себестоимости от выплавки металла на шлак. 

Таким образом, будет достигнуто снижение себестоимости металлургического производства, снижение затрат 

на экологические штрафы, создаст новые продукты на рынке.  

Анализ исследований и публикаций. Анализ технологических способов переработки шлаковых отходов 

металлургии, предопределение основных параметров переработки и практические результаты позволили разра-

ботать технологическую схему, за основу которой взято постадиальное раскрытие и извлечение металлизиро-

ванной фазы методом сухой магнитной сепарацией с варьированным градиентом магнитного поля [1, 2]. 

Существующие множественные технологические производства по переработке металлургических шла-

ков используют подготовительные процессы по раскрытию агрегатов, методы гравитационного, магнитного и 

специального (аэросепарация и аэроклассификация) обогащения, сортировки по крупности [3]. 

Анализ априорной информации подтверждает суждение, что существующие технологические схемы по 

переработке шлаков однотипны. Как правило, они включают одну стадию раскрытия крупногабаритных срост-

ков с дальнейшим отсевом мелкого класса. Мелкий класс вновь складируется на отвалах, создавая тем самым 

прецедент техногенного материала. Крупный материал подвергается процессу переработки с извлечением ме-

таллизированной фазы [5]. Редко используется операции доочистки («галтовка») металлизированной фазы от 

поверхностного окисленного слоя. Технологические линии, построенные по данной схеме, работают с эффек-

тивностью до 75%. Извлечение полезного компонента составляет ~50%. 

Основным недостатком данного типа технологических схем является отсутствие использования научной 

теоретической базы при их проектировании. В следствии чего, переработка сырья осуществляется при не верно 

заданных параметрах управления процессами [5]. 

Объект и цель работы. Объектом исследований является гравитационно-магнитная сепарация мартенов-

ских и доменных шлаков, селективный процесс раскрытия агрегатов «шлак-металлизированный королек». 

Целью данной работы является определение взаимных связей параметров управления технологичностью 

процесса, разработка технологии по комплексной переработке шлаковых отходов металлургии. 

Результаты исследований и экспериментов по переработке шлаковых отходов металлургического произ-

водства. Структуризация агрегатов металлургического шлака определяет его, как сложное сырье для перера-

ботки. Это обусловлено хаотичностью распределения вкраплений металлизированных частиц. Большие слож-

ности создает разнородность этих металлизированных включений, что препятствует полному раскрытию 

сростков шлака и металлизированной фазы в операциях избирательного дробления и селективного измельче-

ния. 

Полнота раскрытия сростков способствует достижению максимального показателя извлечения полезного 

компонента, и в следствии чего возможности получать продукты высокого качества. 

На основе этого, проведены детальные эксперименты исследования кинетики дробления и измельчения 

шлаковых отходов металлургии. Одним из таких экспериментов является исследование процесса селективного 

mailto:korchev_al@ukr.net
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измельчения шлака. Объектом эксперимента является подготовленный дробленый шлак до крупности 6 мм. 

Измельчение проводилось на шаровой мельнице полупромышленной установки. Процесс селективного измель-

чения проходил при каскадном режиме. Этот режим позволяет управлять процессом сокращения диаметра кус-

ка влияя на шлаковую составляющую поверхности металлизированных частиц. В качестве мелющих тел ис-

пользовались стальные шары крупность 10 мм. Работа мельницы оценивалась кинетическими характеристика-

ми зависимости времени обработки материала и гранулометрическим составом. Измельченный продукт кон-

тролировался по крупности 100 мкм. Циркуляционной нагрузкой мельницы служит надрешетный продукт. На 

основе полученных данных был простроен график оптимального времени измельчения, который изображен на 

рисунке 1. 

 

 
Рис.1. Кинетика измельчения шлака крупностью ≤6 мм. 

 

Графическое отображение зависимости кинетики измельчения (рис.1.) показало, что оптимальной дли-

тельностью времени измельчения является значение в 40 минут. После 40 минут измельчения эффективность 

процесса значительно падает, так как основная часть окисленного слоя удалена с поверхности металлизирован-

ных включений. На основе результатов полученных в этом эксперименте можно сделать вывод, что за счет се-

лективного измельчения-оттирки можно добиться максимального очищения металлизированных корольков от 

шлаковой составляющей. 

Для максимально эффективного процесса разделения необходимо большое количество данных об обога-

тимости шлака. Одними из таких данных являются кривые обогатимости. Для изучения магнитных свойств 

материала произведен магнитный фракционный анализ. Графическое отображение дискретных значений фрак-

ционного анализа представлены кривыми обогатимости для шлаковых отходов комплексного состава (рис.2.). 

Анализ магнитных кривых обогатимости показал, что материал состоит из двух различных по магнит-

ным свойствам фракции. Эта разница достаточно велика и может быть использована как основной параметр для 

разделения. Первая магнитная фракция выделяется при напряженности магнитного поля 100 кА/м. Эта фракция 

в большинстве представлена стальными корольками стандартного химического состава. Вторая магнитная 

фракция выделяется при напряженности магнитного поля 500 кА/м. Она в большинстве представлена король-

ками из сталей специального назначения. Этот материал имеет повышенное содержание таких элементов, как 

хром и никель. На основе кривых обогатимости определена напряженность магнитного поля сепаратора для 

выделения концентрата с содержанием железа 65%. Напряженность магнитного поля составляет 525 кА/м. Вы-

ход концентрата при данных параметрах составит 28%.  

Комплексный концентрат состоит из двух компонентов, которые отличаются (согласно магнитного 

фракционного анализа) по магнитным свойствам, а следовательно и по химическому составу (содержание раз-

личных фазовых соединений Fe). Для любого металлургического производства химический состав концентрата 

является очень важным показателем качества продукта. Таким образом, с помощью усовершенствованной схе-

мы селективного измельчения возможно более эфективно отделить окисленную пленку (FeO) от магнитных 

фракций и первой стадией выделили комплексный концентрат по напряженности магнитного поля 525 кА/м. Во 

второй стадии произвести разделение на концентрата на два продукта - «железорудный» и «ферросплавный» по 

напряженности 120 кА/м. Магнитные кривые обогатимости шлака комплексного состава изображены на рис.2. 
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Рис. 2. Кривые обогатимости шлака комплексного состава 

 

Для определения оптимальной области значений параметров разделения разработан и осуществлен 

дробно-факторный эксперимент магнитной сепарации с помощью программы StatGraphics. Проведен экспери-

мент сухой магнитной сепарации с выявлением влиятельности факторов на процесс разделения по магнитным 

свойствам металлизированных корольков от частичек шлака. В качестве контролируемых параметров выбрана 

напряженность магнитного поля исполнительного органа сепаратора, влажность материала поступающего на 

сепарацию и нагрузка на сепаратор. Анализ данных, с помощью программы StatGraphics, позволил получить 

поверхность отклика (рис. 3), диаграмму Парето (рис. 4) и определить оптимальные параметры для проведение 

магнитной сепарации шлака. Данные шифра факторов представлены в таблице 1.  

Результаты компьютерного факторного регрессионного анализа свидетельствуют, что значение напря-

женности магнитного поля составляет 80 кА/м, допустимая влажность – 6,8%, номинальная удельная нагрузка 

составляет 2,5 т/ч*м. При данных параметрах получена максимальное значение содержания железа в концен-

трате, 66,73%. Выход концентрата составил 24,36%. Фиксированным параметром при проведении эксперимен-

та принято 4 стадии перечистки продуктов разделения.  

Таблица 1 

Шифр параметров эксперимента магнитной сепарации 

Влажность (W
r
), %;  

(ΔW
r
 = ±3) 

Производительность (G), т/ч*м, 

 (ΔG = ±0,5) 

Напряженность магнитного поля (Н), 

кА/м, (ΔН = ±150) 

Шифр Значение Шифр Значение Шифр Значение 

-1 3 -1 2,0 
-2 200 

-1 350 

0 6 0 2,5 0 500 

1 9 1 3,0 
1 650 

2 800 

 

В качестве контролирующих факторов, откликов, принято содержание железа в концентрате, извлечение 

полезного компонента в концентрат, эффективность процесса сепарации по Ханкоку-Луйкену и селективность 

процесса по Годэну. Данные функции отклика сведены в таблицу 2.  

 

 

Таблица 2 

 Функции отклика процесса магнитной сепарации 

Наименование Обозначение Единица измерения 
Значение при оптиму-

ме 

Содержание железа в концентрате βк-т % 66,73 

Извлечение полезного компонента в кон-

центрат 
ξк-т % 74,05 

Эффективность процесса по Ханкоку -

Луйкену 
E % 64,96 

Селективность процесса по Годэну SG % 24,64 
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Рис.3. Диаграмма Парето 
Рис. 4. Поверхность отклика эксперимента магнит-

ной сепарации шлака 

Диаграмма Парето свидетельствует о том, что самым влиятельным фактором для магнитной сепарации 

шлака служит напряжённость магнитного поля исполнительного органа сепаратора. Минимизация данного па-

раметра приводит к повышению качества концентрата.  

Поверхность отклика позволяет графическим методом определить, какое будет содержание железа в 

концентрате при определённой комбинации двух параметров управления процессом. На основе данного графи-

ка можно осуществлять прогнозирование результатов магнитной сепарации шлака.  

Выводы: В результате в результате проведения лабораторных и полупромышленных экспериментов эм-

пирически были определены основные взаимосвязи параметров управления технологическими процессами. 

Определены оптимальные параметры процессов селективного раскрытия агрегатов «шлак-металлизированный 

королек». Представлена полная информация об обогатимости шлакового сырья. Данная информация позволит 

произвести детальный подбор параметров управления процессом магнитной сепарации шлакового сырья. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕПАРАТОРА CROSSFLOW 

 

Аннотация 

Рассмотрены конструктивные особенности сепаратора с восходящим потоком CrossFlow. Опреде-

лены преимущества данного сепаратора перед ранее выпускавшимися сепараторами подобного типа. 

Показаны перспективы применения сепаратора CrossFlow для переработки угольного шлама. 

Ключевые слова: сепаратор с восходящим потоком, крупнозернистый шлам, система подачи пи-

тания, система распределения воды, концентрат, отходы 

В связи с постоянно растущей потребностью промышленности в высококачественном топливе и 

сырье для производства кокса количество обогащаемого угля непрерывно растет. За последние годы 

наметилась устойчивая тенденция к увеличению содержания мелких классов и их зольности в углях. А, 

как нам известно, чем меньше крупность угля, поступающего на обогащение, тем труднее и дороже его 

переработка.  

Для обогащения крупнозернистых шламов в водной среде на отечественных и зарубежных угле-

обогатительных фабриках используются гидроциклоны различной конструкции, конусные сепараторы, 

концентрационные столы, отсадочные машины, спиральные сепараторы и другие аппараты, характери-

зующиеся недостаточной эффективностью обогащения при низких значениях плотности разделения.  

Наряду с этими аппаратами в последние десятилетия начали применяться сепараторы с восходя-

щим потоком. Широкое распространение получили сепараторы Стокс [1], Рефлюкс [2].  Разделение в них 

достигается при помощи восходящего потока воды, создающего взвешенную постель из породных ча-

стиц, поступающих с исходным углем. К достоинствам таких сепараторов относятся: способность до-

стижения эффективного разделения по плотности при относительно высокой нагрузке; возможность ре-

гулировки в процессе работы в ответ на изменение характеристик питания и колебаний нагрузки; про-

стота эксплуатации. Обычно сепараторы с восходящим потоком устанавливают для замены или для при-

менения совместно со спиральными сепараторами, которые имеют относительно низкую удельную про-

изводительность, что делает их сильно зависящими от точного распределения исходного питания. По 

производительности  один сепаратор с восходящим потоком может заменить блок с десятью трёхзаход-

ными спиралями [3].  

Сепаратор CrоssFlow - это новое поколение сепараторов с восходящим потоком. Он представляет 

собой агрегат с низкими требованиями к техническому обслуживанию, работающий практически без дви-

жущихся узлов и деталей. Схематическое изображение сепаратора CrossFlow приведено на рис. 1. 

Данный аппарат позволяет  эффективно обогащать шлам крупностью 0,2-1 мм. Сепараторы 

«CrоssFlow» не требовательны к качеству оборотной воды, что немаловажно для обеспечения надёжной 

работы фабрики с замкнутой водношламовой схемой. 

Сепаратор CrossFlow объединяет несколько новых оригинальных конструктивных усовершен-

ствований, направленных для улучшения характеристик процесса (эффективность разделения и продук-

тивность)  и снижение производственных расходов (расход электроэнергии и воды). 

В сравнении с традиционными сепараторами с восходящим потоком в конструкции сепаратора 

CrossFlow улучшена  система подачи питания, которая равномерно распределяет исходную пульпу по 

всей ширине верхней части сепаратора. В обычных классификаторах пульпа подается на высокой скоро-

сти прямо в восходящий слой. Большой объем исходной пульпы создает турбулентное перемешивание, 

которое негативно влияет на характеристики сепаратора. В новой системе подачи исходной пульпы ско-

рость питания снижается с помощью переходного бака, который выполняет несколько функций. Во-

первых, переходный бак питания увеличивает распространение потока по всей ширине сепаратора. Та-

ким образом, скорость пульпы и турбулентность становятся минимальными. Во-вторых, его особенно-

стью является способность тангенциально вводить исходное питание в сепаратор. Успокоительный ко-

лодец, который размещен в верхней части сепаратора, плавно перемещает исходную пульпу горизон-

тально по ширине верхней части сепарационной камеры. Жидкая фаза питания плавно переливается че-

рез верх сепаратора в желоб перелива. Установленные на концах патрубков ввода питания дефлекторы, 

предотвращают прямое попадание твёрдого в концентратный желоб. В результате такой, не погруженной 

подачи исходного питания внутрь сепаратора, колебания характеристик питания не влияют на показате-

ли сепарации  

Также, в отличие от обычных гидросайзеров, в сепараторе CrossFlow скорость восходящей воды 

остается постоянной по всему объёму сепарационной камеры.  
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Рисунок 1. Схематическое изображение сепаратора CrossFlow 

 

Второй конструктивной особенностью классификатора CrossFlow является улучшение системы 

распределения воды. В основе сепарационной камеры расположена перфорированная перегородка для 

рассеивания воды по всей ширине основы сепаратора. Вода вводится под перегородку через ряд отвер-

стий диаметром  1,25 см. Однако, в отличие от обычных сепараторов, эти отверстия расположены через 

большие промежутки (обычно это расстояние около 15 см) и просто служат для подвода воды, а рассеи-

вание воды осуществляется с помощью отражательной перегородки. Эта модификация существенно 

устраняет проблемы, связанные с забивкой перегородок и труб.  

Комбинированное использование улучшенной системы подачи питания и упрощение системы 

распределения воды делает возможным увеличить как эффективность сепарации, так и нагрузку. Невзи-

рая на большие нагрузки, рабочие требования по электроэнергии, расходам воды и обслуживанию для 

сепаратора CrossFlow более низкие (в расчете на тонну концентрата), чем в обычных сепараторах с вос-

ходящим потоком. 

Основные технические характеристики сепаратора CrossFlow следующие: 

производительность – 100-150 т/час; 

плотность пульпы  - 1150-1160 кг/м
3
; 

объем пульпы – 295 - 365 м
3
/час; 

расход воды на формирование восходящего потока – 80 – 170 м
3
/час; 

содержание твердого в питании– 400-406 г/л. 

Сепараторы CrossFlow имеют хорошие показатели работы при любом содержании твёрдого в обо-

ротной воде и мало чувствительны к колебаниям исходной нагрузки. Особенно эффективно применение 

сепаратора CrossFlow при обогащении крупнозернистых угольных шламов, когда для получения концен-

трата требуемой зольности необходимо вести разделение по низкой плотности — менее 1600 кг/м
3
.  
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ФОРМЫ СОРБЦИИ ФЛОТАЦИОННОГО РЕАГЕНТА И ИХ ВЛИЯНИЕ НА КАЧЕСТВО 

КОНЦЕНТРАТА 

Аннотация. В работе предложен метод повышения селективности извлечения полезного компонента из-

менением величины поверхностного давления реагента-собирателя. Представлены результаты, подтверждаю-

щие обратную зависимость качества концентрата от поверхностного давления. 

Ключевые слова. Селективная флотация, физическая и химическая форма сорбции, поверхностное дав-

ление физической формы сорбции. 

Флотационные методы обогащения полезных ископаемых используются при переработке более 95% руд 

цветных и редких металлов, апатито-нефелиновых руд и других типов минерального сырья [1]. На сегодняш-

ний день актуальной остается задача селективного разделения компонентов, входящих в состав исходного ма-

териала. Одним из возможных способов решения данной задачи является выбор более селективно действующе-

го реагента-собирателя.  

Выбор реагента-собирателя главным образом основывается на термодинамическом подходе, который 

позволяет изучить равновесное состояние флотационного комплекса и оценить возможность его формирования 

[2]. Селективность флотационного процесса обеспечивается избирательной гидрофобизацией ценного компо-

нента за счет химически сорбируемого реагента-собирателя. В ряде работ показано, что на собирательную спо-

собность и селективность действия может оказать влияние физическая форма сорбции реагента-собирателя 

[3,4].  

Под физической формой сорбции понимают часть закрепившегося на минерале реагента-собирателя, 

способную перейти на границу раздела «газ-жидкость». Указанный переход осуществляется в момент локаль-

ного прорыва прослойки жидкости, заключенной между частицей минерала и пузырьком газа во флотационном 

комплексе. Физически сорбированный реагент-собиратель, растекаясь по границе раздела «газ-жидкость», 

увлекает жидкость, содержащуюся в прослойке, в свое движение и удаляет ее часть.  За счет уменьшения объе-

ма жидкости в прослойке линия смачивания перемещается по минеральной поверхности, а «сухое» пятно, обра-

зовавшееся на поверхности в момент локального прорыва, расширяется до ребер частицы извлекаемого компо-

нента.  

Таким образом, можно предположить, что при удалении воды из прослойки физическая форма сорбции 

проявляет свою собирательную способность. Ввиду того, что положительный эффект физической формы сорб-

ции реализуется на границе раздела «газ – жидкость», селективность по отношению к выбранному минералу не 

может быть обеспечена.  

Авторами [5] определена связь скорости растекания одной жидкости по поверхности другой с поверх-

ностным давлением  𝜈 = 𝑓(𝜋0).  

Исходя из назначения физической формы сорбции реагента-собирателя в элементарном акте флотации, 

указанного выше, можно предположить, что такая характеристика собирательной способности, как поверх-

ностное давление π0 пленки физически сорбируемого реагента-собирателя, позволит оценить ее математически 

по формуле: 

 

𝜋0 = 𝜎0 − 𝜎1, Н/м                                                                            (1) 

 

где σ0 – поверхностное натяжение воды для случая использования плохо растворимого реагента-собирателя или 

поверхностное натяжение раствора с концентрацией реагента-собирателя, применяемой в практике флотации, 

для случая использования реагента-собирателя с хорошо растворимыми и активными по отношению к границе 

раздела «газ-жидкость» формами, Н/м;  

       σ1 – поверхностное натяжение раствора предмицеллярной концентрации, Н/м.  

Зависимость (1) нашла экспериментальное подтверждение. Установлена корреляционная связь поверх-

ностного давления в пленке карбоновых кислот на свободной поверхности жидкости с флотируемостью полез-

ного компонента 휀 = 𝑓(𝜋0)[6].  

      Цель настоящей работы заключалась в оценке влияния ряда сульфгидрильных реагентов-собирателей 

на скорость удаления жидкости из прослойки и изменении качества концентрата при замене реагента-

собирателя. 

 Был проведен эксперимент по определению скорости движения пленки десорбируемых форм ксантоге-

ната по поверхности воды в зависимости от времени. Пленка представлена продуктами нестехиометрического 

взаимодействия этилового и бутилового ксантогенатов с сульфатом меди. Установлено, что скорость растека-

ния соединений бутилового ксантогената выше, чем этилового. Исходя из установленной связи между скоро-

стью растекания пленки и поверхностным давлением [5], можно предположить, что полученные данные указы-

вают на большее значение поверхностного давления пленки производных форм бутилового ксантогената и, 

mailto:d.semjanova@yandex.ru
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следовательно, большую собирательную способность его десорбируемых форм в сравнении с этиловым ксанто-

генатом (рис. 1).  

 

Рис.1 Скорость растекания продуктов взаимодействия ксантогенатов с сульфатом меди по поверхно-

сти воды в зависимости от времени 

Выбор реагента-собирателя с максимальным поверхностным давлением π0 пленки физической формы 

сорбции предполагает выбор реагента-собирателя, обладающего наибольшей собирательной способностью. Как 

известно из практики флотации сильный реагент-собиратель менее селективен. Предложен метод повышения 

селективности извлечения полезного компонента изменением величины поверхностного давления реагента-

собирателя. Осуществление выбора в пользу реагента-собирателя, который обеспечивает достаточную гидро-

фобизацию минерала, и обладает высоким, но не максимальным поверхностным давлением пленки десорбиру-

емых форм, позволяет достигнуть сочетания извлечения и качества получаемого концентрата, за счет оптими-

зации свойств физической и химической форм сорбции.  

 

Рис.2 Результаты разделения коллективного концентрата с использованием бутилового ксан-

тогената 

 

Были выполнены сравнительные опыты по флотации на примере медно-никелевой руды с использовани-

ем ксантогенатов с различной длиной углеводородной цепи с целью определения селективности их работы.  

На диаграммах (рис.2 и 3) представлены результаты разделения коллективного концентрата с использо-

ванием бутилового и этилового ксантогенатов. В данном случае важно получение высококачественного медно-

го концентрата с минимальным содержанием в нем никеля. Лучший результат был получен в случае использо-

вания этилового ксантогената.  
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Рис.3 Результаты разделения коллективного концентрата с использованием этилового ксантогената 

Селективность разделения минералов меди и никеля бутиловым и этиловым ксантогенатом оценивали по 

двум критериям. Согласно первому, чем выше извлечение отдельных компонентов в одноименные концентра-

ты, тем выше и селективность флотации [7]. Показатель селективности определяется по формуле: 

 

𝜂 = (휀𝐶𝑢 + 휀𝑁𝑖), %                                                                       (2) 

 

где Cu – извлечение меди в медный концентрат, 

      Ni – извлечение никеля в никелевый концентрат. 

При флотации руд оптимизируется относительная скорость флотации, т.е. отношение скорости флотации 

ценного минерала к скорости флотации неполезных минералов (пустой породы) [8]. Коэффициент селективно-

сти флотации рассчитывается по формуле (3): 

 

                               𝐼 =
Кц

Кн
=

lg (1−𝜀ц)

lg (1−𝜀н)
, %                                                               (3) 

 

где:   КЦ – коэффициент кинетики флотации ценного минерала; 

          КН –  коэффициент кинетики флотации пустой породы; 

          Ц – извлечение ценного минерала; 

          Н – извлечение пустой породы. 

Результаты оценки реагентов-собирателей по критериям селективности представлены на диаграммах 

(рис.4, рис.5). Отмечено, что этиловый ксантогенат показывает лучший результат по обоим критериям селек-

тивности.  

 

 

Рис.4 Показатель селективности 
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Рис.5 Коэффициент селективности 

 

 Выводы 

1. Определена скорость движения фронта пленки продуктов нестехиометрического взаимодействия со-

лей тяжелых металлов ксантогенатов по поверхности воды в зависимости от времени. Установлено, что пленка 

продуктов взаимодействия бутилового ксантогената калия с сульфатом меди обладает большей скоростью рас-

текания и, следовательно, большим поверхностным давлением π₀, чем пленка продуктов взаимодействия эти-

лового ксантогената калия с сульфатом меди.  

2. Выполнен сравнительный анализ селективности работы реагентов. Установлено, что показатель се-

лективности и коэффициент селективности этилового ксантогената выше, чем бутилового, обладающего боль-

шим поверхностным давлением в пленке физически сорбируемого реагента. 

3. Выбор реагента-собирателя с меньшим значением поверхностного давления π₀ способствует получе-

нию более качественного концентрата. Полученные экспериментальные результаты подтвердили обратную 

зависимость качества концентрата от поверхностного давления.  
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ПРАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 

МЕТОДОВ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ УСЛОВНО-ПРОВАЛООПАСНЫХ ЗОН, УТОЧНЕНИИ СТЕПЕНИ 

ОПАСНОСТИ И УСТАНОВЛЕНИИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ И ГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ ИХ 

РАСПОЛОЖЕНИЯ  

 

АННОТАЦИЯ: дано состояние вопроса по исследованиям условно-провалоопасных зон, приведены ме-

тоды исследований и практическое их использование на горном отводе ОАО "Шахта "Большевик", представле-

ны основные результаты геофизических исследований  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: условно-провалоопасные зоны, методы исследований, опытная проверка на 

шахте "Большевик", результаты исследований. 

 

Накопленный значительный производственный опыт наблюдений за провалами на земной поверхности и 

имеющиеся результаты научных исследований по условиям их образования и определения границ опасных зон, 

позволили установить основные закономерности формирования провалоопасных участков, выработать общие 

положения по порядку их выделения и ликвидации, в соответствии с требованиями соответствующих законода-

тельств [3,4]. Данные вопросы в настоящее время законодательно закреплены в двух основных действующих 

нормативно-методических документах: "Правилах охраны…" [1] и "Методическом руководстве…" [2]. 

В последние годы в горном деле произошли качественные изменения в данном направлении. Расшири-

лась и улучшилась материальная база с появлением новых современных высокоточных приборов и аппаратуры 

для геофизических исследований, появились новые технологии в области геофизических методов исследований 

и решений горных инженерно-геологических задач. 

Однако при всем многообразии изменений в области геофизических исследований вопрос практического 

и эффективного использования разработанных новых методов остается открытым. Следует отметить, что в свя-

зи с возросшим качеством геофизических методов исследования недр и, учитывая достигнутые относительно 

короткие сроки и низкие стоимости выполнения с их использованием научно-практических работ, обследова-

ние условно-провалоопасных зон рекомендуется производить геофизическими методами, а для увеличения до-

стоверности результатов разведки с использованием не менее двух их методов. 

СФ АО "ВНИМИ" в 2014г проведена работа по установлению необходимости дальнейшего проведения 

рекультивации земной поверхности в границах горного отвода ОАО "Шахта "Большевик". Необходимость вы-

полнения работы диктовалась наличием в разработанном "Проекте ликвидации основного поля шахты "Боль-
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шевик" [6] 114 установленных и выделенных условно-провалоопасных зон, угрожающих безопасности при ис-

пользовании над ними земельных участков. 

В разделе рекультивации "Проекта ликвидации…" [6] было отмечено, что часть вскрывающих и подго-

товительных выработок, погашенных в период с 1940 по 2000 гг. самоликвидировались, однако существует 

вероятность наличия пустот в этих выработках. Ранее выданным заключением СФ АО "ВНИМИ" "Рекоменда-

ции №119…" [5], были определены местоположение и параметры провалоопасных зон от вскрывающих и под-

готовительных выработок в районе ликвидируемого основного поля ОАО "Шахта "Большевик" и проведена 

оценка степени влияния подземных горных работ на земную поверхность.  

Выделение провалоопасных зон на рассматриваемом участке поверхности производилось согласно дей-

ствующих нормативных и методических документов - "Правил охраны…" [1] и "Методического руковод-

ства…" [2]. На основании этих документов была установлена степень опасности и выделены условно-опасные 

зоны от вскрывающих и подготовительных выработок. Однако, условно-опасные зоны по выходу провалов, 

выделенные на планах поверхности, в соответствии с положениями нормативных документов, должны быть 

инструментальными методами вынесены в натуру и закреплены точками (вешками). Кроме этого, согласно 

действующего "Методического руководства…" [2], условно-опасные зоны подлежат уточнению на предмет 

обнаружения в них пустот с помощью бурения разведочных скважин или с применением геофизических мето-

дов. Как известно бурение разведочных скважин сопряжено с большими затратами и большой длительностью 

выполнения полевых работ. При данном варианте появляется также необходимость высокоточного выноса точ-

ки на местности, так как бурение скважин, в отличие от геофизических методов, имеет точечную направлен-

ность. Геофизические методы, имеющие площадную направленность, не требуют высокой точности выноса 

точек на местности и при этом могут использоваться не дорогие бытовые GPS-навигаторы с точностью до 5-7 

м.  

В зависимости от наличия или отсутствия пустот в подработанном массиве и над различного рода выра-

ботками, установленных геофизическими методами, условно-опасные зоны переводятся либо в категорию не-

опасных участков поверхности, либо опасных по выходу провалов, которые, в целях безопасности, подлежат 

ликвидации в соответствии с "Проектом ликвидации…" [6]. 

Для выполнения технических мероприятий по обнаружению пустот  в установленных условно-опасных 

зонах геофизическими методами на основном поле ОАО "Шахта "Большевик", с целью уточнения степени их 

опасности, на план поверхности по представленным шахтой геодезическим координатам, были нанесены устья 

горных выработок, выходящих на поверхность. Вокруг горных выработок построены границы условно-опасных 

зон по материалам ранее выданных "Рекомендации № 119…" [5]. План поверхности с нанесёнными границами 

условно-провалопасных зон сохранялся в формате *.dxf (программы AutoCAD). С плана поверхности в элек-

тронном виде в формате *.dxf, в программу "ГЕО-КООРДИНАТОР" (свидетельство о государственной реги-

страции программы для ЭВМ № 2015660535 от 01.10.2015), разработанной в СФ ОАО "ВНИМИ", импортиро-

вались границы условно-провалопасных зон.  Программа автоматически выделяла угловые точки, задавала им 

имя и определяла геодезические координаты. Формат имён угловых точек имел вид 001-1 (первая цифра номер 

зоны – вторая цифра номер точки), нумерация точек производилась по часовой стрелке по периметру границы 

зоны.  Затем программа преобразовывала координаты точек из геодезических в географические. Далее из про-

граммы "ГЕО-КООРДИНАТОР" все угловые точки сохранялись в единый файл формата *.GPX, который сразу 

загружался в GPS-навигатор "Garmin GPSMAP 76 CSx" для выноса зон на местности.  

Произведение ввода исходных данных и всё расчёты для повышения достоверности производились дву-

мя группами сотрудников независимо друг от друга, с последующей сверкой и корректировкой полученных как 

промежуточных, так и конечных результатов. Конечные результаты после сверки и корректировки также под-

вергались экспертной оценке. Кроме этого в самой программе "ГЕО-КООРДИНАТОР" реализована проверка 

исходных данных от ошибок ввода неверных данных и неверных действий пользователей. Всё это в совокупно-

сти даёт высокую гарантию достоверности полученных результатов. 

После произведённых расчётов координат производилось визуальное обследование земной поверхности, 

и выполнялись работы по выносу угловых точек границ условно-опасных зон на местности. Определение на 

местности границ условно-опасных зон производилось с помощью GPS-навигатора "Garmin GPSMAP 76 CSx", 

с точностью определения координат до 5 м. Угловые точки условно-опасных зон на местности закреплялись 

деревянными "вешками" (см. Рисунок 1) и снимались фотоаппаратом "OLYMPUS STYLUS TOUGH TG 3" со 

встроенным GPS-модулем, что позволяло получать достаточно отчётливый снимок  зон с привязкой их на 

местности для дальнейшей обработки  и проверки правильности выноса точек на местности.  
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Рисунок 1 - Вынос границ условно-опасных зон № 52 на основном поле  

ОАО "Шахта Большевик" 

 

Для уточнения наличия пустот в выделенных условно-опасных зонах на горном отводе ОАО "Шахта 

"Большевик" были выполнены необходимые инженерно-геофизические исследования. Исследования были вы-

полнены ООО "КБ Электрометрии" (г. Новосибирск) [7]. При этом в качестве основного метода поиска исполь-

зовалась электроразведка в модификации электротомографии, а вспомогательным методом являлась сейсмо-

разведка. Преимуществом метода электротомографии является высокая скорость проведения работ и непре-

рывность наблюдений. К недостаткам его можно отнести отсутствие в результатах наблюдений, в виде геоэлек-

трических разрезов УЭС, информации о физико-механических свойствах грунтов. В связи с этим в данной ра-

боте для определения физико-механических свойств массива, на выделенных в ходе электроразведочных работ 

аномальных участках, были выполнены сейсморазведочные работы. При сложном строении исследуемой среды 

наиболее точную информацию о скоростях распространения сейсмических волн даёт метод сейсмотомографии 

по первым вступлениям, являющийся модификацией метода преломлённых волн. Результаты сейсмотомогра-

фии на продольных и поперечных волнах пересчитывались в физико-механические параметры среды, такие как 

Модуль Юнга и коэффициент Пуассона, позволяющие оценить текущее состояние грунтового массива. 

Для полевых исследовательских работ использовалась одноканальная 48-электродная электроразведоч-

ная аппаратура "СКАЛА-48". Работы выполнялись с применением 24-х электродных кос с расстоянием 5 м 

между электродами, по 2 косы на одну расстановку. Длина каждой расстановки составляла 235 м. Сейсмиче-

ские исследования проводились по методике многократных перекрытий по методу сейсмотомографии. При 

измерениях использовалась 24-х канальная телеметрическая сейсмостанция "РОСА". Возбуждение упругих 

колебаний осуществлялось ударом кувалды по грунту. Каждое физическое наблюдение отрабатывалось с 

накоплением 12 воздействий. Наблюдения проводились по методике многократных перекрытий, с расстоянием 

между пунктами наблюдений − 5 м и максимальным удалением пикета приёма от пункта возбуждения, равным 

115 м.  

При работе аппаратура обеспечивала широкополосную прецизионную регистрацию упругих колебаний в 

реальном времени. Шаг дискретизации составлял 0,001 сек., а длительность регистрации − 2 сек. Планово-

высотное положение точек измерений устанавливалось с помощью спутникового "GPS-приёмника". Проложе-

ние профиля определялось по условию расположения его центра над центром аномальной зоны, выделенной по 

результатам электроразведочных работ. 

Сейсмотомографическая обработка материалов позволяла получить достаточно точную оценку (модель) 

скоростного строения верхней части разреза при выполнении условия непрерывного увеличения скорости по-

перечных волн с глубиной (условие формирования преломлённых и рефрагированных волн).  

В результате геофизических исследований было установлено следующее: 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

СЕКЦИЯ 3. ПРАКТИКА РЕШЕНИЯ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ЗАДАЧ ПРИ ВЕДЕНИИ ОЧИСТНЫХ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

123 

− основное поле ОАО "Шахта "Большевик" характеризуется преимущественно двухслойным геоэлек-

трическим строением с верхним геоэлектрическим комплексом мощностью от первых метров до 25-27 м. Этот 

слой ассоциируется с четвертичными суглинками. Установленные по геоэлектрическим данным мощности 

рыхлых отложений не противоречат данным бурения по разведочным линиям. Нижний геоэлектрический ком-

плекс (50-110 Ом/м) соответствует коренным породам; 

− в коренных породах нередко отмечается разломно-блоковое строение, при этом ширина зон разломов, 

выделяющихся по пониженным УЭС, варьирует от первых метров до 75-120 м; 

− в разрезе присутствуют интенсивные локальные аномалии низкого (2-5 Ом/м) и высокого (до 3000 

Ом/м) сопротивления, связанные с техногенными объектами. Как правило, низкоомные аномалии вызваются 

наличием металлических конструкций; 

− однозначных критериев выделения провалоопасных участков по распределению УЭС в разрезе не 

установлено, выявлено  четыре предполагаемые провалоопасные зоны. 

По результатам инженерно-геофизических исследований был составлен акт на ликвидацию 110 из 114 

условно-опасных зон, в которых не было обнаружено пустот. На основании акта ликвидации условно-опасных 

зон и в соответствии с "Методическим руководством…" [2], 110 условно-опасных зон были переведены в не-

опасные, а четыре условно-опасные зоны, в которых геофизическими методами обнаружены аномалии (вероят-

ные пустоты), переведены в категорию опасных. В опасных зонах рекомендовано проведение дополнительно 

разведочного бурения, для определения фактического наличия пустот. При подтверждении, по результатам 

бурения, наличия пустот требуется выполнение работ по рекультивации, в соответствии с "Проектом ликвида-

ции…" [6]. 

В результате дополнительно проведенного визуального обследования земной поверхности над основным 

полем шахты, в пяти условно-опасных зонах было зафиксировано наличие провалов с различными геометриче-

скими параметрами.  

Местоположение всех обследованных опасных и неопасных зон было нанесено на плане поверхности в 

электронном виде с помощью программы "ГЕО-КООРДИНАТОР", при этом каждый тип зоны был обозначен 

своим условным знаком для удобства пользованием плана. 

В целом можно заключить, что использование геофизических методов при обследовании условно-

провалоопасных зон даёт целый ряд преимуществ по сравнению с ранее выполняемыми для этого инженерно-

геологическими работами, который выражается в достижении необходимой точности проведения исследова-

ний, при значительных сокращениях сроков и стоимости выполнения необходимых изыскательских работ. 
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К ОЦЕНКЕ ОСЕДАНИЙ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ОТРАБОТКЕ ПРИБОРТОВЫХ ЗАПАСОВ 

КОМПЛЕКСОМ КГРП 

 

Рассмотрены результаты систематических инструментальных наблюдений за сдвижениями земной 

поверхности, подрабатываемой комплексом КГРП. Выявлены закономерности оседаний, установлены эмпири-

ческие зависимости, приведены методические положения расчета ожидаемых сдвижений и деформаций под-

рабатываемой земной поверхности. 

Комплекс глубокой разработки пластов, подработка массива, инструментальные наблюдения, анализ, 

закономерности, методика расчета оседаний. 

 

На разрезе ООО «Ресурс» доработка прибортовых запасов угля, сосредоточенных между предельной 

технической и лицензионной границами, осуществляется комплексом глубокой разработки пластов (КГРП) и 

сопровождается инструментальными наблюдениями за сдвижением подрабатываемой земной поверхности. 

Наблюдательные станции при доработке пластов 68 и 70 Талдинского месторождения показаны на рис. 1 - 2.  

Визуальными и инструментальными наблюдениями установлено, что обрушение подработанного мас-

сива горных пород происходит с некоторым шагом посадки в течение одних суток практически на максималь-

ную величину оседаний. Величина «доусадки» массива между шагами обрушения составляет от 2 до 6% от 

максимального оседания массива при различных величинах степени подработки ( см. рис. 3). 

Установлено, что при различных степенях подработки массива, зависящих от отношения обрушенного 

пространства по простиранию пласта к средней глубине отработки, максимальное оседание поверхности можно 

определять по формуле (1), принятой в «Правилах охраны …» [1], с учетом коэффициента эквивалентной вы-

нимаемой мощности Кэ: 

 

                                            𝜂𝑚 = 𝑞0𝐾э𝑚𝑁1𝑁2 cos 𝛼;                                             (1) 

 

 
Рис. 1. Расположение наблюдательной станции при доработке пласта 68. 

 

mailto:pechenegov_tb@mail.ru
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Рис. 2. Совмещенный план горных работ и расположение профильных линий наблюда-

тельной станции при доработке пласта 70. 

 

 
Рис. 3. Пример развития мульды оседаний при доработке пласта 70: 1 - мульда сдвижений 

при первом обрушении массива; 2 – «доусадка» массива между первой и второй посадками; 3 – 
мульда сдвижений после вторичной посадки массива; 4 - «доусадка» массива до следующей по-
садки.  
 

где m – вынимаемая мощность пласта, м; α – угол падения пласта, град; 𝑁1 и 𝑁2 – коэффициенты подработанно-

сти массива; q0 - относительная величина максимального оседания, которая для условий Кузбасса выражена за-

висимостью (раздел 7, табл. 7.18 «Правил охраны …»): 

 

                                              𝑞0 = 0.7 + 0.25
𝐻𝜃𝑛

𝐻𝜃
;    

 

 𝐻𝜃𝑛 – мощность повторно подрабатываемых пород по линии, соединяющей точку максимального осе-

дания земной поверхности с серединой очистной выработки, от которой производится расчет деформаций, м; 

𝐻𝜃  – мощность всей толщи по указанной линии, м; θ = 90˚ - 0,5α – угол максимального оседания, град. 

Коэффициент эквивалентной вынимаемой мощности Кэ установлен по результатам инструментальных 

наблюдений и определяется по эмпирической формуле: 

                                                    
𝐾э =

𝐵к

𝐵к+𝐵мкц
;                                                         (2) 

 

где 𝐵к – ширина вынимаемой камеры, м; 𝐵мкц – ширина межкамерного целика, м. 
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Коэффициенты подработанности массива  𝑁1 и 𝑁2 определяются по формулам (3), полученным для 

условий Кузбасса путем аппроксимации их зависимостей от отношения D/Нcp, приведенных в таблице 7.17 

«Правил охраны …»: 

 

N1 = {

0,43                                
0,438 ∙ 𝐷1 𝐻𝑐𝑝⁄ + 0,3

1,0                                  

         

при 0,3 ≥  𝐷1 𝐻𝑐𝑝⁄              

при 0,3 <  𝐷1 𝐻𝑐𝑝  < 1,6⁄

при 1,6 ≤  𝐷1 𝐻𝑐𝑝              ⁄

 

                                                                                                                                 (3) 

N2 = {

0,43                                
0,438 ∙ 𝐷2 𝐻𝑐𝑝⁄ + 0,3

1,0                                  

         

при 0,3 ≥  𝐷2 𝐻𝑐𝑝⁄              

при 0,3 <  𝐷2 𝐻𝑐𝑝  < 1,6⁄

при 1,6 ≤  𝐷2 𝐻𝑐𝑝              ⁄

 

 

где D2- длина лавы по простиранию пласта, м; D1- длина лавы вкрест простирания пласта, м; Нср - средняя глу-

бина разработки, м. 

По результатам инструментальных наблюдений определена функция распределения оседаний подраба-

тываемой земной поверхности (типовая кривая оседаний, рис. 4) в полумульде по простиранию пласта в отно-

сительных величинах, приведенных к интервалам [0;1]. Определяемая функция, как и аналогичные функции 

распределения оседаний, используемые в «Правилах охраны …» [1], имеет вид сигмоиды. В семейство функ-

ций класса сигмоид входят такие функции как арккотангенс, гиперболический тангенс, рациональная сигмоида, 

функция Ферми (экспоненциальная сигмоида-логистическая функция) и другие функции подобного вида. 

Определяемая функция распределения оседаний аппроксимирована выражением: 

 

 
Рис. 4. Функция распределения оседаний земной поверхности в полумульде главного сечения  

по простиранию пласта. 

 

                                   
𝜂𝑖

𝜂𝑚
= 𝑎0𝑎𝑟𝑐𝑐𝑡𝑔 (𝑎1 ∙

𝑙𝑖

𝐿3
+ 𝑎2) + 𝑎3;                                     (4) 

 

где L3 – полумульда оседаний в главном сечении по простиранию пласта, м; 𝜂𝑖, 𝑙𝑖 – текущие значения величины 

оседаний и длины полумульды соответственно, м. 

Эмпирические коэффициенты а0, а1, а2, а3 определены по статистической совокупности методом 

наименьших квадратов. 

Полумульда по простиранию вычисляется по формулам (5): 

при неполной подработке (𝑁2 < 1)   𝐿3 = ℎн𝑐𝑡𝑔𝜑 + (𝐻𝑐𝑝 − ℎн)𝑐𝑡𝑔𝛿 +
𝐷2

2
; 

при полной подработке (𝑁2=1)      𝐿3 = ℎн𝑐𝑡𝑔𝜑 + (𝐻𝑐𝑝 − ℎн)𝑐𝑡𝑔𝛿 + 𝐻𝑐𝑝𝑐𝑡𝑔𝜓3;      (5) 

где ℎн – мощность наносов, м; 𝜑 = 55˚ - угол сдвижения в наносах в сухих и нормальной влажности, 𝜑 = 45˚ - в 

плывунах и обводненных галечниках; для условий Кузбасса 𝛿 = 80˚, 𝜓3 = 50˚. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%81
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По приведенным здесь методическим положениям институтом СИГИ составлен алгоритм расчета ожи-

даемых сдвижений и деформаций подрабатываемой земной поверхности комплексом глубокой разработки пла-

стов [2]. При накоплении инструментальных наблюдений алгоритм расчета будет уточняться. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ ШЕРЕГЕШСКОГО  

МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГОРНО-ШОРСКОГО ФИЛИАЛА ОАО «ЕВРАЗРУДА» 

 

Дана оценка применяемой системы разработки и обоснование выбора новой технологии разработки с 

подэтажным обрушением, торцевым выпуском и руды с доставкой руды самоходным оборудованием, которая 

позволяет обеспечить высокую эффективность и безопасность ведения горных работ в удароопасных условиях 

отработки Шерегешского месторождения ОАО «Евразруда». 

 

Ключевые слова: система разработки, торцевой выпуск, самоходное оборудование, подэтажное обруше-

ние, конструкция днища, выемочный блок, рудное тело, вмещающия порода, веер скважин. 

 

Одним из главных факторов в обеспечении производственной мощности рудника в условиях увеличения 

глубины разработки до 600 м и более, осложнения геомеханической обстановки и опасности по горным ударам 

является принятая система разработки и ее конструктивное оформление. 

При отработке Шерегешского месторождения ОАО «Евразруда» длительное время применяется система 

этажно-принудительного обрушения руды пучками глубоких скважин на компенсационные камеры и вибровы-

пуском (рис. 1) [1]. 

 
Рисунок 1 - Система этажного принудительного обрушения с вибровыпуском руды 

 

Опыт применения данной системы разработки показывает, что значительное количество трудно-

механизируемых операций при очень сложной схеме и большом объеме подготовительных и нарезных вырабо-

ток затрудняет возможность комплексной механизации процессов добычи. Большой объем в основном корот-
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ких, неодинакового сечения рассредоточенных по блоку выработок приводит к необходимости использования 

переносного оборудования, и затрате большого количества ручного труда, особенно в процессе переноски обо-

рудования. Существующие схемы выпуска в основном через воронки и дучки не обеспечивают непрерывности 

процесса и высокого извлечения руды, связаны с повышенной опасностью работ и значительными затратами на 

ремонт и поддержание выработок и выпускных устройств. 

По мере увеличения глубины разработки все труднее сохранять ослабленное воронками и дучками днище 

выемочных блоков от раздавливания. Днище и сопряжения выпускных выработок нарушаются также в процес-

се выпуска под действием динамических ударов при ликвидации зависаний руды. 

Данные недостатки применяемых систем разработки могут быть устранены только путем отказа от ис-

пользования существующей схемы выпуска руды через воронки, дучки и траншеи по всей площади блока 

(площадная схема выпуска) и применения новой конструкции днища, в частности, торцевой схемы выпуска. 

Анализ отечественного и зарубежного опыта показывает, что снизить негативное влияние указанных 

факторов, повысить эффективность и безопасность ведения горных работ при разработке рудных участков уда-

роопасных месторождений на глубине более 600 м возможно при применении систем разработки с подэтажным 

обрушением руды и ее доставкой с использованием самоходного оборудования [2]. 

В последние годы широкое распространение на рудниках получил вариант данной системы разработки с 

торцевым выпуском, который обеспечивает высокую эффективность и безопасность ведения горных работ. 

Система разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском руды это система, при которой выем-

ку запасов ведут подэтажами в нисходящем порядке с обрушением руды и вмещающих пород. Каждый подэтаж 

разбивается на блоки, состоящие из 3÷4 заходок, располагающих вкрест или по простиранию рудной залежи. В 

каждой заходке руду отбивают в зажиме послойно вертикальными или крутопадающими веерами скважин, вы-

пускают руду под обрушенными налегающими породами непосредственно в подэтажные буродоставочные ор-

ты (штреки) через их торцы (рис. 2, 3). 

Систему подэтажного обрушения можно применять для отработки крутопадающих рудных тел мощно-

стью более 3 м, а также при мощности более 7 м с любым углом падения при неустойчивых и средней устойчи-

вости бедных рудах, залегающих в неустойчивых и средней устойчивости вмещающих породах, легко обруша-

ющихся вслед за выемкой руды. 

 
Рисунок 2 - Схема отбойки руды вертикальными веерами скважин при  

торцевом выпуске под обрушенными налегающими породами 
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Рисунок 3 - Схема разбуривания восходящего веера на всю высоту с отбойкой рудных элементов днища 

заходки в подэтаже +164/+185 м при диаметре скважин 89 мм 

 

С целью испытания и отработки параметров технологии системы разработки с подэтажным обрушением 

и доставкой руды самоходным оборудованием по заданию ОАО «Евразруда» институтом ОАО «Уралмехан-

обр» выполнен «Проект технического перевооружения и отработки участка «Подрусловый» в этаже гор. +115 м 

– +185 м» Шерегешского месторождения. 

Участок «Подрусловый» представлен двумя субпослойными рудными зонами, главная из которых зале-

гает в низах рудовмещающей толщи. простирание рудной зоны западно-северо-западное, падение рудной зоны 

юго-западное под углами 45÷60 градусов. Рудные тела неправильной формы с многочисленными ответвления-

ми. На границе рудно – скарновой зоны с порфиритами на юго-западе располагается дайка сиенитов северо-

западного простирания, северо-восточного падения под углом 85 градусов, мощностью до 45 метров. Сиениты 

массивные, мелкозернистые. Коэффициент крепости 14÷16. Магнетитовая руда пятнистой, массивной структу-

ры, часто кливажированная, с вкраплениями, прожилками сульфидов. Коэффициент крепости по шкале проф. 

Протодьяконова 12÷14. 

Длина рудной зоны по простиранию, между р. л. 15 и 8, составляет около 750 м. 

Вмещающие породы представлены известняками, порфиритами андезитового состава, пироксен-

гранатовыми, эпидот-гранатовыми скарнами. Известняки мраморизованные, массивные полосчатые, залегают в 

висячем боку рудной зоны. Контакты известняков с рудным телом часто закарстованы. Коэффициент крепости 

известняков 8÷10 по шкале проф. Протодьяконова М.М. 

Скарны пятнистой, полосчатой текстуры, сливные. Коэффициент крепости скарнов составляет 16÷18. 

По результатам анализа условий залегания рудных залежей, современного состояния очистных работ в 

этаже +185/+255 м и подготовительных работ в этаже +115/+185 м, а также замеров сечения выработок на гори-

зонте +115 м, выполненных маркшейдерской службой рудника, в качестве участка по внедрению системы раз-

работки подэтажного обрушения с торцевым выпуском и применением самоходного оборудования выбран 

фланг участка «Подрусловый», располагающийся в его юго-восточной краевой части между выклинкой рудной 

залежи и границей охранного целика под реку «Большая речка». Данный участок наиболее соответствует ука-

занным выше критериям. 

Общая протяженность участка по простиранию залежи составляет до 200 метров. Мощность рудного те-

ла в пределах участка изменяется от 20 до 90 метров. Угол падения залежи на выбранном участке составляет от 

40 до 60 градусов.  

Учитывая условия залегания рудного тела опытный участок «Подрусловый» в этаже +115/+185 м, разде-

лен на три подэтажа: 

– I подэтаж отрабатывается с горизонта +164 м; 

– II подэтаж отрабатывается с горизонта +142 м; 

– III подэтаж отрабатывается с горизонта +120 м; 

Общий порядок отработки подэтажей – нисходящий. Порядок отработки запасов руды в подэтажах – 

сплошной. Выемка руды производится заходками, объединенными в блоки по 3-4 штуки, и расположенными 

вкрест простирания рудной залежи. Заходки в смежных подэтажах по вертикали располагаются в шахматном 

порядке. Данный вариант системы разработки включает в себя следующие конструктивные элементы: 

– полевой (рудный) подэтажный штрек; 
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– буро-доставочные орты, которые проходятся по почве заходок из полевого или рудного подэтажного 

штрека до противоположной границы заходок; 

– отрезной рудный штрек, проходимый на каждом подэтаже по руде со стороны висячего бока залежи; 

– отрезной восстающий, который приходится на каждом выемочном подэтаже из отрезного рудного 

штрека на высоту заходки. 

Днище в заходках – траншейное. 

Подготовительные работы заключаются в проведении подэтажного транспортного штрека предназначен-

ного для загрузки автосамосвалов и разминовки самоходной техники. 

Подготовительно-нарезные работы в выемочном подэтаже заключаются в проведении необходимых для 

ведения очистных работ горных выработок (доставочный орт, заезды под траншею, буровой орт). 

Для начала очистных работ в выемочном этаже в первоочередной камере проходится доставочный орт, 

заезды под траншею, буровой орт, отрезной штрек и отрезной восстающий. 

Параметры сечения выработок могут корректироваться в зависимости от применяемого оборудования и 

паспортов БВР. 

Сравнительная оценка основных технико-экономических показателей свидетельствует о том, что приме-

нение системы разработки подэтажного обрушения с самоходным оборудованием позволяет снизить удельный 

объем подготовительно-нарезных выработок, как концентраторов напряжения в массиве по отношению к си-

стеме этажного принудительного обрушения с вибровыпуском руды. 

При этом увеличение площади поперечного сечения подготовительных и нарезных выработок позволит 

применить высокопроизводительное оборудование для максимальной механизации работ буровзрывного цикла 

и современные технологии крепления горных выработок высокоэффективными, надежными и обеспечиваю-

щими высокий уровень безопасности видами крепей. 

Учитывая то, что подготовительные и нарезные выработки в конструктивных элементах очистных блоков 

при проектировании размещают преимущественно в рудном массиве, дополнительные издержки от увеличения 

объемов отгрузки горной массы и других операций проходческого цикла компенсируются увеличением объе-

мов попутной добычи в процессе горнопроходческих работ. 

Выбор вида и параметров временной и постоянной крепи, а также допустимой величины ее отставания 

при проходке выработок сечением более 13 м
2
 в зависимости от глубины ведения горных работ, категории 

устойчивости, определенной для конкретных условий и назначения выработки, рекомендуется производить в 

соответствии с «Методическим руководством по креплению горных выработок и наблюдению за состоянием 

крепи на рудниках ОАО «Евразруда». Руководство разработано Сибирским отделением Академии горных наук 

с участием ученых ИГД СО РАН и КузГТУ [3, 4]. 

В ходе промышленных испытаний системы подэтажного обрушения с применением самоходного оборудо-

вания, на Шерегешском руднике и дополнительных исследований по определению предельно-устойчивых пара-

метров эквивалентных пролетов, данное «Методическое руководство по креплению горных выработок и наблю-

дению за состоянием крепи на рудниках ОАО «Евразруда» подлежит уточнению. 

В целом за счет внедрения системы разработки подэтажного обрушения с применением высокопроизво-

дительного самоходного оборудования объемы добычи руды на Горно-Шорском филиале увеличены с 2,8 млн. 

т. в 2014 г. до 4,2 млн. т. в 2015 г. 
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ВЫБОР КРЕПИ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ГОРНОЙ ШОРИИ 

 

Изложена методика выбора рационального вида крепи горных выработок для заданных горногеологиче-

ских условий на основе оценки устойчивости приконтурного массива в зависимости от его трещиноватости и 

напряженного состояния при разработке месторождений ОАО «Евразруда». 

 

Ключевые слова: Крепь, горные выработки, приконтурный массив, устойчивость, трещиноватость, пре-

дел прочности, напряженное состояние, категория удароопасности. 

 

Многолетняя практика показывает, что основными параметрами, влияющими на выбор крепи, являются: 

устойчивость породного и рудного массивов, коэффициент крепости по шкале проф. М. М. Протодьяконова f, 

коэффициент структурного ослабления Ксо, среднее расстояние между трещинами Lср, размер зоны неупругих 

деформаций законтурного массива lв. 

Устойчивость горных пород и руд определяется прочностными характеристиками литологических разно-

стей, интенсивностью трещиноватости и первоначальным напряженным состоянием горного массива [1]. 

Исходные параметры определяются геологической службой. При этом устанавливаются основные изме-

нения трещиноватости пород и руд, распространение систем трещин, приуроченность их к определенным лито-

логическим разностям. Степень устойчивости в районах ослаблений дизъюнктивного типа обусловлена зонами 

дробления, смятия и рассланцевания. Особенно опасны (неустойчивы) зоны разломов со слабой цементацией 

(глинистый материал, карбонаты, гидроокислы железа, хлорит). 

При документировании геологической службой необходимо выделять участки ослабления пород, связан-

ные с активно проявившимися наложенными метасоматическими процессами и низкотемпературным гидро-

термальным метаморфизмом (карбонатизация, хлоритизация, серитизация, гематитизация и развитие гидро-

окислов железа). Следует отметить, что окварцевание не снижает устойчивости горных пород. 

Устойчивость приконтурного массива находится в непосредственной зависимости от трещиноватости 

пород и руд. К основным типам сетей трещин относятся непрерывные, прерывные и хаотичные. В расчет сле-

дует принимать все трещины, разбивающие массив на блоки размером от десяти сантиметров до нескольких 

метров. Микротрещины в пределах блока не учитываются. Для оценки трещиноватости следует определять 

параметры основных систем трещин - ширина, тип заполнения (при наличии), угол падения [2]. 

По виду заполнителя трещины делятся на три типа: 

- закрытые и спаянные трещины, трещины с кварцевым и кварцкарбонатным заполнителем; 

- заполнитель - продукты низкотемпературного гидротермального динамометаморфизма (хлорит, сери-

цит, карбонат, гематит, гидроокислы железа); 

- трещины в зонах разломов с тектонической глинкой трения; трещины в зонах дробления со слабой це-

ментацией (глинистый материал особенно обводненный) и трещины в зонах смятия и интенсивного рассланце-

вания с милонитизацией и зеркалами скольжения. 

Влияние трещиноватости на устойчивость приконтурного массива учитывается посредством коэффици-

ента структурного ослабления Ксо и среднего расстояния между трещинами Lср. 

Практически по всему шахтному полю фиксируется несколько систем трещин (не менее 2-3). Количество 

систем трещин определяется в забое на трех различных участках по горизонтали и вертикали на отрезках дли-

ной 2-3 м в зависимости от сечения выработки. Среднее расстояние между трещинами определяется по форму-

ле 
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где 
г
1L  и 

в
1L  - расстояния между крайними трещинами на горизонтальном и вертикальном отрезках, м; 

г
1п и 

в
1п  

- количество трещин на горизонтальном и вертикальном отрезках. 

Как правило, среднее расстояние между трещинами принимается по наиболее интенсивной трещиновато-

сти. 

Замеры трещиноватости проводятся для всех литологических разностей пород и руды с расстоянием 

между участками не более 30-40 м по простиранию. В различных структурных блоках производятся дополни-

тельные измерения. Результаты замеров заносятся в журнал по форме (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Журнал для записи результатов замеров 

Привязка 

участка 

Характери-

стика по-

род, руд 

Результаты замеров 
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Для примера, руды и породы Шерегешевского месторождения по интенсивности трещиноватости харак-

теризуются следующими параметрами (таблица 2). 

 

Таблица 2 - Классификация пород и руд по трещиноватости 

Характеристика трещиноватости массива Lср, м Ксо 

Интенсивная трещиноватость до 0,1 ≤0,1 

Высокая трещиноватость 0,10-0,20 0,1-0,2 

Средняя трещиноватость 0,20-0,50 02-04 

Трещиноватость ниже средней, в основном за-

крытые трещины 
0,50-0,60 0,5-0,7 

Слабо развитая трещиноватость, редкие закры-

тые трещины или их отсутствие 
>0,60 0,8-1,0 

 

Переход рудников Горной Шории к разработке рудных тел на больших глубинах и отнесения частей ме-

сторождений к склонным и опасным по горным ударам обусловил необходимость решения принципиально но-

вых задач по условиям применения различных типов и видов крепей [1, 2, 3]. 

По месторождениям различают выработки, находящиеся вне и в зоне влияния очистных работ. В зависи-

мости от расположения выработок, относительно от направления действия главных составляющих поля напря-

жений и устойчивость выработок будет различна.  

Первоначально напряженное состояние массива горных пород в количественном выражении характери-

зуется величинами вертикальных и горизонтальных напряжений - по простиранию и вкрест простирания. 

Месторождения характеризуются гравитационно-тектоническими полями напряжений, в которых значе-

ния горизонтальных составляющих напряжений больше вертикальных. Эти напряжения установлены на желе-

зорудных месторождениях (таблица 3). Кроме того, каждому месторождению свойственен свой азимут главной 

горизонтальной составляющей напряжения А.max. 

 

Таблица 3 - Параметры гравитационно-тектонического поля напряжений на месторождениях  

Горной Шории 

Месторождения 

Вне зоны влияния очистных работ В зоне влияния очистных работ 

1 
2 = 

max 
3 

А.max, 

град. 
1 

2 = 

max 
3 

А.max, 

град. 

Казское 0,4Н 2,4 Н Н 85 2,5Н 3,7Н Н 85 

Таштагольское - до 

глубины 890 м 

ниже 890 м 

 

1,3 Н 

1,8 Н 

 

2,5 Н 

3,0 Н 

 

Н 

Н 

 

320 

350 

 

3,5 Н 

 

5 Н 

 

Н 

 

50 

Шерегешевское 1,4 Н 2,6 Н Н 330 3,8 Н 5,2 Н Н 48 

 

Прочность вмещающих пород, окружающих горную выработку, определяется действующими напряже-

ниями на срез. 

В боках и кровле выработок напряжения на срез могут быть найдены из выражения [1]: 
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где //, ┴ - величины горизонтальной составляющей напряжения в массиве, действующей вдоль и перпендику-

лярно оси выработки; aш - ширина выработки, м; hв - высота выработки, м. 

В случае, когда направление выработки совпадает с направлением максимальной горизонтальной состав-

ляющей напряжения, касательные напряжения в кровле и боках выработки рассчитываются соответственно из 

выражений 
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Когда направление выработки совпадает с направлением минимальной горизонтальной составляющей 1, 

касательные напряжения в кровле и боках выработки рассчитываются соответственно из выражений 
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где 1 - минимальная горизонтальная составляющая напряжения; 2 - максимальная горизонтальная составля-

ющая напряжения, 3 - вертикальная составляющая напряжения; 3 =  Н. 

Напряжение на срез для кровли и боков выработок, расположенных под углом к максимальной горизон-

тальной составляющей напряжения, получим из формулы 

 

 




2

2

cos-1 2
э

min.cp
ср  ,                                                              (7) 

 

где min.ср - минимальное действующее напряжение на срез в кровле и в боку выработки;  - эксцентриситет - 

геометрическое место точек;  - угол между максимальной горизонтальной составляющей напряжения и осью 

выработки, измеряющийся от 0 до 90°. 

Эксцентриситет определяется раздельно для кровли и боков выработки из соотношения 

2

2
2 1

max.сa

min.сi




  ,                                                                     (8) 

 

где max.ср - максимальное напряжение на срез, действующее в кровле или боках выработки. 

В том случае, когда ширина выработки равна высоте, минимальное действующее напряжение на срез для 

выработок, расположенных под углом к минимальной горизонтальной составляющей напряжения, определяет-

ся как 

 

  cosmax.сaср  .                                                                  (9) 

 

Коэффициент устойчивости горных выработок определяется: 

по кровле как 

к
ср

ср
ус

][




К ,                                                                 (10) 

по бокам как 

б
ср

ср
ус

][




К ,                                                                (11) 
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где [ср] - предел прочности вмещающих пород на срез, [ср] = Кco [] μ; 
к
ср  - действующее напряжение на срез 

в кровле выработки; 
б
ср  - действующее напряжение на срез в боках выработки; [] = f 10, МПа - предел проч-

ности вмещающих пород на одноосное сжатие; μ - коэффициент Пуассона; Кco - коэффициент структурного 

ослабления. Значение Кco определяется в зависимости от расстояния между трещинами (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Зависимость коэффициента структурного ослабления Кco от трещиноватости пород (руд) Lср. 

Расстояние между трещинами Lср, м Коэффициент структурного ослабления Ксо 

> 1,5 0,9 

1,5-1,0 0,8 

1,0-0,5 0,6 

0,5-0,2 0,4 

< 0,2 0,2 

 

После расчета коэффициента устойчивости горных пород (руд) определяется категория устойчивости 

горных пород (таблица 5), конструкция и параметры рудничной крепи. 

 

Таблица 5 - Категория устойчивости горных пород (руд) 

Коэффициент устойчивости 

горных пород 
Степень устойчивости Категория устойчивости 

> 1 весьма устойчивые I 

1,0-0,65 устойчивые II 

0,65-0,45 среднеустойчивые III 

0,45-0,25 неустойчивые IV 

> 0,25 весьма неустойчивые V 

 

При выборе крепи необходимо учитывать категорию удароопасности на месторождении. По степени 

удароопасности месторождения или участки горного массива вокруг выработок разделяются на две категории: 

«Опасно» и «Неопасно». Категория «Опасно» соответствует напряженному состоянию массива в приконтурной 

части выработки, при котором может произойти горный удар. Категория «Неопасно» соответствует неударо-

опасному состоянию и не требует проведения противоударных мероприятий. 

На основании проведенных многолетних исследований и анализа опыта проходки и эксплуатации горных 

выработок в условиях напряженно деформированного состояния и удароопасности железорудных месторожде-

ний Горной Шории разработана прикладная компьютерная программа «ЕвразрудаКрепь» для выбора типа кре-

пи и величины возможного ее отставания в зависимости от глубины заложения, категории устойчивости масси-

ва и сечения выработки [4]. 

Прикладная программа (ПП) позволяет оперативно решать вопросы выбора вида рудничной крепи в из-

меняющихся горно-геологических и геодинамических условиях на трассе проходки выработки. 

В основу ПП «ЕвразрудаКрепь» положены результаты анализа рекомендаций и методических указаний 

институтов ВНИМИ, ВостНИГРИ, ИГД СО РАН, КузГТУ, а также опыта использования различных видов кре-

пи на рудниках Горной Шории и других железнорудных месторождениях, в том числе зарубежных. Устойчи-

вость пород и руды определяется по методике ИГД СО РАН, так как она учитывает напряженное состояние 

горного массива конкретного месторождения. Это очень важный фактор, потому что снижение устойчивости 

выработок связано с высоким уровнем действующих напряжений на отрабатываемых глубоких горизонтах, 

увеличивающимся опорным давлением, повышенной удароопасностью массива, что в конечном итоге ведет к 

увеличению затрат на их поддержание. 

Методический анализ взаимосвязей параметров позволил разработать алгоритм процедуры  выбора ра-

циональной для заданных условий крепи (рисунок), который положен в основу программного продукта – ПП 

«ЕвразрудаКрепь». 

Для автоматизированного составления проекта возведения крепи разработанны электронные макеты 

крепления горных выработок, видов рудничной крепи (поперечные и продольные сечения, узлы крепи, матери-

алы и расход материалов). Электронный макет проекта возведения крепи включает: титульный лист, лист – 

список лиц ознакомленных с проектом под роспись; горно-геологические и горно-технические данные и за-

ключение об удароопасности горного массива, необходимые для автоматизированного поиска рационального 

варианта крепи; распечатка результатов обработки заданных условий прикладной программой «Евразруда-

Крепь», графический материал. 

Для практического применения с использованием данной программы разработано «Методическое руко-

водство по креплению горных выработок и наблюдению за состоянием крепи на руднике ОАО «Евразруда», 

которое введено в действие приказом № 305 от 25.04.2013 г. 
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Рисунок – Алгоритм прикладной программы «ЕвразрудаКрепь» 
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ И ПОДДЕРЖАНИЯ МОНТАЖНОЙ КАМЕРЫ 21-1-9 РАСПОЛОЖЕННОЙ В 

ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО НАРУШЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ФИЛИАЛА ОАО «ЮЖНЫЙ 

КУЗБАСС» - УПРАВЛЕНИЕ ПО ПОДЗЕМНОЙ ДОБЫЧЕ УГЛЯ (ШАХТА ОЛЬЖЕРАССКАЯ-НОВАЯ) 

 

Аннотация: Рассмотрен опыт проведения, крепления и поддержания монтажной камеры, заложенной в 

зоне влияния геологического нарушения.  

Ключевые слова: Анкерная крепь, выработка большого сечения, геологическое нарушение. 

Шахтное поле шахты «Ольжерасская-Новая» расположено в Томь-Усинском геолого-экономическом рай-

оне Кузбасса на площади Распадского каменноугольного месторождения. В настоящее время шахта «Ольже-

расская-Новая» ведет добычу угля по пласту 21. Отработка запасов пласта 21 осуществляется системой разра-

ботки длинными столбами по простиранию с полным обрушением кровли (ДСО). Выемка пласта производится 

на полную мощность комплексно-механизированными лавами с выпуском подкровельной угольной пачки. От-

работка пласта с выпуском осуществляется механизированным комплексом типа ZF-8600/18/36  производства 

КНР. При этом, очистной забой подсечного слоя располагается у почвы пласта, выпуск подкровельной пачки 

производится на завальный конвейер. 

Пуск новой лавы 21-1-9 в работу был осложнён проведением монтажной камеры 21-1-9 в зоне геологиче-

ского нарушения. Действующий нормативный документ по креплению выработок [1] не регламентирует вы-

полнение расчётов по креплению выработок анкерной крепью в зонах геологических нарушений. Крепление 

монтажной камеры анкерной крепью было произведено на основании «Рекомендаций по креплению…» выдан-

ных специализированной организацией [2]. 

Монтажная камера 21-1-9 шириной 8,3м, высотой 3,5м проводилась по почве пласта 21 комбайновым 

способом и предназначалась для монтажа механизированного комплекса ZF-8600/18/36 производства КНР. 

Непосредственной кровлей монтажной камеры 21-1-9 являлась верхняя пачка угля мощностью от 3,9 до 

5,1м, выше которой расположены породы кровли пласта 21 представленные разнозернистыми алевролитами 

мощностью 14-51м. Временное сопротивление алевролита на сжатие составляет 40-60МПа, угля -10МПа. 

Глубина заложения монтажной камеры от дневной поверхности  составляла 245- 300м. 

На протяжении 84 м от вентиляционного штрека 21-1-9 монтажная камера 21-1-9 проводилась в зоне 

влияния геологического нарушения  типа «Надвиг» с вертикальной амплитудой смещения N(п) = 0,5м, с углом 

падения 30º.  

 

 
Рис.1 Схема расположения монтажной камеры 21-1-9 
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Рис.2 Разрез по монтажной камере 21-1-9 

Формирование монтажной камеры производилось в два этапа: 

1. Проводилась разрезная печь шириной 5,0 м и высотой 3,5м; 

2. Разрезная печь расширялась до размеров монтажной камеры 8,3х3,5м путем присечки завального бор-

та. 

По длине монтажной камеры выделялись участки с тремя разными сечениями:  

- линейная часть шириной 8,3м, высотой 3,5м; 

- два участка монтажной камеры с нишами под переходные секции мех. крепи длиной по 5,0м,  располо-

женные у сопряжений монтажной камеры с конвейерным и вентиляционным штреками шириной 9,3м, высотой 

3,5м; 

- участок монтажной камеры для монтажа комбайна длиной 15м, расположенный в 25м от вентиляцион-

ного штрека  шириной 9,1м, высотой 3,5м. 

Крепление монтажной камеры производилось анкерной крепью по двухуровневой схеме. В качестве ан-

керов первого уровня применялись анкеры из винтового профиля типа А20В. Длина анкеров первого уровня 

составляла 2,5м, шаг установки анкеров 0,8м. Количество анкеров в ряду принималось равным 8шт при ширине 

монтажной камеры в линейной части В=8,3м. В качестве анкеров второго уровня для крепления монтажной 

камеры 21-1-9 принимались канатные анкеры типа АК-01 длиной 6,4м, устанавливаемые в шпурах Ø 27-30мм 

при помощи трёх полимерных ампул типа АП400У. В линейной части монтажной камеры вне влияния геологи-

ческого нарушения шаг установки канатных анкеров принимался равным 1,2м, при количестве анкеров в ряду 

5шт(Рис.3). В зоне влияния геологического нарушения линейная часть монтажной камеры крепилась при по-

мощи 6 анкеров глубокого заложения с шагом установки 0,8м(Рис.4). 

 
Рис.3 Схема крепления монтажной камеры вне зоны геологического нарушения 
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Рис.4 Схема крепления монтажной камеры в зоне влияния геологического нарушения 

Сопряжения монтажной камеры с конвейерным (вентиляционным) штреком крепились при помощи 12 

сталеполимерных анкеров первого уровня типа А20В, устанавливаемых по ширине монтажной камеры с шагом 

установки не более 1,1м. На сопряжениях монтажной камеры с конвейерным штреком и вентиляционным 

штреком устанавливаются 5 анкеров глубокого заложения расположенных по ширине конвейерного (вентиля-

ционного) штрека с шагом установки 0,8м(Рис.3, 4).  

Участки монтажной камеры с нишами под переходные секции и нишей под монтаж комбайна крепились 

при помощи 9 сталеполимерных анкеров первого уровня типа А20В устанавливаемые по ширине выработки с 

шагом 0,8м. Участок монтажной камеры с нишей под переходные секции (у конвейерного штрека) располо-

женный вне влияния геологического нарушения крепился при помощи 6 анкеров глубокого заложения с шагом 

установки 0,8м(Рис.3). Участок монтажной камеры с нишей под переходные секции (у вентиляционного штре-

ка) и участок монтажной камеры с нишей под монтаж комбайна расположенные  в зоне влияния нарушения 

крепились при помощи 7 канатных анкеров с шагом 0,8м(Рис.4 и Рис.5). 

 
Рис.5 Схема крепления монтажной камеры в районе расположения ниши под монтаж комбайна 
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В качестве крепи усиления в монтажной камере применялось два ряда деревянной руд стойки диаметром 

не менее 200мм. Шаг установки стоек в линейной части составлял 1,5м - вне зоны влияния геологического 

нарушения и 1,0м - в зоне влияния нарушения. На участке монтажной камеры с нишей под переходные секции 

(у конвейерного штрека) вне влияния геологического нарушения шаг установки стоек составлял 1,0м, на участ-

ке монтажной камеры с нишей под переходные секции (у вентиляционного штрека), попадающей в зону влия-

ния нарушения - 0,6м. Установку стоек на участке монтажной камеры с нишей под переходные секции и нишей 

под монтаж комбайна расположенных в зоне влияния нарушения предусматривалось производить с шагом 

1,0м. Стойки в рядах устанавливались в шахматном порядке под бесконечный подхват из СВП22(17). 

Крепление завального борта монтажной камеры производилось сталеполимерными анкерами типа А20В 

длиной не менее 1,5м вне влияния геологического нарушения и не менее 1,9м в зоне влияния нарушения. За-

крепление анкеров в шпурах Ø27-30мм производилось при помощи одной полимерной ампулы типа 

АП400У(М). Шаг установки анкеров составлял 1,2м при установке трёх анкеров в ряду по высоте выработки.  

Анкеры устанавливались под индивидуальные подхваты размером 300х300х6, с перетяжкой межанкерного про-

странства решетчатой затяжкой  с ячейкой 100х100 с толщиной прутка 5мм.  

Крепление лавного борта монтажной камеры производилось путём установки одного дополнительного 

ряда анкеров типа А20В длиной 1,5м с шагом установки 2,4м, к уже установленным двум рядам анкеров типа 

А20В длиной 1,5м с шагом установки 1,2м закреплённых при проведении разрезной печи. Анкеры устанавли-

вались под индивидуальные подхваты размером 300х300х6, с перетяжкой межанкерного пространства решет-

чатой затяжкой с ячейкой 100х100 с толщиной прутка 5мм. 

Для оценки состояния монтажной камеры 21-1-9, через каждые 40м были установлены 4 наблюдатель-

ные станции оборудованные  индикаторами смещения кровли типа РГ-2 с заложением реперов - первого на 

глубине 2,4м, второго на глубине 7,5м. На сопряжениях монтажной камеры с вентиляционным, конвейерным и 

газодренажным штреками были установлены индикаторы смещения кровли типа РГ-3 с глубиной заложения 

реперов: первого, второго, третьего 1,5м, 2,4м, 7,5м соответственно. 

Во время проведения монтажной камеры, а так же в период её эксплуатации при монтаже механизиро-

ванного комплекса деформаций опорных элементов не выявлено, смещений и расслоений пород кровли не 

наблюдалось.  

Вывод: 

1. Выбранные параметры крепления монтажной камеры 21-1-9 и её сопряжений с вентиляционным и конвейер-

ным штреками соответствуют условиям проведения и эксплуатации выработки. 

2. Использование анкерной крепи для крепления выработок проводимых в зоне геологических нарушений явля-

ется перспективным направлением и требует дальнейшего изучения. 
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При разработке угольных месторождений, особенно с увеличением глубины ведения горных работ, до-

вольно часто встречаются деформации пород в виде пучения – выдавливания их внутрь капитальных и подго-

товительных выработок.  

Пучение пород почвы значительно усложняет ведение горных работ: проведение и поддержание вырабо-

ток становится более затратным, возникают сложности при размещении и эксплуатации горного оборудования, 

снижается эффективность добычи угля и безопасность труда. 

В настоящее время на шахтах Кузбасса поддерживается около 4900 км подготовительных выработок, из 

них примерно 1275 км приходится ежегодно ремонтировать – частично или полностью перекреплять. Пучение 

почвы происходит в подготовительных выработках 58 % шахт Кузбасса, геологическое строение около 88 % 

шахт характеризуется пучащими породами. Из общей протяженности выработок, подверженных пучению, око-

ло 16 % расположены вне зоны влияния очистных работ и 84 % – соответственно в зоне их влияния. Опыт по-

казывает, что наиболее существенное пучение почвы возникает в выработках, охраняемых угольными целика-

ми.  

Вышеизложенное свидетельствует о том, что изучение процесса пучения пород почвы в горных выра-

ботках шахт, проводимых и поддерживаемых в разной степени влияния очистных работ, изыскание эффектив-

ных способов и средств предотвращения развития данного процесса является актуальной научной и практиче-

ской задачей.  

В качестве способов разгрузки массива пород рассматриваются следующие: проведение разгрузочных 

выработок, создание различного рода щелей и скважин, взрывание пород с образованием в почве зон дробле-

ния, упрочнение почвы анкерованием, химическими составами, комбинация способов. 

При рассмотрении способов разгрузки массива пород для повышения эффективности устойчивости вы-

работок, поддерживаемых как в зоне, так вне зоны влияния очистных работ, важное значение имеет выявление 

причин и установление закономерностей пучения пород, а также разработка способов и средств, обеспечиваю-

щих предотвращение таких негативных процессов. 

В работе использован анализ состояния вопроса способов борьбы с пучением пород почвы в условиях 

шахт Кузбасса. 

Из источников известно [1-3], что натурными наблюдениями и лабораторными исследованиями свойств 

вмещающих пород установлено, что процесс пучения пород на шахтах Кузбасса происходит по двум схемам. 

По первой схеме – в слоистых, трещиноватых и других макродефектных породах с поверхностями ослабления, 

по второй схеме – в слабых и очень слабых практически однородных глинистых породах, склонных к пластиче-

скому течению. 

Для обеспечения надлежащей устойчивости выработок практически почти всегда используется комплекс 

технолого-технических решений, включающих сочетание двух указанных направлений. Рассмотрим достаточно 

простые и эффективные пути и способы противодействия выдавливанию пород почвы в горные выработки. 

Способы снижения напряжений в массивах быть пород могут разделены на две подгруппы: обеспечива-

емые очистными и подготовительными работами и специальные. К последней подгруппе относятся способы, 

осуществляемые путем устройства по контуру (чаще всего в боках и почве) выработки разгрузочных щелей и 

ниш, бурения разгрузочных скважин без разрыхления и с разрыхлением пород камуфлетными зарядами, при-

нудительного обрушения подработанных очистной выемкой пород, зависающих над целиками и краевыми ча-

стями массива угля, граничащими с выработанным пространством, нагнетания воды в массивы угля и породы и 

др. 

Все меры борьбы с пучением пород в горных выработках могут быть подразделены на три группы: 

1) использование благоприятных горно-геологических и технических условий; 

2) укрепление пород; 

3) разгрузка породного массива. 

К первой группе относят такие способы: 

1) Проведение выработки вприсечку к выработанному пространству. Технология горных работ с при-

менением присечных выработок предусматривает проведение одной из них вблизи границы с обрушенными 

породами и погашаемой выработкой. Эффективность проведения выработок вприсечку к выработанному про-

странству определяется изменением напряженно-деформированного состояния пласта и пород при отработке 
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соседнего столба. Присечные выработки проводятся в разгруженном массиве пород, что обуславливает образо-

вание больших зон неупругих деформаций и разрушения пород до проведения выработок. 

2) Проведение выработки позади очистного забоя. Вариант сплошной системы разработки с отставани-

ем забоев откаточного и вентиляционного штреков от лавы получил распространение ввиду больших смещений 

на сопряжении с лавой. В этом варианте вблизи сопряжений лавы со штреками смещения лишь начинают раз-

виваться и последствия их сказываются вдали от забоя, где ремонтные работы не вызывают остановок очист-

ных работ.  

3) Проведение выработки в обрушенных и уплотненных породах. При проведении выработок вприсечку 

к выработанному пространству или позади очистного забоя значительно улучшаются условия поддержания 

выработок и уменьшается пучение почвы по сравнению с пучением, когда выработки проводятся впереди 

очистного забоя или охраняются целиками. Однако в том и другом случаях выработки испытывают влияние 

опорного давления, и пучение почвы в них достигает значительных размеров. Сущность этого способа заклю-

чается в проведении выработки в породах с сильно развитой сетью микро и макротрещин. Можно предполо-

жить, что давление на крепь в этом случае не зависит от глубины разработки, предопределяется весом толщи 

пород кровли, заключенных в некотором объёме (по М. М. Протодьяконову). Повышение напряжений приво-

дит к уплотнению пород, вследствие чего уменьшаются смещения пород в выработку. Область применения 

этого способа относится к пластам мощностью более 1 м, боковые породы которых имеют достаточно большую 

мощность (более 1 м), слабые, необводненные, трещиноватые и склонные к интенсивному выдавливанию в вы-

работки. 

Вторая группа включает в себя следующие способы: 

1) Применение анкерной крепи. Вопрос о целесообразности анкерования почвы в какой-либо выработке 

должен решаться с учетом горно-геологических и эксплутационных условий. Важным условием эффективности 

применения анкеров для упрочнения почвы является ненарушенность породного массива. Упрочняющее дей-

ствие анкера ограничивается небольшим объемом. Порода между анкерами взламывается и выдавливается 

вверх. Кроме того, малой прочностью характеризуются разделенные плоскостями ослабления породные слои, 

которые так же не могут быть упрочнены анкерами. В зависимости от чувствительности пород почвы к воде 

применяют различные способы бурения анкерных шпуров. При ярко выраженной склонности пород к размока-

нию рекомендуется применять сухое бурение. При наличии горно-геологических предпосылок целесообразно-

сти анкерования почвы к организации проходческих работ должны быть предъявлены два важных требования: 

- возможность размещения в призабойном пространстве машины для бурения анкерных шпуров и уста-

новки анкеров; 

- согласование скорости подвигания забоя штрека с производительностью буровой машины по установке 

анкеров. 

2) Полимерное упрочнение почвы и использование смол. Одной из мер, направленных на уменьшение пу-

чения почвы в подготовительных выработках, является сохранение естественной прочности слагающих ее по-

род. Поскольку прочность пород значительно уменьшается под действием воды, необходимо предотвратить ее 

доступ к отдельным блокам, кускам породы, на которые происходит разделение почвы в выемочном штреке. 

Такое разделение почвы особенно интенсивно проявляется в зоне влияния очистного забоя. Для предотвраще-

ния доступа воды к породам могут быть использованы карбамидные смолы, которые широко применяются для 

создания фильтрационных завес и снижения притока воды в выработки. 

К третьей группе относятся следующие способы: 

1) Взрывощелевая разгрузка породного массива (ВЩР). Сущность способа состоит в следующем: камуф-

летный взрыв заряда ВВ на определенной глубине в почве выработки нарушает сплошность породной плиты, 

благодаря чему исчезает контакт ее с породами зоны опорного давления. При этом боковое давление со сторо-

ны окружающих выработку целиков воспринимается зоной более крепких пород, расположенных на большей 

глубине. Это позволяет задержать пучение почвы выработки на время заполнения полостей камуфлета выдав-

ливаемыми породами. Расположение камуфлетных полостей под целиками, окружающими выработку, должно 

приводить к таким же результатам. В этом случае и зона опорного давления перемещается в сторону от выра-

ботки, в массив пород. ВЩР обеспечивает перенос повышенного горного давления от выработки в массив, бо-

лее равномерное нагружение крепи за счет ускоренного образования вокруг выработки зоны пониженных 

напряжений и системы "крепь-порода", что способствует повышению ее устойчивости. 

2) Устройство разгрузочных щелей. Возможность уменьшения деформаций породного массива и кон-

вергенции выработок заключается в перемещении напряжений из зоны вокруг выработки в ненарушенный по-

родный массив с хорошей несущей способностью. Разгрузку слоев почвы от напряжений можно осуществить за 

счет прорезания щели. Благодаря устройству щели в почве горизонтальные напряжения на нижнем контуре 

выработки перемещаются в глубину массива. Прорезанные щелью породные слои почвы разгружаются от го-

ризонтальных напряжений, а зона возможного снятия пород перемещается на большую глубину. В зоне пород-

ных слоев, прорезанных контуром выработки и щелью, вследствие вертикальных напряжений происходит вза-

имное сближение боков выработки и смыкание стенок разгрузочной щели.  

3) Разгрузка массивов горных пород с помощью выбуривания пласта.  Применение этого способа приво-

дит к ослаблению массива, примыкающего к выработке. Перемычки между скважинами разрушаются, и зона 

максимальных напряжений перемещается в массив на длину скважины. Разрушение перемычек обеспечивает 

плавный прогиб породных слоев в зоне разгрузки. 
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4) Торпедирование пород кровли в выемочных выработках. Способ заключается в предотвращении пере-

дачи напряжений на массив пород, окружающих выработку. При этом способе разрушение пород выполняет 

три функции: на первом участке в зоне опорного давления впереди лавы торпедирование предотвращает пере-

дачу напряжений на массив пород, расположенных вокруг выработки, на втором – на расстоянии от сопряже-

ния выработки с лавой, равном шагу обрушения пород основной кровли, торпедирование уменьшает длины 

зависающих пород за счет ослабления заделки и создает преграду для передачи напряжений, на третьем – рас-

положенном позади второго, значительно сокращает влияние остаточных консолей, что уменьшает статиче-

скую составляющую опорного давления. В связи с этим эффективность торпедирования повышается при уве-

личении расстояния его воздействия на массив впереди лавы. Целесообразным считается такое расстояние, на 

котором оказывается воздействие на самый удаленный от пласта слой пород. 

Ниже рассмотрены наиболее целесообразные и эффективные способы и средства предотвращения пуче-

ния пород почвы подготовительных выработок для условий шахт Кузбасса.  

Проведение выработок с выемкой ложной почвы пластов.  

Оставление в почве выработок пород ложной почвы пластов (обычно мощностью до 0,6 м) приводит на 

глубине разработки более 180-200 м почти повсеместному их выдавливанию, и выработки приходится ремон-

тировать с подрывкой почвы. В наибольшей мере это касается выемочных штреков лав. Шахтные наблюдения 

и накопленный опыт показывают, что выработки по пластам с ложной почвой следует проводить с выемкой 

пород ложной почвы, причем и в тех случаях, где это приводит к увеличению их площади поперечного сечения. 

При этом, наибольший существенный эффект достигается при эксплуатации конвейерных и вентиляционных 

штреков лав, оснащенных высокопроизводительными механизированными комплексами. 

Проведение и поддержание выработке в надработанных массивах пород  

Проведение пластовых и полевых выработок в ранее надработанном массиве, обычно через 2-4 месяца 

после надработки его на верхних горизонтах (глубина от поверхности Н=300 м) и через 3-5 мес на нижних го-

ризонтах (Н = 300-700 м), обеспечивает снижение смещения пород почвы и кровли в 3-7 раз по сравнению с 

надработкой их после проведения. Подавляющее большинство пластов угля Кузнецкого бассейна залегает на 

расстоянии 10-40 м друг от друга и отработка их ведется в нисходящем порядке. Поэтому проведение вырабо-

ток в надработанном массиве после затухания сдвижения пород в выработанном пространстве надрабатываю-

щего очистного забоя является одной из основных мер предотвращения пучения почвы в них. 

Разгрузка массива пород щелями взрывным способом 

Испытания на отдельных шахтах Кузбасса показали, что в выработках с небольшим сроком службы 

(обычно до 1,2-1,5 лет) и довольно хрупкими пучащими породами почвы существенное снижение пучения или 

полное предотвращение его может быть обеспечено взрывным разрыхлением пород под боками выработки 

вблизи ее контура. Шпуры по бокам выработки рекомендуется бурить под углом 45-60º к почве длиной 1,5-2 м 

(в зависимости от мощности пород склонных к пучению) на расстоянии 1-1,2 м между ними.  

Камуфлетный взрыв заряда ВВ в почве выработки нарушает сплошность пород на некоторой глубине, 

благодаря чему исчезает контакт их с породами, испытывающими опорное давление. Вследствие этого опорное 

давление, сосредоточенное на боках выработки, воспринимают породы, расположенные ниже разгруженных. 

Степенью разгрузки пород почвы от повышенного горного давления данным способом в значительной мере 

можно управлять длиной шпуров, плотностью их расположения и величиной заряда ВВ. Оптимальные показа-

тели этих параметров необходимо устанавливать для каждой выработки исходя из конкретных горно-

геологических и горнотехнических условий.  

Существенное снижение напряжений и разгрузка примыкающего к выработке массива могут быть обес-

печены устройством щелей в почве выработки.  

Опыт применения способа щелевой разгрузки породного массива с образованием щелей взрывными ра-

ботами на отдельных шахтах показал, что использование его позволяет полностью исключить пучение пород 

почвы или уменьшить его величину в 2,5-3 раза.  

Крепи для предотвращения пучения пород почвы 

Для предотвращения пучения почвы в горных выработках, сооружаемых в глинистых породах у земной 

поверхности в условиях шахт Кузбасса эффективными средствами являются кольцевые податливые крепи из 

спецпрофиля СВП и металлические арочные крепи из спецпрофиля СВП с обратным сводом, с перетяжкой их 

по всему периметру железобетонными затяжками. 

Выработки с малым сроком службы, в которых ожидается значительное пучение, целесообразно крепить 

металлической крепью с обратным сводом или металлической крепью из спецпрофиля с перетяжкой по всему 

контуру железобетонной затяжкой, а горизонтальные выработки – смешанной крепью из деревянных стоек и 

металлического арочного верхняка из спецпрофиля. 

Анкерная крепь в сочетании с разгрузочными щелями  

Пластовые выработки со сравнительно прочными породами кровли и пучащими породами почвы выгод-

но крепить металлической арочной крепью с устройством разгрузочных щелей в боках на контакте пласта с 

кровлей по всей длине выработки. Щели создают буровзрывным способом по мере проведения выработки, 

длина шпуров в зависимости от необходимой степени разгрузки массива, прежде всего от опорного давления в 

боках выработки, составит 1,6-2,5 м. Уголь разрушают камуфлетными зарядами ВВ. 

Разработан способ создания щелей высотой 0,1-0,3 м нарезкой и заполнением их податливым материа-

лом.  
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Анкерование почвы 

Накопленный на шахтах Кузбасса большой положительный опыт крепления подготовительных вырабо-

ток металлической анкерной крепью, а также закрепления ею в породах почвы различных видов транспортно-

доставочного оборудования позволяет полагать, что в условиях бассейна она может быть успешно применена 

для предотвращения пучения пород почвы сравнительно небольшой мощности, не склонных к пластическим и 

вязкопластическим деформациям, ниже которых залегают прочные и очень прочные породы, в которых можно 

надежно закрепить замки анкеров. Особенно целесообразно анкерование почвы при мощности пучащих пород 

не более 1,5-2 м. Замки анкеров рекомендуется заглублять в породы, залегающие под пучащими на 0,5-0,6 м. 

Одним из важнейших условий эффективной работы анкеров совместно с породами почвы выработки как еди-

ной системы является соединение анкеров в рядах между собой подхватами и сплошная перетяжка почвы. В 

качестве подхватов рекомендуются швеллеры или балки из спецпрофиля СВП, а в качестве затяжек металличе-

ские решетчатые затяжки из арматурной стали диаметром 6-8 мм. Установка анкеров без затяжки почвы приво-

дит к выдавливанию пород между ними и к частичной или полной разгрузке их. 

Вывод: Выдавливание пород почвы есть и остается одной из распространенных форм проявлений горно-

го давления в выработках. С ухудшением природных условий, особенно с увеличением глубины разработки, 

выдавливание пород почвы будет оказывать все большее отрицательное влияние на устойчивость поддержива-

емых выработок.  

В настоящее время в горной науке и практике имеется достаточное количество наработок по улучшению 

устойчивости горных выработок в целом, включая и наработки по уменьшению пучения пород. Комплексное 

использование изложенных выше прогрессивных решений дает возможность достичь удовлетворительной 

устойчивости поддерживаемых вскрывающих и подготавливающих выработок. Непременным требованием при 

сооружении выработок должно быть обеспечение требуемого практикой качества производства горных работ.  
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ИССЛЕДОВАНИЕ СВАРНЫХ РЕШЕТЧАТЫХ ЗАТЯЖЕК  АНКЕРНОЙ КРЕПИ НА ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

НАГРУЗКИ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ 

  

Аннотация. За последние годы сварная решетчатая затяжка вытеснила другие виды затяжек при использовании 

анкерной крепи. В статье представлены результаты исследований сварных решетчатых затяжек различной кон-

струкции на специальном стенде конструкции ЗАО «НИИЦ КузНИУИ». Определены параметры затяжек, которые 

позволяют повысить надежность ограждения выработок и снизить расход металла на ее производство. 

Ключевые слова. Горная выработка, решетчатая затяжка, стендовые испытания, анкерная крепь, параметры затя-

жек. 

На шахтах Кузбасса для ограждения выработок с анкерной крепью применяются в основном решетчатые затяжки 

с размерами ячеек 50х50, 50х100, 100х100, 100х150, 100х200 и 80х250мм, выполненные из гостированной проволоки 

диаметром 5мм с временным сопротивлением 430Мпа и проволоки катанки с временным сопротивлением 380Мпа. 

Для расширения ассортимента применяемых средств ограждения выработок в ООО «Распадская угольная ком-

пания» и обоснования их параметров проведены сравнительные испытания сварных решетчатых затяжек из прово-

лок диаметром 3, 4, 5, 6 и 6,5мм на стенде СН2000 конструкции ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» (Рис.1), обеспечивающем 

при вращении штурвала вертикальное перемещение пуансона и создание определенной нагрузки на центральную 

часть полотна решетчатой затяжки, закрепленной на опорах по квадратной сетке 1х1м подхватами П200 или П300 с 

шайбами и гайками М20. 
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Рис.1. Схема стенда СН 2000 для испытания решетчатых затяжек 

Испытаниями установлено, что решетчатые затяжки всех типоразмеров по диаметру прутков и различному рас-

стоянию между ними от 50 до 200мм сохраняют работоспособность в пределах отмеченных максимальных прогибов 

на величину до 250-300мм.  

 

Рис.2. Усилия сопротивления решетчатых затяжек с размерами ячеек 100х100мм и прогибе до 300мм 

 

На первых 50мм прогиба решетчатые затяжки оказывают низкое сопротивление, фактически от 0 до 1кН. После-

дующее нагружение вызывает рост сопротивления затяжек по мере их прогиба под действием возрастающих нагру-

зок, приведенные на рис.2, а основные результаты испытаний представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты стендовых испытаний сварных решетчатых затяжек 

Диаметр 

проволоки, мм 

Размер 

ячейки, мм 

Удельная 

масса, кг/м
2 

Предельная нагрузка (кН/м
2
) при прогибе затяжки на 

150мм 200мм 250мм 300мм 

3 

50х50 

50х100 

70х100 

2,2 

1,7 

2,2 

2,6 

1,8 

1,4 

3,9 

3,1 

2,6 

5,3 

4,6 

4,1 

6,1 

5,7 

5,4 

4 

50х50 

50х100 

100х100 

100х150 

4,0 

3,0 

2,0 

1,7 

3,6 

3,3 

2,8 

2,1 

5,9 

5,2 

4,5 

3,8 

8,3 

7,9 

7,1 

6,3 

10,7 

10,2 

9,5 

2,4 

5 

50х50 

50х100 

100х100 

100х150 

100х200 

6,2 

4,7 

3,1 

2,6 

2,4 

7,8 

7,4 

7,0 

6,5 

5,8 

12,3 

11,7 

11,2 

10,3 

9,6 

17,2 

15,8 

14,8 

13,4 

11,6 

20,6 

19,8 

19,3 

18,1 

16,5 
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6 

50х100 

100х100 

100х150 

100х200 

6,7 

4,5 

3,7 

3,4 

9,0 

8,1 

7,2 

6,6 

13,6 

13,0 

11,7 

10,8 

18,5 

17,8 

15,2 

14,7 

21,2 

20,4 

19,1 

17,3 

6,5 

50х50 

50х100 

100х100 

100х200 

10,5 

7,9 

5,3 

4,0 

10,5 

2,9 

5,7 

9,6 

13,0 

12,3 

8,0 

5,2 

17,2 

15,6 

13,0 

9,7 

21,2 

20,5 

19,8 

12,8 

 

В дополнение к таблице 1 необходимо отметить, что при квадратной сетке закрепления решетчатых затяжек с 

помощью стержней, индивидуальных подхватов и затянутых гаек с усилием 30кН, под действием вертикальных воз-

растающих нагрузок, происходит сближение по дуге противоположных сторон полотна решеток примерно на 40, 70, 

110, и 180мм при их прогибе соответственно на 150, 200, 250 и 300мм. На основании этих данных при максимальном 

прогибе затяжек на 300мм величина нахлесточного соединения должна составлять не менее 200мм. Отсюда следует, 

что для снижения непроизводительных расходов металла ограждения выработок с анкерной крепью должно содер-

жать как можно меньше нахлесточных соединений и в первую очередь за счет увеличения габаритов решетчатых 

затяжек. 

На основании результатов большого объема стендовых испытаний сварных решетчатых затяжек были сделаны 

практические выводы: 

- сварная решетчатая затяжка из проволоки катанки диаметром 6,5мм,  из-за относительно низкой удельной 

прочности и упругости на единицу массы, а также сравнительно большие веса, должна быть снята с производства; 

- для  повышения надежности  ограждения выработок и исходя из экономической целесообразности необходимо 

увеличение параметров сварных решетчатых затяжек из гостированной проволоки ОКТН-ГОСТ 3282  диаметром 4, 

5 и 6мм с размерами ячеек 50х100, 100х100, 100х150 и 100х200мм. Ширина затяжек должна быть повышена с 

1200мм до 1300мм, а длина с 2400 до 3400, 4400, 5000 и 5400 мм, в зависимости от ширины горной выработки. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ЛАВЫ 5А-7-28БИС В ЗОНЕ ПОВЫШЕННОГО ГОРНОГО  

ДАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОАО «РАСПАДСКАЯ» 

 

Аннотация: В статье рассмотрены результаты работы очистного забоя в зоне повышенного горного дав-

ления   

Ключевые слова: Очистной забой, зона повышенного горного давления, прогноз горных ударов 

Длина очистного забоя Лавы 5а-7-28 бис 254м (Рис.1). Отработка лавы производится механизированным 

комплексом JOY-3, в состав которого входит комбайн 6LS-3. 

 

 
 

Рис.1 Выкопировка с плана горных работ по пл.7-7а 

 

Средняя мощность пласта 4,31 м. Гипсометрия пласта пологоволнистая, угол падения 5÷8°. Пласт слож-

ного строения, содержит 5÷9 прослоев алевролитов средней суммарной мощностью 0,23 м, крепостью f = 2 ÷ 3. 

Уголь марки ГЖ, крепость  = 0,8÷1,0, выход летучих 37,2%, пластовая зольность 19,5%, влажность 3,7%, 

природная газоносность 12÷15 м
3
/т, ожидаемый водоприток 40÷45 м

3
/час.  Уголь склонен к самовозгоранию, 

угольная пыль взрывоопасна, с глубины 150 м пласт угрожаемый, с глубины 200 м опасный по горным ударам. 

Непосредственная кровля пласта – алевролиты средне- и мелкозернистые, крепостью  f = 4 ÷ 6. Основная 

кровля трудноуправляемая. 

Почва пласта – алевролит разнозернистый, крепостью  f = 4 ÷ 6. В результате отработки на плату 10 лавы 

5а-10-18 образовалась зона ПГД, которая попадает на вентиляционный штрек лавы 5а-7-28 бис.    

В ходе обследования сделаны следующие наблюдения: 

1. Лава проветривается согласно проекту Qвх=2570 м
3
/мин (Qр.вх=2342 м

3
/мин), Qисх=1830 м

3
/мин 

(Qр.исх=1439 м
3
/мин), Qвп=740 м

3
/мин (Qр.вп=903 м

3
/мин). Концентрации метана на входе 0%, на выходе из лавы 

0,15%, в нижнем кутке 0,4%, в Промежуточной разрезной печи (далее ПРП) 5а-7-28 №1 у бурового станка 

0,25%. При работе лавы средняя концентрация на выходе из лавы повышается до 0,51%. 

2. Глубина ведения горных работ 500 м, вынимаемая мощность пласта 4м, соответствующие им ширина 

зоны опорного давления L=90м и защитной зоны n=9 м. 

3. Признаки повышенного горного давления в виде заколов и обрушений боков выработки наблюдаются 

в Вентиляционном штреке на протяжении 152 м (ПК52-ПК67+2), в ПРП 5а-7-28 №1 на протяжении 100 м от 

вентиляционного штрека. В 30 м от лавы в пропиточной скважине зажат инструмент. 

mailto:PEA015@yandex.ru
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4. Усиление крепления в обоих штреках производится канатными анкерами. Посадка непосредственной 

кровли происходит непосредственно перекрытием секций без зависания. Производится частичное поддержание 

органным рядом конвейерного штрека сечением 4 м
2
 в выработанном пространстве. 

5. В ПРП 5а-7-28 №1 производится заблаговременная обработка угольного массива бурением разгрузоч-

ных скважин Ø150мм. Отбурено по 122 скважины в каждый бок выработки (близко к середине длинны выра-

ботки). При скорости подвигания лавы 3 м/сут, необходимая скорость подвигания фронта буровых работ 22,4 

м/сут, фактическая – 4,8 м/сут (4 смены в сутки по 1,2м). 

6. Группой прогноза горных ударов и внезапных выбросов произведено исследование напряжённо-

деформированного состояния краевой части угольного пласта по выходу буровой мелочи при бурении шпуров 

на протяжении с 65 по 145 секцию (см. таблица 1).  Исследование выявило два наиболее напряжённых участка 

в районе секций 130÷118 и 91÷103. 

Таблица 1 

Результаты определения объёма буровой мелочи из краевой части угольного пласта на секциях 65÷145 

при глубине шпура до 5 метров. 

 

гл
у

б
и

н
а 

ш
п

у
р

а,
 м

 Объём буровой мелочи, л 

номер секции 

145 142 139 136 133 130 127 124 121 118 115 112 109 106 103 100 97 94 91 88 85 82 79 76 73 70 67 65 

5 2 1,8 1,8 2,1 1,9 3 3,1 3,2 3 3,1 1,5 1,6 1,3 1,1 4 4,7 4,3 4 3,9 1,8 2,1 2,5 1,9 2 3,3 3,2 3,3 3,4 

4 1,8 1,9 1,9 2 1,9 2,6 2,7 2,8 2,7 2,8 1,6 1,4 2 1,7 3,9 4,4 4 3,9 3,7 1,9 1,6 1,8 1,2 1,5 2,9 2,7 2,9 2,8 

3 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 2,2 2,3 2,3 2,4 2,3 1,8 1,5 1,8 1,6 3,2 4,3 4,2 3,5 3,5 1,1 1,4 1,6 1,5 1,8 2,5 2,4 2,5 2,3 

2 1,6 1,5 1,5 1,8 2 1,8 1,9 1,8 2 1,9 2 1,1 1,5 1,9 3 3,9 4 3 3,2 1,7 1,2 2 1,4 1,5 1,8 2,1 2,2 1,9 

1 1,3 1,5 1,6 1,7 1,6 1,5 1,6 1,5 1,7 1,6 1,8 1,4 1,3 2 2,1 3,4 3,5 3,3 3,6 2,1 2 1,8 2,6 3,5 3,5 1,7 1,8 1,6 

 
0 4,5 9 14 18 23 27 32 36 41 45 50 54 59 63 68 72 77 81 86 90 95 99 104 108 113 117 120 

 
расстояние от вентиляционного штрека, м 

1. При визуальном обследовании забоя лавы на краю ЗПГД наблюдались заколы и вывалы глубиной от 

0,5 до 1,5 м в районе секций 123÷125, 115÷118 (выделены коричневым     в таблице 1), 64 – близко к середине 

длинны лавы, 20 – в 30 м от нижнего сопряжения. 

 
Рис.2 Результаты газовой съёмки при движении комбайна в лаве 5а-7-28бис 

2. При работе комбайна по выемке в районе секций 52, 70, 92, 124, 130 (выделены в таблице 1 красным  ) 

наблюдалось трещинообразование в угольном пласте, сопровождавшееся глухим стуком, отслоением краевой 

части пласта в призабойном пространстве на протяжении 3÷7 м и в 4 случаях из 5 – повышением метановыде-

ления из пласта (Рис.2). 

3. При работе комбайна концентрация метана на выходе из лавы у прилегающего к лаве бока выработки 

на 0,2÷0,3% выше средней по сечению (Рис.3). 
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Рис.3 Результаты замера концентрации метана во время работы комбайна  в лаве 5а-7-28бис на 

11.08.2015г 

 

4. При всплесках концентрации метана на исходящей лавы и участка, изменение концентрации в кутке 

лавы и на выходе из смесительной камеры происходит плавно и в значительно меньших диапазонах. 

5. Угол заложения скважин в купол обрушения с ВШ 5а-7-30 – менее 10°. 

6.Концентрация метана в задней сбойке перед разбавлением в камере смешивания составляет 1%. 

 

Выводы: 

 

1. Всплески концентрации метана происходят по причине резкого увеличения метановыделения из пла-

ста, отслоившегося и обрушившегося с груди забоя угля при трещинообразовании. 

2. Интенсивность трещинообразования отслоения угля и сопровождающего метановыделения зависит от 

скорости движения комбайна и его местоположения относительно ЗПГД, сопряжений лавы со штреками и 

фронта буровых работ в ПРП 5а-7-28 №1. 

3. Метановыделение из выработанного пространства не участвует во всплесках концентрации метана на 

исходящей из лавы струе. 

4. При входе лавы из ПРП 5а-7-28 №1 в обуренную часть, интенсивность трещинообразования должна 

снизиться. 

 

Рекомендации:  

 

1. До подхода лавы на расстоянии глубины герметизации к обуренному из ПРП 5а-7-28 №1 участку пла-

ста, пластифицировать угольный пласт увлажнением в районе секций 20, 52, 70, 91÷103 с неснижаемым опере-

жением 9м. 

2. Определение границ участков для обработки осуществлять по результатам прогноза удароопасности и 

сведений о положении комбайна при всплесках концентрации метана на исходящей из лавы струе. 

3. Увеличить скорость обработки пласта скважинами из ПРП 5а-7-28 №1 до требуемой в соответствии 

скорости подвигания лавы. 

4. Проводить заблаговременную обработку ЗПГД из вентиляционного штрека до подхода лавы на рас-

стоянии не менее 45 м. 
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ УСЛОВНО-

ПРОВАЛООПАСНЫХ ЗОН, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЛОЖНЫХ ПРИПОВЕРХНОСТНЫХ 

УСЛОВИЯХ 

 

АННОТАЦИЯ: приведены условия образования провалов на земной поверхности, изложены существу-

ющие методы геофизических исследований условных провалоопасных зон, определены задачи по повышению 

эффективности применения геофизических исследований и наблюдений. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: провалоопасные зоны на поверхности, методы геофизических исследований, 

повышение их эффективности. 

 

Многочисленными исследованиями горных институтов установлено, что разработка месторождений по-

лезных ископаемых неизбежно сопровождается сдвижениями и деформациями горных массивов и земной по-

верхности. Уровень безопасности эксплуатации различных зданий и сооружений на земной поверхности зави-

сит от степени нарушенности последней. Вопрос фактического поведения горного массива и земной поверхно-

сти в процессе ведения подземных горных работ до настоящего времени является одним из актуальных и слож-

ных проблем в горном деле. Его сложность и соответственно недостаточная изученность связаны со специфи-

кой среды наблюдения и невозможностью по установленным отдельным влияющим на процессы деформирова-

ния горного массива условиям и факторам получить достоверную картину его поведения. 

Опытом работ и исследованиями установлены основные закономерности механизма развития геомеха-

нических процессов, происходящих в подработанном горном массиве. Однако учитывая, что процесс деформи-

рования горных пород и земной поверхности связан с большим многообразием условий ведения подземных 

горных работ, охватить воедино весь комплекс факторов, влияющих на параметры их сдвижения и деформа-

ции, пока не представляется возможным. В связи с чем действующие нормативные документы не в состоянии 

охватить всего многообразия горно-геологических и горнотехнических условий ведения подземных горных 

работ и происходящих при этом геодинамических, гидродинамических и гидрогеологических процессов. 

На горных отводах шахт Кузбасса, разрабатывающих угольные пласты с большим разнообразием горно-

геологических условий залегания, зачастую стали проявляться сосредоточенные деформации земной поверхно-

сти в виде своеобразных локальных провальных воронок и канав, развивающихся по габаритам до размеров по 

ширине 6,0 м, глубине − 5,5 м и протяженности − 900 м. В большинстве случаев такие явления приурочены к 

закрытым и подвергшимся  консервации угольным предприятиям. Образование провальных воронок и канав на 

земной поверхности значительно влияет на условия безопасной эксплуатации зданий и сооружений, располо-

женных на данных участках, а также на возможность использования подработанных территорий для застройки, 

проживания, пастбищ, огородничества, сенокосных угодий и других видов культурного земледелия. 

В общем случае геологическая среда большинства городов, как Кузбасса, так и других угольных регио-

нов РФ, представляет собой моноклинальную систему, в состав которой в качестве специфического системооб-

разующего элемента входят подземные горные выработки (пустоты), образовавшиеся вследствие выемки стро-

ительных материалов (песок, глина и др.) или полезных ископаемых (уголь, руда и др.). Данные подземные 

горные выработки провоцируют возникновение, активно протекающих в различных районах городов, деформа-

ций рыхлого покровного слоя земной поверхности и разрушений различных сооружений и зданий. При этом 

наиболее неопределенными территориями по степени опасности эксплуатации технических устройств и соору-

жений и проживания на них людей следует считать, выделяемые в проектах ликвидации шахт, опасные зоны от 
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вскрывающих выработок, шурфов и стволов, пройденных в период их строительства и ликвидированных с по-

мощью сооружения оградительных полков, а также от очистных выработок, документация на ликвидацию ко-

торых отсутствует. 

Ранее изданными и действующими нормативными документами [1-4], предусмотрен общий порядок вы-

деления провалоопасных зон, приведены критерии образования провальных воронок и рассмотрены техниче-

ские мероприятия для выявления и ликвидации пустот на провалоопасных участках. 

Выявление и картирование подземных пустот и провалоопасных зон в условиях урбанизированных тер-

риторий является важным вопросом освоения этих территорий и безопасной их жизнедеятельности. Особенно 

острую форму этот вопрос приобретает для городских условий, которые отличаются плотной жилищной за-

строенностью территории и наличием большого количества охраняемых сооружений и объектов. Вопрос ещё 

более обостряется в данном случае ввиду отсутствия в практике изысканий эффективных способов поиска про-

валоопасных зон, установления их пространственных форм и геометрических параметров. 

В соответствии с положениями "Руководства…" [4] по степени опасности выхода провалов на земную 

поверхность, подрабатываемая поверхность горного отвода ликвидируемой шахты делится на три категории: 

неопасные, условно-опасные и опасные. К неопасным относятся подработанные площади с закончившимися 

процессами сдвижения, где зафиксирован выход провальных воронок и имеется документация о полной засып-

ке выработок. К условно-опасным относятся подработанные площади, где возможен выход провалов при отсут-

ствии какой-либо на них документации. К опасным относятся подработанные площади, где подтверждается 

какой-либо документацией наличие пустот. 

Поиск и ликвидация пустот в условно-опасных зонах на больших площадях горного отвода ликвидиро-

ванной или ликвидируемой шахты осуществляется на основании утвержденных проектных решений. В любом 

случае условно-опасные зоны подлежат уточнению на предмет обнаружения в них пустот экспериментальными 

методами, с помощью бурения разведочных скважин, или геофизическими методами. 

Как показывает опыт работ, проведение инженерно-геологических работ для исследований условно-

опасных зон с помощью разведочных скважин является недостаточно информативным и трудозатратным. Кро-

ме этого возможность проведения буровых работ ограничивается степенью сложности и труднодоступности 

отдельных районов исследований (сложность рельефа, застроенность территории и др.). В связи с чем в по-

следнее время способы исследований подземных пустот геофизическими методами приобретают все более ши-

рокий и разнообразный характер. Учитывая, что на данном этапе уровень геофизических исследований, как в 

научном, так и техническом плане существенно возрос, их следует считать ведущими методами при изучении 

пустот. 

Геофизические исследования при инженерно-геологических изысканиях на подрабатываемых террито-

риях выполняются в соответствии с положениями нормативного документа [5]. Для определения местоположе-

ния и прослеживания разуплотненных зон, полостей и пустот, изучения напряженного состояния пород в мас-

сиве рекомендуется применять методы электро- и сейсморазведки. Выбор методов исследований (основных и 

вспомогательных) осуществляется в зависимости от характера решаемых задач и конкретных инженерно-

геологических условий, в соответствии с приложением Д СП 11-105-97 (часть I) [5]. В целях повышения каче-

ства интерпретации геофизических данных рекомендуется в практике применять комплекс различных методов. 

При выполнении работ по геофизическому обследованию условно-провалоопасных зон СФ АО "ВНИ-

МИ" на конкретном территориальном объекте производится сейсмическое зондирование корреляционным ме-

тодом преломленных волн (КМПВ), с регистрацией продольных (Vр) волн и волн Релея (VR), с применением 

станции инженерной сейсмической SGD-SEL/24В [6]. Для регистрации продольных волн применяются верти-

кальные сейсмоприемники GS 20-DX. Регистрация, накопление и запись сейсмической информации осуществ-

ляется во встроенное энергонезависимое запоминающее устройство (ЗУ), с последующей перезаписью на ком-

пьютер с помощью программы SGD-SEL V¡ew 2.00. 

В последнее время быстрое развитие компьютерной техники, специального программного обеспечения и 

полевого геофизического оборудования позволило перейти от одномерных измерений электрического сопро-

тивления к двумерным (2D) измерительным схемам. Двумерные  измерения (электротомография) - это целый 

комплекс, включающий в себя, как методику полевых наблюдений, так и технологию обработки и интерпрета-

ции полевых данных.  В электротомографии обычно применяют многоэлектродные установки. Измерительный 

комплекс, состоит из источника тока, измерителей тока и разности потенциалов и 48-ми или более электродов, 

подсоединенных с помощью электроразведочной косы к коммутатору. 

Вся система управляется микропроцессором, который по заранее заданному протоколу подключает к из-

мерителю и генератору определенные пары электродов, обеспечивая измерения кажущегося сопротивления. 

После чего, следуя специальной программе, переключает работу системы на следующую четверку электродов и 

т.д. до тех пор, пока не будут проведены измерения для всех определенных протоколом комбинаций электро-

дов. Измерения производятся в автоматическом режиме, что обеспечивает повышение скорости и качества из-

мерений. Электротомографические работы выполняются методом измерения сопротивлений в варианте дву-

мерной томографии в соответствии с СП 11-105-97.VI; п. 5.1.9. РСН 64-87, п. 3.7 [5]. Измерения проводятся 

установкой "Шлюмберже". Длина отдельной расстановки выбирается в зависимости от условий расположения 

объекта исследований. Измерения выполняются аппаратурой "СКАЛА 48". 

При обработке материалов сейсмического зондирования в камеральных условиях выполняются следую-

щие виды работ:  
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 корреляция продольных волн с определением времени первых вступлений; 

 построение годографов преломленных волн; 

 построение  сейсмогеологических разрезов. 

Начальная обработка данных сейсмозондирований выполняется средствами программного комплекса 

сейсмостанций "Лакколит", SGD-SEL.  После увязки во взаимных точках и составления сводных годографов, 

созданные выходные файлы обрабатываются с помощью программы двумерной обработки и интерпретации 

данных сейсмотомографии "ZONDST2D". Интерпретация данных электротомографии проводится в рамках 

двумерных моделей. Двухмерная инверсия данных выполняется с помощью программы "ZondRes2D" в режиме 

робастной инверсии. С помощью специальных алгоритмов двумерной инверсии в электротомографии (ЭТ) ин-

версия проводится для всего измеренного набора данных. В результате получается распределение удельного 

сопротивления по глубине. 

Следует отметить, что качество результатов двумерной интерпретации зависит от многих факторов, в 

частности от  геологических (контраст свойств изучаемых горных пород, наличие контрастных техногенных 

объектов) и коммуникационных (наличие водопроводов, сливных колодцев и др.). По этой причине затрудни-

тельно производить однозначную интерпретацию электроразведочных данных в условиях городской застроен-

ности. 

С другой стороны, в некоторых случаях зоны или их части невозможно обследовать геофизическими ме-

тодами. К таким зонам относятся водные объекты (пруды, озера, котлованы, залитые водой и др.), лесонасаж-

дения, отвалы вскрышных пород, в том числе с процессами горения, рекультивированные участки земной по-

верхности и др. Ниже приводятся рисунки со сложным расположением контуров условно-опасных зон по про-

валам (см. рисунки 1-5). 

 
Рисунок 1 - Расположение контура условно-опасной зоны в насыпных грунтах 

 
Рисунок 2 - Расположение контура условно-опасной зоны в лесонасаждениях 
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Рисунок 3 - Расположение контура условно-опасной зоны в выемке от открытых горных работ 

 

 
Рисунок 4 - Расположение контура условно-опасной зоны под водным руслом 
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Рисунок 5 - Расположение контура условно-опасной зоны под водно-заболоченной местностью на поверхности 

 

Учитывая, что применяемые в настоящее время геофизические методы поиска пустот недостаточно со-

вершенны и не стандартизированы, а также имеют свои специфические особенности по условиям применения 

(необходимость в некоторых случаях отсутствия вблизи наблюдательных точек источников ЛЭП, кабелей раз-

личного назначения, железнодорожных дорог, автомагистралей, металлических конструкций и скоплений ме-

талла на поверхности и в шахте и др.) их рекомендуется доработать и дополнительно испытать в эксперимен-

тальном порядке на специальных полигонах с различными горно-геологическими условиями расположения и 

глубинами горных работ. Кроме этого возникает острая потребность в разработке общих методических поло-

жений по эффективным методам и технологиям инженерно-геофизических исследований аномальных тектони-

ческих зон и геомеханических активных структур горных массивов на угольных и рудных месторождениях и 

предприятиях, включая провалоопасные зоны. 
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭМИССИЯ ПРИ ФАЗОВЫХ ПЕРЕХОДАХ В МИНЕРАЛАХ, ВСЛЕДСТВИЕ 

РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

 

Аннотация. В работе изложены экспериментальные исследования электромагнитной эмиссии при фазо-

вых переходах в минералах вследствие протекания физико-химических процессах. Установлено, что разруше-

ние минералов при нагревании образцов или при воздействии инструментов в забое скважины, или при про-

ходке горных выработок, происходит более интенсивно при фазовых переходах, которые сопровождаются адге-

зионно-когезионными и флуктуационными процессами. 

Ключевые слова: электромагнитная эмиссия, электропроводность, декрепитация, дегидратация, запасен-

ная энергия, эпюра напряжений, фазовые переходы, физико-химические процессы.    

Разрушением горных пород термическим и механическим способами начали заниматься, как только по-

явился человек разумный [1]. С развитием цивилизации разрушение горных пород ведётся различными спосо-

бами: разрушение взрывом, разрушение механическими способами, термическое разрушение, комбинирован-

ное термомеханическое разрушение, разрушение электрофизическими методами [2,3]. Накоплен обширный 

материал о физических процессах в горных породах, что позволило создать теорию электрических явлений в 

гетерогенных средах и использовать её в практических целях [4]. В работе [5] рассмотрены механизмы декре-

питации, основанные на одной из важнейших в физике твердого тела проблеме разрушения. Разрушение трак-

туется как потеря телом механической устойчивости под воздействием критической нагрузки или после крити-

ческой деформации (σк), то есть при σ > σк наступает разрушение. Такое критическое напряжение называют 

пределом прочности и принимают за меру прочности твердого тела. Согласно кинетической концепции, разру-

шение рассматривается не как критическое событие, а как результат процесса, развивающегося во времени. 

Скорость его определяется интенсивностью теплового движения атомов (Т) и величиной механического 

напряжения (σ). Под действием этих факторов межатомные связи, обуславливающие прочность, разрушаются и 

тело разрывается. В этой концепции долговечность тела под нагрузкой (t), то есть время, необходимое для раз-

рушения, принимается в качестве фундаментальной величины и кладется в основу кинетической теории проч-

ности. 

Из работы С.Н. Журкова (1967) можно записать уравнение для долговечности: 

 

(t) = toexp (u – kσ) RT 

 

где to и k – постоянные; σ – напряжение, приложенное к образцу; Т – температура в градусах Кельвина; R 

– газовая постоянная; u – энергия разрыва межатомных связей. 

Авторы работы [5] применительно к декрепитации рассматривают основные опытные данные, получен-

ные другими исследователями. Разрушение кварца определяется приложенным напряжением, парциальным 

давлением воды и температурой: 

 

(t) = toP420 exp(U – kσ) / RT 

 

отсюда разрушение, протекающее во времени, сопровождается образованием и развитием микро и мак-

ротрещин, звуковыми эффектами. 

Источником звуковой эмиссии являются упругие волны, генерируемые при быстром освобождении энер-

гии в материале – при росте трещин, скольжении межфазных границ раздела, фазовых превращениях, движе-

нии дислокаций и т.п. Вклад от каждого источника в суммарный эффект может быть оценен путем детального 

анализа амплитудно-частотной характеристики общего сигнала. 

Отождествление звукового эффекта при декрепитации только с разрывом включений (по мнению иссле-

дователей [5]) является некорректным. В работе Бойко В.С. с соавторами [6] рассматривается вопрос о зоне 

формирования переходного излучения звука, сопровождающего выход дислокации на поверхность кристалла. 

Экспериментально исследовалась акустическая эмиссия, возникающая вследствие движения скоплений двой-

никующих дислокаций вблизи поверхности в кристаллах кальцита. Обнаружена дискретность сигнала акусти-

ческой эмиссии на фоне сигнала от скорости дислокаций, удалось зарегистрировать импульсы акустической 

эмиссии, генерируемые при выходе на поверхность отдельных дислокаций. 

При взрывах газово-жидких включений в минералах дислокации стекают как к поверхности поры, так и 

выходят на поверхность образца, участвуя в формировании целой серии микротрещин. Трещины развиваются в 

газово-жидкой среде. Газ и жидкость под большим давлением поступают в развивающиеся трещины, расклини-

вая их и частично нейтрализуя заряженные поверхности. 

В работе [7] рассмотрена возможная роль паров воды в процессе роста трещины в кристалле кварца. Как 

считают авторы этой работы, в атмосфере паров воды, окружающей кристалл кварца, в результате адсорбции 

образуется капиллярная конденсация молекул воды в устье трещины. Следствием этого является, во-первых, 
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действие расклинивающих сил, которое вызовет рост трещины, во-вторых, уменьшение энергии взаимодей-

ствия разделяемых частей кристалла вследствие появления между ними среды с большой диэлектрической 

проницаемостью. В случае разрушения кристаллов в микроскопических трещинах возникают большие разности 

потенциалов и напряженности электрического поля. В этих условиях потенциальный барьер на границе по-

верхностей трещины снимается и происходит автоэлектронная эмиссия. Н.Л. Вишневской и Л.А. Защинским 

(1977) проведен расчет напряженности самосогласованного электрического поля, возникающего в диэлектрике 

при механическом воздействии. Определена максимальная концентрация трещин, необходимая для интенсив-

ного электромагнитного излучения. Показано, что интенсивное электромагнитное излучение при разрушении 

диэлектрика может наблюдаться тогда, когда концентрация элементарных излучателей, вновь образующихся 

трещин-диполей (u), превышает некоторую предельную, равную 

U = 3*
ε0E

𝑃2  

где: εо – диэлектрическая постоянная; 

        Е – напряженность электрического поля; 

         Р – средний дипольный момент источников излучения. 

Эта предельная концентрация источников (u) соответствует массовому разрушению. 

Нами проведены измерения интенсивности электромагнитных импульсов (ЭМИ) при нагревании мине-

ралов и горных пород. Схема регистрации ЭМИ приведена на рисунке 1. Расчеты объясняют появление элек-

тромагнитного излучения при разрушении матрицы минерала или её расслоений во время выделения слабосвя-

занной и конституционной воды вследствие взрывов газово-жидких включений или фазовых переходах  в ми-

нералах кварце, слюде, полевом шпате и др. (рис. 2, 3). Слюда является кристаллом с типично гидрофильной 

поверхностью и при расклинивании её в воздухе или в среде декрептирующего включения интенсивно будет 

протекать адсорбция молекул воды на её поверхности. Проникновение молекул в устье к вершине растущей 

трещины осуществляется двумя путями, в зависимости от парциального давления паров воды (РН2О). Проник-

новение молекул к вершине связано только с процессом миграции мономолекулярного слоя или под давлением 

гомогенизирующего включения. При расклинивании во влажном воздухе проникновение обусловлено капил-

лярным течением и поверхностной диффузией полимолекулярного слоя воды. В этом случае поверхностная 

диффузия происходит на коротком пути границы жидкой фазы до сферического препятствия, обусловленного 

размерами молекул воды. При вакуумировании происходит непрерывное изменение условий равновесия между 

конденсацией молекул воды и их испарением с поверхности слюды. Адсорбция молекул воды в обоих случаях 

сопровождается релаксацией электрических зарядов механизмов поверхностной электропроводности, акусти-

ческой и электромагнитной эмиссией.  

 
 

 

 

 

 

 

Для измерения частоты следования импульсов используются счётчики импульсов, регистрирующие об-

щее число импульсов за данное время или среднее число за секунду. Для оценки интенсивности электромаг-

нитных импульсов используется интегральный параметр J, называемый относительной интенсивностью или 

средним разрядным током. 

Средний разрядный ток можно представить как сумму величин выпрямленных зарядов ΔQх в течение не-

которого интервала времени T, делённое на это время: 

]...[/1 21 xmxx QQQTJ  , 

J = ∑Qxm/T = n Qx ср, 

где: 

ΔQх – среднее значение зарядов, теряемое в диэлектрике при одном электромагнитном импульсе; 

n – среднее значение частоты следования электромагнитных импульсов. 

Рис. 1. Схема регистрации импульсного электромагнитного излучения образцов минералов и горных пород. 

Примечание: У – усилитель; ПП – пересчетный прибор; О - осциллограф; V – вакансия; А – внедрённый атом; 

Сх – ёмкость двух электродов; ∆Qх – заряд между двумя дефектами; Ев – напряженность внутреннего поля. 

(По материалам В.Н. Сальникова). 
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Показания пересчётного прибора на выходе измерительной установки с диэлектриком, где в нашем слу-

чае генерируется электромагнитные импульсы в тепловом поле, пропорциональны величине J. 

Механизмы радиоизлучения можно условно разделить на адгезионно-когезионные и флуктуационные. 

Адгезионно-когезионные процессы обусловлены образованием свежих заряженных поверхностей и пробоем 

газового промежутка в начальной стадии разрушения, сопровождающимся электромагнитным излучением в 

широком диапазоне частот. 

 
 

Рис.2. Слева: интенсивность электромагнитного излучения мусковита Енского месторождения(а), изме-

нения электропроводности при нагревании (б) и охлаждении (в), изменение вакуума в системе в процессе изме-

рения ЭМИ (г), ЭМИ при охлаждении (д) (обр. С-4а). Справа: интенсивность электромагнитного излучения 

электромагнитного излучения (а), изменение вакуума в системе (б), электропроводность при нагревании (в) и 

охлаждении (г) образца С-4а, кривая ДТА (д) (мусковит, Енское месторождение). 

 

Нами установлено, что интенсивное разрушение может происходить в забое скважины или при проходке 

горных выработок вследствие локального изменения линейных параметров кристаллов кварца, полевого шпата, 

роговой обманки и других минералов в результате пиропьезоэффекта, фазовых переходов или при вскрытии 

газово-жидких включений. Например, изменение объема кристаллов кварца, испытавшего фазовый переход в 

массе горной породы, сопровождается отслаиванием его граней от окружающей матрицы. Быстрое отслоение 

граней кристалла от более электропроводящей матрицы или растрескивание породы в результате увеличения 

линейных размеров некоторых граней кристаллов кварца при фазовых переходах сопровождается образованием 

локальных полей высокой напряженности, электронной эмиссией, возникновением разрядов, электромагнит-

ным излучением и появлением термотоков от 10
-12

 до 10
-7 

Аº, без приложенного на образец напряжения. 

Рассмотрим генерирование ЭМЭ на кварцполевошпатовой модели во время термостимулирования или 

воздействия сейсмического сигнала вследствие горных ударов или технических массовых взрывов, в том числе 

и ядерных (рис. 4). Допустим, что при изменении электропроводности имели модель горной породы, состоя-

щую из полевошпатовой матрицы размером 20х20х4,3 мм, 20%-ный которой составляют кристаллики кварца 

размером 0,2х0,2 мм, ориентированных так, что ось располагается перпендикулярно электродам, сжимающим 

образец. Зёрна кварца разделены более проводящей полевошпатовой средой. 
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Пользуясь известными формулами и значениями констант, вычислим разность потенциалов, наводимую 

на поверхность кристалла кварца при деформации его в приложенном поле. Для этого определим, на какую 

величину Sx изменится размер пьезоэлектрика во внешнем поле, равном Е = f/r, где f – подаваемое напряжение 

на образец – 20 В; r – толщина образца – 0,0043 м; Е = 4,65  ּ 10
3
 В/см; Sx = 1,05  ּ 10

-8
 (м/м). Рассчитаем ёмкость 

конденсатора, образованного гранью кристаллика кварца и такой же плоскостью породы, в которой он нахо-

дится. 

d

s
c

 0  

где ε0 – электрическая постоянная, равная 0,855  ּ 10
-11

 ф/м; ε – относительная диэлектрическая проницаемость 

вещества, заполняющего зазор – 1 для воздуха; S – площадь обкладки конденсаторов – 4  ּ 10
-8

 м
2
; d – величина 

зазора между образцами: а) если грани кристаллов кварца плотно прилегают к веществу матрицы, то d → 0 , то-

гда с → ∞ и f → 0; б) если при пьезоэффекте d = Sx , то С = 3,38  ּ 10
-11

 (Кл/В); f = q/C = 4,02  ּ 10
-1

 (В). Если возника-

ют более существенные промежутки (например, зазор в 1 мк) при растрескивании по межзерновым плоскостям 

в результате α-β-перехода или в результате взрывания пузырьков с жидкостью (декрепитация), то получим: С = 

3,55  ּ 10
-13

 (Кл/В); f = 38,4 (В). 

Подсчитаем, какой заряд возникает на обкладках конденсатора, состоящего из двух электродов, разде-

ленных горной породой при приложенном напряжении 20 В или возникновении термо-ЭДС в горной породе 

при нагревании в результате физико-химических процессов. Диэлектрическая проницаемость пегматита 

(кварцполевошпатовой матрицы) ε равна 14,9. Площадь электродов 3,14  ּ 10
-2

 м
2
. Ёмкость такого конденсатора 

С = 9,63  ּ 10
-10

 (Кл/В); q = 1,966  ּ 10
-8

 (Кл). Если изменение параметров кристалла происходит в очень короткий 

промежуток времени, то заряды не успевают стекать с плоскостей кристаллов с большим удельным сопротив-

лением. При увеличении зазора между зёрнами и уменьшении ёмкости потенциал увеличивается до величины, 

при которой наступает пробой: f = 5,55  ּ 10
-4

 (В), а напряженность электрического поля Е = f/d = 5,55  ּ 10
8
 (В/см), 

что вполне достаточно для электронной эмиссии в вакууме. Расчеты согласуются с экспериментальными ре-

зультатами по регистрации электромагнитных импульсов в образцах горных пород при их разрушении или 

нагревании с приложенным и без приложенного электрического поля (рис. 2, 4). 

Предложено по температурной зависимости электропроводности и интенсивности электромагнитной 

эмиссии оценивать энергию, запасенную в минералах вследствие их природного, термического и радиационно-

го воздействия.  

Постоянное увеличение глубин разработки на горнорудных предприятиях, разнообразие горно-

геологических и горнотехнических условий разработки обуславливают возникновение динамических форм 

проявления горного давления в виде горных ударов различной интенсивности. 

Необходимость прогнозирования горных ударов потребовала более углубленного понимания 

 процесса разрушения, условий формирования очага разрушения, его развития. В связи с этим особую значи-

мость приобретают развитие и усовершенствование бесконтактовых методов непрерывного контроля, не тре-

бующих внедрения в массив горных пород. Л.А. Колпакова [8] получила теоретически и экспериментально 

подтвердила связь между амплитудно-временными параметрами импульсов электромагнитного излучения и 

Рис.3. Области температурной зависимости электропроводности кварца различных стадий минерализаций из 

Сорского медно-молибденового месторождения: а – первая стадия минерализации; б – вторая стадия минера-

лизация; в – третья стадия минерализации; темная область – область электропроводности при нагревании 

кварца; заштрихованная область – область электропроводности при охлаждении кварца. Наибольшие флук-

туации электропроводности в области полиморфных переходов 

(573С˚) и декрепитации. 
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скоростью распространения трещины, стартовыми и конечными размерами зародышевых микротрещин, их 

критической концентрацией, плотностью зарядов на берегах, а также энергией и мощностью электромагнитно-

го излучения при распространении трещин. Предложен способ оценки склонности горных пород к динамиче-

скому разрушению по амплитудно-временным параметрам импульсного электромагнитного излучения. 

Актуальной является проблема оценки изменения напряженно-деформируемого состояния массивов гор-

ных пород, прогноз и предупреждение удароопасности. Сотрудниками Томского политехнического универси-

тета проведены исследования закономерностей взаимосвязи электромагнитной эмиссии с изменениями напря-

женно-деформируемого состояния (НДС) массива горных пород при его динамическом возбуждении и реакции 

массива на это возбуждение [9]. 

  

Рис.4. Слева: взаимосвязь электропроводности с термолюминесценцией образцов микроклина: а – термолюми-

несценция; б – зависимость электропроводности при нагревании; в – то же при охлаждении после нагревания 

до 800 С˚; г – изменение тока проводимости при нагревании; д – интенсивность электромагнитных импульсов. 

Справа: модель образования заряженного объема в полевошпатовой матрице. 

 

 

Установлено, что время релаксации интенсивности ЭМС после массового взрыва составляло около 25 с, 

а после горного удара время релаксации более продолжительно – 4 минуты. На основании проведенных иссле-

дований выявлена взаимосвязь быстрых и медленных изменений напряженно-деформированных состояний 

массива горных пород с вариациями интенсивности ЭМС и интенсивности электромагнитного сигнала. Рас-

смотренные электрические и электромагнитные явления в минералах и горных породах имеют место в геологи-

ческих процессах, таких как метасоматоз, метаморфизм и рудообразование. Следствием электрических и элек-

тромагнитных явлений могут быть природные и техногенные катастрофы [10]. 

Из построенного геометрического пространства эпюр напряжений в конкретном объёме пород или мине-

рала следует, что отдельно рассматриваемая эпюра распределения единичного воздействия по поверхности 

точки приложения сил напряжений является дифференцированной кривой мгновенного состояния распределе-

ния воздействия по единичному сечению точки. Плоскость или поверхность сечения образуется поворотом 

«стержня» - диаметра точки на полный телесный угол шарообразной точки, а её пересечение с поверхностью 

точки образует линию мгновенной образующей поверхности точки [11]. 
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Интегрируя значение единичной силы, распределенной по мгновенной образующей, поверхности сферы 

получим полную картину влияния внешнего воздействия на точку. Именно форму данной эпюры примет элек-

тромагнитная и акустическая эмиссия, возникающая при воздействии на породу буровым инструментом, при 

стрессовом или гидростатическом воздействии на геологические тела вследствие тектогенеза или технических 

взрывов (рис. 5). 

Методика регистрации электромагнитной эмиссии позволяет контролировать процесс оптимального 

термомеханического и электроискрового разрушения горных пород в выработках, забоях скважин и шпуров и 

определять оптимальные условия бурения скважин и шпуров термомеханическим и электроискровым метода-

ми. 
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Рис.5. Эпюра распределения единичного воздействия по поверхности точки. 

Стрелками показаны направления приложения сил и силы сопротивления деформации. Знаками плюс и 

минус обозначены области насыщенного и недонасыщенного пространства вещества. 
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НЕСКОЛЬКО РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ ДИНАМИКИ  СДВИЖЕНИЯ ТОЧЕК ЗЕМНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ ВКРЕСТ ПРОСТИРАНИЯ ЛАВ ПРИ ОТРАБОТКЕ ПОЛОГИХ И НАКЛОННЫХ 

ПЛАСТОВ КУЗБАССА 

 

Установлены закономерности оседаний и горизонтальных сдвижений точек подрабатываемой земной 

поверхности в поперечном сечении лавы при прохождении под ними очистного забоя.  

Полученные результаты дадут возможность разработки методики прогноза ожидаемых динамических 

сдвижений и деформаций любой точки подрабатываемой поверхности в зоне влияния горных работ отдельной 

лавы в зависимости от положения очистного забоя относительно разрезной печи и созданию пространствен-

ных моделей процесса сдвижения. 

Ключевые слова: земная поверхность, скоростной очистной забой, подработка, динамическая микро-

мульда, вертикальные и горизонтальные сдвижения и деформации, закономерность, функция распределения.  

 

Основным действующим нормативным документом, регламентирующим охрану подрабатываемых соору-

жений и природных объектов при разработке угольных месторождений, являются «Правила охраны…» [1].  

Указанный нормативный документ разработан на основе результатов многолетних инструментальных наблю-

дений, обобщения опыта ведения горных работ под зданиями, сооружениями и природными объектами, а также 

лабораторных и аналитических исследований процесса сдвижения горных пород и земной поверхности и явля-

ется основополагающим в методологии расчета деформаций земной поверхности для условий закончившегося 

процесса сдвижения. Для выполнения оценок горнодобывающие районы были объединены в группы с подоб-

ными горно-геологическими условиями, а исходные параметры процесса сдвижения, полученные по результа-

там натурных наблюдений, в них усреднены. Ожидаемые сдвижения и деформации земной поверхности от 

проведенной одиночной подземной очистной выработки со скоростями подвигания очистного забоя до 5м/сут 

рассчитываются по профилям мульды сдвижений в главных сечениях по простиранию и вкрест простирания 

пласта. Динамика сдвижений и деформаций отдельных точек земной поверхности не оценивается, хотя знание 

закономерностей их развития в зависимости от положения под ними очистного забоя является значимым фак-

тором для разработки мер защиты зданий, сооружений и природных объектов от вредного влияния подземных 

горных работ. 

Формирование профиля динамической мульды сдвижений и его изменение в зависимости от подвигания 

очистного забоя в горно-геологических условиях Кузбасса исследовались А.С. Ягуновым [2].  Динамика оседа-

ний и горизонтальных сдвижений отдельных точек земной поверхности осталась неисследованной. 

В данной статье приводятся некоторые результаты проводимых нами исследований [3, 4] по динамике 

сдвижений и деформаций отдельных точек земной поверхности при отработке пологих и наклонных пластов 

Кузбасса с повышенными скоростями подвигания (до 15м/сут.) очистных забоев механизированных лав. Уста-

новлено, что при прохождении очистного забоя под точками земной поверхности развитие оседаний и горизон-

тальных сдвижений вдоль подвигания забоя [3] и вкрест подвигания значительно отличаются друг от друга.  

На рисунке 1 представлена динамика движения отдельных точек поверхности в плоскости горизонтальных 

и вертикальных сдвижений  ξ0η на разрезе вкрест простирания лавы при прохождении очистного забоя под 

профильной линией, состоящей из 36 реперов. Вертикальные и горизонтальные составляющие сдвижений каж-

дого репера выражены в относительных единицах ξi/ηmax и ηi/ηmax, где ηmax – максимальное оседание в сформи-

ровавшейся динамической мульде сдвижений. Оседания изменяются от 0 до 1, а горизонтальные сдвижения 

выражены в долях оседаний. 
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Рисунок 1 - Сдвижение реперов 5 ÷ 36 на раз-

резе вкрест простирания лавы 2452 шахты им. 

С.М.Кирова по пласту Болдыревский-24 при про-

хождении очистного забоя под профильной линией 

вкрест простирания. 

 

 

В полумульде по падению точки земной поверхности оседают до конечных своих величин и сдвигаются в 

сторону восстания пласта (положительные горизонтальные сдвижения), а в полумульде по восстанию сдвига-

ются в сторону падения пласта (отрицательные горизонтальные сдвижения). При этом участок в центральной 

части мульды (в районе репера R19) оседает практически без горизонтальных сдвижений в направлении пер-

пендикулярном к подвиганию очистного забоя.  

Динамика соотношений между горизонтальными и вертикальными составляющими движения точек зем-

ной поверхности во времени прохождения очистного забоя под поперечной профильной линией наблюдатель-

ной станции на шахте им. А.С.Кирова приведена на рисунках 2 и 3. 

 

 
Рисунок 2 - Динамика отношений горизонтальных сдвижений к вертикальным точек поверхности 

(отдельных реперов) в краевых частях  динамической мульды: а) – в полумульде по падению, б) – в по-

лумульде по восстанию. 
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Рисунок 3 - Динамика отношений горизонтальных сдвижений к вертикальным точек поверхности 

(отдельных реперов) в средней части  динамической мульды. 

 

В краевых частях мульды сдвижения на разрезе вкрест простирания оседания и горизонтальные сдвиже-

ния малы по абсолютной величине, при этом соотношение между ними варьируется во времени в очень широ-

ких пределах (рис. 2). Горизонтальные сдвижения точек поверхности, расположенных в краевых частях муль-

ды, могут значительно превышать их вертикальные смещения (рис. 2б). При анализе всех проведенных ин-

струментальных наблюдений отмечалось шестикратное превышение горизонтальных сдвижений над оседания-

ми.  

В средней части мульды в процессе ее развития соотношение между горизонтальными и вертикальными 

сдвижениями отдельной точки изменяется весьма незначительно (рис. 3), но зависит от положения точки на 

профильной линии. Чем ближе точка поверхности к краевой части мульды, тем больше это соотношение. 

Закономерности оседаний точек поверхности в краевых и средней частях мульды сдвижения показаны на 

рисунках 4 и 5 соответственно. 

 

 
Рисунок 4 - Оседание точек поверхности в краевых частях мульды сдвижений во времени при про-

хождения очистного забоя под поперечной профильной линией наблюдательной станции на шахте им. 

С.М. Кирова: а) – в полумульде по падению, б) – в полумульде по восстанию. 
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Рисунок 5 - Оседание точек поверхности в 

средней части мульды сдвижений во времени про-

хождения очистного забоя под поперечной про-

фильной линией наблюдательной станции на шах-

те им. С.М. Кирова. 

 

 

Исследованиями установлено, что закономерность оседаний точек земной поверхности в средней части 

мульды сдвижений можно описать функцией распределения (типовой кривой оседаний) в зависимости от по-

ложения очистного забоя под исследуемой точкой. Эта закономерность отличается от закономерности движе-

ния точек в краевых частях мульды. 

Для установления функции распределения оседаний произведена нормализация данных инструменталь-

ных наблюдений. Нормализация данных позволяет привести все используемые числовые значения переменных 

к одинаковой области их изменения, благодаря чему появляется возможность свести их вместе в одну стати-

стическую совокупность. Переход от традиционных единиц измерения к нормализованным чаще всего осу-

ществляется с использованием линейной нормализации, выполняемой в пределах изменения переменной [0, 1] 

по формуле (1): 

                                            𝑥н𝑖𝑘 =
𝑥𝑖𝑘−𝑥𝑚𝑖𝑛𝑘

𝑥𝑚𝑎𝑥𝑘−𝑥𝑚𝑖𝑛𝑘
 ; i = 1, 2, …, п; k = 1, 2, …, N;                                      (1) 

где 𝑥𝑖𝑘, 𝑥н𝑖𝑘  – значения переменной в традиционном измерении и в нормализованном виде в k-той выборке; 

𝑥𝑚𝑖𝑛𝑘 , 𝑥𝑚𝑎𝑥𝑘 – минимальное и максимальное значения переменной в k-той выборке; п – число данных  в k-той 

выборке; N – число выборок. 

 

 
Рисунок 6 - Закономерности сдвижения точек земной поверхности в перпендикулярном направлении к 

подвиганию очистного забоя: а) – в полумульде по падению; б) – в полумульде по восстанию. 

  

В нашем случае нормализованы данные инструментальных наблюдений по оседаниям и положениям 

очистного забоя под профильной линией. N – количество точек поверхности (число реперов) в срединной части 

поперечного сечения  динамической мульды сдвижения, принятых для определения функции распределения 

оседаний; n – число наблюдений от начала оседания репера до максимального значения. Пример определения 
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функций распределения оседаний точек земной поверхности вкрест движения очистного забоя лавы приведен 

на рисунке 6. 

По данной методике определены функции распределения оседаний (рис. 7)  для разных значений степени 

подработанности земной поверхности N1, которая зависит от отношения ширины выемочного столба D1 к сред-

ней глубине разработки НСР и может быть определена по формуле (2): 

                                   N1 = {

0,43                                
0,438 ∙ 𝐷1 𝐻𝑐𝑝⁄ + 0,3

1,0                                  

         

при 0,3 ≥  𝐷1 𝐻СР⁄              

при 0,3 <  𝐷1 𝐻СР  < 1,6⁄

при 1,6 ≤  𝐷1 𝐻СР             ⁄
                                          (2) 

 
Рисунок 7 - Функции распределения оседаний (типовые кривые) в перпендикулярном сечении к 

подвиганию очистного забоя при разных  степенях подработанности земной поверхности: а) – в полу-

мульде по падению; б) – в полумульде по восстанию. 
При определении функций распределения оседаний вкрест простирания лавы для каждого значения N1 

рассчитывались средние квадратические отклонения (стандартные отклонения) единичных наблюдений от 

найденных графо-аналитическим методом типовых кривых оседаний (см. рис. 6). В полумульде по падению 

стандартные отклонения не превышали 7%, в полумульде по восстанию не более 11%. 

По аналогии с «Правилами охраны …» [1] найденные функции распределения оседаний представлены в 

табличном виде и приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 - Значения функций  Sηп  и  Sηв при повышенных скоростях подвигания очистного забоя. 

z N1 = 1 N1 = 0,9 N1 = 0,8 N1 = 0,7 

Sηп Sηв Sηп Sηв Sηп Sηв Sηп Sηв 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,1 0,06 0,03 0,11 0,08 0,21 0,15 0,28 0,22 

0,2 0,15 0,10 0,27 0,23 0,40 0,33 0,45 0,41 

0,3 0,37 0,32 0,50 0,45 0,56 0,52 0,58 0,57 

0,4 0,72 0,74 0,71 0,71 0,70 0,70 0,69 0,70 

0,5 0,87 0,89 0,85 0,87 0,82 0,84 0,79 0,80 

0,6 0,935 0,955 0,92 0,94 0,895 0,91 0,87 0,89 

0,7 0,97 0,96 0,96 0,97 0,945 0,956 0,93 0,94 

0,8 0,987 0,99 0,985 0,987 0,975 0,98 0,97 0,975 

0,9 0,996 0,998 0,995 0,995 0,995 0,994 0,99 0,991 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

 

Представленные в данной статье результаты исследований используются институтом СИГИ для расчета 

ожидаемых динамических сдвижений и деформаций подрабатываемой земной поверхности при разработке по-

логих и наклонных пластов Кузбасса механизированными комплексами с повышенными скоростями подвига-

ния очистных забоев для более обоснованной разработки мер защиты зданий, сооружений и природных объек-

тов от вредного влияния горных работ. 
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МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА УГОЛЬНЫХ 

ШАХТАХ 

 

Аннотация. Рассмотрены условия возникновения и механизм развития газодинамических явлений 

при отработке угольных пластов, предложен подход к оценке выбросоопасности массива по критерию его 

энергетического состояния, обеспечивающий предупреждение внезапных выбросов угля и газа. 
Ключевые слова: динамическое явление, газодинамическое явление, внезапный выброс угля и газа, 

горный удар, классификация динамических явлений в угольных шахтах. 

 
Возникновение и развитие всех газодинамических явлений формируется под влиянием природных и тех-

нологических факторов. Природные факторы определяют предрасположенность горного массива к газодина-

мическим проявлениям или, другими словами, его потенциальную опасность по газодинамическим явлениям. 

Возможность реализации этой опасности  зависит от технологических факторов.  

Под влиянием вышеуказанных факторов формируются активные силы Fа, стремящиеся нарушить равно-

весное состояние горного массива, и пассивные силы Fп, препятствующие развитию динамического явления. 

Активными являются силы газового и горного давления, пассивными – силы сопротивления угля отрыву. 

Внезапные выбросы угля и газа могут происходить в случаях, когда на участке проведения выработки в 

угольном пласте присутствует тектонически нарушенная структура угля, мощность которой позволяет сформи-

роваться условиям для развязывания данного явления.  

В работах проф. В.С. Зыкова [1, 4, 8-13] в обобщенном виде даны современные представления об усло-

виях возникновения и механизме развития газодинамических явлений при отработке угольных пластов, 

основой которых является «Модель развязывания внезапных выбросов угля и газа» проф. В.И. Мурашева [2] в 

рамках теории проф. В.В. Ходота [3].  

В соответствии с «Моделью» в области влияния выработки образуются три зоны, отличные друг от 

друга по степени разрушения и развитию сети трещин, ориентированных в направлениях, близких к параллель-

ным плоскости обнажения. 

В зоне III, наиболее удаленной от забоя выработки и граничащей с невозмущенным массивом IV, про-

исходит подготовка массива к переходу из упругого состояния в упруго-пластическое. В этой зоне  раскрыва-

ются трещины, поскольку массив начинает разгружаться, однако раскрытие трещин здесь еще небольшое и газа 

в свободном состоянии мало. 

В следующей зоне II, расположенной ближе к забою, происходит дальнейшая дезинтеграция массива, 

уголь переходит в упруго-пластическое состояние, напряжения в пласте ниже, чем в первой зоне. Данную зону 

можно представить как систему элементов массива, разделенных примерно параллельными забою трещинами и 

состоящих из плотно прижатых друг к другу  вмещающими породами блоков угля. В этой зоне в трещинах 

между элементами массива находятся существенные объемы свободного газа под давлением. Проницаемость 

между элементами, а соответственно и в направлении к плоскости забоя, очень низкая. 

В зоне I, прилегающей к забою, массив значительно разгружен от горного и газового давлений, здесь 

развиты системы трещин всевозможных направлений.  Чем  меньше прочность угля, тем сильнее  он  разрушен 

в данной зоне. Его фильтрационная способность  выше, чем в других зонах, но  все  же остается довольно низ-

кой вследствие остаточных напряжений. 

Для опасного по внезапным выбросам участка пласта, отличающегося низкой прочностью угля и высо-

кой газоносностью, характерным является наличие ярко выраженной зоны с квазипараллельными забою эле-

ментами массива, значительными объемами свободного газа в трещинах между элементами массива и высокой  

величиной его  давления в непосредственной близости от забоя. 

Рассматриваемая часть массива является трещиновато-пористым телом,  которое  обладает  упругими и 

пластическими  свойствами и  в котором постоянно происходят деформации.   В  физическом теле с такой 

структурой происходят локальные смещения там, где активная сила превышает пассивную. 

Процесс формирования трещин идет постоянно во всей зоне влияния выработки. В наибольшей степе-

ни он происходит там, где массив уже существенно разгружен от горного и газового давления, но при этом со-

храняется высокое давление газа. В результате прорастания трещины и падения в ней давления газа она вновь 

может сжаться на какую-то величину под воздействием более высокой активной силы в соседней трещине, хотя 

в целом по мере разгрузки массива трещины будут расти за счет смещения плоскости забоя в выработку. В 

непосредственной близости от забоя массив сильно дегазирован и разгружен от горного и газового давлений, 

трещины имеют максимальное зияние, соответственно активная сила в этих трещинах близка к нулю. Поэтому 
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прилежащая к забою зона инертна. Она демпфирует действие активных сил, которые приложены к рассматри-

ваемой части массива на большей глубине. 

Этапы процесса внезапного выброса угля и газа. 

1 этап. Подготовительная стадия. На данной стадии идет насыщение массива «газодинамической  энер-

гией», увеличиваются активные силы в развитых системах трещин. Происходит изменении соотношения ак-

тивных и пассивных сил в зависимости от удаления от плоскости обнажения. Это обусловлено тем, что воз-

можность разрушения призабойной части массива определяется отношением активной силы к пассивной в 

каждой отдельной системе трещин. 

Согласно теории В. В. Ходота [3], главным и необходимым условием возбуждения внезапного выброса 

является выполнение неравенства 

 

                W + Э > F+U,                        (1) 

 

где W – потенциальная энергия угля; Э – кинетическая энергия горных пород; F – работа, необходимая для 

смещения угля в сторону выработки; U –  работа, необходимая для разрушения угля при внезапном выбросе. 

Если на стадии энергонасыщения массива газодинамической энергией условие (1) достигается, то ее можно 

считать подготовительной стадией внезапного выброса угля и газа. 

2 этап. Смещение слоя угля вблизи плоскости обнажения. В. В. Ходот считал, что внезапные выбросы 

(вторая стадия данного явления) могут начинаться при внезапных изменениях напряженного состояния вслед-

ствие следующих причин: быстрого внедрения выработки в угольный пласт, исчерпания несущей способности 

прочного участка угля в форме хрупкого разрушения, динамической нагрузки на пласт со стороны вмещающих 

пород.  

Многолетняя практика позволяет уточнить эти причины. Во-первых, практически всегда внезапные 

выбросы происходят при внедрении в угольный массив. Причем это не обязательно должна быть выемка угля 

при подвигании забоя. Выбросы развязываются также при выполнении профилактических мероприятий по 

предупреждению проявлений газодинамической опасности, основанных на быстром внедрении в массив или 

интенсивном воздействии на него – бурении скважин, гидровымывании опережающих полостей, гидроотжиме 

призабойной части пласта и др.  Отмечаются еще в очень редких случаях «запоздалые» выбросы, когда явление 

начинается несколько позже процесса отбойки угля, оказывающей возмущающее влияние на краевую часть 

пласта.  

При выемке угля на кромке забоя резко изменяется газонапряженное состояние пласта. Забой выработ-

ки перемещается. Напряжения на кромке пласта резко возрастают, и под их действием она начинает  интенсив-

но деформироваться и разрушаться, пока напряжения не снизятся до значения, которое может выдерживать 

частично разрушенный уголь.  Как известно, основная часть этих деформаций происходит практически мгно-

венно, за доли секунды. Кривая напряжений смещается в новое положение, соответствующее другому положе-

нию забоя. Давление газа на контакте с обнаженной поверхностью падает до нуля. Но при этом кривая давле-

ния газа в призабойной области изменяется медленно, так как довольно медленно газ дренируется в выработку. 

В течение по крайней мере нескольких минут после перемещения забоя в новое положение создается очень 

высокий градиент газового давления. Вблизи забоя активная сила резко возрастает, а пассивная, наоборот, рез-

ко снижается. В подготовленном к выбросу массиве в прилежащей к забою части пласта активная сила суще-

ственно превысит пассивную. В отличие от подготовительной стадии в данном случае потенциальная энергия, 

обусловленная этим превышением, может быть достаточно большой для того, чтобы переместить угольную 

массу  на  значительное расстояние,  измеряемое в метрах. В результате смещается слой угля в виде призмы 

между забоем и какой-либо близкой к нему системой трещин (назовем ее инициирующей внезапный выброс 

системой трещин), в которой достигнута максимальная величина отношения Fа/Fп. 

Следует отметить, что это смещение индуцируется происшедшими в начале данной стадии деформаци-

ями и разрушением на кромке забоя. Процесс смещения и в значительной степени разрушения  при  этом угля 

сопровождается резким увеличением десорбции газа (за счет образования новых обнаженных поверхностей в 

массиве и увеличения его пустотности). 

3 этап. Послойное отделение угля. Вблизи новой возникшей за счет смещения части пласта в выработ-

ку поверхности обнажения интенсивно образуются новые квазипараллельные ей системы трещин. В этих тре-

щинах тут же возрастает давление газа также за счет усиления десорбции, и возникают высокие активные силы. 

За счет этих сил идет разрушение слоев угля от поверхности обнажения в глубь массива, то есть движется вол-

на послойного отделения угля. Разрушение будет идти по линии наименьшего сопротивления массива. По  этой 

линии будет создаваться полость внезапного выброса,  сечение  которой будет увеличиваться за счет образова-

ния боковых незакрепленных поверхностей,  а также за счет перехода фронта разрушения в зону более высоко-

го давления газа и напряжений в массиве.  

4 этап. Газовое дробление угля. В процессе послойного отделения угля происходит газовое дробление 

блоков  и кусков угля, содержащих газ под высоким давлением, до мелких фракций и пыли. При очень высоком 

давлении газа часть пыли измельчается очень тонко и называется «бешеной мукой»).  

5 этап. Образование газоугольного потока. В результате третьей и четвертой стадий внезапного выбро-

са в полости внезапного выброса образуется газоугольная смесь. За счет перепада давления начинается расши-

рение плотной фазы этой смеси, и она переходит в псевдоожиженное состояние [5]. «Текучая» газоугольная 
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смесь подхватывается избыточным количеством газа и выносится в выработку». Образуется поток газоуголь-

ной смеси, движущийся по выработке. 

6. Остановка волны разрушения. В соответствии с [5] «остановка волны разрушения и окончание вы-

броса происходит в силу следующих причин:  

1) ограниченности объема материала перед фронтом разрушения (например, в целиках);  

2) возникновения подпора со стороны разрушенного материала;  

3) образования достаточно устойчивой формы полости;  

4) вхождения волны в область, где ее распространение затруднено;  

5) повышения давления газа за фронтом волны разрушения и его достаточно медленного падения». 

Рассмотренный механизм  внезапного выброса угля и газа позволяет определить условия развязывания 

ГДЯ последовательно оценивая возможности возникновения каждой его стадии.  

Первая стадия сама по себе опасности не представляет, на этой стадии создаются условия для возбуж-

дения последующих стадий.  

На второй стадии происходит отжим от массива в призабойную часть выработки наиболее разгружен-

ной и дегазированной его части, сопровождающийся разрушением угля и усилением десорбции газа из угля. 

Если условие (1) выполняется, то начинается процесс послойного отделения угля с образованием большого 

количества газа, который по образовавшимся при отжиме трещинам интенсивно выделяется в выработку. Если 

даже развитие явления остановится на стадии начала послойного отделения угля и других стадий не последует, 

то уже произойдет как минимум внезапное выдавливание угля с экстремальным газовыделением. Согласно ин-

струкции [6] оно классифицируется как внезапный выброс угля и газа. Явление представляет опасность, близ-

кую по возможным ее последствиям к опасности внезапного выброса угля и газа. 

Из этого следует, что при прогнозе достаточно оценить возможность развития явления до начала тре-

тьей стадии, и если она реальна, то уже следует применять один из способов предотвращения внезапных вы-

бросов угля и газа, которые в равной мере устраняют и опасность внезапных выдавливаний угля с повышенным 

газовыделением. 

Вторая стадия осуществляется при условии превышения на каком-либо расстоянии х от обнажения 

массива активной силы Fa над пассивной силой Fп, т. е при условии 
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С учетом основных характеристик газодинамической активности массива показатель выбросоопасно-

сти R может быть записан в виде: 
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где РX– избыточное давление газа на расстоянии Х от забоя; SX – площадь   поперечного   сечения   потенциаль-

но   выбросоопасной угольной пачки; ПХ – периметр пачки; 
Х
– просветность угольной пачки в плоскости,  па-

раллельной забою, на расстоянии Х  от забоя; 
П  – касательные напряжения по периметру П пачки;  – плот-

ность угля в пачке;   – угол наклона выработки к горизонту. 

 

 

Для использования на практике при оценке выбросоопасности используются показатели выбросоопас-

ности в подготовительном (Вп) и очистном (Во) забоях,  представляющие собой отношения 

п

a

gradF

gradF , полученные 

на основе разработанной в НЦ ВостНИИ модели развязывания внезапного выброса угля и газа:  
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где пв – трещинная пористость угольного массива за зоной влияния выработки;  – коэффициент интенсивности 

нарастания напряжений в области предельного напряженного состояния, 1/м; h – величина отжима угля в выра-

ботку, м; Рг – пластовое давление газа, МПа; Рз – давление газа на кромке забоя (Рз ≈ 0,1 МПа); Sпу, Ппу – соот-

ветственно сечение и периметр подготовительной выработки по углю, м
2
; Lн – протяженность области предель-

ного напряженного состояния пласта, м; Кв – коэффициент сцепления угля потенциально выбросоопасной пач-

ки (самой слабой пачки в потенциально выбросоопасной совокупности смежных пачек), МПа; Sоу – удельная 

площадь поперечного сечения выбросоопасной пачки (совокупности пачек) в очистной выработке, равная mв1 

м, где mв – мощность этой пачки (совокупности пачек); υв – коэффициент зависимости нормальных напряжений 

на кромке забоя от крепости угля.  

 

Для оценки возможности третьей стадии внезапного выброса угля и газа необходимо определить, до-

статочная ли энергия накоплена в призабойном массиве для возникновения волны послойного отрыва, т. е. вы-

полняется ли условие (1). Для определения этой энергии наиболее приемлемым представляется метод, разрабо-

танный в результате исследований под руководством Г. Н. Фейта [7]. Метод основан на многолетних исследо-

ваниях, выполненных в ННЦ ГП – ИГД им. А.А. Скочинского и является продолжением энергетической тео-

рии. Его отличительной особенностью является возможность выполнения практического расчета потенциаль-

ной энергии массива с дифференциацией по факторам газа и горного давления, что повышает надежность про-

гноза и позволяет, к тому же, выходить на безопасные технологические параметры. Для расчета используются 

геологоразведочные данные, дополняемые результатами наблюдений в горных выработках.  
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СИСТЕМА КЛАССИФИКАЦИИ ДИНАМИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

 

Аннотация. На основе анализа истории развития, причин и видов гео- и газодинамических явлений рас-

смотрена действующая классификация техногенных динамических явлений в угольных шахтах. Внесено пред-

ложение по упорядочению и конкретизации явлений в зависимости от обуславливающих их факторов. Предло-

жены дополнения в международную классификацию геодинамических явлений в шахтах. 

 

Ключевые слова: внезапные выбросы угля и газа, горные удары динамическое явление, классы и виды 

динамических явлений в шахтах, классификация явлений. 

 

Подземная добыча угля связана с необходимостью решения проблемы техногенных геодинамических 

явлений (ГДЯ). Наиболее сложными и опасными динамическими явлениями в угольных шахтах являются вне-

запные выбросы угля и газа и горные удары. Изучению этих явлений, их прогнозу и предотвращению уделяется 

основное внимание. Однако существует также ряд динамических явлений, которые считаются менее опасными. 

Тем не менее, последствия некоторых наиболее мощных из них сравнимы с последствиями двух названных 

выше явлений [1, 2]. 

Первый внезапный выброс угля и газа в Донбассе зарегистрирован в 1906 г. В 1927 г. произошел пер-

вый внезапный выброс в Приморском бассейне, в 1943 г. – в Кузбассе, в 1944 г. – в Егоршинском месторожде-

нии Урала (на данном месторождении впоследствии горные работы были прекращены по причине высокой вы-

бросоопасности пластов), в 1950 г. – в Воркутинском месторождении Печорского бассейна, в 1969 г. – в Но-

рильском месторождении Тунгусского бассейна, в 1970 г. – на острове Сахалин. 

Горные удары начали происходить в России начиная с 1944 г. на шахтах Кизеловского бассейна. Их 

количество достигало здесь 70 ударов в год. Общее число горных ударов на шахтах бассейна составило 438. 

Позднее данные явления проявились в Кузбассе, Донбассе, Печорском и Приморском бассейнах. Всего на шах-

тах Росси произошло более 600 горных ударов. 

Наибольшую угрозу безопасности шахтеров представляют внезапные выбросы угля и газа на мощных 

и очень газоносных пластах Кузнецкого бассейна, освобождающие газ в огромном количестве, распростране-

ние которого по выработкам может привести и приводило не однажды к катастрофам. Наибольшее число вне-

запных выбросов угля и газа – около 80 %  от общего их количества происходит в забоях подготовительных 

пластовых выработок. 

Однако самые опасные по внезапным выбросам ситуации складываются при вскрытии угольных пла-

стов на значительных глубинах в зонах тектонических нарушений, хотя в связи с очень малым относительным 

объемом вскрытий во вскрывающих выработках происходит только 6 % внезапных выбросов. Высокая степень 

опасности при вскрытии связана с тем, что выработка резко переходит из прочного породного массива в значи-

тельно более слабый нарушенный уголь, где имеет место высокий градиент газового давления из-за того, что 

через породную толщу газ не дренируется в выработку. 

Доля выбросов при очистных работах составляет 14 % от общего их числа. Внезапные выбросы при 

очистной выемке угля начали происходить позже, чем при вскрытии пластов и проведении по ним подготови-

тельных выработок, и с меньшей частотой. Более низкая выбросоопасность очистных забоев обусловлена осо-

бенностями напряженно-деформированного состояния в окрестности очистной выработки. Однако в последние 

годы горные работы на шахтах опустились до глубин, на которых в большинстве очистных забоев возможно 

проявление выбросоопасности.  

Первая классификации газодинамических явлений была разработана А. А. Скочинским в 30-х годах и 

уточнена В. В. Ходотом в 70-х годах минувшего столетия [3].  

Действующая в настоящее время «Международная классификация геодинамических явлений в шахтах» 

была разработана учеными и специалистами научно-исследовательских институтов ИГД им. А. А. Скочинско-

го, ВНИМИ, МакНИИ, ВостНИИ, Министерства угольной промышленности и Госгортехнадзора. Эта класси-
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фикация создана на основе энергетической теории горных ударов и энергетически-силовой теории внезапных 

выбросов угля (породы) и газа, а также обобщает мировой опыт решения проблем динамических явлений на 

угольных шахтах. Классификация разработана в рамках работы Рабочей группы по углю Европейской Эконо-

мической Комиссии при ООН и представлена на Международном симпозиуме по горным ударам и внезапным 

выбросам в шахтах в 1994 г. в г. Санкт-Петербурге [4, 5]. Положения этой классификации представлены блок-

схемой на рис. 1 и в табл. 1.  

В классификации выделяются четыре класса явлений: горные удары, выбросы газа, выбросы угля (по-

роды) и газа, горно-тектонические явления.  

К классу «горные удары» относятся геодинамические явления, в баланс энергии которых входит энер-

гия, накопленная самим разрушающимся элементом горного массива, и энергия, накопленная окружающими 

породами. Горные удары возникают на участках массива, находящихся в предельно напряженном состоянии, в 

условиях, когда скорость изменения этого состояния превышает скорость релаксации напряжений. 

К классу «выбросы газа» относятся явления, связанные с внезапным выделением газа из зон тектониче-

ских нарушений и различных пустот через трещины в скважины или горные выработки. 

К классу «выбросы угля (породы) и газа» относятся явления, баланс энергии которых включает энер-

гию упругого деформирования угля, породы и энергию газа. При этом имеется в виду, что послойное разруше-

ние угля (породы) происходит под совместным воздействием горного и газового давлений, а разрушенный ма-

териал выносится за счет энергии расширяющегося газа. 

 
Рис. 1 Классификация техногенных геодинамических явлений 
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Класс «горно-тектонические явления» составляют явления, в формировании которых, кроме указанных 

выше видов энергии, входит энергия сейсмических волн,  выделяющаяся  при  толчкообразном деформирова-

нии горного массива.  Именно  добавка  этой энергии приводит  в  опасных местах к потере  устойчивости гор-

ного массива и вызывает проявление горного удара или выброса угля (породы). Волна сейсмической энергии 

повышает энергозапас системы в большей степени, чем  увеличивает энергопотребление  разрушаемого эле-

мента.  Поэтому катастрофичность проявления горно-тектонического удара возрастает  по сравнению с обыч-

ным ударом, не инициированным волной энергии толчка. Горно-тектонический удар отличается повышенной 

интенсивностью, проявляется обычно одновременно в ряде горных выработок и даже соседних шахт. Характер 

разрушения выработок (целиков) и поражающего действия такой же, как и при обычных горных ударах, но 

проявляется более интенсивно. Интенсивность динамических явлений по показателям (критериям), регистриру-

емым  в горных выработках, приводится в табл. 1. Подкласс принимается по тем критериям, которые показы-

вают более высокую мощность явления. 

Таблица 1 

Определение подкласса динамического явления 

 

Подкласс 

Горные удары Выбросы 

Масса разрушенного 

угля, т 

Масса разрушенного 

угля  

(породы), т 

Объем выброшенного газа, м
3 

Слабые 5 10 100 

Средние 5 – 100 10 – 200 100 – 1000 

Сильные 100 – 1000 200 – 2000 1000 – 10000 

Катастро-

фические 
1000 2000 10000 

 

Для комплексного решения проблем прогноза и повышения эффективности работ по предотвращению 

динамических явлений в угольных шахтах предлагается ряд дополнений в классификацию динамических явле-

ний в шахтах, имеющих большое научное и практическое значение (табл. 2). В работах [6-7] описаны проявле-

ния динамических явлений, общие для различных их видов, таких, как интенсивное выделение газа в процессе 

явления, разрушение вглубь горного массива. Рассмотрены условия возникновения каждого из явлений, их от-

личительные признаки, позволяющие устанавливать вид каждого из произошедших динамических  явлений при 

его расследовании, описано развитие представлений о видах энергии, реализуемой при возбуждении и протека-

нии динамических явлений в угольных шахтах, категориях (классах) явлений и видах явлений.  

На основе качественного анализа классификационных признаков предложено выделить в отдельный 

класс «Прорывы воды и водонасыщенных пород» следующие виды динамических явлений: «прорыв воды  из 

водного объекта», «прорывы воды из затопленных выработок», «прорывы плывунных пород», «прорывы глины 

и пульпы».  

В классе «Горные удары и обрушения (высыпания)» выделено явление «внезапное выдавливание» и 

включено явление «обрушение (высыпание) угля» и «обрушение кровли в очистном забое». 

В классе «Выбросы угля (породы) и газа» добавлены явления: «внезапный отжим угля с повышенным 

газовыделением», «внезапный выброс газа из угольной пачки за контуром выработки». 

Совершенствование классификации позволит установить факторы, причины и механизмы возникнове-

ния динамических явлений, определить требования к проектированию и ведению горных работ на склонных к 

газодинамическим явлениям шахтопластах, выбрать технологию работ по их предупреждению. 

Таблица 2 

Классификация динамических явлений в угольных шахтах 

 

Классы динамических 

явлений 

Виды динамических 

явлений 

I. Выбросы газа 1. Суфляр 

2. Внезапный прорыв газа из зоны геологического нарушения 

II. Горные удары и обрушения 

(высыпания) 

3. Горный удар  

4. Внезапное выдавливание 

5. Стреляние 

6. Горный удар с разрушением вмещающих пород 

7. Обрушение (высыпание) угля 

8. Обрушение кровли в очистном забое 

III. Выбросы угля (породы) и 

газа 

9. Внезапный выброс угля и газа 

10. Внезапный выброс породы и газа 

11. Внезапный отжим угля с повышенным газовыделением 

12. Внезапный выброс газа с разрушением вмещающих пород 
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13. Внезапный выброс газа из угольной пачки за контуром выработки 

IV. Горно-тектонические явле-

ния 

14. Горно-тектонический удар 

15. Горно-тектонический выброс 

16. Толчок (горный удар внутреннего действия) 

V. Прорывы воды и водонасы-

щенных пород 

17. Прорыв воды  из водного объекта 

18. Прорывы воды из затопленных выработок 

19. Прорывы плывунных пород 

20. Прорывы глины и пульпы 
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Аннотация. Дана оценка состояния локального и текущего прогноза выбросоопасности при проведе-

нии подготовительных выработок по угольным пластам. Предложены направления совершенствования методов 

прогноза в направлении их оперативности и надежности. 
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Сложные горно-геологические условия угольных месторождений Кузбасса определяют его особую 

опасность по газодинамическим явлениям. Среди ныне функционирующих шахт Кузбасса наиболее опасные по 

выбросам − шахты «Первомайская», «Березовская» (Березовское месторождение), «Чертинская» (Чертинское 

месторождение).  

Для предупреждения газодинамических явлений применяются методы локального и текущего прогноза 

выбросоопасности, позволяющие выявлять выбросопасные зоны.  

Локальный прогноз применяется для оценки выбросоопасности какого-либо ограниченного участка 

угольного пласта.  

Наиболее широко из локальных методов на шахтах России применяется прогноз перед вскрытием 

пластов [1, 2, 3]. Он основан на измерении двух параметров – давления газа и крепости угля в скважинах, 

пробуренных через породную пробку в зону вскрытия. По окончании выполнения работ по замеру газа в пласте 

и определения коэффициента крепости рассчитывается показатель выбросоопасности по формуле: 
2

minmax 14 fPП rв  ,    (1) 

где Рг.mах – наибольшее из двух измеренных значение давления газа, кгс/см
2
; fmin – наименьшее значение 

коэффициента крепости угля по его мощности. 

При Пв ≥ 0 зона пласта в месте вскрытия считается опасной, если Пв <0 – не опасна. 
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В качестве локального метода прогноза выбросоопасности может использоваться определение  

склонности пластов к внезапным выбросам по фазово-физическим свойствам угля [3, 4]. Прогноз основан на 

определении четырех параметров: Gмг− структурный показатель долевого участия сорбционного порового 

объема в общей пористости; Wмг − максимальная гигроскопическая влагоемкость; Wп − полная влагоемкость; 

Wе − естественная влагоемкость.  

Пробы угля отбираются из скважин, пробуренных из забоя вперед по ходу выработки. Показатели 

физических свойств определяются в лабораторных условиях. Путем сравнения показателей We и Wмг можно 

выделить опасные и неопасные по выбросам участки. Если показатели удовлетворяют неравенству We > Wмг, то 

они не опасны по внезапным выбросам угля и газа, а если значение   

We < 0,85 Wn, то участок считается опасным. 

Недостатки способа: необходимость лабораторных определений влажности угля, что требует 

квалифицированного персонала и создает перерыв между отбором проб и получением данных по их влажности;  

высокая трудоемкость и неоперативность; недостаточная точность. 

Согласно инструкции [3], на шахтах Ростовской области (Донбасс) предусмотрено применение 

локального прогноза выбросоопасности на основе комплексного показателя, учитывающего глубину ведения 

горных работ и ряд параметров, выражающих свойства пласта: давление газа в пласте, прочность угля на 

поверхности забоя, мощности угольного пласта в целом и слагающих его пачек, начальную скорость 

газовыделения из скважин. Обследование производится периодически с определенным интервалом проведения 

выработок и по его результатом определяется необходимость применения текущего прогноза 

выбросоопасности. 

Данный метод имеет ограниченное применение по причине его невысокой достоверности, 

обусловленной тем, что давление газа – один из основных параметров, используемых для оценки 

выбросоопасности пласта, измеряется только при вскрытии пласта. Однако при удалении от места вскрытия его 

значение может существенно измениться, а локальный прогноз – не отражать фактического состояния массива. 

Кроме того, критерии выбросоопасности не прошли широкой проверки на угольных шахтах. 

Текущий прогноз выбросоопасности выполняется постоянно с достаточной частотой или непрерывно с 

той целью, чтобы контролировать изменение степени выбросоопасности призабойной части горного массива 

горной выработки по мере ее подвигания. 

В Кузбассе (1961 г.) применен на практике метод текущего прогноза выбросоопасности, 

разработанный в ВостНИИ под руководством О. И. Чернова [1, 3, 5]. Прогноз основывался на определении 

крепости и показателя начальной скорости газоотдачи проб угля с забоев подготовительных выработок в 

лабораторных условиях. Появление метода было прорывом в профилактике внезапных выбросов угля и газа. 

Он позволил заменить применение способов предотвращения выбросов на всем протяжении выработок, 

проводимых на угрожаемых по данным явлениям пластах, на выполнение их  только в установленных 

прогнозом выбросоопасных зонах. 

В то же время недостатком метода является его низкая оперативность, поскольку после каждого цикла 

отбора проб требуется продолжительное время на доставку проб в лабораторию и их анализ. Кроме того, 

значительное число фактически невыбросоопасных зон при применении метода относятся в соответствии с 

критериями к выбросоопасным. Это в большой степени связано с тем, что один из основных параметров 

прогноза – начальная скорость газоотдачи показывает только предрасположенность взятой пробы отдавать газ. 

Он не отражает фактического давления газа в пласте и количества газа, которое способно принять участие в 

выбросе. 

В 1969 г. был предложен метод текущего прогноза выбросоопасности в подготовительных выработках 

угольных пластов по начальному газовыделению и выходу бурового штыба из метровых интервалов 

контрольных скважин, пробуренных в окрестности забоя [1]. Показатель выбросоопасности рассчитывается по 

максимальным по длине скважин значениям начальной скорости газовыдения gн.max и выхода бурового штыба S 

max по формуле 

)0,4)(8,1( max.max  нgSR .   (2) 

При R ≥ 6 пересекаемая шпурами зона считается выбросоопасной, а при R < 6 – неопасной. 

Результаты применения данного прогноза показали в дальнейшем, что более достоверно считать зону 

потенциально выбросоопасной при наличии в сечении забоя угольной пачки прочностью по прочностномеру 

П1, составляющей ≤ 75, и  gн.max ≥ 4, что и закреплено действующей инструкцией [3]. 

Позднее был предложен новый показатель выбросоопасности, позволяющий в 2 раза снизить число 

фактически невыбросоопасных зон, классифицируемых вследствие несовершенства прогноза как 

выбросоопасные [2, 6]: 

в
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g
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п

f

r

l

gg
kВ 




*

.max. )**( ,     (3) 

где k – постоянный коэффициент (k = 1,25 мин/л); g*н.max – приведенная (к диаметру бурового резца) 

максимальная начальная скорость газовыделения по длине шпура, л/м; g*н.з  – приведенная начальная скорость 

газовыделения, измеренная в ближайшем к забою интервале шпура, л/м; lg* – расстояние до середины 

интервала, в котором измерено значение g*н.max, м; rв – эквивалентный полурадиус площади обнажения, м (rв = 

Sв / Пв, где Sв и Пв – соответственно площадь и периметр потенциально выбросоопасной угольной структуры в 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

СЕКЦИЯ 4. ГАЗОДИНАМИЧЕСКИЕ И ДИНАМИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ И РЕШЕНИЕ СВЯЗАННЫХ С НИМИ ПРОБЛЕМ  

177 

сечении забоя); fв – коэффициент крепости угля данной пачки по М. М. Протодьяконову (определяется с 

использованием прочностномера П-1). Использование в показателе значения приведенной максимальной 

начальной скорости газовыделения вместо измеренной позволяет устранить влияние на нее степени 

разрушения стенок скважин и значительно повысить достоверность оценки газового фактора. 

Показатель Вп, отражающий через косвенные параметры соотношение активной и  пассивной сил 

внезапного выброса, говорит о степени выбросоопасности забоя. Значение показателя от 1,0 и выше говорит о 

том, что зона впереди забоя опасна по внезапным выбросам. 

 Интерес представляет метод автоматизированного текущего прогноза выбросоопасности, предназначенный 

для применения в нисходящих подготовительных выработках на крутых пластах, основанный на контроле за 

концентрацией метана в выработке и количеством подаваемого в забой воздуха с помощью аппаратуры 

контроля метана АКМ и датчика расхода воздуха ИСВ [1]. Для этих выработок автоматизировать прогноз 

оказалось проще, поскольку они проводятся с помощью буровзрывных работ, порядок проведения которых 

жестко регламентирован в отличие от комбайнового способа проходки. Однако в принципе возможна 

разработка подобного прогноза и для других способов проведения выработок. 

Закрытие многих шахт, опасных по внезапным выбросам угля и газа, позволило в целом снизить 

остроту проблемы борьбы с этими явлениями. Выбросоопасные зоны встречаются гораздо реже. Постоянное 

применение нормативного метода текущего прогноза выбросоопасности с бурением контрольных скважин, 

требующего значительных затрат времени и, к тому же, имеющего большую ошибку 2 рода (отнесением части 

невыбросоопасных зон к выбросоопасным) стало нерациональным. 

В этой связи возникла проблема разработки прогноза выбросоопасности при проведении выработок, 

позволяющего с минимальными трудозатратами точечно выявлять истинно выбросоопасные зоны и только в 

них применять дорогостоящие способы предотвращения выбросов. 

Перспективным в этой связи представляется создать такую технологию прогноза, которая объединяла 

бы положительные качества локального и текущего прогноза [6]. От первого следует взять выполнение 

прогноза только через определенные, как можно более протяженные интервалы проведения выработок, от 

вторых – оперативность оценки выбросоопасности зон. 

Для локальной оценки может быть взят за основу метод прогноза выбросоопасности при вскрытии 

пластов. Ранее он применялся только при вскрытии, поскольку измерить давление газа в угольном забое было 

проблематично из-за трудности надежной герметизации в угле скважины и необходимости остановки забоя 

более чем на сутки для восстановления пластового давления газа в контрольной скважине. Однако сейчас 

имеется способ оперативного измерения этого параметра, позволяющий исключить длительный процесс 

восстановления этого параметра [6-8]. Давление газа в скважине восстанавливается до расчетной величины 

принудительно за счет подачи в скважину через специальный герметизатор [9] воды, а затем подстраивается до 

истинного пластового давления газа посредством его сброса или подъема с помощью специального вентиля. 

Этот способ позволяет без существенных простоев измерять давление газа в зоне влияния призабойной 

части выработки. Эти измерения не требуется проводить слишком часто, поскольку при отсутствии зон 

влияния тектонических нарушений давление газа в пласте на определенной глубине сохраняется практически 

постоянным. Это значит, что при проведении подготовительных выработок потребуется измерять давление газа 

при входе в зоны влияний нарушений и лишь изредка при отсутствии их влияния. Определение коэффициента 

крепости угля в забое достаточно оперативно можно выполнять прочностномером П1 [2].  Такой подход 

позволит производить локальную оценку выбросоопасности по показателю Пв (3), достоверность и надежность 

которого подтверждена многочисленными практическими данными. 

Созданы предпосылки для совершенствования текущего прогноза выбросоопасности в направлении 

снижения его трудоемкости. Существуют наработки, позволяющие, как указывалось выше, использовать для 

этой цели показания аппаратуры контроля метана. Имеются отдельные результаты исследований, 

показывающие, что вход в выбросоопасную зону может устанавливаться по увеличению показателя активности 

электромагнитного излучения [2]. Причем этот признак срабатывал ранее других определявшихся параллельно 

признаков выбросоопасности. 

Текущий прогноз выбросоопасности, требующий бурения опережающих забой контрольных скважин, 

должен применяться как крайний случай, когда бесконтактными способами не удается сделать однозначный 

вывод о газодинамической опасности выработки. 

Создание с учетом высказанных выше предложений локально-текущего прогноза, являющегося 

симбиозом положительных сторон описанных выше и других методов оценки газодинамического состояния 

горного массива, позволит решить проблему оперативного и достоверного прогноза выбросоопасности при 

проведении подготовительных выработок по угольным пластам. 
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УГОЛЬНЫЙ ПЛАСТ КАК НЕТРАДИЦИОННЫЙ ГАЗОВЫЙ КОЛЛЕКТОР 

 

Аннотация: в статье рассмотрены модели образования метана в угольных пластах. Дана оценка мировым 

запасам метана угольных пластов. Проведено сравнение геолого-промысловых характеристик традиционного 

газового коллектора с характеристиками угольного пласта. Установлены зависимости газоемкости углей и при-

родная метаноностность различной стадии метаморфизма. 

Ключевые слова: образование метана, метан угольных пластов (МУП), газовый коллектор, матрица 

угольного пласта, кливаж, дебит газа, дебит воды. 

Метан, добываемый из угольных пластов как природный газ, находит разнообразное применение – от 

потребления в коммунально-бытовом, коммерческом и промышленном секторах до производства электроэнер-

гии. В угле в ничтожных количествах могут присутствовать и другие газы: этан, пропан, бутан, диоксид угле-

рода и азот [1].  

Традиционно образование метана в углях описывают двумя классическими моделями. Первая модель 

подразумевает глубинное образование газа с последующей его диффузией в сторону земной поверхности и 

сорбированием угольными пластами. В основе этой теории лежит факт о том, что вращение Земли вокруг соб-

ственной оси и вокруг Солнца нагревают ее газообразную и жидкую фазы, что провоцирует воздушные и мор-

ские течения, раскручивающие планету. Перемещаемая земная кора взаимодействует с нижележащими более 

стабильными, в смысле вращения, слоями. На границе контакта этих слоев  в результате термохимических и 

атомных реакций происходит образование пород и минералов, откуда по разломам земной коры идет восходя-

щий поток элементарных газов [2].  

Вторая – геологическая модель, согласно ей, образование угля и накопление метана происходило в тече-

ние сотен миллионов лет из растительных и органических остатков в сопровождении воды (растворов электро-

литов) при колебаниях давления и температуры. Аэробные бактерии (те, которые для дыхания используют кис-

лород) сначала метаболизируют весь кислород, остающийся в растительных остатках и вмещающих осадочных 

породах. Затем разновидности анаэробных бактерий (которые не потребляют кислорода) восстанавливают ди-

оксид углерода и вырабатывают метан в результате анаэробного дыхания. В дальнейшем метана сорбировался 

и аккумулировался в угольных пластах и во вмещающих породах. 

По мнению зарубежных специалистов, основной объем метана находиться в сорбированном состоянии, 

метан адсорбировался на поверхности угольных частиц и в их микропорах. Отечественные специалисты также 

считают, что метан в угольных пластах находится в сорбированном состоянии, но в форме абсорбции в веще-

стве угля (матрице) в виде твердого углегазового раствора; меньший объем метана находится в форме адсорб-

ции и в незначительных объемах в свободном и водорастворенном состоянии. 

Мировые запасы метана угольных пластов оцениваются в 260 трлн м
3
, а разведанные запасы традицион-

ного природного газа составляют около 200 трлн м
3
, поэтому угольный пласт можно считать нетрадиционным 

газовым коллектором.  

Отличительными особенностями сырьевой базы метана угольных пластов являются: 

- пространственное единство угля и метана как совместно залегающих двух полезных ископаемых, под-

лежащих поэтапному извлечению; 

- генетическая и сорбционная связь метана со своим коллектором – угольным пластом, который является 

крупномасштабным резервуаром с низкой проницаемостью и замедленной газоотдачей. 
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Газоносные угольные пласты отличаются от традиционных коллекторов природного газа целым рядом 

особенностей (табл. 1), но основное отличие заключается в необходимости откачки воды из скважины и меха-

низме удержания газа [3].  

Таблица 1 

Сравнение геолого-промысловых характеристик традиционного газового коллектора с характеристиками 

угольного пласта 

Характеристика Традиционный газовый 

коллектор 

Угольный пласт 

Порово-трещиноватая структура Системы трещин представлены 

полостями беспорядочной про-

странственной ориентации    

(рис. 2). 

Системы трещин в угольных 

пластах представлены эндоген-

ными и сингенетическими тре-

щинами (рис. 1). 

Механизм передвижение пото-

ков газа 

Ламинарный поток (причиной 

которого является градиент дав-

ления) подчиняется закону Дар-

си. Турбулентное движение мо-

жет происходить вблизи ствола 

скважины. 

Поток в матрице (веществе уг-

ля) является диффузионным, 

вызванный градиентом концен-

трации. Причина потока в тре-

щинах является градиент давле-

ния. 

Характер выделения газа Дебит газа начинается с макси-

мума, затем уменьшается со вре-

менем. В начальной стадии нет 

дебита воды, затем увеличивает-

ся со временем (график 2). 

Дебит газа постепенно увеличи-

вается, пока не достигает мак-

симума, а затем уменьшается. В 

начальной стадии дебит газа 

высокий, затем он уменьшается 

(график 1). 

Механические свойства Устойчивость ствола скважины 

обычно не вызывает проблем. 

Уголь хрупкий, трещиноватость 

создает проблемы с устойчиво-

стью ствола скважины. 

Коллекторские свойства Свойства коллектора, такие как 

пористость и проницаемость, 

значительно не изменяются в 

процесс добычи газа. 

Свойства коллектора суще-

ственно изменяются в процесс 

добычи газа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Структура угольного пласта 
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Рис. 2. Структура традиионного газового коллектора 

 

При углефикации происходит усадка матрицы пласта и образуется система ортогональных трещин – 

кливаж (рис. 1). Главный кливаж представляет собой систему, непрерывных параллельных трещин, которым 

перпендикулярны вторичные кливажи. Обычно вода заполняет свободный поровый объем в матрице угольного 

пласта. При откачке воды происходит снижение пластового давления и метан, адсорбированный на поверхно-

сти матрицы пласта и удерживаемый в микропорах угля, высвобождается. Затем газ диффундирует через мат-

рицу угольного пласта, мигрируя в кливаж и трещины, и в конечном итоге попадает в ствол скважины. При 

извлечении метана из угольного пласта на начальном этапе происходит откачка большого количества воды и 

пластовое давление снижается и дебит газа  растет [4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 1. Этапы работы скважины на метаноугольным месторождении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График 2. Характер выделения газа и воды в скважину на традиционном месторождении газа 

 

Газоемкость углей определяется степенью углефикации и давлением, по мере созревания угля сорбцион-

ная ёмкость увеличивается (график 3). 
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График 3. Зависимость газоемкости углей различной стадии метаморфизма 

Начальный этап метаморфизма углей (от бурых углей до длиннопламенных) отличается интенсивным 

образованием углекислого газа и менее значительной генерацией метана. Средняя стадия метаморфизма (в зоне 

формирования газовых углей до отощенных спекающихся углей) характеризуется значительной генерацией 

метана и повышенным выделением тяжелых углеводородов. Третьему этапу, связанному с формированием вы-

сокометаморфизованных антрацитовых углей, свойственна активная генерация метана и водорода при полном 

отсутствии тяжелых углеводородов. На заключительном этапе метаморфизма углей (в зоне развития суперан-

трацитов) в составе генерированных газов преобладает водород при подчиненной роли метана. На процесс га-

зообразования существенное влияние также оказывают петрографический состав и степень восстановленности 

углей [4].  

Природная метаноностность углей средней стадии метаморфизма – битуминозных углей (каменных уг-

лей) наибольшая (рис. 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  

3. Природная метаноностность углей различной стадии метаморфизма 

 

Метан угольных пластов – это ресурс, который имеет все шансы стать одним из наиболее значимых чи-

стых энергоносителей. Новые технологии и методы пока не сняли с метана угольных пластов ярлык нетради-

ционного ресурса, но они создали такие возможности, с которыми добыча газа из угля стала реальностью в 

глобальном масштабе.   
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Добыча метана из угольных пластов является инновационным проектом и имеет общегосударственное 

значение. Он направлен на создание в России новой газовой  подотрасли, которая станет важной составной ча-

стью добычного комплекса. Проект ставит своими целями повышение безопасности подземной добычи угля, 

создание энергетической базы в регионе страны и инфраструктуры для дальнейшего социально-

экономического развития, создание дополнительных рабочих мест и немаловажным является  улучшение эко-

логической обстановки в угледобывающих регионах. 
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ШЕВЧЕНКО Л.А. 

 

ВЛИЯНИЕ ТРЕЩИНОВАТОСТИ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ  

НА ИХ ГАЗОПРОНИЦАЕМОСТЬ 

 

Приведены результаты теоретических и экспериментальных исследований условий фильтрации метана 

в угольном пласте как трещиновато-пористой среде в разных горногеологических условиях Кузбасса. Введено 

понятие фильтрационной анизотропии и предложен метод ее оценки в виде тензора. Исследованы условия 

фильтрации газа в скважины разной ориентации в пласте и дана их сравнительная оценка. Рекомендован учет 

полученных закономерностей при проектировании дегазации угольных пластов. 

Ключевые слова: угольный пласт, трещиноватость, фильтрация, дегазация, анизотропия. 

The results of theoretical and experimental research of methane filtration conditions in the coal seam as the 

treschinovatoporistoy environment in different mining and geological conditions of Kuzbass. The concept of filtration 

anisotropy and the proposal by the method of its assessment in the form of tensor. The conditions of gas filtration in a 

different orientation in the borehole and the formation given their comparative evaluation. Recommended allowance 

received-tion laws in the design of degassing of coal seams. 

Keywords: coal seam, fracturing, filtration, degassing, aniso Tropez. 

 

Угольный пласт представляет собой трещиновато-пористую среду, состоящую из структур, разделен-

ных между собой системой эндогенных трещин. Главным отличием угольных пластов от обычных фильтрую-

щих сред типа грунтов является большой диапазон размеров фильтрующих каналов, главными из которых яв-

ляются экзогенные и эндогенные трещины. Раскрытие наиболее крупных из них может достигать 10
-2

см и бо-

лее, но основную часть (до 80 %) составляют микропоры (до 5 мкм) и переходные поры (от 5 до 50 мкм), при 

этом проницаемость пластов угля оказывается примерно одинаковой в плоскости наслоения и значительно 

меньшей в направлении нормали к пласту. 

Из всех существующих моделей наиболее приемлемыми для угольных пластов являются модели филь-

трующей среды, предложенные в работе  

Г. И. Баренблатта, Ю. П. Желтова и И. Н. Кочиной [1], а также трещинно-капиллярная модель Е. С. Ромма [2], 

которые рассматривают угольный пласт как систему пористых блоков, разделенных монодисперсной системой 

трещин. Между системой блоков и трещинами может происходить интенсивный обмен газом, причем размеры 

блоков считаются малыми по сравнению с размерами области фильтрации. Подобная модель предусматривает, 

прежде всего, установление количественных связей между параметрами трещиноватости угольного пласта и 

его емкостными и фильтрационными свойствами. 

В этом случае процесс фильтрации газа может быть разбит на два этапа: приток газа из макроэлементов 

в образующие их трещины и отвод газа по наиболее крупным каналам к плоскости обнажения. Учитывая раз-

личия в размерах трещин, ориентированных по напластованию и вкрест простирания пласта, правомерно пред-

положить, что при создании искусственного перепада давлений между скважиной и массивом интенсивность 

газового потока будет значительно выше в направлении линии падения или простирания по сравнению с 

направлением нормали к пласту. 
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Рассматривая более подробно условия газоотдачи каждого эндогенного макроэлемента, грани которого 

совпадают с ориентацией основных систем трещин, можно видеть, что радиальная фильтрация газа к скважине, 

пересекающей под прямым углом все пачки пласта, вызывает многостороннее омывание этих элементов газо-

выми потоками, причем наибольшая скорость движения имеет место на гранях, совпадающих с трещинами, 

разделяющими отдельные пачки угля. В этом случае зона влияния скважины распространяется радиально во 

всех направлениях, стремясь к контуру, близкому к окружности. 

По трещинам, совпадающим с гранями перпендикулярного направления, т.е. нормальным к плоскости 

пласта, интенсивность фильтрации значительно ниже в силу их меньшего зияния. На основании изложенного 

можно заключить, что угольный пласт обладает ярко выраженной анизотропией фильтрационных свойств по 

различным направлениям в пространстве  

(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схемы фильтрации газа в скважину при ориентации скважины  

перпендикулярно плоскости пласта (осесимметричная с круговым контуром питания – а) и положении скважи-

ны в плоскости пласта  

(комбинированная с эллиптическим контуром питания – б) 

 

Если обозначить через X, Y и Z оси, ориентированные соответственно по падению, простиранию и 

нормали к пласту, то в обобщенном виде уравнение скорости фильтрации согласно закону Дарси запишется в 

виде 
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где zух ККК ,,  – коэффициент газопроницаемости по осям x, y, z, м
2
;  – динамическая вязкость метана, Па·с; 
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 – градиенты давлений по осям x, y, z, Па/м. 

В данном случае справедливо говорить о неком тензоре проницаемости в угольном массиве. Всякому 

тензору второго ранга можно сопоставить поверхность второго порядка, описываемую уравнением 
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Выражение (3) является уравнением эллипсоида трещиноватости. На его основе значение коэффициен-

та газопроницаемости по любому направлению в плоскости пласта будет иметь вид 
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где   – угол, составленный данным направлением с осью х или у 

 По параметрам эллипсоида трещиноватости или дебиту скважин разной ориентации с известным допущением 

можно рассчитать коэффициент фильтрационной анизотропии пласта [3]. 
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где zq,qy  – удельный дебит газа в скважину, ориентированную соответственно вкрест простирания и в плос-

кости пласта, м
3
/м

2
 сут. 

Для логического завершения рассмотрения данного вопроса необходимо исследовать возможность экс-

периментального определения коэффициента газопроницаемости угольного пласта по газовыделению в дегаза-

ционную скважину. 

Как было отмечено выше, вокруг скважины образуется депрессионная воронка, характеризующая ди-

намику развития зоны газового дренирования околоскважинного массива во времени (рис. 2). По мере ее разви-

тия происходит постепенное снижение градиентов давления, которые являются основной величиной, опреде-

ляющей скорость фильтрации метана к стенкам скважины и, следовательно, ее дебит. 

 

 
 

Рис. 2. Развитие депрессионной воронки вокруг скважины во времени,  

oP  – природное газовое давление, атP  – давление на внутренней  

поверхности скважины (принимается равным атмосферному) 

 

На рис. 2 градиент давления на каждый момент времени при известном допущении может быть выра-

жен отношением перепада давлений в массиве и скважине к радиусу развития воронки на данный момент 
it  

,
R

dp

i
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  (6) 

где oP  – природное газовое давление в угольном пласте, Па; атP  – атмосферное давление в скважине Па; 
iR  – 

радиус влияния скважины, м. 
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Радиус влияния скважины в массиве можно определить на основании сопоставления объема газа, вы-

делившегося в скважину в результате падения давления в момент времени 
it и дебита скважины в этот момент 

на основании уравнения материального баланса. Опуская промежуточные выкладки, получим 
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где 
iq  – дебит газа в момент времени it , м

3
/м

2‧сут;   – плотность угля, т/м
3
; 0X  – природная газоносность 

пласта, м
3
/т; 1X  – газоносность на стенках скважины, м

3
/т. 

Выразив 0X  и 1X  через газовое давление по закону Лэнгмюра, получим 
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где 0P  – природное давление газа в пласте, Па; 1P  – давление на стенках скважины, Па; a, b – константы сорб-

ции для данного пласта, м
3
/т, 1/Па. 

С учетом выражений (7) и (8) коэффициент газопроницаемости будет иметь вид 
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В формулах 7, 8, 9, 10 все входящие величины определяются опытным путем, либо принимаются по 

справочным данным. В частности газовыделение в скважину 
iq  и коэффициент   определяются по кривой 

дебита метана в действующую скважину, природная газоносность или газовое давление – по данным геологи-

ческой разведки, вязкость метана при температуре 20°С составляет 1092 10
-8

 Па‧с. 

Привязка расчетных формул 9 и 10 к конкретным условиям данного пласта позволяет с максимальной 

точностью рассчитывать коэффициенты газопроницаемости по любой из систем трещин, что впоследствии по-

вышает точность расчетов при проектировании дегазации угольных пластов и способствует более обоснован-

ному выбору схем расположения скважин и режима их работы в общешахтной дегазационной сети. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ МОДЕЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

СЕКЦИИ МЕХАНИЗИРОВАННОЙ КРЕПИ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены основные этапы для подготовки и проведения модального анализа секции механи-

зированной крепи. Рассмотрены последовательность и особенности создания твёрдотельной модели секции. 

Даны практические рекомендации по созданию контактных пар между входящими в модель секции элемента-

ми. 

Ключевые слова 

Механизированная крепь, гидростойка, модальный анализ, частоты собственных колебаний. 

 

Механизированные крепи очистных забоев угольных шахт, подвержены циклическим и вибрационным 

нагрузкам, вызванными обрушением кровли и выемкой угля из забоя. При проектировании крепей и их узлов 

возникает необходимость в проведении модального анализа для выявления частот собственных колебаний и 

исключения возникновения явления резонанса между крепью и действующими на неё нагрузками [1-3]. 

Модель создаётся для определения частот собственных колебаний основных элементов крепи М138 [4]. 

Механизированную крепь можно разделить на следующие части: два основания, два задних рычага, два перед-

них рычага, ограждение, перекрытие, консоль и четыре гидростойки. Между собой элементы соединяются 

штифтами с отверстием под шплинт. Гидростойки упираются дном в специальное сферическое «гнездо» в ос-

новании, а штоком в сферическое «гнездо» в перекрытии [5]. 

Создание модели выполнялось по следующим основным этапам: 

 создание твердотельной модели, состоящей из основных элементов; 

 задание свойств материалов элементам модели; 

 создание контактных пар между элементами модели; 

 создание сетки конечных элементов;  

 приложение к модели начальных и граничных условий. 

Для построения модели были использованы: трёхмерная модель секции М138 и модель гидростойки, по-

строенная по основным габаритным размерам [6]. Для уменьшения количества узлов и элементов в сетке ко-

нечных элементов из модели были удалены мелкие детали. Также для задания взаимодействия крепи с почвой и 

кровлей были созданы два блока кровли, расположенные под основаниями и над перекрытием и козырьком. 

Общий вид модели представлен на рисунке 1 [7-8]. 

 

 
 

Рис. 1. Модель секции крепи для проведения модального анализа 

 

Модель гидростойки состоит из следующих элементов: гидроцилиндр, шток с поршнем в сборе, втулка, 

гайка. Для этих элементов назначаются свойства стали 30ХГСА. Для элементов секции М138 назначаются 
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свойства конструкционной стали по умолчанию. Для блоков почвы и кровли задаются свойства соответствую-

щих пород [9-11]. 

Создание контактных пар начинается с их автоматического определения. Автоматически созданные кон-

тактные пары необходимо отредактировать. По умолчанию все пары имеют тип «связанные». Необходимо уда-

лить пары, которые не отражают реальных контактов между элементами крепи [12].  

В контактных парах между штифтами и элементами крепи, в опорах гидростоек и контактах между ци-

линдром и поршнем гидростойки, необходимо создать контактные пары типа «трение». Контактные пары тако-

го же типа создаются между почвой и основаниями и кровлей и перекрытием с козырьком. Для всех контакт-

ных пар типа «трение» задается коэффициент трения 0,15. 

В местах соединения элементов крепи штифтами, необходимо, помимо контактов, создать шарнирные 

соединения. При создании шарнирного соединения выбираются поверхности штифтов и поверхности отверстий 

в элементах крепи, в которые вставляются штифты. Тип шарнирного соединения выбирается вращающийся. 

Пример создания такого шарнира представлен на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 2. Пример создания шарнирного соединения 

 

Для опор выбираются сферические шарниры. 

При создании сетки конечных элементов на гранях тонких листовых элементов секции наблюдается раз-

мер сетки толщиной в один элемент. Это может стать причиной ошибки при выполнении модального анализа. 

Необходимо задать дополнительное измельчение всех неправильных граней. Также необходимо задать измель-

чение сетки с учётом контактных пар [13]. 

К нижней плоскости блока почвы и верхней плоскости блока кровли прикладываются зависимости фик-

сации. Ко всем элементам модели прикладывается ускорение свободно падения. В поршневой полости гидро-

стойки к соответствующим поверхностям гидроцилиндра и поршня прикладывается давление, равное 50 МПа. 

Полученная модель механизированной крепи полностью готова к проведению модального анализа. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПОР КАЧЕНИЯ СУХОГО ТРЕНИЯ В УЗЛАХ МАШИН УГЛЕДОБЫВАЮЩЕГО 
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Представлен опыт применения подшипников качения сухого трения в узлах машин угледобывающего 

оборудования. На уровне изобретений приведены способы определения срока службы подшипников качения с 

антифрикционным заполнителем (АФЗ). 

Ключевые слова: подшипник качения, срок службы, радиальный, тангенциальный зазоры. 

 

Работоспособность угледобывающего оборудования в условиях повышенных температур и запыленно-

сти может быть обеспечена за счет применения подшипников (п/ш) качания сухого трения [1]. Подшипниковой 

промышленностью освоено производство подшипников качения с антифрикционным заполнителем (АФЗ). 

Подшипник с АФЗ представляет собой обычный радиальный однорядный шарикоподшипник, в котором про-

странство заполнятся антифрикционным материалом (на основе графита) в текучем состоянии. После термиче-

ской обработки заполнитель отвердевает. Далее следует операция страгивания, приработка. Подшипник с ан-

тифрикционным заполнителем марки АФЗ-3 изготавливается в соответствии с требованиями ТУ 37.006.143-85 

и имеет обозначение АСЗ. Опыт применения подшипника АСЗ на угольных и других предприятиях Кузбасса и 

Восточного Казахстана показал, что в малоскоростных опорах (до 300 мин
-1

) подшипники с АФЗ сохраняют 

работоспособность в течение 1,5…3 лет без дополнительного обслуживания, что позволяет увеличить срок 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24359741
http://elibrary.ru/item.asp?id=24358781
http://elibrary.ru/item.asp?id=24358781
http://elibrary.ru/item.asp?id=22928455
http://elibrary.ru/item.asp?id=22928455
http://elibrary.ru/item.asp?id=22679245
http://elibrary.ru/item.asp?id=25261635
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службы опор в 3…5 раз, а по отдельным позициям до 10 раз (табл. 1). В то же время производственные испыта-

ния показали, что применение подшипников типа АСЗ в опорах с частотой вращения более 1000 мин
-1

 нецеле-

сообразно, поскольку в этом случае происходит интенсивное изнашивание деталей подшипника и заполнителя, 

сопровождающееся значительным тепловыделением, что приводит к перегреву подшипникового узла. 

Таблица 1 – Результаты применения подшипников с АФЗ на предприятиях Кузбасса и Восточного Ка-

захстана 

Место установки 

Под-

шип-

ники 

Условия эксплуатации Срок службы, год 

частота 

вращения, 

мин
-1

 

темпе-

ратура, 

град 

среда 

обыч-

ных 

под-

шип-

ников 

п/ш с 

АФЗ 

типа 

АСЗ 

п/ш с АФЗ с 

модифици-

рованным 

сепарато-

ром 

Ванны цинкования 202 
д

о
 3

0
0

 
20 60 

Пары кис-

лоты 
0,08 0,56 0,94 

Литейный конвейер 308 80 50 Пыль 0,1 1,04 1,87 

Транспортер ленточ-

ный ТР-51 

204 50 20 Пыль 0,5 1,53 2,21 

205 60 20 Пыль 0,8 1,84 3,64 

Линия селитрового 

отжига (опоры под-

вески) 

203 200 80 
Пары кис-

лоты 
0,15 1,12 2,63 

Насос 3В-200/2 312 

св
ы

ш
е 

3
0

0
 

1430 80 Влажность 
0,09-

0,11 
0,04 0,21 

Вентиляторы местно-

го проветривания 
311 940 20 

Пыль, 

влажность 
0,72 0,89 1,2 

Электродвигатели 

переменного тока 
310 960 20 Пыль 0,9-1,0 0,95 1,83 

Насос КНЗ цеха вы-

щелачивания 
409 1410 40 

Пары щело-

чи 

0,06-

0,08 
0,04 0,24 

 

Так, например, средний ресурс подшипников 310 АСЗ в насосах 3В-200/2, эксплуатирующих при ча-

стоте вращения 1430 мин
-1

, составил 168 часов. Радиальный зазор в подшипниках после работы в насосах пре-

высил исходное значение (0,03 мм) более чем в 20 раз и составил в среднем 0,6556 мм. На кольцах подшипника 

наблюдались потемнения рабочих поверхностей, свидетельствующих о их перегреве. 

Известно, что скорость изнашивания определяется трибомеханическими свойствами материала контак-

тирующих тел и смазочного вещества, скоростью скольжения и контактным давлением. Ограниченное приме-

нение подшипников с АФЗ при повышенных скоростях объяснятся недостаточными антифрикционными свой-

ствами заполнителя АФЗ-3. 

Снижение разрушения заполнителя может быть достигнуто уменьшением его хрупкости путем измене-

ния физико-механических свойств антифрикционного материала. 

В процессе работы предложен оригинальный антифрикционный материал на основе графита с упроч-

няющими добавками в составе: олово, медь, свинец, кокс, сажа, смесь битумов, резиновая крошка, индекума-

роновая смола, мягчитель, полиизобутилен и связующее в определенном процентном соотношении. Частицы 

антифрикционного материала материала на основе графита с упрочняющими добавками имеют трехслойное 

строение: графит – добавки – графит. Связи графит – графит менее прочны, чем графит – добавки, и в этих се-

чениях проходят плоскости спайности, характеризующиеся наименьшим сцеплением атомов. При относитель-

ном смещении элементов подшипника отдельные слои, частицы проскальзывают друг по другу по плоскостям 

спайности, происходит хрупкий взрыв связей графит – графит. Этим объясняется механизм смазочного дей-

ствия твердой смазки. 

Таким образом, при сохранении самосмазывающей способности хрупкость материала снижается, что 

позволяет увеличить стойкость заполнителя к динамическим нагрузкам. 

Долговечность электродвигателей с твердосмазочными подшипниками, испытанных в вентиляторах 

местного проветривания на шахтах ассоциации “Киселевскуголь”, повысилась в среднем в 1,5 раза. 

Важным аспектом прогнозирования срока службы подшипников с АФЗ – учет геометрия (зазоров) сбо-

рочной единицы подшипник качения и антифрикционный заполнитель. 

Номинальный ресурс подшипника качения (ПК) согласно ISO 281:1990 составляет: 
p

P

C
L 








10 ,     (1) 

где L10 – номинальный ресурс (при надежности 90%), млн. об.; 

C – динамическая грузоподъемность подшипника, кН; 

P – эквивалентная нагрузка на подшипник, кН. 
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Уравнение (1) используется для расчета долговечности обычных ПК, работающих при применении 

жидких или пластических смазок. 

Известна оригинальная конструкция ПК сухого трения с антифрикционным заполнителем (АФЗ) [2]. 

Для правильной работы ПК после его сборки должны быть обеспечены радиальные qr и осевые qa зазо-

ры между телами качения и кольцами, а также тангенциальные qt зазоры между телами качения и сепаратором. 

Антифрикционный заполнитель в подшипнике сухого трения, располагаясь на змейковом сепараторе, 

изменяет геометрию (зазоры) в ПК. Это вызывает перераспределение нагрузки между составными частями ПК 

(телами качения, сепаратором и кольцами), что изменяет силовые соотношения в уравнении (1), то есть (C/P)
p
, 

а, следовательно, оказывает влияние на долговечность подшипника сухого трения. 

С целью учета указанных факторов на кафедре прикладной механики КузГТУ были разработаны на 

уровне изобретений способы определения долговечности подшипников с АФЗ. 

Способ первый (Авторское свидетельство # 1306303). 

Учитывает изменение радиального зазора в подшипнике с АФЗ. 

Для заданного типоразмера подшипника определяют допуск на радиальный зазор Tqr (рис. 1), динами-

ческую грузоподъемность C и эквивалентную нагрузку P. Измеряют радиальный зазор qr у подшипника. 

 

T
  

  
q

   
 

r 
  

 

 
Рис. 1. 

 

Затем подшипник заполняют антифрикционным твердосмазочным заполнителем, запрессовывают по 

наружному кольцу в корпус, а по внутреннему кольцу – на вал. Прикладывают по собранному подшипниково-

му узлу эквивалентную нагрузку P и измеряют радиальный зазор. Определяют изменение радиального зазора 

dqr = qr"–qr' (рис. 2) и рассчитывают долговечность L подшипникового узла по следующей зависимости: 

13 m

r

qr

dq

T

P

C
L 
















 ,     (2) 

где C – динамическая грузоподъемность подшипника; 

P – эквивалентная нагрузка, прикладываемая к подшипнику; 

Tqr – допуск на радиальный зазор подшипника; 

dqr – изменение радиального зазора подшипника с антифрикционным заполнителем после установки 

его в подшипниковый узел; 

m1 – показатель степени. 

Использование предлагаемого способа обеспечивает более высокую точность определения долговечно-

сти за счет учета изменения радиального зазора подшипника в результате сборки с корпусом и валом. Благода-

ря этому может быть существенно повышена точность прогнозирования работоспособности подшипниковых 

узлов с радиальными шариковыми подшипниками, например, в конвейерах. 
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Рис. 2. 

 

Способ второй (Авторское свидетельство # 1626844) 

Учитывает изменение тангенциального зазора в подшипнике с АФЗ. 

Изобретение относится к подшипниковой промышленности, является усовершенствованием авторского 

свидетельства # 1306303 и может быть использовано преимущественно для определения долговечности под-

шипниковых узлов с АФЗ. 

Цель изобретения – повышение точности определения долговечности подшипникового узла с АФЗ. 

На рисунке 3 изображен подшипник качения с составным сепаратором; на рисунке 4 – тело качения и 

сепаратор до наполнения подшипника; на рисунке 5 – разрез А-А на рисунке 4; на рисунке 6 – тело качения и 

сепаратор после наполнения подшипника антифрикционным твердосмазочным заполнителем; на рисунке 7 – 

разрез Б-Б на рисунке 6. 

Подшипник качения содержит наружное 1 и внутреннее 2 кольца, сепаратор 3 и тела качения 4. 

Сепаратор 3 состоит из штампованного сепаратора (арматуры) 5 и антифрикционного твердосмазочно-

го заполнителя 6. 

 

1    

2    4    3    
 

Рис. 3. 
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Рис. 4. 

 
Рис. 5. 

 

 
Рис. 6. 
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Рис. 7. 

 

Способ осуществляют следующим образом. 

Для заданного типа размера подшипника определяют допуски на радиальный Tqr и тангенциальный Tqt 

зазоры, динамическую грузоподъемность C и эквивалентную нагрузку P. Измеряют радиальный qr зазор под-

шипника и тангенциальный qt зазор между телами качения и сепаратором (т.е. штампованной арматурой) под-

шипника. Затем подшипник заполняют антифрикционным твердосмазочным заполнителем, запрессовывают по 

наружному кольцу в корпус, а по внутреннему – на вал. Прикладывают к собранному подшипниковому узлу 

эквивалентную нагрузку и изменяют радиальный qr зазор подшипника и тангенциальный qt  зазор между те-

лами качения и сепаратором (т.е. заполнителем). Определяют изменение радиального зазора dqr = qr"–qr' и тан-

генциального зазора dqt = qt"–qt' и рассчитывают долговечность L подшипникового узла по следующей зависи-

мости: 

21 m

t

q
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q
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dq
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T

P
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L tr



























 .    (3) 

где Tqt – допуск на тангенциальный зазор между телами качения и сепаратором подшипника; 

dqt – изменение тангенциального зазора между телами качения и сепаратором подшипника антифрик-

ционным заполнителем после установки его в подшипниковый узел и нагружения; 

m2 – показатель степени. 

Способ позволяет разработать конкретные мероприятия по повышению долговечности подшипниково-

го узла с подшипником с АФЗ на основе оценки влияния тангенциального зазора на его долговечность. 

Дополнительный учет тангенциального зазора позволит повысить точность прогнозирования долговеч-

ности подшипниковых узлов с подшипниками с АФЗ, например, в редукторах. 
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ВИБРОДИАГНОСТИКА – ИНСТРУМЕНТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗАВОДАМИ ГОРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Аннотация 

В статье рассмотрен подход к нормированию вибрации выпускаемой заводами горного машиностроения 

оборудования, что должно повлечь за собой не только рост качества горных машин, но и их конкурентоспособ-

ность не только на внутреннем рынке, а и при поставке на экспорт. 

Ключевые слова: заводы горного машиностроения, конкурентоспособность, качество продукции, вибро-

диагностика, нормирование вибрации, спектральная маска 

 

Международная конкурентоспособность предприятий определена тремя факторами: 

 качеством выпускаемой продукции; 

 производительностью; 

 финансовой структурой. 

Для того чтобы сохранить высокую конкурентоспособность, предъявляются все увеличивающиеся требо-

вания к производству и организационным методам обслуживания. С одной стороны, объемы производства 

должны быть увеличены, а с другой стороны, должны быть выполнены все возрастающие требования безопасно-

сти эксплуатации технологического оборудования и охраны окружающей среды. 

Эти обстоятельства имеют огромное влияние на производство, поскольку: 

 непрерывное увеличение интенсивности труда ведет к более высоким эксплуатационным скоростям, про-

пускной способности и удельной производительности технологического оборудования; 

 необходимость модернизации делает заманчивой идею одновременной автоматизации и слияния произ-

водств; 

 желание почти неограниченной работоспособности машины приводит к привлечению самых новых техно-

логий и эффективных стратегий обслуживания оборудования; 

 повышенные капитальные вложения в новые технологии производства требуют использования технологи-

ческого оборудования в течение максимально возможного срока службы. 

Чтобы выполнить все эти требования, обслуживание и поддержание работоспособности машин и меха-

низмов должны играть ключевую роль в областях исследования и разработки, производства и контроля качества 

технологического оборудования. 

И если в угледобывающей и горнорудной отраслях промышленности все большее распространение нахо-

дят формы обслуживания технологического оборудования по фактическому состоянию [1, 2], то в области про-

изводства этого оборудования, несмотря на внедрение стандартов качества ГОСТ ISO 9000-2011, все еще не 

находят применения новые формы контроля качества. 

 
Рисунок 1. Области применения вибрационной диагностики на различных этапах жизненного 

 цикла машинного оборудования 

 

Вибрация (колебания с относительно малой амплитудой и не слишком низкой частотой) – типичное яв-

ление для любого оборудования, содержащего движущиеся элементы конструкции [3]. Она возникает из-за ря-

да свойств, которые являются естественным следствием изготовления элементов оборудования и характеристик 

материалов. При увеличении вибрации эти свойства могут развиваться в серьезные дефекты. В свою очередь 
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развитие дефекта в оборудовании приводит к изменению характеристик вибрации. Увеличение вибрации выше 

определенного уровня может привести к разрушению элементов оборудования или характеризовать разруше-

ние. Таким образом, вибрация служит как причиной развития дефектов, так и их индикатором. 

Вибрационная диагностика применяется для контроля текущего состояния оборудования, выявления 

возможных дефектов, оценки остаточного ресурса, определения сороков и объемов ремонтных работ. При этом 

измерения происходят на работающем оборудовании, что существенно повышает эффективность использова-

ния данного метода. Анализ отечественного и зарубежного опыта контроля технического состояния систем с 

вращательным движением силовых узлов показывает, что для обнаружения возможных отказов наиболее эф-

фективен (до 77%) контроль состояния оборудования именно по вибропараметрам [4]. На рис. 1. показана диа-

грамма применения аппарата вибрационной диагностики на различных этапах жизненного цикла машинного 

оборудования. 

Экономическая целесообразность применения методов вибрационной диагностики в различных отраслях 

техники обусловлена множеством причин: снижением вероятности непредвиденных аварий с катастрофиче-

скими последствиями; ликвидацией или уменьшением количества переборок, сокращающих ресурс оборудова-

ния; снижением стоимости техобслуживания и ремонта; экономией запасных частей и горюче-смазочных мате-

риалов [5]. При этом потери, связанные с простоем производства и затратами на восстановление поврежденно-

го оборудования, многократно превосходят расходы на приобретение, установку и применение средств вибра-

ционного мониторинга. 

На сегодняшний день существует большое количество различных видов замеров параметров механиче-

ских колебаний, позволяющих оценивать состояние самого разнообразного оборудования [5…8]. В зависимо-

сти от решаемых задач могут меняться настройки замеров – единицы представления, полосы частот, время из-

мерения, тип и количество усреднений, однако, сами замеры остаются практически неизменными. 

Любые параметры вибрации или типы замеров, полученные на работающем агрегате, содержат диа-

гностическую информацию, характеризующую состояние одновременно нескольких узлов машины. Поэтому 

при решении задачи оценки состояния отдельных узлов по параметрам вибрации необходимо исключать из 

рассмотрения составляющие иной природы. На сегодняшний день алгоритмы подобной фильтрации отсут-

ствуют, поэтому при анализе виброакустических сигналов необходимо оценивать возможное влияние на ха-

рактер и величину механических колебаний сил различной природы от различных источников (вала, рабоче-

го колеса, муфты и т.д.) [9, 10]. 

Подводя итоги сказанному, сформулируем основные требования к диагностике сложных систем. Во-

первых, необходимо получить универсальную оценку технического состояния на основании комплексного 

использования различных параметров и критериев. При этом количество априорных данных должно быть 

сведено к минимуму, а влияние различных факторов, искажающих диагностическую информацию – устране-

но. 

С другой стороны, оценка состояния сложных систем одновременно по нескольким диагностическим 

критериям – достаточно трудоемкая задача. Гораздо проще и эффективнее применять математические моде-

ли диагностики в одномерном пространстве признаков [11…13]. Таким образом, при диагностике для исклю-

чения «человеческого фактора» целесообразно использовать единичный критерий, сформированный 

«наилучшим» образом из N-мерного, где N – количество используемых диагностических критериев, т.е. ре-

шать задачу скаляризации. При этом в рамках перехода к линеаризованной величине (единому диагностиче-

скому критерию) особенно важно оценить «разделяемость» первоначально используемых диагностических 

критериев. Более того, необходимо на основании полученных данных предложить адекватную модель, опи-

сывающую развитие дефекта, и математический аппарат, оценивающий с заданной точностью текущее со-

стояние диагностируемого узла. 

На стадии производства горных машин и оборудования в качестве метода оценки качества изготовления 

и сборки оборудования (рис. 1) наиболее целесообразно использовать спектральные опорные маски, которые 

являются более гибким и достоверным инструментом по сравнению с методом оценкой по общему уровню 

вибрации [14]. Метод оценки технического состояния оборудования по спектральным маскам предусматривает 

вариативность в части ширины частотных полос, их положения и индивидуальных предельно допустимых зна-

чений поскольку дефекты узлов и агрегатов насыщают спектр виброакустической волны составляющими с ча-

стотами, изменяющимися в определенных диапазонах, которые подчиняются четким физическим законам и 

принципам [2]. Кроме того, использование этого метода открывает широкие возможности для построения крат-

ко- и среднесрочных прогнозов оценки состояния техники. Количество частотных полос в спектральной маске 

обычно составляет от 6 до 18 [4, 5, 7]. 

Метод спектральных масок основан на сегментировании всего диапазона измерений на несколько ча-

стотных полос, каждая из которых рассчитывается исходя из определенных параметров. В качестве примера, на 

рис. 2 приведена спектральная маска вибрации опоры входного вала редуктора РКЦ-400 ОАО «Анжеромаш» 

(рис. 3). На представленном примере частотный диапазон [2; 2000 Гц] разделен на 14 полос, каждая из которых 

нормируется по среднеквадратическому значению виброскорости, определенному по результатам измерений 

вибрации при прямом и реверсивном вращении выходного вала. В качестве нормируемого параметра вибрации, 

как правило, принимают значение виброскорости, как наиболее информативное в рассматриваемом диапазоне 

частот. Однако, известны работы, где рассматриваются вопросы нормирования частотных диапазонов вибро-

акустических сигналов по параметру виброускорения или виброперемещения [4]. 
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Рисунок 2. Спектр виброакустического сигнала, разделенный на 14 частотных полос 

 
Рисунок 3. Схема контрольных точек измерения вибрации на редукторе РКЦ-400 

Следует отметить общее правило построения спектральных масок – в общем виде число частотных полос 

маски зависит от количества предполагаемых дефектов агрегата, высота каждой из полос – от степени вклада 

каждой группы гармонических составляющих в общий уровень сигнала (от степени опасности развития того 

или иного повреждения). Полосы могут перекрывать, а могут и не перекрывать друг друга, это зависит от сте-

пени детализации маски, а также конструктивных и кинематических особенностей механизма. 

Частотные диапазоны спектральной маски (ширина полос) обычно принимают значения исходя из сле-

дующих условий: 

 «высокоэнергетические» составляющие спектра, сопровождающие дисбаланс или расцентровку – 

(0,5...1,5)×fr и (l,5...2,5) )×fr; 

 «низкоэнергетические» составляющие колебаний, сопровождающие дефекты подшипника качения – 

(7,5...15,5)×fr; 

 (2,5...10,5) )×fr — общее нарушение жесткости системы; 

 первая среднечастотная полоса (3... 15) )×fr; 

 вторая среднечастотная полоса (15...40) )×fr; 

 первая высокочастотная полоса 40×fr...20кГц; 

 (0,1...0,9)×fr – для обнаружения дефектов масляного клина подшипников скольжения; 

  (n±1)×fr– для повреждения элементов соединительных муфт; 

 для дефектов зубчатых передач редукторов сведения приведены в таблицах 1 и 2. 
 

Таблица 1. Частоты, характерные для дефектов зубчатых передач в рядных редукторах 

Частота 
Вид дефекта 

изготовления 
Вид дефекта сборки 

Вид дефекта 

износа 

fr Дисбаланс   

k×fr1  и k×fr2 

(k = 1,2, реже 3 и 4), 

m×fz ± n×fr   

(m, n=1,2…)  

Переменная погреш-

ность шага зацепления 

Нарушение соосности 

(перекос валов) 
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k×fr  

k = l, 2...20 и выше 

 Повышенный боковой 

зазор между колесами 

 

fz Постоянная погреш-

ность шага зацепления 

  

k×fz, k×fr 

рост шумовой 

компоненты 

m×fm ± n×fr   

(m, n=1,2…) 

  Абразивный  

износ 

k×fr, m×fz ± n×fr,  

m×fm ± n×fr  

(флуктуация амплитуд,  

n = 0,1,2...) 

  Выкрашивание зубьев 

k×fr,  

m×fz ± n×fr,  

m×fm ± n×fr  

(флуктуация амплитуд,  

n =0,1,2...),  

рост шумовой компоненты 

  Трещины и (или) 

излом зубьев 

 

Таблица 2. Дефекты зубчатой передачи в составе планетарного 

редуктора и их основные диагностические параметры 

Вид дефекта Диагностические признаки 

Бой солнечной шестерни fо,  nf*±fо,   kfz±f* 

Перекос солнечной шестерни 2fо,  2nf*±2fо,  kfz±2f* 

Дефект зубьев солнечной шестерни knf*±k1fо,  kfz±k1f* 

Перекос сателлита 4fg±k1fv,  kfz±2fg 

Дефект зубьев сателлита 2kfg±k1fv,  kfz±k1fg 

Перекос короны 2nfv,  kfz± 2nfv 

Дефект зубьев короны knfv,  kfz± k1nfv 

Дефект зацепления kfz 

Бой водила kfv,  fо±fv,  kfz±k1fv 

Дефект подшипника сателлита kfv,  fo±fv,  kfz±fg/2 

Дефект подшипника солнечной шестерни (водила) kfr + рост СКЗ СЧ, появление ударных им-

пульсов на СЧ 

Дефект смазки подшипника Появление ударных импульсов на ВЧ, рост 

СКЗ на ВЧ 

Примечание. fо – частота вращения солнца; fv - частота вращения водила; 

fz – зубцовая частота; fg – частота вращения сателлита; f* = fо – fv – частота вращения оси с дефектным 

подшипником; СЧ – средние частоты; ВЧ – высокие частоты; УВЧ – ультразвуковые частоты; СКЗ – сред-

неквадратичное значение вибрации; n – число сателлитов; k=1,2,3,4,...; k1=1,2,3,4,… 

Предложенный подход к нормированию параметров механических колебаний может быть использован 

на практике, при разработке стандарта предприятия по нормированию вибрации выпускаемой продукции для 

включения в паспорт изделия. 

Разработка большого числа спектральных масок для широкого типового ряда горной техники является 

одним из условий выпуска заводами горного машиностроения качественной продукции и осуществления пере-

хода на новые формы технического обслуживания и ремонта горных машин. 
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На примере дизель-гидравлических буровых установок, эксплуатируемых в условиях угольной 

промышленности Кузбасса, приведена классификация наиболее распространенных дефектов энерго-

механического оборудования и некоторые результаты анализа параметров виброакустических волн, 

генерируемых при их работе. Дана оценка эффективности применения комплексного диагностического 

подхода. Обоснована и доказана необходимость перехода на систему обслуживания техники по фактическому 

техническому состоянию. 

Ключевые слова: вибродиагностика, буровая установка, динамическое оборудование, управление техни-

ческим обслуживанием. 

 

Среди дефектов энерго-механического оборудования дизель-гидравлических буровых установок, выяв-

ляемых при помощи методов виброанализа, наибольшее распространение получили: износ поршневых групп 

ДВС; расцентровка ДВС с компрессором; нарушение жесткости системы; износ рабочих элементов компрессо-

ра; ослабление посадки и различные дефекты подшипников (см. рисунок 1); дефекты элементов соединитель-

ных муфт; дефекты зубозацепления в редукторе вращателя. 

От технического состояния оборудования механизации открытых горных работ зависят не только эконо-

мические показатели, но и безопасность обслуживающего и ремонтного персонала [1, 2]. Одними из таких тех-

нических устройств являются буровые установки, оборудование которых генерирует во время своей работы 

сложные вибрационные процессы, для анализа которых и интерпретации полученных результатов необходимо 

применение комплексного подхода, состоящего из нескольких методов виброанализа. 
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Рис. 1. Развитый дефект подшипника со стороны свободного конца компрессора Ingersoll Rand. 

 

С точки зрения анализа параметров виброакустической волны, наиболее эффективным может оказаться 

применение сразу нескольких методов контроля по параметрам механических колебаний. Комплексный диа-

гностический подход, как правило, включает в себя метод прямого спектрального анализа, синхронное накоп-

ление, анализ огибающей и эксцесс. Кроме того, интересные результаты обработки сигнала дает анализ 

вейвлет-преобразования. Конкретное сочетание методов виброанализа зависит от типа объекта диагностирова-

ния и режимов его работы. Верно подобранный комплекс диагностических методов предоставляет возможность 

максимально точной интерпретации полученных результатов с указанием степени развития того или иного де-

фекта, четкого формулирования рекомендаций по ремонту техники, разработки достоверных прогнозных моде-

лей развития типовых повреждений агрегатов буровых установок типа DML. 

Классический частотный анализ механических колебаний позволяет обнаружить ряд выраженных ча-

стотных составляющих периодического характера, непосредственно связанных с основными движениями от-

дельных узлов и деталей исследуемой машины или механизма [3]. Большие возможности анализа вибрацион-

ных процессов открываются при использовании в диагностических целях динамического спектра - трехмерного 

представления спектральной плотности мощности в зависимости от частоты и времени. Динамическая спектро-

грамма, называемая также каскадным спектром, позволяет получить представление об изменении не только 

возмущающих сил, но и амплитудно-частотной характеристики механической системы на переходных режи-

мах: при пуске агрегата или в режиме выбега (при уменьшении частоты вращения). Именно комплексный под-

ход к диагностике сложных систем позволяет избежать ограничений на область применения того или иного 

метода, извлечь максимальное количество полезной информации из виброакустического сигнала, сформулиро-

вать точные диагностические признаки дефектов исследуемого оборудования и критерии предельно допусти-

мого состояния техники, наиболее точно оценить фактическое техническое состояние агрегата. Недостатки или 

ограничения того или иного метода минимизирует использование других типов математической обработки 

сигнала, поэтому при разработке диагностических критериев использование априорной информации может 

быть сведено к минимуму. 

На некоторых конкретных примерах рассмотрим специфику распознавания дефектов агрегатов дизель-

гидравлических буровых установок при помощи методов вибрационного контроля. Так, например, одним из 

наиболее распространенных дефектов привода оборудования такого типа является расцентровка дизельного 

двигателя с компрессором (см. рисунок 2). Как следствие, не редко проявляются сопутствующие неисправно-

сти, вызванные нарушением соосности валов агрегата – разрушение упругих элементов соединительной муфты 

и дефекты конических роликовых подшипников роторного компрессора. 

Кроме того, часто состояние поршневых групп дизельных двигателей буровых установок по параметрам 

вибрации на основании действующих нормативных документов часто оценивается как недопустимое. Соб-

ственники нередко экономят на замене выработавшей свой срок силовой установки, проводя капитальные ре-

монты двигателей внутреннего сгорания. В этом случае в спектре виброакустического сигнала по параметру 

виброскорости (рисунок 3) часто могут присутствовать гармонические составляющие, анализ которых позволя-

ет диагностировать износ деталей поршневой группы дизельных двигателей. 
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Рис. 2. Нарушение центровки ДВС с компрессором (буровая установка DML-LP). 

Проведенные исследования показали, что предложенные диагностические подходы могут быть с успе-

хом использованы для точного обоснования критериев предельного технического состояния узлов и агрегатов 

сложного энерго-механического оборудования [1, 3], а также применены в качестве основы для перехода на 

более совершенные формы технического обслуживания. Накопленные базы данных по параметрам виброаку-

стического сигнала позволят разработать прогностические модели развития типовых дефектов оборудования 

буровых установок. Появится возможность для расчета остаточного ресурса машины и осуществления эффек-

тивного планирования ремонтных работ, предупреждения возникновения аварийных отказов. 

 
Рис. 3. Ярко выраженное нарушение жесткости системы, расцентровка с компрессором, износ эле-

ментов поршневой группы ДВС. 

Исторически сложилось, что угольная промышленность являлась и является объектом повышенной 

опасности [4]. Поэтому вопрос перехода на современные системы обслуживания горной техники становится 

крайне актуальным. Предложенные подходы к совершенствованию методологии анализа и оценки параметров 

механических колебаний, генерируемых при работе сложного энерго-механического оборудования, позволили 

создать ряд предпосылок для перехода на систему обслуживания горных машин по их фактическому техниче-

скому состоянию. Предложенная схема управления техническим обслуживанием позволит безопасно и макси-

мально эффективно эксплуатировать технику и минимизировать аварийные простои дорогостоящего высоко-

технологичного оборудования. 
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ МЕХАНИЗИРОВАННЫХ КРЕПЕЙ  

НА ШАХТАХ ГОРОДА МЕЖДУРЕЧЕНСК 

 

Аннотация: в статье рассмотрен опыт применения комбинированных механизированных крепей при от-

работке пологих пластов на шахтах г. Междуреченск района юга Кузбасса. 

Ключевые слова: механизированная крепь, горное давление, несущая способность, комбинированная 

механизированная крепь. 

Практика подземной разработки угольных месторождений показывает, что эффективность работы 

очистных забоев в значительной степени определяется правильным выбором средств комплексной механизации 

очистных работ и в первую очередь базового оборудования механизированного комплекса – механизированной 

крепи. При существующем многообразии механизированных крепей на мировом рынке горной техники особое 

значение приобретает вопрос по выбору крепи в полной мере соответствующей конкретным горно-

геологическим и горнотехническим условиям очистного забоя. 

Основными факторами, влияющими на выбор механизированной крепи, являются:  

 Угол падения пласта; 

 Мощность пласта;  

 Тип кровли; 

 Нагрузочные свойства кровли; 

 Несущая способность почвы. 

При выборе механизированной крепи, прежде всего, необходимо обеспечить соответствие её номиналь-

ного рабочего сопротивления типу основной кровли по нагрузочным свойствам. Также необходимо учитывать 

способность кровли к обрушению. Оградительно-поддерживающая крепь наиболее эффективна при работе на 

неустойчивых кровлях, по устойчивой кровле применяют, в основном, поддерживающе-оградительную или 

поддерживающую крепь. По мимо основных факторов влияющих на выбор крепи имеются менее очевидные 

факторы, влияющие на работу определенной крепи в данных условиях, некоторые из них представляется воз-

можным компенсировать при применении комбинированных крепей.  

Рассмотрим два примера применения комбинированной механизированной крепи на двух соседних 

шахтах юга Кузбасса, на одном и том же пласту IV-V. Общая средняя мощность пласта IV-V составляет 9,94м, 

угол падения пласта 6-10º. Пласт сложного строения, содержит 2 породных прослоя, представленных алевроли-

том и углистым аргиллитом, общей мощностью 0,4м. Коэффициент крепости угля по шкале Протодьяконова  

составляет 1,1, породных прослоев 2,9-4,5. Кровлей пласта IV-V является песчаник мощностью 14-22м с проч-

ностью на сжатие 115МПа, в основании которого залегает конгломерат мощностью 0,9-5,0м с прочностью на 

сжатие 130МПа.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 Схема расположения секций крепи в очистном забое 0-5-1-13  

 

На шахте «им. Ленина» в лаве 0-5-1-13 комбинированным механизированным комплексом сочетающим 

крепь 2М142К с крепью УКП5 отрабатывался первый (верхний) слой пласта IV-V с вынимаемой  

https://e.mail.ru/compose?To=kevlad@mail.ru
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мощностью 4,50м. Длина очистного забоя составляла 160м. Глубина ведения очистных работ составляла 240-

300м. В лаве 0-5-1-13 располагалось 93 секции крепи 2М142К поддерживающе-оградительного типа и 15 сек-

ций УКП5 оградительно-поддерживающего типа, установленных в нижней части лавы у конвейерного штрека 

0-5-1-13(см.рис.1).  

Во время работы выявились недостатки данной комбинации, а именно низкая несущая способность кре-

пи УКП5, что привело к её деформации в результате горного давления. 

В конечном итоге продолжать продвижение крепи УКП5 в след за подвиганием лавы или даже извлече-

ние крепи из лавы оказалось не возможным, что повлекло за собой существенное уменьшение длины отрабаты-

ваемой лавы до 125м и потере дорогостоящего оборудования. Несущая способность секции 2М142К составляет 

1,462 МПа, а крепи УКП5 равна 0,8-1,09МПа, при требуемом значении 1,3МПа. Отсюда следует вывод, что 

механизированная крепь УКП5 не подходила к данным горно-геологическим условиям по несущей способно-

сти крепи, а её применение в данном очистном забое было вызвано отсутствием секций крепи типа 2М142К для 

крепления очистного забоя.  

Рассмотрим пример благоприятного применения комбинированной крепи. На шахте «Распадская-

Коксовая», в лаве 0-5-3 с обводнёнными породами был применен комбинированный механизированный ком-

плекс сочетающий крепь 2М142А с крепью М145Р. Лавой 0-5-3 отрабатывался второй слой пласта IV-V с вы-

нимаемой мощностью 4,5м, под защитой межслоевой пачки угля мощностью 1,1-1,7м. Длина очистного забоя 

составляла 172м. Глубина ведения очистных работ составляла 320-475м. В лаве 0-5-3 располагалось 106 секций 

крепи 2М142А поддерживающе-оградительного типа и 12 секций М145Р поддерживающего типа, установлен-

ных в нижней части лавы у конвейерного штрека 0-5-3 (см. рис.2). 

 

 
 

 

Рис.2 Схема расположения секций крепи в очистном забое 0-5-3 

 

Механизированный комплекс, сочетающий крепь 2М142А с несущей способностью 1,2МПа и крепь 

М145Р с несущей способностью 1,1МПа удовлетворял требуемому значению по несущей способности, которое 

составляло 0,88МПа. Конструктивные особенности основания крепи М145Р выполненной в виде опорных пят, 

позволили снизить трудоёмкость работ связанных с передвижкой крепи и приводной головки лавного конвейе-

ра у сопряжения конвейерного штрека с очистным забоем, вызванных обводненностью лавы и как следствие 

заштыбовыванием сопряжения конвейерного штрека с очистным забоем.  

Также к возможным вариантам применения комбинированной крепи можно отнести использование кре-

пи, предназначенной для отработки пластов меньшей мощности устанавливаемой в районах сопряжений лавы 

со штреками, при небольшой высоте штреков, сечение которых уменьшилось в результате горного давления.  

 

Выводы. 

1. Применение комбинированной механизированной крепи 2М142А с М145Р при отработке вторых сло-

ёв мощных пластов с обводнёнными породами дало положительный результат по сравнению с использованием 

однотипной крепи 2М142А. 

2. Применение комбинированных крепей в конкретных горно-геологических условиях является достой-

ной альтернативой, использованию однотипной крепи. 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ БЕЗОПАСНОЙ ВЫЕМКИ НИЗКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ 

УГОЛЬНЫХ ЗАПАСОВ И ЦЕЛИКОВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КОРОТКИМИ ОЧИСТНЫМИ 

ЗАБОЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ КНФ 

 

АННОТАЦИЯ: Дана оценка низкотехнологичных запасов угля и существующих технологий их выемки, 

приведена техническая характеристика комплекса оборудования КНФ, представлена экспериментальная техно-

логическая схема короткого очистного забоя с применением КНФ, перечислены преимущества и достоинства 

применения предлагаемой новой технологии. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Низкотехнологичные запасы, комплекс нарезной фронтальной (КНФ), техноло-

гическая схема короткого очистного забоя, достоинства новой технологии. 

 

На отечественных угольных предприятиях запасы угля условно можно разделить на эффективные для 

выемки (высокотехнологичные) и не эффективные (низкотехнологичные). Низкотехнологичные запасы угля 

сосредоточены на выемочных участках с ограниченными размерами, имеют сложную конфигурацию, располо-

жены в зонах влияния геологических нарушений или между ними, то есть запасы непригодные для эффектив-

ной и безопасной отработки механизированными комплексами. 

При существующих способах подготовки и системах разработки угольных пластов в выработанном про-

странстве и на границах отработанных выемочных полей оставляется значительное количество целиков огра-

ниченных размеров, которые выполняют определенные технологические функции при ведении горных работ - 

разделение шахтных полей (блоков), изоляцию эксплуатационных участков, охрану горных выработок и объек-

тов дневной поверхности. К ним относятся барьерные, межучастковые (межблоковые), охранные и предохра-

нительные целики. Срок службы этих целиков составляет от нескольких лет до многих десятков лет. Запасы в 

пределах таких целиков либо безвозвратно теряются, либо не могут быть отработаны в настоящее время из-за 

высокой стоимости охранных объектов, но могут быть извлечены в будущем после истечения надобности в 

этих объектах. 

Для отработки данных запасов применимы системы разработки с использованием короткозабойной тех-

нологии, к которым относятся камерная, камерно-столбовая и коротко-столбовая. Однако, наряду с основным 

недостатком камерной и камерно-столбовой систем разработки, обусловленным значительными эксплуатаци-

онными потерями (25-50%) [1], "Инструкцией…" [2, п.4.1] запрещается их применение на пластах, склонных к 

горным ударам. Учитывая, что на шахтах Кузбасса угольные пласты пологого и наклонного падения отнесены 

к угрожаемым по горным ударам в основном с глубины 150 м от дневной поверхности, исключается возмож-

ность выемки основной части данных запасов камерными системами разработки. 

Применение коротко-столбовой системы разработки с использованием комплекса нарезного фронталь-

ного (КНФ), разработанного компанией "CORUM GROUR" [3,4], позволяет производить безопасную выемку 

вышерассмотренных запасов угля. В состав комплекса входят нарезной комбайн, забойный угловой конвейер, 

перегружатель, секции механизированной крепи, маслостанция. Общий вид КНФ показан на рисунке 1, техни-

ческая характеристика комплекса оборудования приведена в таблицах 1-5. 
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Рисунок 1 - Общий вид КНФ 

 

Таблица 1 -Характеристика КНФ 

Наименование показателей Значение 

Производительность, т/мин 0,8/1,5 

Размеры проводимой выработки: 

 ширина, м 

 высота, м 

 

4,4-6,2 

1,3-2,3 

Суммарная номинальная мощность электропривода, кВт 165,5 

Напряжение питающей сети, В 660/1140 

Тип управления комплексом ручное, гидравли-

ческое 

Масса (без крепи), кг 28700 

 

Таблица 2 - Характеристика нарезного комбайна 

Наименование показателей Значение, тип 

Диаметр шнека по резцам, мм 950 

Номинальная мощность электродвигателя, кВт 110 

Частота вращения выходного вала, об/мин 45 

Линейная скорость резания, м/с 2,2 

Тип механизма перемещения - движетель БСП "Эйкотрак" 

Линейная скорость перемещения, м/мин 2/4 

Тяговое усилие, не менее, кН 121 

Масса, кг 11000 

 

Таблица 3 - Характеристика конвейера  

Наименование показателей Значение, тип 

Производительность, т/мин 1,8 

Скорость движения тягового органа, м/с 0,84 

Калибр тяговой цепи 24х86Н 

Номинальная мощность электродвигателя привода конвейера, 

кВт 

18,5 

Ширина транспортного желоба, мм 405 

Масса, кг 12500 

 

 

Таблица 4 - Характеристика перегружателя 
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Наименование показателей Значение 

Производительность, т/мин 2,5 

Скорость движения тягового органа, м/с 0,84 

Калибр тяговой цепи 18х64 

Номинальная мощность электродвигателя привода конвейера, 

кВт 

18,5 

Ширина транспортного желоба, мм 320 

Масса, кг 5200 

 

Таблица 5 - Характеристика секции крепи (на базе модели СКЛ1) 

Наименование показателей СКЛ1 

Мощность обслуживаемых пластов 1,0-2,0 

Удельное сопротивление на 1 м
2
 поддерживаемой площадки, 

кН/м
2
 

450-515 

Сопротивление секции, кН 1300-1500 

Усиление передвижки секции (конвейера), кН (при давлении 16 

МПа) 

113(200) 

Шаг установки, м 0,88 

Шаг передвижки, м 0,69 

Масса, кг 3980 

 

Для выемки низкотехнологичных запасов угля на шахтах разработаны четыре экспериментальные техно-

логические схемы с применением КНФ, одна из которых представлена на рисунке 2. 

 
 

Принцип отработки запасов угля комплексом КНФ состоит в следующем (см. рисунок 2). С вентиляци-

онного штрека 1-1 на конвейерный штрек 1-1 проходческим комбайном формируются выемочные штреки 

1,2,3,4 трапециевидной формы с сечением в свету 7,5 м
2
. Между выемочными штреками оставляются погашае-

мые целики угля  шириной 12,4 м. В выемочных штреках монтируются скребковые конвейеры типа 2СР-70М, 

предназначенные для транспортировки горной массы. Следующий этап предусматривает монтаж комплекса 

КНФ на конвейерном (вентиляционном) штреке. Затем производятся  очистные работы по выемке 1
й
 выемоч-

ной полосы погашаемого целика (ширина выемочной полосы составляет 6,2 м). В 7 м от конвейерного (венти-

ляционного) штрека 1-1 комплекс КНФ останавливается, далее приступают к развороту его на 180
о
, с целью 

перевода в смежную выемочную полосу II и её выемки в погашаемом целике. Выемочные штреки 2,3,4 и т.д. 

сохраняются для повторного использования при выемке II, IV, VI выемочных полос. Поворот комплекса КНФ 

осуществляется вокруг точки, скользящей ("плывущей") вдоль выемочных штреков. Проветривание очистного 

забоя при выемке полос II, IV, VI осуществляется по прямоточной схеме, а проветривание очистного забоя при 

выемке полос I, III, VI  − с помощью ВМП. 
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Технология предусматривает проведение  выемочных штреков 1,2,3,4 до начала очистных работ в  вые-

мочной полосе I. При работе очистного забоя должно обеспечиваться беспрерывное проведение последующих 

выемочных штреков. 

При отработке пластов КНФ важным вопросом является выбор безопасных способов управления горным 

давлением. Принятая система разработки обуславливает применение способа управления горным давлением 

полным обрушением пород кровли. Возможные способы управления горным давлением при ведении очистных 

работ по данной технологии можно рассмотреть с учётом уже известных их вариантов для камерных и камер-

но-столбовых систем разработки, то есть: 

 поддержание кровли постоянно или длительное время только на целиках, оставляемых между выемоч-

ными полосами (межполосовые целики); 

 поддержание кровли постоянно или длительное время на межполосовых и межблочных целиках; 

 плавное опускание кровли за счет постепенного разрушения межполосовых и межблочных целиков че-

рез определенные промежутки времени. 

Первый и второй способы поддержания кровли целесообразно применять в случае необходимости обес-

печения длительной устойчивости подработанного массива и находящихся на нем сооружений, требующих 

охраны. Основным недостатком этих способов являются большие потери угля в целиках. Кроме этого, при спо-

собе управления кровлей только межполосовыми целиками возможны зависания пород основной кровли на 

них, а при достижении пролёта основной кровли значений, близких к предельным (для различных условий этот 

параметр составляет 120-150 м), межполосовые целики будут раздавлены и обрушение кровли произойдет по 

всей линии очистных работ. Особенно это характерно для трудноуправляемых активных кровель с полными 

индексами 3.1.3, 3.2.3, 3.3.3 и 3.4.3 по единой классификации кровли пологих пластов [5]. Поэтому для предот-

вращения случаев мгновенного обрушения основной кровли по всей линии очистных работ необходимо остав-

лять межблоковые целики, без которых невозможна безопасная отработка КНФ. 

Способ управления кровлей плавным опусканием на межполосовые и межблочные целики применяется в 

практике в тех случаях, когда длительная устойчивость межполосовых целиков не требуется, и допускаются 

незначительные деформации подработанного массива. При управлении кровлей пластов с помощью межполо-

совых и межблочных целиков, первые служат для предохранения забоя работающей полосы от возможных об-

рушений пород непосредственной кровли в соседней полосе и попадания их в действующую полосу. При этом 

межполосовые целики оставляются таких размеров, при которых не происходит их мгновенного разрушения за 

счёт внешних динамических нагрузок, возникающих в процессе проходки опережающих выемочных вырабо-

ток. Под воздействием горного давления оставляемые целики за счёт свой податливости постепенно разруша-

ются с плавным опусканием тонкослоистых пород кровли или с изломом блоков труднообрушаемых пород, в 

связи с чем не происходит мгновенного обрушения налегающих пород кровли по всему фронту очистных ра-

бот. При данном способе управления горным давлением обеспечиваются минимальные потери угля. 

Одним из факторов, осложняющих отработку технологических и низкотехнологичных запасов угля ком-

плексом КНФ, является наличие проявлений первых и последующих осадок кровли. Опытом работ и исследо-

ваниями установлено, что формирование первой осадки кровли в выработанном пространстве происходит в 

несколько этапов. Первоначально непосредственная и основная кровля, опираясь на задний целик угля и на 

угольный массив выемочных полос угля, плавно опускаются с изгибом. При возрастании площади обнажения 

кровли происходит отслоение непосредственной кровли по ослабленному межслоевому контакту и её обруше-

ние.  При дальнейшем увеличении пролёта обнажения происходит отслоение основной кровли от вышележа-

щих пород и её осадка. Наклонная трещина разрыва, по которым смещается обрушающаяся часть кровли, мо-

жет располагаться перед выемочной полосой, над или позади выемочной полосы [6]. Таким образом, появляет-

ся необходимость производства расчетов и построение зон осадок кровли по всему выемочному участку. Для 

исключения случаев зависания труднообрушаемых пород основной кровли и неконтролируемого их обрушения 

при подвигании короткого очистного забоя, необходимо применять на таких участках принудительное обруше-

ние кровли при помощи направленного гидроразрыва или производить предварительное разупрочнение пород в 

соответствии с положениями "Инструкции…" [7]. 

Учитывая, что параметры целиков для конкретных проектных участков могут определяться известными 

расчётными методами с применением эмпирических формул, безопасные их значения рекомендуется устанав-

ливать опытным путём, с проведением необходимых инструментальных наблюдений. 

Необходимо отметить, что при данной технологии обеспечивается устойчивое проветривание выемочно-

го участка с применением упрощенных способов и схем проветривания, при условии учёта основных положе-

ний и требований нормативных документов [8,9]. 

В целом, применение КНФ в коротких очистных забоях позволяет достичь при отработке низкотехноло-

гических запасов угольных пластов или целиков различного назначения следующих преимуществ, по сравне-

нию с известными технологиями: 

 возможность отработки угольных пластов, склонных к горным ударам; 

 увеличение сроков службы угольных предприятий, за счёт вовлечения в отработку низкотех-

нологичных запасов угля, ранее списанных с баланса шахт из-за невозможности их выемки и выемки 

целиков различного назначения, при небольших капитальных затратах и производственных издержках; 
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 значительных нагрузок на очистные забои и высокой производительности труда рабочих при 

минимальной трудоемкости крепления и управления кровлей. 

 Однако, при всех своих достоинствах данная технология, как и любая экспериментальная, требует широ-

кой опытной проверки её в различных горно-геологических условиях на шахтах Кузбасса или других угольных 

регионах РФ. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ БУРОВЗРЫВНЫХ РАБОТ  

ПРИ ПРОХОДКЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК В РУДНЫХ ШАХТАХ 

 

Предложен комплекс бурильных машин и буровых коронок для сооружения горных выработок в рудных 

шахтах. 

 

Ключевые слова: горная выработка; вращательное бурение; буровзрывной; бурильная машина; скважина; 

шпур. 

 

Анализ организационно-технологических факторов, влияющих на эффективность буровзрывных работ, 

позволяет сделать вывод о том, что для интенсификации горнопроходческих работ на рудниках целесообразно 

применять глубокие скважины с одновременным совершенствованием средств их бурения, заряжания и взры-

вания. 

Для обеспечения эффективной работы взрыва шпуровых и скважинных зарядов ВВ в проходческих забо-

ях, необходимо чтобы шпуры и скважины в процессе бурения имели минимальные отклонения от проектного 

направления в соответствии с паспортом буровзрывных работ. 

В результате многолетних исследований установлено, что величина отклонения направления шпуров при 

глубине бурения 1,6–2,0 м может достигать 10÷15 см. Такие, даже сравнительно небольшие отклонения, отри-

цательно влияют на качественные показатели буровзрывных работ. Так, например, при бурении шпуров глуби-

ной до 2,5 м наблюдается снижения коэффициента использования шпуров на 20–30 %, а при увеличении глу-

бины пробуриваемых шпуров эти снижения достигают еще больших величин. Кроме экономического ущерба, 

отклонения шпуров и скважин резко снижают надежность взрывания за счет выброса или переуплотнения со-

седних шпуровых зарядов ВВ, что приводит к отказам при их взрывании и требует проведения дополнительных 

работ повышенной опасности при их последующей ликвидации [1]. 

В общем случае, величина отклонения направления пробуриваемых шпуров от проектного зависит от це-

лого ряда факторов, таких как: квалификация рабочего, осуществляющего бурение; типа бурового оборудова-

ния; физико-механических свойств горных пород; глубины и диаметра пробуриваемых шпуров и скважин. 

С целью интенсификации горнопроходческих работ на рудниках разработана и внедрена технология под-

готовки нарезки очистных блоков с использованием глубоких скважин. 

Исследования показали что: 

– наиболее эффективно глубокие скважины используются для образования восстающих выработок при 

подготовке блоков системой этажного принудительного обрушения. Но поскольку такие выработки составляют 

всего 15÷17 %, %, то задача увеличения интенсивности подготовительно-нарезных работ полностью не решает-

ся, так как основной объем горизонтальных выработок в блоке проходится мелкошпуровым способом; 

– применение глубоких скважин для проходки горизонтальных выработок способствует повышению 

производительности труда, увеличению коэффициента использования взрыва и глубины отбойки породного 

массива. Но при этом необходимость обеспечения устойчивости законтурного массива несколько ограничивает 

эффективность проведения горизонтальных выработок глубокими скважинами; 

– наилучшие показатели достигаются при применении глубоких скважин увеличенного диаметра в каче-

стве компенсационных в системе вруба [2].  

Бурение серийно выпускаемыми буровыми агрегатами НКР-100М в системе вруба компенсационных 

скважин диаметром 100–150 мм позволяет уменьшить число шпуров в комплекте за счет увеличения расстоя-

ния между ними при одновременном увеличении глубины отбойки за цикл и эффективности взрыва. 

На основании многочисленных экспериментов в условиях шахты «Шерегешская» нами была разработана 

новая схема вруба с двумя компенсационными скважинами и параллельно сближенными заряжаемыми шпура-

ми. 

После взрывания врубовых зарядов ВВ, КИШ практически достигал единицы, и за счет формирования 

врубовой полости максимального объема обеспечивалась качественная отбойка основной горной массы. 

Однако эффективность буровзрывных работ проходческого цикла в целом существенно не увеличивается 

из-за наличия трудоемких ручных операций по доставке, установке и демонтажу буровых агрегатов НКР-100м 

в забой. 
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Для обеспечения качественного бурения скважин увеличенной глубины и диаметра применяемые сред-

ства механизации процесса бурения должны удовлетворять целому ряду требований, к основным из которых 

можно отнести следующие: 

1. Исключение трудоемких ручных операций при транспортировке, монтаже, установке, демонтаже и пе-

рестановке буровых механизмов. 

2. Исполнение точности требуемых схем расположения шпуров и скважин. 

3. Возможность одновременного бурения центральных незаряжаемых скважин увеличенного диаметра и 

комплекта заряжаемых шпуров. 

4. Качественное бурение параллельно сближенных глубоких скважин увеличенного диаметра. 

5. Максимальная унификация узлов бурильных машин за счет использования серийно выпускаемых оте-

чественных машин и агрегатов. 

6. Обеспечение условий безопасного труда на проходческих работах. 

С учетом изложенных требований, для сооружения горных выработок различного назначения с исполь-

зованием в системе вруба компенсационных скважин увеличенного диаметра, были разработаны и внедрены 

буровые агрегаты: «Шория-1»; «Шория-2»; «Шория-2Г»; «Шория-3» [3]. 

В результате длительного опыта эксплуатации данных буровых установок было выявлено, что при буре-

нии скважин увеличенного диаметра глубиной 15 и более метров происходят отклонения их от проектного 

направления 1,0 м, а иногда и более. А при бурении парных параллельно-сближенных глубоких скважин не 

обеспечивается их параллельность из-за таких же отклонений. Причиной таких недостатков явились некоторые 

конструктивные недоработки, из-за которых происходили вибрации выдвижной колонны с бурильными агрега-

тами и буровых штанг. 

С целью устранения указанных недостатков выполнены некоторые конструктивные решения в части мо-

дернизации бурильных машин и бурового инструмента  

 

Самоходная бурильная установка «Шория-2КМ» 

Самоходная бурильная установка [4] включает корпус 1 (рис. 1), на платформе 2 которого смонтирован 

манипулятор 3 с колонной 4 и два буровых агрегата 5, установленных на специальных рукавах, закрепленных 

на колонне 4, которые параллельны друг другу и имеют возможность поворота вокруг ее оси и вокруг оси, пер-

пендикулярной оси колонны. С буровыми агрегатами соединены буровые штанги 6, на которых установлены 

погружные пневмоударники 7. Перемещение манипуляторов в вертикальной плоскости осуществляется сило-

вым цилиндром 8, а в горизонтальной плоскости – другим силовым цилиндром (на рис. не показан). На верхнем 

торце колонны имеется гидродомкрат 9, обеспечивающий надежный распор колонны между кровлей и почвой 

выработки. Управление работой гидросистемы производится с пульта, расположенного на корпусе бурильной 

установки, работой буровых агрегатов – с местных пультов управления. 

 
Рис. 1 Самоходная бурильная установка «Шория 2КМ» 

 

 

 

 

К месту производства работ установка доставляется своим ходом. По прибытия в забой она затормажива-

ется механическим тормозом электровоза, что исключает ее смещение в процессе бурения. 

Перед началом бурения парносближенных параллельных скважин 10 в запроектированном месте, уста-

навливают колонну 4, на которой размещены буровые агрегаты 5 и с помощью гидродомкрата 9 производят 

распор ее между кровлей и почвой горной выработки. После этого осуществляется бурение скважин 10 по-

гружными пневмоударниками. 

Данная конструкция бурильной установки предназначена для бурения парносближенных параллельных 

скважин диаметром 100–150 мм, глубиной 10–15 и более метров при проходке окаточных горных выработок. 
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Самоходная бурильная установка для бурения параллельно-сближенных скважин 

Самоходная бурильная установка для бурения параллельно-сближенных скважин [5] (рис. 2) состоит из 

корпуса 1, на платформе 2 которой смонтирован манипулятор 3 с колонной 4 и два буровых агрегата 5, уста-

новленных на специальных рукавах, закрепленных на колонне 4. 

 

 
Рис. 2 Самоходная бурильная установка для бурения параллельно-сближенных скважин 

 

На рукавах установлены выдвижные фиксаторы 6, предназначенные для обеспечения параллельности 

пробуриваемых глубоких скважин и исключения их отклонения от проектного направления, внутри которых 

через имеющиеся каналы 10 (рис.3) проходят буровые штанги 7, на которых закреплены погружные пневмо-

ударники 8, осуществляющие бурение параллельно-сближенных скважин 9. Фиксаторы 6 заканчиваются съем-

ными наконечниками 11, имеющими форму усеченного конуса с продольными вырезами на внешней поверхно-

сти для обеспечения свбодного выхода из скважины бурового шлама. 

         

 

 

 

 

                              6       10                                     11 

 

 
Рис. 3 Фиксатор 

 

Перед началом бурения бурильная машина подъезжает к забою выработки и на расстоянии1,0–1,5 м от 

плоскости забоя устанавливают колонну 4, на рукавах которой размещены буровые агрегаты 5. После этого, в 

работу включаются погружные пневмоударники 8, соединенные с буровыми штангами 7 и пробуривают уча-

сток параллельно-сближенных скважин на глубину, необходимую для наращивания буровых штанг 7. 

Наращиваемые секции буровых штанг 7 пропускают через каналы 10 (рис.3) в фиксаторах 6 и после их 

подсоединения к предшествующим участкам штанг, выдвигают фиксаторы 6 так, чтобы их конусные наконеч-

ники 11 вошли в устья пробуриваемых скважин 9 (рис.2) до упора и после этого продолжается бурение скважин 

9. 

В этом случае буровые штанги 7 в призабойном пространстве проходят в каналах 11 внутри фиксаторов 

6, что исключает вибрацию и отклонение буровых штанг, вращающихся в каналах внутри фиксаторов, и обес-

печивает точность пробуривания параллельно-сближенных скважин в соответствии с проектным направлением. 

Предложенная конструкция, без фиксаторов, обеспечивает необходимую точность и параллельность 

скважин диаметром 100-150 мм при бурении на глубину до 20 м. 
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Для проходки нарезных горных выработок разработанные технические решения могут быть использова-

ны при усовершенствовании конструкции самоходных буровых агрегатов «Шория-2Г» на гусеничном ходу. 

Совершенствование конструкции самоходных буровых агрегатов «Шория», разработанных и внедренных 

на руднике Шерегеша позволит обеспечить высокую эффективность и безопасность технологии сооружения 

горных выработок с применением компенсационных скважин во врубе. 
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ШАХТНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ 

 

Аннотация  
Приводится обоснование перехода на интеллектуальное обслуживание приводов шахтных ленточных 

конвейеров по их фактическому техническому состоянию. Показаны результаты диагностики состояния редук-

торов частотно-регулируемого привода конвейера по совокупности диагностических признаков с учетом пара-

метров смазочного масла, вибрации и температуры. 

Ключевые слова: ленточный конвейер, частотно-регулируемый привод, техническая диагностика, 

вибродиагностика, анализ смазочных материалов, инфракрасная термография. 

 

Основной транспортной машиной для выдачи угля от комплексно-механизированных забоев является 

ленточный конвейер. В целях обеспечения высокой эффективности и бесперебойности работы подземного гор-

ного предприятия ставится задача создания надежных энергосберегающих транспортных систем. Другой, не 

менее актуальной задачей, является сокращение затрат на техническое обслуживание и ремонт конвейерных 

линий [1, 2]. 

Большинство подземных ленточных конвейеров работают в тяжелых условиях, таких как: запыленность 

атмосферы, стесненность пространства, деформация горных выработок, переменный характер нагрузки, посто-

янно или периодически изменяющаяся длина конвейера, частые пуски под нагрузкой и т. п. Указанные факторы 

оказывают существенное влияние на скорость развития дефектов механического оборудования. Применяемая 

система технического обслуживания, состоящая на 70% из планово-предупредительных ремонтов, и на 30% из 

наработки «до отказа» не обеспечивает требуемую эффективность производства [6]. 

На основании оценки фактического состояния механического оборудования и скорости его изменения, 

проводимого средствами технической диагностики, возможно построение системы интеллектуального обслу-

живания. Указанная система позволит: минимизировать вероятность опасных поломок, сократить количество 

ненужных вмешательств в оборудование, тем самым уменьшая время простоев. В то же время, обнаружение 

дефектов на ранней стадии, позволит своевременно принять меры для снижения скорости их развития, таким 

образом продлить срок службы оборудования и снизить затраты на обслуживание. 

Анализ поломок механического оборудования приводов ленточных конвейеров, включая редуктор, про-

веденный на шахтах Кузбасса, показывает их долю от 4,7 до 18% от общего числа поломок. Среднее время на 

устранение поломок составляло от 12 до 48 часов. Остановка хотя бы одного конвейера в транспортной линии 

приводит к остановке всего комплекса, и помимо недополученного угля может привести к серьезному ослож-

нению работы оборудования очистного забоя, возрастанию деформации кровли, сложности управления горным 

давлением и т.д. 

Повышая надежность ленточного конвейера, учитывая специфику работы, производители пошли по пути 

введения избыточности, устанавливая большее количество приводных блоков, чем требуется по тяговому рас-

чету. Для снижения динамических усилий и обеспечения энергосбережения приводы конвейера управляются 

частотными преобразователями. Большую часть времени работы конвейера частота вращения приводных дви-

гателей не превышает 85% от номинальной. 

Оценка технического состояния редуктора и привода в целом по параметрам вибрации позволяет распо-

знавать различные виды дефектов подшипников, зубчатых передач, муфт, крепления к фундаменту и т.д. Все 

возможные дефекты можно разделить на три большие группы: погрешности изготовления; дефекты монтажа; 

износ элементов в процессе эксплуатации [6]. 

К основным погрешностям изготовления относятся [8]:  

 погрешности изготовления профиля зубчатого венца, такие как погрешность шага зубов и профиля 

эвольвенты; 

 погрешность изготовления геометрических размеров валов, осей, зубчатых колес; 

 погрешности изготовления корпусов и крышек редуктора. 

К дефектам монтажа можно отнести несоосность валов двигателя и редуктора, неуравновешенность ва-

лов привода, нарушение жесткости крепления. 

Основными причинами возникновения вибрации подшипников могут служить: овальности и разнораз-

мерности тел качения, наличие радиального и осевого зазора между телами качения и кольцами, дефекты по-

верхности дорожки качения, а также зазоры в гнездах сепаратора. Однако даже идеально изготовленный под-

шипник качения является источником вибрации из-за упругих деформаций деталей [7]. 

Важным моментом является то, что колебания, связанные с дефектом подшипника качения имеют много 
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меньшую амплитуду, чем колебания, связанные со многими другими повреждениями, такими как дисбаланс, 

несоосность или дефекты зубчатой передачи. Большое разнообразие конструкций подшипника и условий их 

использования, рабочих скоростей и нагрузок сильно затрудняет использование общего уровня допустимой 

вибрации, который бы удовлетворительно работал в большинстве случаев [8]. 

Указанные замечания, определили совокупность методов технической диагностики редукторов шахтных 

ленточных конвейеров по параметрам вибрации и смазочного масла. В качестве дополнительного метода тех-

нической диагностики использовался метод инфракрасной термографии. 

Погрешности изготовления и дефекты монтажа привода, как правило, определяются при первом диагно-

стическом замере в начале эксплуатации конвейера. В то же время, наблюдающийся в начале эксплуатации в 

некоторых приводах дисбаланс не превышает предупредительных значений, и балансировкой валов привода в 

шахте никто не занимается. Однако даже небольшой начальный дисбаланс приводит к более интенсивному из-

носу подшипников, в первую очередь двигателя и первичного вала редуктора. 

В работе приведены результаты проведения технической диагностики шахтного ленточного конвейера 

3ЛЛ1600 (длина транспортирования L=850 м, техническая производительность Q=3500 т/ч, скорость движения 

ленты v=0-4 м/с) по параметрам смазочного масла и вибрации и тепловому контролю. 

В приводах конвейеров используются редукторы Moventas Santasalo: 

 тип – коническо-цилиндрический D3RST82XO;  

 передаточное число, i= 20,6128; 

 номинальная механическая мощность редуктора при сервис факторе    FS=1 Pм.ном=995 кВт; 

 номинальная термическая мощность редуктора при сервис факторе FS=1 и температуре окружающей 

среды tокр=20 ºC Pт.ном=779 кВт; 

 допустимая температура масла tм=90 ºC; 

 установленная мощность двигателя Р=500 кВт; 

 частота вращения быстроходного вала n=1500 об/мин (25 Гц). 

Частотно-преобразовательная станция шахтная типа ЧПСШ-1250/6-0,69-2-УХЛ5 предназначена для бес-

ступенчатого электрического регулирования скорости и крутящего момента одно или многодвигательного при-

вода ленточного конвейера и подачи напряжения питания на все вспомогательные устройства станции и кон-

вейера в подземных горных выработках шахт, опасных по газу (метан) и угольной пыли в соответствии с тре-

бованиями [7]. 

Дата ввода конвейеров в эксплуатацию – 10.06.2014. 

На рис. 1 приведена схема обводки приводных барабанов и расположение редукторов с условными 

названиями Р1 – Р3. 

 
Рисунок 1 – Схема запасовки конвейера лентой и расположение приводных блоков 

 

В таблицах 1 – 3 приведены данные о накоплении продуктов износа в масле редукторов Р1 – Р3 и основ-

ные из них представлены на диаграммах (см. рис. 2 – 4) 

  

Р1 

Р2 Р3 
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Таблица 1 - Продукты износа в пробах масла редуктора Р1, г/т 

Элементы 
Максимально допустимое 

значение 

Проба 

от 29.08.14 

Проба 

от 19.02.15 

Проба 

от 12.03.15 

Проба 

от 06.07.15 

Проба 

от 20.11.15 

Fe 200 40,34 160,12 204,8 171,52 326,32 

Si 35 37,64 33,88 44,55 39,83 43,29 

Cu 150 5,53 0,48 8,96 1,65 2,16 

Al 7 1,52 1,54 2,38 2,00 2,09 

Cr 5 0,68 1,30 1,07 1,15 1,62 

Pb - 2,55 3,45 4,23 2,48 3,44 

Sn - 5,78 9,34 7,90 6,98 10,52 

 

Таблица 2 - Продукты износа в пробах масла редуктора Р2, г/т 

Элементы 
Максимально допустимое 

значение 

Проба 

от 29.08.14 

Проба 

от 19.02.15 

Проба 

от 12.03.15 

Проба 

от 06.07.15 

Проба 

от 20.11.15 

Fe 200 26,85 30,5853 32,3602 32,50 55,04 

Si 35 33,11 31,0649 37,1218 39,42 39,64 

Cu 150 7,07 2,8362 2,1811 6,42 14,75 

Al 7 1,10 1,2960 1,7622 1,79 1,67 

Cr 5 0,95 0,5097 0,7743 1,03 1,34 

Pb - 2,63 2,5013 2,8376 4,14 2,60 

Sn - 7,94 6,0796 7,0574 5,68 7,65 

 

Таблица 3 - Продукты износа в пробах масла редуктора Р3, г/т 

Элементы 
Максимально допустимое 

значение 

Проба 

от 29.08.14 

Проба 

от 19.02.15 

Проба 

от 12.03.15 

Проба 

от 06.07.15 

Проба 

от 20.11.15 

Fe 200 73,17 314,64 384,1 322,45 876,71 

Si 35 36,07 34,49 38,66 40,81 40,77 

Cu 150 13,67 11,98 15,7125 9,81 30,63 

Al 7 1,43 1,76 2,4578 2,50 2,48 

Cr 5 0,87 2,54 3,1097 2,19 10,50 

Pb - 1,75 3,69 1,7229 3,46 2,28 

Sn - 6,89 10,99 12,88 13,31 27,97 

 

 

Рисунок 2 – График 

изменения содер-

жания железа от 

наработки 
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Рисунок 3 – График 

изменения содер-

жания меди от 

наработки 

 

 

Рисунок 4 – График 

изменения содер-

жания алюминия от 

наработки 

 

 

  
а) б) 

Рисунок 5 - Термограммы редукторов ленточного конвейера: 

 а) редуктор Р2, б) редуктор Р3 

 

Анализируя термограммы (см. рис. 5) можно сделать вывод, что наибольший нагрев отмечается в ниж-

ней части крышки выходного вала и температуры редукторов отличаются. Построив график изменения вязко-

сти масла в зависимости от температуры [13, 15], и отметив на нем фактические температуры масла, равные 

максимальной температуре корпуса редуктора снятые с термограмм, можно получить эксплуатационную вяз-

кость масла (см. рис. 6).  
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Рисунок 6 – Кинематическая вязкость проб масла редукторов в зависимости от температуры и фактиче-

ские значения температур редукторов 

 

Данные о температуре, вязкости и общего уровня вибрации представлены в таблице 4. 

Таблица 4 

Показатели температуры, вязкости масла и общего уровня вибрации 

№ редуктора Температура кор-

пуса, °С 

Кинематическая вяз-

кость, мм
2
/с при 40°С, по 

(ГОСТ 6258-85) 

Кинематическая вязкость, 

мм
2
/с при температурах 

масла Тmax, °С, по графику 

рис. 6 

Общий уровень 

вибрации, мм/с 

Тmax Тср 

Р1 47,0 35,6 345 290 5,9 

Р2 50,7 42,0 353 270 7,2 

Р3 44,2 37,4 329,7 300 4,2 

 

Согласно общему уровню вибрации редукторы Р1, Р3 находятся в удовлетворительном состоянии, ре-

дуктор Р2 в предупредительном, у него же самая высокая температура и самая низкая эксплуатационная вяз-

кость масла. Нормированное значение вязкости масла самое высокое в редукторе Р2, что говорит об испарении 

легко кипящих фракций. При этом анализируя данные о механических примесях в масле (см. табл. 1-3 и 

рис. 2 – 4) заметно, что больше всего механических примесей в редукторе Р3.  

 

 
Рисунок 7 – Сравнение спектров вибрации в диапа-

зоне от 200 до 2000 Гц в осевом направлении 

Рисунок 7 – Сравнение спектров вибрации в диапазоне 

от 2 до 200 Гц в вертикальном направлении 

Сравнение спектров вибрации редукторов Р1 – Р3 приведено на рис. 7, 8 для наиболее характерных 

направлений по одной и той же точке. Анализ спектров показывает, что в редукторе Р3 имеется более выра-

женный износ элементов подшипников быстроходного вала, что подтверждается большим количеством меха-

нических примесей. 

Завод изготовитель редукторов Moventas Santasalo рекомендует производить первую замену масла через 

800 – 1000 часов работы, а далее через каждые 10000 часов работы или один раз в год. Фактически первая за-

100

150

200

250

300

350

400

40 50 60 70

В
яз

ко
ст

ь 
м

м
2
/с

 

Температура, град. С 

Р1 

Р2 

Р3 

Температура 
Р1 

Температура 
Р2 

Температура 
Р3 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ 

218 

мена масла не производилась, была произведена только доливка масла через 5000 часов работы. Состояние 

масла в данный момент неудовлетворительное, кроме редуктора Р2. Службе главного механика шахтоуправле-

ния выданы рекомендации по необходимости замены масла в редукторах Р1 и Р3. 

Таким образом, результаты оценки технического состояния с начала эксплуатации конвейеров на основе 

мониторинга параметров работающего масла, механических колебаний, показателей температуры позволяют 

отследить изменение состояния элементов редуктора в зависимости от его наработки.  

В настоящее время продолжается работа по накоплению информации по нескольким конвейерам, что 

позволит организовать работу по созданию нормативно-методической базы, разработке прогностических моде-

лей, на основе значительного объема накопленной статистической информации, развития дефектов, служащие 

основой для безаварийной эксплуатации редукторов ленточных конвейеров. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИСКОВОГО 

ИНСТРУМЕНТА НА ПРОЦЕСС РАЗРУШЕНИЯ 

 

При помощи метода граничных интегральных уравнений было определено напряженное состояние пород под лезви-

ем дискового инструмента и выход магистральной трещины на свободную поверхность с целью определения оптимального 

угла заострения инструмента, глубины его внедрения и шага резания. 

Ключевые слова: дисковый инструмент, главные касательные напряжения, глубина внедрения, шаг резания, высота 

свободной поверхности, угла заострения инструмента. 

 

Для установления эффективной работы рабочего органа проходческого комбайна избирательного действия, оснащен-

ного дисковыми инструментами, проводились исследования напряженного состояния и механизма хрупкого разрушения 

горных пород одиночным дисковым инструментом, направленные на выбор рациональных параметров геометрии инстру-

мента; параметров разрушения, высоты обнажения свободной поверхности, а также на установление рациональных схем 

компоновки дисковых инструментов на исполнительном органе /1-4/. 

Напряженное состояние пород под лезвием дискового инструмента определялось при помощи метода граничных ин-

тегральных уравнений, 

В виду того, что глубина внедрения  h дискового инструмента во много раз меньше длины контакта инструмента с 

породой, в исследованиях была принята модель плоской деформации . 

Главные σ1, σ2 и максимальные касательные τ m a  x   напряжения определились из следующих выражений:  
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Краевые условия на границе контакта  дискового инструмента с породой выбирались в следующем виде: 

 

 на АВ  (рис. 1)      и на остальной границе   

 

 

 

где σn  , τn - нормальные и тангенциальные напряжения, соответственно; 

                 L - длина контакта, равная длине AB; 

                 S - криволинейная координата; 

                      μ - коэффициент трения; 

             n- натуральное число. 

В расчетах принималось, что n = 3,4 и μ = 0,3 

а)                                                                                                                       б) 
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Рис.1   а) механизм скола   б) распределение зон сжатия и растяжения главных напряжений  σ от высоты обнажения 

свободной поверхности L     

 

Основные параметры  (рис. 1) при исследовании изменялись в следующих пределах: угол φ от 30 до 50° с интервалом 

Δφ = 5°; глубина внедрения h от 6 до 30 мм с интервалом Δh = 3 мм; шаг разрушения  tp  от 30 до 50 мм с интервалом Δ tp = 5 мм; 

высота обнажения свободной поверхности  L от 10 до 1000 мм с интервалом  Δ L = 5 мм.  

Угол φ представляет собой угол между ординатой 0y и передней гранью дискового инструмента. 

Для описания механизма хрупкого разрушения горных пород дисковым инструментом, в первую очередь, необходи-

мы значения областей распределения главных σ1 и σ2  и максимальных касательных напряжений в моделируемых областях.  

В результате исследований было установлено, что зоны растягивающих и сжимающих главных напряжений σ1 зави-

сят только от высоты обнажения свободной поверхности  L и не зависят от остальных входных параметров φ , tp, h. На рис.1.б 

приведены зоны распространения областей растяжений и сжатия главных напряжений σ1в зависимости от высоты L . Нетруд-

но увидеть, что с увеличением L зона сжатия уменьшается и концентрируется со стороны контакта наклонной грани инстру-

мента с породой. Распределение изобар минимальных главных напряжений σ2 приведены на рис.2.а  Они являются сжимаю-

щими во всех рассматриваемых случаях, независимо от варьируемых входных параметров. На рис. 2.б приведены распреде-

ления максимальных касательных напряжений τmax .  

 

а)                                                                                                                      б) 

                 
 

  Рис.2   а) распределение минимального главного напряжения σ2  от L  б) распределение максимальных касательных 

напряжений  τmax  в зависимости от L     

 

 

 

 Анализ приведенных распределений напряжений на рис. 1 показывает, что при  L >> h: 

- концентрация напряжений σ2  и  τmax смещается к острию дискового инструмента; 

- изобраты σ2 и изохромы τmax ориентированы в сторону свободной поверхности. 

Отсюда следует, что в выборном диапазоне входных параметров при увеличении L (L >> h) происходит изменение 

напряженного состояния пород под лезвием дискового инструмента. 

Для описания хрупкого разрушения в зонах с разноименными знаками главных напряжений был применен обобщен-

ный критерий разрушения  
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В условиях плоской деформации он предстанет в следующем виде  

    121 1
2

3
 F  

коэффициент хрупкости в расчетах выбирался равным χ = 0,08 и χ =1. 

В результате анализа построенных поверхностей разрушения было установлено, что место образования макротрещи-

ны под лезвием дискового инструмента с увеличением L  (L > h )  смещается со стороны наклонной грани дискового инстру-

мента к его острию. Это утверждение справедливо при всех входных величинах. Траектория трещины распространяется по 

параболе. 

Траектория трещины χ =1, когда она движется по линиям уровня максимальных касательных напряжений, τmax подоб-

на распределению трещины при χ = 0,08. Отсюда следует, что траектория трещины и объем разрушенного материала при χ = 

0,08 и χ =1 подобны. Очевидно, различия в разрушении будут состоять в усилиях, возникающих на дисковом инструменте, и 

в механизме отделения крупных элементов от массива. 

 Так, при χ = 0,08 механизм отделения крупных элементов будет происходить при сочетании механизма обрыва сдви-

га, а при χ =1 только сдвигом. 

На основании анализа механизма хрупкого разрушения горных пород дисковым инструментом следует, что: 

 -     поверхности разрушения строятся в областях с разноименными знаками главных напряжений σ1> 0, σ2< 0; 

 -  место образования макротрещины с увеличением  L (L >> h) смещается со стороны наклонной грани инструмента в 

окрестность заострения дискового инструмента; 

 -     траектории трещины, отделяющие крупные элементы пород от массива, имеют вид парабол; 

 -    при χ = 0,08 механизм разрушения пород формируется сочетанием механизма обрыва и сдвига, а при при χ =1 

сдвига. 

По результатам моделирования были установлены в относительных величинах зависимости L / tp от tp  / h, которые при-

ведены на рис 3,а. Анализ данного графика свидетельствует о линейном изменении  отношений L / tp от tp  / h.  Зависимость L / tp  = 

f(tp  / h,) общем виде для каждого угла может быть выражена формулой вида: 

  









h

t
tgtL

p

p 
4

1
05,01,0  

где    L - необходимая высота обнаженной свободной поверхности, см; 

           tp       - шаг резания (скалывания), см 

          h - глубина внедрения, см; 

          φ  - угол между осью 0у и передней гранью инструмента. 

На рис.3,б приведены графики, характеризующие зависимость высоты обнажения свободной поверхности  L от шага 

резания при различных глубинах внедрения h, из которых следует, что высота уступа L с изменением шага резания tp изменя-

ется по параболической зависимости. Нетрудно видеть, что с увеличением глубины внедрения h линии графиков приобрета-

ют более плотный характер. Отсюда следует, что процесс разрушения породы дисковым инструментом будет наиболее эф-

фективен при условии, когда глубина внедрения h < 1,2 см. Так при глубине внедрения h = 1,8 см и h = 2 , 4  см, объем разру-

шенного материала будет практически одинаков, но нагрузки на дисковом инструменте будет тем больше, чем больше глу-

бина внедрения инструмента, а это, в свою очередь, ведет к увеличению удельной энергоемкости процесса разрушения. 

 а).                                                                                                                       б)                                                                            

                  
 

Рис.3  Зависимости  а) отношение L / tp от tp  / h/;    б) высоты уступа  L от шага резания tp           при   φ = 40
0
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На рис.4,а представлены зависимости минимальной высоты обнажения свободной поверхности L от глубины внедре-

ния h дискового инструмента в породу. 

 Построенные графики показывают, что независимо от φ и tp высота необходимой для скола крупного куска свободной 

поверхности L имеет гиперболическую зависимость от глубины внедрения. Откуда следует, что чем меньше глубина внедре-

ния h дискового инструмента, тем больше необходима высота обнажения свободной поверхности, при которой произойдет 

разрушение выступа. 

 На рис.4,б приведены зависимости высоты обнажения свободной поверхности L от угла φ. Построенные зависимости 

имеют параболический характер распределения и с уменьшением шага резания tp независимо от угла φ они начинают выпо-

лаживаться. 

Анализ графиков показывает, что с увеличением угла  φ возрастает и величина свободной поверхности  L  

 

а)                                                                                                                       б) 

                                   
Рис.4  Зависимости  а) высоты уступа L  от глубины внедрения дискового инструмента  h;  б) высоты обнажения сво-

бодной поверхности  L от угла резания  φ      при   h = 6 мм    

 

Так, с учетом рассматриваемых факторов (φ , h, tp , L ) влияющих на процесс разрушения, следует, что для достижения 

наибольшего объема разрушенного материала нужно применить режущий диск с φ = 30-35° при глубине внедрения h <1,2 см 

и шаге резания tp = 5 см 
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К ОЦЕНКЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КОЛЁСНЫХ ПОГРУЗЧИКОВ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ВЗОРВАННЫХ ПОРОД С УЧЁТОМ ПЛОТНОСТИ УКЛАДКИ  

ПОРОДЫ В КОВШЕ 

 

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований по оценке технической производительности 

колёсных погрузчиков при разработке взорванных пород с учётом плотности укладки породы в ковше. 

Ключевые слова: колёсный погрузчик, геометрическая ёмкость ковша, средний диаметр куска взорван-

ной породы, плотность укладки породы. 

Разработка вскрышных пород на угольных разрезах Кузбасса осуществляются электрическими, гидрав-

лическими экскаваторами и колёсными погрузчиками российских и зарубежных производителей (ЭКГ, P&H, 

WK, Komatsu, Volvo, Caterpillar, Terex, Liebherr и др.). 

Эффективность разработки вскрышных пород повышается, в том числе за счёт использования колёсных 

погрузчиков (4,5-12,3 м
3
) зарубежных производителей (Komatsu WA, Caterpillar, Dressta и др.).  

Отличительной особенностью этого класса машин является то, что колёсные погрузчики могут работать 

как в режиме погрузки, так и в качестве погрузочно-транспортного оборудования.  

При этом колёсные погрузчики применяются по видам работ [1]:  

- разработка вскрышных пород в безугольной и угленасыщенной зоне с погрузкой в автомобильный 

транспорт;  

- выемка угля в забое; 

- разработка пород из навала с погрузкой в автомобильный транспорт;  

- складирование и погрузка угля в автомобильный, железнодорожный транспорт. 

Основным критерием оценки эффективности колёсных погрузчиков является их техническая произ-

водительность, определяемая геометрической ёмкость ковша, коэффициентом наполнения ковша, продол-

жительностью рабочего цикла, коэффициентом разрыхления горной породы в ковше, плотностью раз-

рабатываемых пород, плотностью укладки породы в ковше и видами выполняемых работ. 

Поэтому задачей исследований является установление взаимосвязи плотности укладки породы в ковше 

колёсного погрузчика с учётом среднего диаметра куска взорванной породы, мелких фракций и геометрической 

ёмкости ковша колёсного погрузчика. 

Для решения поставленной задачи использован аналитический метод в определении взаимосвязи плот-

ности укладки породы в ковше с геометрической ёмкостью ковша и среднего диаметра куска взорванной поро-

ды, состоит в следующем. 

Объём частицы породы определяется по выражению [2], м
3
: 

3
i r

3

4
V  , (1) 

где  - константа окружности (=3,14); r - радиус частицы породы, м. 

Суммарный объём частиц породы в ковше: 
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1d

d
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1i
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V

1d

d NVV , (2) 

где Vi  - объём (i-й) частицы породы, м
3
; Nd - максимальное количество кусков породы в ковше, ед. 

Максимальное наполнение ковша достигается, когда суммарный объём частиц фракций не превышает 

геометрической ёмкости ковша, при условии: 

П

V

1d

d ЕV 


, (3) 

где Vd  - суммарный объём частиц фракций в ковше, м
3
; ЕП - геометрическая ёмкость ковша, м

3
.  

Следовательно, плотность укладки частиц породы в ковше определяется выражением, (ед.): 

П

V

1d

d Е/V


 . (4) 

Плотность укладки может быть однородной и неоднородной. При укладывании горной породы в ковше 

плотность укладки может изменяться за счёт просеивания мелочи в нижнюю часть области ковша и достигать 

максимального значения (=1), при этом укладка будет неоднородной (по рекомендациям проф. А.В. Бирюко-

ва, проф. А.С. Ташкинова) [3]. 

На основе рекомендаций [3, 4] выполнены исследования по моделированию процесса укладки частиц 

крупной и мелкой фракции с учётом геометрической ёмкости ковша (ЕП), среднего диаметра куска разрушен-

ной породы (dСР) и мелких фракций (табл. 1). 

mailto:kev.ormpi@kuzstu.ru
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Распределение частиц породы крупной и мелкой фракции в ковше представлено в табл. 1. 

  Таблица 1 

Распределение частиц пород крупной и мелкой фракции 

Количество частиц породы мелкой фракции, % 

0 25 50 75 100 

     
 

При заполнении частицами породой в ковше, происходит просеивание мелких фракций в нижнюю часть 

ковша, где плотность укладки может достигать значений близких к единице. В таком случае укладка считается, 

неоднородна и плотность её в разных частях области различна. Поэтому следует использовать среднюю плот-

ность укладки породы. 

В результате моделирования процесса укладки частиц крупной и мелкой фракции установлена средняя 

плотность укладки породы в ковше колёсного погрузчика, имеет вид: 

мфК))]срdпE16,2exp(01,0(1[ 154,0 , (6) 

где exp – число Эйлера (exp=2,718);  ЕП – геометрическая ёмкость ковша, м
3
; dСР – средний диаметр куска взо-

рванной породы (dСР=0,2-1,0 м), м.; КМФ – коэффициент, учитывающий плотность укладки мелкой фракции в 

ковше (dСР < 0,2 м), ед. 

Коэффициент, учитывающий плотность укладки частиц породы мелкой фракции в ковше (ед.): 

)x007,0exp(496,0мфК  , (7) 

где x – количество частиц мелкой фракции (dСР < 0,2 м) в ковше (x=0-100 %), %. 

На основе моделирования процесса заполнения ковша породой установлено, что в ковше пирамидальной 

формы плотность укладки частиц породы составляет 0,76-0,98. 

На рис. 1 показана зависимость средней плотности распределения породы от среднего диаметра куска 

разрушенной породы (dСР=0,2-1,0 м) для колёсных погрузчиков с вместимостью ковша 4,5-12,3 м
3
. 

 

 
Рис. 1. Зависимость средней плотности укладки породы в ковше колёсного погрузчика от среднего  

диаметра куска разрушенной породы 

 

С учётом выражения (6) определяется техническая производительность колёсных погрузчиков при раз-

работке взорванных пород (м
3
/ч) по выражению [4]: 

рКцT/зКнКпЕ3600э.смQ  , (8) 

где ЕП – геометрическая ёмкость ковша, м
3
; КН – коэффициент наполнения ковша (КН=0,9-1,2) [4];  

 – средняя плотность укладки породы в ковше; КЗ – коэффициент учитывающий влияние забоя (КЗ=0,80-0,90); 

ТЦ – продолжительность рабочего цикла при разработке взорванных пород (ТЦ=25-42), с; КР – коэффициент 

разрыхления породы в свободной насыпке (kР=1,35-1,4). 

Расчётные значения технической производительности колёсных погрузчиков при разработке взорванных 

пород представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Техническая производительность колёсных погрузчиков при разработке взорванных пород 

Наименование Геометрическая ёмкость ковша, м
3
 

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2dср, м

, ед. Еп=4,5 м3 Еп=6,1 м3

Еп=9,4 м3 Еп=12,3 м3
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4,5 6,5 9,4 12,3 

Техническая производительность, м
3
/ч 275,2 411,9 595,7 813,3 

Примечание. Расчёт производительности колёсных погрузчиков выполнен при наполнении ковша 

КН=1,11 (ЕП=4,5-6,1 м
3
 ); КН=1,15-1,2 (ЕП=9,4-12,3 м

3
).  

 

На основе выполненных исследований получены следующие выводы. 

1. Укладка породы в ковше может быть однородной и неоднородной. При заполнении ковша породой в 

большей мере мелкой фракцией, плотность укладки повышается до 0,98. 

2. Установлена экспоненциальная зависимость средней плотности укладки породы (  =0,76-0,98) в ков-

ше колёсного погрузчика (ЕП=4,5-12,3 м
3
) от среднего диаметра куска разрушенной породы и с учётом содер-

жания частиц породы мелкой фракции. 

3. Техническая производительность колёсных погрузчиков (ЕП=4,5-12,3 м
3
) при разработке взорванных 

пород (III категории пород по блочности) составляет 275,2-813,3 м
3
/ч. 

 

Список литературы 

1. Трубецкой К.Н. Проектирование карьеров./ К.Н. Трубецкой, Г.Л. Краснянский, В.В. Хронин. Учеб. 

Для вузов: В 2 т.- 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Академии горных наук, 2001. - Т.II. - 535 с.: ил. 

2. OnlineMSchool. Формулы объема геометрических фигур. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://ru.onlinemschool.com/math/formula/volume/ 

3. Бирюков А.В. Статистические модели в процессах горного производства./ А. В. Бирюков, В. И. Кузне-

цов, А. С.  Ташкинов. Кемерово: Кузбассвузиздат, 1996. - 228 с. 

4. Курехин Е.В. К определению коэффициента наполнения ковша и повышению производительности ко-

лёсных погрузчиков при разработке взорванных пород. Малышевские чтения: Материалы II Всероссийской 

научной конференции с международным участием. / Старооскольский филиал ФГБОУ ВПО МГРИ-РГГРУ. – 

Старый Оскол. - 2015. - с. 201-204. 

 

  

http://ru.onlinemschool.com/math/formula/volume/


Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

СЕКЦИЯ 5. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КОМПЛЕКСНОЙ МЕХАНИЗАЦИИ ГОРНЫХ РАБОТ 

226 

УДК 622.234.8 

КУРЕХИН Е.В. К.т.н., доц., доцент каф. ОГР КузГТУ.  

kev.ormpi@kuzstu.ru 

Филиал КузГТУ в г.Междуреченске 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований по обоснованию структуры комплексной 

механизации угольных разрезов малой производственной мощности и оценке производительности гидравличе-

ских экскаваторов на разработке вскрышных пород. 

Ключевые слова: угольный разрез малой производственной мощности, свита угольных пластов малой и 

средней мощности, вскрышные породы, гидравлический экскаватор, геометрическая ёмкость ковша, автомо-

бильный транспорт. 

Развитие открытого способа угледобычи предопределяет техническое перевооружение угольных разре-

зов горной техникой. В Кузбассе (2000-2015 гг.) существенно обновился парк выемочно-погрузочной техники 

на открытых горных работах представленной экскаваторами и колесными погрузчиками.  

Добыча угля в Кузнецком бассейне открытым способом ежегодно увеличивается за счёт угольных ком-

паний (филиалов) и самостоятельных акционерных обществ представленных горными участками с малой про-

изводственной мощностью (до 1,5 млн.т/г). 

Угольные разрезы малой производственной мощности (малые угольные разрезы) отличаются ограничен-

ными параметрами карьерного поля, более высокой долей объёмов наносов в течение всего периода эксплуата-

ции, относительно небольшой производительностью, низкими удельными капитальными вложениями, высокой 

производительностью труда, групповым сосредоточением на небольшой территории нескольких карьерных 

полей и другими признаками.  

В последнее десятилетие (2005-2015 гг.) на угольных разрезах Кузбасса наблюдается тенденция к ис-

пользованию горной техники цикличного действия и автомобильного транспорта. 

Следует отметить, что в настоящее время на угольных разрезах сохраняется преимущественное приме-

нение техники цикличного действия. Это свидетельствует о необходимости совершенствования технологии 

ведения открытых горных работ. Поэтому задачей исследования является обоснование структуры комплексной 

механизации для угольных разрезов малой производственной мощности с учётом горно-гелогических условий 

месторождений и повышение эффективности разработки свит угольных пластов наклонного и крутого падения. 

По рекомендациям акад. В.В. Ржевского одним из основных требований, предъявляемых к комплексам 

оборудования: «комплекс оборудования должен соответствовать размерам карьера, и его мощности». 

На основе анализа горно-геологических условий угольных месторождений Кузбасса, горно-технических 

показателей горных участков и в соответствии с технологической классификацией комплексов оборудования 

установлены следующих классы выемочно-погрузочных машин (по геометрической ёмкости ковша).  

Первый - гидравлические экскаваторы прямые и обратные лопаты, колёсные погрузчики (Komatsu, Cat-

erpillar, Volvo, Hiunday, Hitachi и др.) с небольшой геометрической ёмкостью ковша (до 5 м
3
), на выемке угля и 

вскрышных пород с погрузкой в автосамосвалы (БелАЗ, МАЗ, Komatsu, Caterpillar и др.) грузоподъёмностью 4-

55 т. 

Второй - электрические и гидравлические экскаваторы, колёсные погрузчики (ЭКГ-10, ЭКГ-12 и др.) с 

геометрической ёмкостью ковша 6-19 м
3
 на выемке угля и вскрышных пород с погрузкой в автосамосвалы (Бе-

лАЗ, Komatsu, Caterpillar и др.) грузоподъёмностью 55-220 т. 

Третий - электрические и гидравлические экскаваторы большой единичной мощности (20-60 м
3
): ЭКГ-

32P (Е=32 м
3
); P&H-2800 (Е=30 м

3
); P&H-4100 (Е=57 м

3
); Komatsu PC-4000 (Е=21 м

3
), Komatsu PC-5500 (Е=29 

м
3
); WK-35 (Е=35 м

3
)  на разработке вскрышных пород с погрузкой в автосамосвалы (БелАЗ, Komatsu, Caterpil-

lar) грузоподъёмностью 133-450 т. 

Первый и второй класс выемочно-погрузочных машин предназначен для разработки малых и средних 

карьерных полей, третий класс машин обусловлен высокими эксплуатационными расходами и ограничен толь-

ко на крупных карьерных полях (угольных разрезах с производственной мощностью 3-14 млн.т/год). 

Для повышения эффективности разработки новых участков открытой угледобычи, представленных сви-

тами угольных пластов наклонного и крутого падения необходимо: 

- на разработке вскрышных пород и угля применять современное горное оборудования (гидравлические 

экскаваторы, экскаваторы-мехлопаты и колёсные погрузчики) с использованием на участках открытой угледо-

бычи; 

- повышать эффективность открытого способа разработки за счёт отвалообразования вскрышных пород в 

карьерной выемке смежного участка, оставшейся от прежнего пользователя недр.  

На основе рекомендаций [1] установлено количество ковшей загружаемых в кузов автосамосвалов МАЗ 

[2] и БелАЗ (табл. 1), которое определяется выражением: 

mailto:kev.ormpi@kuzstu.ru
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n

 
(1) 

где qА – грузоподъемность автосамосвала, т; Е – геометрическая ёмкость ковша, м
3
; kЭ – коэффициент экскава-

ции;  – плотность угля (коренных породы в целике), т/м
3
. 

Для разработки свит угольных пластов наклонного и крутого падения (малой и средней мощности) и вы-

емке вскрышных пород предложена структура комплексов горного оборудования представленная гидравличе-

скими экскаваторами Komatsu PC (обратными лопатами) и автомобильным транспортом (МАЗ, БелАЗ), на ос-

нове рационального соотношения геометрической ёмкости ковша и грузоподъёмности автосамосвала (табл. 1). 

Эксплуатационная производительность гидравлических экскаваторов при разработке взорванных пород 

определяется выражением (м
3
/см) [1]: 

)рКцT/(иКсмТзКнЕК3600э.смQ  , (2) 

где Е – геометрическая емкость ковша, м
3
; КН – коэффициент наполнения ковша (КН=0,9-1,42) и плотность 

укладки породы в ковше (=0,38-0,98); КЗ – коэффициент учитывающий влияние забоя (КЗ=0,80-0,90); ТСМ – 

продолжительность смены, ч; КИ – коэффициент использования гидравлического экскаватора в течение смены, 

ед.; ТЦ – продолжительность рабочего цикла при разработке взорванных пород, с; kР – коэффициент разрыхле-

ния породы в свободной насыпке (КР=1,35-1,4). 

Производительность гидравлических экскаваторов обратных лопат (Komatsu PC) представлена в табл. 1.  

Таблица 1 

Структура экскаваторно-автомобильных комплексов для ведения добычных и вскрышных работ 

Наименование 

Гидравлический экскаватор (обратная лопата) Komatsu PC 

PC130-7 PC160LC-7 PC200-8 PC750-7 PC750SE-7 PC1250-7 

Геометрическая ёмкость ковша, м
3
 

0,36-0,64 0,6-0,7 0,50-1,17 2,8-3,4 4,0-4,5 3,4-6,7 

Разработка угля 

 МАЗ БелАЗ 

Грузоподъемность 

автосамосвала, т 

4 6 4 6 4 10,7 21 26,9 30 45 30 50 

Количество ковшей 8,7 7,3 5,2 6,7 6,3 7,2 5,9 6,2 5,9 7,8 6,9 5,8 

Производительность 

экскаватора, 

- техническая, т/ч 

- сменная, т/см 

- годовая, млн.т/г  

 

 

55,2 

386,4 

0,408 

 

 

96,1 

686,9 

0,726 

 

 

90,1 

0,643 

0,681 

 

 

105,1 

751,3 

0,795 

 

 

75,1 

536,6 

0,567 

 

 

175,6 

1255,7 

1,329 

 

 

420,3 

3005,1 

3,180 

 

 

510,4 

3649,0 

3,862 

 

 

600,4 

4293,0 

4,543 

 

 

675,5 

4829,6 

5,111 

 

 

510,4 

3649,0 

3,862 

 

 

1005,7 

7190,7 

7,610 

 Разработка коренных пород 

 МАЗ БелАЗ 

Грузоподъемность 

автосамосвала, т 

4 6 4 6 4 10,7 21 26 30 45 30 55 

Количество ковшей 6,5 5,5 3,9 5,0 4,7 5,7 4,4 4,6 4,4 5,9 5,2 4,4 

Производительность 

экскаватора, 

- техническая, м
3
/ч 

- сменная, м
3
/см 

- годовая, млн.м
3
/г  

 

 

27,8 

198,6 

0,210 

 

 

49,4 

353,0 

0,373 

 

 

46,3 

330,9 

0,350 

 

 

54,0 

386,1 

0,408 

 

 

38,6 

275,8 

0,291 

 

 

90,3 

645,3 

0,683 

 

 

216,0 

1544,4 

1,634 

 

 

262,3 

1875,3 

1,984 

 

 

308,6 

2206,3 

2,335 

 

 

347,1 

2482,1 

2,627 

 

 

262,3 

1875,3 

1,984 

 

 

516,9 

3695,5 

3,911 

Примечание. Плотность угля принята 1,37 т/м
3
; коэффициент использования гидравлического экскавато-

ра в смену принят на основе рекомендаций [3] (КИ=0,89). 

Анализ паспортов забоев и технологических схем ведения горных работ на угольных месторождениях 

разрезах [4] позволил дополнить и систематизировать технологические схемы разработки вскрышных пород и 

угля по зонам карьерного поля (безугольная и угленасыщенная зона) (рис. 1). 

Разработка уступов может осуществляться без подготовки породы к выемке и с применением буро-

взрывных работ. Для разработки горных пород уступами используют гидравлические экскаваторы (прямые, 

обратные лопаты), электрические экскаваторы (мехлопаты, драглайны) и колёсные погрузчики.  

При этом повышение эффективности разработки взорванных пород достигается, в том числе за счёт 

применения колёсных погрузчиков и автомобильного транспорта (рис. 1). 
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Рис. 1. Систематизация технологических схем разработки безугольной и угленасыщенной зоны  

с применением горного оборудования 

В результате анализа применения современного горного оборудования на угольных разрезах Кузбасса 

систематизированы схемы разработки безугольной, угленасыщенной зоны и разработаны новые схемы с при-

менением выемочно-погрузочного оборудования (экскаваторов, колёсных погрузчиков) и автомобильного 

транспорта (табл. 2-3). 

Таблица 2 

Схемы разработки вскрышных пород с применением выемочно-погрузочного оборудования  

и автомобильного транспорта 
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Примечание. ЭГ – экскаватор гидравлический прямая лопата; ЭГО – экскаватор гидравлический обратная 

лопата; ЭКГ – экскаватор-мехлопата; КП – колёсный погрузчик; ЭШ – экскаватор драглайн;  

А – автомобильный транспорт; Н – высота уступа; h1, h2, h3 – высота верхнего, среднего, нижнего слоя;  

 – угол откоса уступа, траншеи.   

 

Необходимо отметить, что колёсные погрузчики обладают мобильностью (большая скорость передвиже-

ния в сравнении с экскаваторами), имеют небольшие эксплуатационные затраты, могут совмещать основные и 

вспомогательные операции (зачистка пласта, подчистка подошвы уступа, уборка негабаритов и др.) и меньшей 

металлоёмкостью. При разработке уступов экскаваторами требуется бульдозер, для выполнения вспомогатель-

ных операций, при этом увеличиваются стоимостные затраты на разработку вскрышных пород. 

Высота уступа должна определяться проектом с учётом результатов исследований физико-механических 

свойств горных пород и горно-геологических условий их залегания, а также параметров применяемого обору-

дования [5]. 
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Разработка наносов осуществляется уступами, не превышающей высоты черпания экскаватора или ко-

лёсного погрузчика (табл. 2).  

Разработка взорванных пород осуществляется уступами (Н) и с разделением на слои (h1, h2, h3). При этом 

разработка уступов может осуществляться как одним комплексом, так и двумя комплексами горного оборудо-

вания, первый разрабатывает верхнюю часть уступа, второй нижнюю часть. При разработке нижней части 

уступа колёсными погрузчиками она разделяется на три слоя (табл. 2).  

 

Таблица 3 

Схемы разработки одиночных и свит угольных пластов, вскрышных пород с применением выемочно-

погрузочного оборудования и автомобильного транспорта 

 
Примечание. ПИ – угол падения угольного пласта. Стрелкой показана направление разработки угольных 

пластов колёсным погрузчиком поперечной заходкой. 
 

На основе выполненных исследований получены следующие выводы. 

1. Систематизированы классы горного оборудования (экскаваторы цикличного действия, колёсные по-

грузчики) по геометрической ёмкости ковша (первый – до 5 м
3
; второй – 6-19 м

3
; третий – 20-60 м

3
). 

2. Разработана структура экскаваторно-автомобильных комплексов для ведения добычных и вскрышных 

работ представленная гидравлическими экскаваторами с геометрической ёмкостью ковша 0,36-6,7 м
3
 в сочета-

нии с автомобильным транспортом МАЗ (4,0-26,9 т) и БелАЗ (30-55 т). 

3. Годовая производительность гидравлических экскаваторов (Komatsu PC) с геометрической ёмкостью 

ковша 0,36-1,17 м
3
 при разработке угля составляет соответственно 0,408-1,329 млн.т.  

4. Систематизированы технологические схемы разработки безугольной и угленасыщенной зоны  

с применением горного оборудования. 

5. Разработаны схемы для отработки наносов и коренных пород с применением гидравлических и элек-

трических экскаваторов, колёсных погрузчиков и автомобильного транспорта. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИЙ ПОГРУЗОЧНЫХ УСТРОЙСТВ РАСШИРИТЕЛЕЙ ОБРАТНОГО 

ХОДА БУРОШНЕКОВЫХ МАШИН 

 

Аннотация. В статье описан развивающийся ряд конструктивных решений в области погрузочных 

устройств расширителей обратного хода бурошнековых машин, разработанных в КузГТУ. Представлены вари-

анты погрузочных устройств, применение которых направлено на согласование производительности процессов 

разрушения, погрузки и транспортирования горной массы. 

Ключевые слова: шнековая машина горизонтального бурения, расширитель обратного хода, погрузочное 

устройство. 

При создании расширителей обратного хода шнековых машин горизонтального бурения необходимо со-

гласовывать производительность процессов разрушения, погрузки и транспортирования горной массы. Разру-

шение забоев горизонтальных скважин в зависимости от физико-механических свойств горных пород может 

быть осуществлено как резцовыми, так и дисковыми инструментами [1-7]. 

На кафедре горных машин и комплексов КузГТУ разработано несколько вариантов конструкций смен-

ных расширителей горизонтальных скважин для реализации гравитационных и принудительных способов по-

грузки продуктов разрушения на шнековые буровые ставы, размещенные в пионерных скважинах. В промыш-

ленных условиях испытаны универсальные барабанные расширители, осуществляющие погрузку продуктов 

разрушения в окно приемного лотка, поступательного движущегося по пионерной скважине. 
 

 

 

 

а) б) 

Рис. 1. Барабанные расширители горизонтальных скважин: а - цилиндро-конический; б - ступенчато-

цилиндрический. 

 

Расширитель цилиндро-конический (рис. 1, а) состоит из опорно-приемного лотка 1, цилиндрического 

барабана 2, соединенного со шнековым буровым ставом. Цилиндрический барабан содержит переднюю стенку 

3 с режущим инструментом и окнами-клапанами для приема грунта, заднюю стенку 4. Внутренняя полость ба-

http://mazcenter.ru/models/samosvaly-maz.html?region=/region/sverdlovskaya-obl
mailto:Oleg_lyubimov@mail.ru
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рабана подвижно сопряжена с отбойной лопастью, прикрепленной к грани приемного лотка [8]. При бурении 

возможен параболический заброс грунта в приемный лоток при частоте вращения расширителя ниже критиче-

ской. В случае бурения на частоте вращения выше критической, отбойная лопасть принудительно очищает 

внутреннюю полость цилиндрического барабана расширителя от грунта, направляя его в окно опорно-

приемного лотка. 

Конструкция расширителя горизонтальных скважин со ступенчато - цилиндрическим барабаном (рис. 1, 

б) состоит из ступенчатого барабана 1, шнекового става 2, лотка 3 с окном 4 и погрузочных лопастей 5. Такое 

исполнение позволяет повысить надежность работы расширителя путем достижения более равномерной загруз-

ки шнекового бурового става в пределах окна цилиндрического приемного лотка и исключить его заштыбовку. 

Кроме того, можно использовать одно унифицированное устройство для бурения диапазона диаметров гори-

зонтальных скважин [9]. 

Лопастной расширитель горизонтальных скважин (рис. 2) состоит из планетарного редуктора 1, водило которого 

соединено через тормозной фонарь 2 с задней стенкой 3. Солнечная шестерня планетарного редуктора соединена со 

шнековым буровым ставом 4, а зубчатый венец соединен с цилиндрическим корпусом, на котором закреплены режу-

ще-погрузочные лопасти 5, выполненные с наклоном в сторону вращения. 

 
Рис. 2. Лопастной расширитель. 

 

При бурении цилиндрический корпус и шнековый буровой став вращаются в противоположные стороны. 

Режуще-погрузочные лопасти имеют режущие кромки, которые отделяют грунт от забоя скважины, и счищаю-

щие кромки, которые подвижно сопряжены с поверхностью задней стенки. В результате образуется призма 

грунта, зажатая забоем скважины и задней стенкой, на которую действует наклонная поверхность лопасти, реа-

лизуя часть крутящего момента на принудительное перемещение грунта в загрузочное окно цилиндрического 

корпуса расширителя [10]. 

Недостатком лопастного расширителя является отсутствие колонны обсадных труб с забойным прием-

ным лотком и высокая энергоемкость процесса бурения горизонтальных скважин. 

Предлагаемое в настоящее время техническое решение также относится к горному делу, а именно к обо-

рудованию для бестраншейной прокладки инженерных подземных коммуникаций бурением горизонтальных 

скважин, закрепляемых колонной обсадных труб [11]. 

Техническим результатом является повышение эффективности погрузки и транспортирования разбурен-

ного грунта, а также стабилизация положения. 
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Рис. 3. Барабанный расширитель горизонтальных скважин с планетарным редуктором и якорно-прицепным 

устройством. 
 

Расширитель (рис.3) включает секцию шнекового бурового става 1, размещенную внутри приемного лотка 2, 

режуще-погрузочный барабан в виде наружного цилиндра 3 с передней стенкой 4, снабженной грунтоприемными 

окнами 5, перед которыми установлены режущие ножи 6, и задней стенкой 7. Секция шнекового бурового става 1 

жестко прикреплена к солнечной шестерне 8 планетарного редуктора, разъемное водило 9 которого жестко присо-

единено с одной стороны к приемному лотку 2, а с другой стороны - к якорно-прицепному устройству 10 основной 

колонны обсадных труб за режуще-погрузочным барабаном, а зубчатый венец 11 жестко прикреплен к задней стенке 

7 режуще-погрузочного барабана с реализацией встречно-направленного вращения режуще-погрузочного барабана и 

секции шнекового бурового става 1 посредством кинематической связи через сателлиты 12. 

При бурении приводимая в движение машинным агрегатом секция шнекового бурового става 1 вращает-

ся внутри приемного лотка 2 совместно с жестко прикрепленной солнечной шестерней 8 (как указано на рис. 3 - 

по часовой стрелке). Разъемное водило 9 планетарного редуктора, жестко присоединенное с одной стороны к 

приемному лотку 2, а с другой стороны - якорно-прицепному устройству 10 основной колонны обсадных труб, 

оказывается заторможенным основную часть времени работы устройства силами трения приемного лотка 2 и 

протягиваемой колонны обсадных труб о стенки скважин в окружном направлении. Движение передается от 

солнечной шестерни 8 через сателлиты 12 на зубчатый венец 11, жестко прикрепленный к задней стенке 7 ре-

жуще-погрузочного барабана, реализуя таким образом встречно-направленное вращение последнего (как ука-

зано на рис. 3 - против часовой стрелки) по отношению к вращению секции шнекового бурового става 1. 

При таком направлении вращения режуще-погрузочного барабана разбуренный грунт (на рис. 3 показан свет-

ло-серым) после разрушения забоя режущими ножами 6 поступает через грунтоприемные окна 5 в передней стенке 4 

(на рис. 3 показаны на вырывах) внутрь наружного цилиндра 3, где движется по его внутренней поверхности сона-

правленно его вращению, а затем под воздействием гравитации падает в окно приемного лотка 2. Затем вследствие 

встречно-направленного вращения секции шнекового бурового става 1 в его межвитковом пространстве формирует-

ся внутри приемного лотка 2 в противоположной от окна стороне транспортируемый массив разбуренного грунта 

(на рис. 3 показан темно-серым). 

Разъемное водило 9 освобождается от торможения и вращается в случае необходимости обеспечения 

правильного положения окна приемного лотка 2 или адаптивного вращения якорно-прицепного устройства 10 

для начальной стыковки с основной колонной обсадных труб. 

Таким образом, реализация в предлагаемом техническом решении встречно-направленного вращения 

режуще-погрузочного барабана и секции шнекового бурового става позволяет избежать обратной выгрузки 

разбуренного грунта лопастью шнекового бурового става из приемного лотка обратно в погрузочный барабан и 

тем самым достичь повышения эффективности погрузки и транспортирования разбуренного грунта, стабилиза-

ции положения расширителя. 
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ВЛИЯНИЕ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ ПАРАМЕТРОВ СТРЕЛОВИДНОГО 

ДВУХКОРОНЧАТОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА НА ФОРМИРОВАНИЕ НАГРУЗОК 

 

Аннотация: представлена конструктивно-кинематическая схема реверсивного двухкорончатого испол-

нительного органа с дисковым инструментом на трехгранных призмах. Обоснована возможность совмещения 

процессов разрушения, дробления и погрузки при проведении горных выработок. Представлен вариант схемы 

набора дискового породоразрушающего инструмента с узлами консольного крепления к трехгранным призмам 

двухзаходного лопастного корончатого реверсивного рабочего органа. Рекомендованы обобщенные параметры 

среднего шага разрушения, ширины захвата, диаметров малого и большого основания усеченного конуса-корпуса 

радиальной коронки. Рассмотрен процесс формирования нагрузок на коронках с дисковым инструментом при раз-

рушении породных забойных массивов. 

Ключевые слова: проходческий комбайн, исполнительный орган, коронка, трехгранная призма, узел 

крепления, дисковый инструмент, схема набора, кинематическая связь, реверсивный режим, забойный массив, 

усилия, момент. 

Исследования по процессам разрушения углей и горных пород различными выемочными горными ма-

шинами показывают, что использование породоразрушающего дискового инструмента на рабочих органах 

обеспечивает высокую износостойкость и расширение области применения [1–15]. 

На кафедре горных машин и комплексов Горного института КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева предложено базо-

вое техническое решение (патент РФ 2455486) [2, 7] в виде исполнительного органа проходческого комбайна из-

бирательного действия (рис. 1), для которого разработан комплект полезных моделей [8–15]. Стреловидный ис-

полнительный орган (рис. 1) предназначен для проведения горных выработок по углю и смешанному забою с 

крепкими и абразивными породными прослойками и отдельными включениями. Кроме того, обеспечивается сов-

мещение процессов разрушения забоев неоднородной структуры, дробления негабаритов и погрузки горной мас-

сы в межкорончатом пространстве при реверсивных режимах работы исполнительного органа проходческого 

комбайна избирательного действия. 

        
 

Рис. 1. Исполнительный орган проходческого комбайна с двумя радиальными реверсивными  

коронками: а – конструктивно-кинематическая схема; б – схема зарубки 

 

Исполнительный орган (рис. 1, а) включает стрелу с раздаточным редуктором, в корпусе 1 которого раз-

мещен вал 2, который получает вращательное движение от выходного вала основного привода стрелы проход-

ческого комбайна. Далее вращение через вал 2 и шестерню 3 передается зубчатому колесу 4, которое прикрепле-

а б 
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но к валу 5. Через вал 5, к которому прикреплена шестерня 6 вращательное движение передается с одной сто-

роны на зубчатое колесо 7, а с другой стороны на промежуточное зубчатое колесо 8 и вал 11 соответственно. 

При этом зубчатое колесо 7 жестко прикреплено к валу 12, который прикреплен к ступице корпуса 13 левой 

коронки, которая вращается, например, против часовой стрелке n1. Вал 11 раздаточного редуктора жестко при-

креплен к ступице корпуса 14 правой коронки, которая в данном случае вращается по часовой стрелке n2. На 

усеченных конических поверхностях корпусов коронок 13 и 14 по определенной схеме набора размещены и 

прикреплены трехгранные призмы 15 с дисковыми инструментами 16. Валы и оси внутри корпуса 1 раздаточ-

ного редуктора центрируются через опоры, содержащие радиальные 17 и упорные 18 шарикоподшипники. 

В процессе проходки горной выработки, перед каждым рабочим циклом, первоначально осуществляют 

зарубку двухкорончатого исполнительного органа на ширину захвата Bз разрушающе-погрузочными коронками 

13, 14 (рис. 1, б). При этом стрела перемещается по направлению движения 1' от кровли выработки к почве с 

постепенным телескопическим удлинением по стрелке К от Bз = 0 до требуемой величины Bз и после этого про-

изводят подъемно-поворотное перемещение стрелы по стрелке Л от почвы к кровле выработки по направлению 

движения 2'.  

Одно из направлений совершенствования конструкции исполнительного органа проходческого комбайна 

избирательного действия заключается в использовании одной сменной реверсивной коронки вместо двух для 

осуществления процесса бурения опережающих скважин с использованием комплекта бурошнекового инстру-

мента [16–20]. 

Таким образом, для широкого парка проходческих, очистных и буровых машин рекомендовано использова-

ние дисковых инструментов с унифицированными узлами крепления на многогранных призмах, что позволит повы-

сить их ремонтопригодность на месте эксплуатации в призабойном пространстве различных горных выработок. 

Один из вариантов конструктивного исполнения радиальной коронки двухкорончатого исполнитель-

ного органа представлен на рис. 2. На корпусе коронки 1 с определенным шагом разрушения размещены 

трехгранные призмы 2 с узлами крепления дискового инструмента 3. Схема набора дискового инструмента 

обеспечивает реализацию двухзаходных лопастных винтовых линий на корпусе радиальной коронки при за-

данном шаге разрушения [1]. 

 

 
 

Рис. 2. Устройство радиальной реверсивной коронки 

 

С учетом конкретных условий эксплуатации исполнительного органа проходческого комбайна на этапе 

изготовления и сборки реверсивных радиальных коронок обеспечиваются по спецзаказам горных предприятий 

требуемые параметры шагов разрушения забойных массивов в кутковых и линейных частях, количество диско-

вых инструментов в каждой линии резания, количества заходов винтовых лопастных транспортирующих спи-

ралей. 

Исследования, проводимые учеными кафедры горных машин и комплексов Горного института КузГТУ им. 

Т.Ф. Горбачева совместно с производственниками ОАО “СУЭК-Кузбасс” направлены на установление парамет-

ров нагруженности радиальных коронок с дисковым инструментом. Наиболее актуальной проблемой при проход-

ке горных выработок в структурно-неоднородных забойных массивах с крепкими породными прослойками явля-

ется нагруженность стреловых исполнительных органов проходческих комбайнов избирательного действия с 

двумя кинематически связанными реверсивными радиальными коронками, оснащенными дисковым инструмен-

том с консольными узлами крепления к трехгранным призмам. 

Схема одного из вариантов этапов взаимодействия двухкорончатого исполнительного органа реверсив-

ного действия с проходческим забоем представлена на рис. 3. Схема раскрывает движение снизу вверх стрелы 
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с двухкорончатым исполнительным органом шириной Bи.о. с возможностью перекрытия траекторий движения 

дисковых инструментов в центральной зоне забоя. При этом положение коронок с поэтапным поворотом на 

45 градусов обеспечено бесконтактным, кинематически связанным размещением в зоне пересечения траекто-

рий движения трехгранных призм с дисками №4 и №8 правой коронки с опережением на 22,5 градуса трех-

гранных призм с дисками №2 и №6 левой коронки при встречном направлении вращения и соответственно с 

отставанием на 22,5 градуса от левой коронки при попутном направлении вращения.  

Произведены расчеты силовых параметров процесса разрушения горных пород с заданной контактной 

прочностью Pк одиночными дисковыми инструментами, перемещаемыми по семейству линий резания радиусом 

Ri: Pд – равнодействующая сила в зоне контакта клиновой биконической поверхности диска с поверхностью 

разрушения забоя; Pz – усилие перекатывания; Py – усилие вдавливания; F – сила трения; Мд – момент сопро-

тивления вращению коронки. 

 

 
 

 

Рис. 3. Траектории движения трехгранных призм и дискового инструмента с пересечением без контакта в 

центральной зоне проходческого забоя: 1 – врубовая поверхность; 2 и 3 – радиальные левая и правая коронки; 4 – 

трехгранная призма; 5 – дисковый инструмент; 6 – семейство линий резания; Ви.о. – ширина исполнительного 

органа; Dмакс. – максимальный диаметр окружности перемещения кромки дискового инструмента 

 

На основе анализа характеристик вмещающих пород в угольных пластах Кузбасса расчеты нагруженно-

сти реверсивных коронок с дисковым инструментом на трехгранных призмах производились для следующих 

пород: Рк = 230 МПа (f = 3) аргиллит; Рк = 350 МПа (f = 4) аргиллит; Рк = 490 МПа (f = 5) алевролит; Рк = 700 

МПа (f = 6) алевролит; Рк = 860 МПа (f = 7) сланцевый песчаник; Рк = 1000 МПа (f = 8) обыкновенный песчаник; 

Рк = 1250 МПа (f = 10) крепкий песчаник. 

В результате получен представительный массив данных по расчетным усилиям Pд, Pz, Py, F и моментам 

Mд на 32 дисковых инструментах коронок. Дисковые инструменты устанавливались на коронках с определен-

ным радиусом вращения: 1 дис к – R = 340 мм; 2 диск – R = 360 мм; 3 диск – R = 385 мм; 4 диск – R = 410 мм; 5 

диск – R = 430 мм; 6 диск – R = 450 мм; 7 диск – R = 475 мм; 8 диск – R = 490 мм (табл.1). При этом вращение 

правой коронки искусственно фиксировалось под определенным углом поэтапно: 1 этап – 22,5°; 2 этап – 67,5°; 

3 этап – 122,5°; 4 этап – 157,5°; 5 этап – 202,5°; 6 этап – 247,5°;  

7 этап – 292,5°; 8 этап – 337,5°. Вращение левой коронки фиксировалось также поэтапно: 1 этап – 45°;  

2 этап – 90°; 3 этап – 135°; 4 этап – 180°; 5 этап – 225°; 6 этап – 270°; 7 этап – 315°; 8 этап – 360°. 

Расчеты нагруженности радиальных коронок произведены для двух вариантов направлений подачи на 

забой по стрелке Л (снизу вверх или сверху вниз) и для каждого из них для двух вариантов направлений враще-

ния кинематически связанных радиальных реверсивных коронок (левая против часовой стрелки, а правая про-

тив часовой стрелке или наоборот). 

Представленная обобщенная информация (см. табл. 1) позволяет раскрыть методику по определению за-

висимостей расчетных усилий Pд, Pz, Py, F и моментов Мд на одиночных дисковых инструментах при статиче-

ских нагружениях с учетом условных этапов разнонаправленного вращения реверсивных радиальных коронок 

и движения стрелы исполнительного органа снизу вверх (рис. 3).  
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Таблица 1 

Результаты расчета силовых параметров процесса разрушения одиночным дисковым инструментом при встреч-

ном направлении вращения левой радиальной реверсивной коронки 

Pк, МПа R, мм Pд, Н Pz, Н Py, Н F, Н Mд, Н·м 

 

1250 

490 

475 

112566 

115383 

27241 

27923 

109189 

10422 

5065 

5192 

13327 

12809 

450 

430 

47715 

49623 

7443 

7742 

47095 

48978 

2147 

2233 

2819 

3308 

410 

385 

118194 

121007 

30612 

31340 

114176 

116893 

5318 

5445 

11366 

11640 

360 

340 

51531 

53441 

8965 

9299 

50758 

52639 

2320 

2406 

2138 

23680 

 

1000 

490 

475 

90053 

92307 

21793 

22338 

87351 

89538 

4052 

4154 

10663 

10249 

450 

430 

38172 

54757 

5954 

6193 

37676 

39182 

1718 

1786 

2257 

2642 

410 

385 

94555 

96805 

24490 

25072 

91341 

93515 

4259 

4356 

9087 

9317 

360 

340 

41225 

42753 

7172 

7439 

40607 

42112 

1856 

1924 

2139 

1895 

860 

490 

475 

77632 

79575 

18787 

19257 

75303 

77188 

3493 

3581 

9191 

8836 

450 

430 

32907 

34223 

5133 

5339 

32479 

33778 

1481 

1540 

1946 

2279 

410 

385 

81513 

83453 

21112 

21614 

78742 

80616 

3668 

3755 

7837 

8029 

360 

340 

35539 

36856 

6183 

6413 

35006 

36303 

1600 

1659 

1843 

1635 

 

700 

490 

475 

62882 

64455 

15217 

15598 

60995 

62522 

2829 

2901 

7444 

7156 

450 

430 

26655 

27720 

4158 

4325 

26308 

27360 

1199 

1247 

1576 

1843 

410 

385 

66026 

67597 

17101 

17507 

63781 

65299 

2971 

3042 

6349 

6505 

360 

340 

28787 

29853 

5008 

5195 

28355 

29405 

1296 

1343 

1495 

1325 

 

490 

490 

475 

44250 

45358 

10709 

10976 

42923 

43997 

1991 

2041 

5239 

5039 

450 

430 

18757 

19507 

2926 

3043 

18513 

19253 

844 

1247 

1110 

1302 

410 

385 

46462 

47568 

12034 

12320 

44883 

45951 

2090 

2140 

4470 

4573 

360 

340 

20257 

21007 

3524 

3655 

19953 

20693 

912 

945 

1051 

932 

 

Предложено конструктивно-кинематическое исполнение двухкорончатого исполнительного органа, ко-

торое обеспечивает бесконтактный режим вращения трехгранных призм с дисковыми инструментами в цен-

тральной зоне пересечения траекторий их вращательного движения.  

Установлено, что на каждом радиусе размещения и вращения дискового инструмента с учетом углов 

расположения трехгранных призм и схем набора лопастных винтовых линий, формируются серповидные 

стружки разрушения или внедрение дисков в поверхность забоя каждой из коронок, параметры которых при 

заданной контактной прочности Pк горных пород и параметры дискового инструмента определяют составляю-

щие и результирующие нагрузки на исполнительном органе. 

Выявлено, что при формировании нагрузок на дисковом инструменте уровень составляющей силы пода-

чи или внедрения в забойный массив (Py) многократно превышают все остальные составляющие силы. Напри-

мер, при Pк = 1250 МПа усилия составили: Py = 109,19 кН, Pz = 27,24 кН и F = 5,06 кН. 

Результаты исследований и комплект технических решений получены в рамках выполнения базовой ча-

сти государственного задания Минобрнауки России по проекту № 632 “Исследование параметров технологий и 

техники для выбора и разработки инновационных технических решений по повышению эффективности эксплу-

атации выемочно-проходческих горных машин в Кузбассе”. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ БОЛЬШЕГРУЗНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ НА ГОРНЫХ УЧАСТКАХ РАЗРЕЗОВ 

 

Аннотация. На сегодняшний день автомобили АТП «Сибиргинское» работают на горных отводах разре-

зов «Сибиргинский» и «Красногорский». Следовательно, для проведения технического обслуживания автомо-

били приходиться перегонять с горных участков в бокс, а это потери во времени, дизельном топливе, автомо-

бильных шинах и объёмах. В данном проекте рассматривается исключение данных перегонов и приобретение 

специализированного автомобиля для проведения технического обслуживания непосредственно на горных от-

водах разрезов. 

Ключевые слова: техническое обслуживание, перегоны, большегрузные автомобили, потери. 

Для стабильной и бесперебойной работы оборудования требуется периодическое техническое обслужи-

вание. Так как большегрузные автомобили АТП «Сибиргинское» работают на двух разрезах, то среднее рассто-

яние на перегон в зону ТО увеличивается. Затраты на автомобили марки Белаз-75131 и Белаз-75306 можно уви-

деть в данной таблице: 

 

Если рассматривать финансовые потери исходя из затрат на КГШ, то получим следующие данные: 

-Плановый пробег автошины 40.00 R 57 равен 95 000 км 

-Цена данной автошины:  1 496 533 рублей 

Пробег на ТО в обе стороны три раза в месяц одной автошины равен 72 км. Следовательно, если пере-

вести в денежный эквивалент, то получим: (1 496 533руб/95 000км)*72км= 1 134,2 руб 

1 134,2руб*72а/шины=81 663,4 руб 

81 663,4руб*12мес= 979 961,3 рубля в год, составляют потери по автошинам  40.00 R 57. 

Аналогично рассмотрим автошину 33.00-51, 

-Плановый пробег 65 000 км 

-Цена данной автошины 597 400 рублей 

Пробег на три ТО одной автошины в обе стороны - 36 км (597 400руб/65 000км)*36км= 330,8руб 

330,8руб*72а/шины=23 822,5руб 

23 822,5руб.*12мес.=285 869,7 рублей в год. 

Итого годовые затраты на автошины составляют: 979 961,3+285 869,7= 1 265 831 руб 

Итого, ежегодные потери дизтоплива, связанные с ТО на Белаз-75306 и 75131 составляют: 

65 318,4 л + 19 802,4 л=85 120,8 литров д/топлива или 72,01тн 

120 960 тонн+81 000 тонн=201 960 тонн недовезённой горной массы. 
Если перевести эти данные в денежный эквивалент, то получим следующие данные: 

С учётом того, что дизельное топливо по использованию подразделяется на: три зимних месяца зимнее – 

34 670 руб/тонна, два месяца мешанное -32 370 руб/тонна, семь месяцев летняя – 30 070 руб/тонна, то финан-

совые потери на дизельном топливе составят: 

Белаз-75306: 

                  марка а/м                    наименование Белаз 75306 Белаз 75131 

количество ТО 3 3 

линейная норма на холостой пробег,л 630 382 

среднее расстояние перегона на ТО по    р-зу 
"Сибиргинский",км 

12 6 

расход топлива на один а/м в обе стороны(и с учётом 
3-ёх ТО),л 

151,2(453,6) 45,84(137,52) 

расход топлива на 12 а/м в месяц(год),тн 4,6(55,26) 1,396(16,75) 

потери по времени на перегон одного а/м в 
месяц,мин(час) 

120(2) 90(1,5) 

месячный объём не довезённой горной массы на 1 
а/м,тн 

840 563 

годовой объём не довезённой горной массы на 12 
а/м,тн 

120 960 81 000 
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-Зимнее топливо 4,6 тн*3 мес=13,8 тн*34 670 руб= 478 446 руб 

-Летнее топливо 4,6 тн* 7 мес=32,2 тн*30 070 руб= 968 254 руб 

-Мешанное топливо 4,6 тн*2мес=9,2 тн*323 70 руб= 297 804 руб 

Итого: 478 446 + 968 254 + 297 804 =1 744 504 руб 

Следовательно, средний месячный расход топлива на один автомобиль в денежном эквиваленте: 12 

114,6 руб На один автомобиль средний годовой расход дизельного топлива денежном эквиваленте: 145 

375,3 руб 

Белаз-75131: 
-Зимнее топливо 1,396 тн*3 мес=4,188 тн*34 670 руб =145 198 руб 

-Летнее топливо 1,396 тн* 7 мес=9,772 тн*30 070 руб =293 844 руб 

-Мешанное топливо 1,396 тн*2мес=2,792 тн*32 370 руб =90 377 руб 

Итого: 145 198 + 293 844 + 90 377 =529 419 руб  Следовательно, средний месячный расход топлива на 

один автомобиль в денежном эквиваленте: 3 676,5руб На один автомобиль средний годовой расход дизель-

ного топлива денежном эквиваленте : 44 118,3 руб 
Соответственно, на обе марки: 1 744 504 + 529 419 =2 273 923 руб 

Исходя из данных расчётов мы видим, что на одних только перегонах мы имеем потери:           2 273 

923 руб +7 831 960,3руб+1 265 831руб =   3539754 руб 
Во избежание потерь, связанных с перегонами на ТО, рассматривается целесообразность переоборудова-

ния уже имеющегося автомобиля или приобретения нового специализированного автомобиля для проведения 

ТО на горных участках разрезов. 

 
Cравнительная таблица до внедрения и после внедрения проекта 

 

статьи затрат 
затраты 

до внедрения проекта 

затраты с учётом пере-

оборудования 

затраты с учётом приобре-

тения 

цена автомобиля,руб __ 475 000 3 676 000 

д/топливо,руб 2 273 923 178 243 117 664 

з/персонала,руб __ 1 210 800 1 210 800 

КГШ,руб 1 265 831 94 680 185 800 

амортизация, руб __   67857  525142 

Итого,руб  3539754  1551580  2039406 

эконом.эффект, руб __  1988174  1500348 

 

 Рассчитаем экономический эффект переоборудования существующего автомобиля КрАЗ 

15551580 – 3539754 =1988174 руб. 

Окупаемость составит:475 000/2056031= 0,23мес т.е. переоборудование автомобиля КрАЗ окупится 

уже в первые 3 месяца. 

 Экономический эффект от приобретения автомобиля «КамАЗ» составит: 2039406 - 3539754 =1500348 руб. 

Окупаемость составит:3 676 000/2025490=1.80года т.е. приобретение нового автомобиля Камаз оку-

пится через 1 год 10 месяцев. 

Исходя из данного проекта видно, что переоборудование существующего автомобиля , с приобретени-

ем добавочного оборудования или приобретение нового автомобиля во первых, поможет сэкономить дизельное 

топливо, во вторых уменьшить пробеги автошины и в третьих исключить время на перегоны связанные с ТО, а 

следовательно привезти дополнительные объёмы. 
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БУТГУСАИМ А.Е.  

главный специалист аналитического отдела производственной службы,  ПАО «Южный Кузбасс», 

butgusaimae@uk.mechel.com. 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

В работе рассматриваются системы диспетчеризации горно-транспортного оборудования, задачи и прак-

тика ее внедрения на примере СД ГТО «КАРЬЕР» на предприятиях ПАО «Южный Кузбасс». 

Система диспетчеризации горно-транспортного оборудования (СД ГТО) предназначена для автоматизи-

рованного управления работой горного предприятия. Объектами управления являются мобильные объекты: 

буровые станки, автосамосвалы, экскаваторы, тракторно-бульдозерная техника и т.д. 

СД ГТО способна обеспечить эффективное решение прикладных задач, связанных не только непосред-

ственно с диспетчерским управлением, но и инженерным надзором, а именно: 

 Управление объемом и качеством добычи полезных ископаемых, производством вскрышных работ. 

 Рациональное использование фонда рабочего времени и номинальной производительности машин и 

механизмов. 

 Контроль (мониторинг) выполнения технологических операций и норм эксплуатации машин и меха-

низмов. 

 Контроль выполнения проектов и планов горных и буровзрывных работ. 

 Управление буровзрывными работами. 

 Организация планомерного ремонта и обслуживания горно-транспортного оборудования и автомо-

бильных дорог. 

В результате внедрения СД ГТО появляется возможность более эффективно решать задачи оперативного 

управления работой карьера, в том числе оптимизации грузопотоков, управления заправками топливом. Кроме 

того, появляется возможность объективной оценки деятельности служб и участков предприятия, что положи-

тельно влияет на трудовую и технологическую дисциплину персонала. 

Развитие автоматических систем управления, особенно на технологическом транспорте, происходило на 

протяжении последних 40–45 лет. На ряду с СД ГТО «Карьер» также известны такие системы, как «Карат», 

«Пуск», «Томусинский», «Кварцит» и «Гранит», которые работают в «режиме советчика» по замкнутому цик-

лу. 

Структура и состав систем управления  

Системы управления ГТО можно разделить на три типа: 

 Системы с «ручным режимом», предоставляющие всю необходимую информацию о технологиче-

ских параметрах производимых работ и, возможно, о техническом состоянии объектов, на основе которой ре-

шение принимает диспетчер или соответствующий персонал. 

 Системы с «режимом советчика» не только снимают информацию с датчиков, но и обраба-

тывают ее для выдачи диспетчеру одного оптимального или нескольких вариантов решения на выбор. 

 Системы с «диалоговым режимом» имеют те же возможности, что и системы с «режимом 

советчика», но работают исходя из принципов заранее заданных критериев (условий), которые диспет-

чер может изменять в режиме реального времени в зависимости от обстановки. 

Последнее поколение СД ГТО, как правило, содержит средства оптимизации процессов. Кроме «режима 

советчика» используется полностью автоматический режим, допускаемый для определенных операций на ос-

нове заданных критериев оптимизации и их весовых коэффициентов. В этом случае диспетчер только отслежи-

вает результаты принятых системой решений, при необходимости вмешиваясь в управление. 

 

СД ГТО «КАРЬЕР» 

Основные принципы работы и структуру современных систем диспетчеризации управления карьерными 

автосамосвалами можно проиллюстрировать на примере отечественной системы СД ГТО «КАРЬЕР», разрабо-

танной ООО «ВИСТ Групп». Она внедряется на горнодобывающих предприятиях с 1999 года. На сегодняшний 

день успешно используется не только на территории России, но и за ее пределами (Украина, Монголия).  

Автоматическая система диспетчеризации горно-транспортного оборудования (СД ГТО) «КАРЬЕР» 

непрерывно обеспечивает диспетчерский и управленческий персонал информацией о текущем положении и 

техническом состоянии находящихся в рабочей зоне большегрузных самосвалов, оснащенных бортовыми ком-

плектами оборудования. 

Для определения в реальном времени положения (а значит, направления движения, скорости и вида ра-

боты) мобильного объекта в системе «КАРЬЕР» используется спутниковое определение координат с примене-

нием приемников глобальной системы позиционирования GPS. 

Внедрение системы позволяет повысить эффективность использования техники: сокращаются простои, 

как самосвалов, так и экскаваторов, фактически исключаются недогрузы и перегрузы, за счет оптимизации ско-

ростного режима уменьшается износ двигателей, шин и других узлов. 

mailto:butgusaimae@uk.mechel.com
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СД ГТО «КАРЬЕР» использует широко известные, популярные продукты и технологии – такие, как 

Oracle, Map Objects, Crystal Reports и другие. 

Принципы построения системы позволяют расширять ее функциональность, добавляя новые модули, ал-

горитмы обработки, формы ввода и отчеты без перекомпиляции уже работающих модулей. 

Назначение системы: 

 управление выемочно-погрузочным оборудованием и автомобильным транспортом; 

 контроль и управление объемом и качеством полезного ископаемого; 

 мониторинг управления эксплуатацией оборудования; 

 управление буровыми работами. 

Цели системы: 

 повышение эффективности использования оборудования и увеличение его производительности; 

 обеспечение экономии ресурсов при достижении необходимых объемов производства; 

 стабилизация показателей качества полезного ископаемого, поступающего в переработку; 

 снижение расхода топлива, шин, оптимизация загрузки транспортных средств; 

 организация планомерного ремонта и обслуживания транспортного оборудования; 

 повышение трудовой и технологической дисциплины. 

Функции системы: 

 автоматический сбор информации и управление оборудованием в режиме реального времени; 

 автоматическое диспетчерирование; 

 оперативный контроль движения полезного ископаемого, вскрышных пород и в целом горной массы; 

 ведение карты карьера в реальном времени; 

 контроль соблюдения маршрутов движения и пунктов разгрузки; 

 контроль скорости движения автосамосвалов; 

 менеджеринг исключительных ситуаций; 

 мониторинг работы двигателей автосамосвалов; 

 мониторинг заправок и расхода топлива автосамосвалами; 

 контроль возможного хищения топлива; 

 контроль загрузки автосамосвалов; 

 мониторинг эксплуатации шин; 

 мониторинг времени технического обслуживания оборудования; 

 

Программно-аппаратный комплекс системы диспетчеризации состоит из: 

 диспетчерского центра (ДЦ), включающего радиооборудование, серверы и программное обес-

печение;  

 бортового оборудования, устанавливаемого на транспортные средства.  

Данные о местоположении и состоянии машины собираются и накапливаются в ее бортовом контролле-

ре. На основе этой информации он определяет первичные события, происходящие с мобильным объектом (для 

самосвала это погрузка, разгрузка, заправка, остановка и т.д.). Информация о событиях вместе с оперативной 

информацией автоматически передается в ДЦ с помощью радиосвязи на УКВ частотах 400–470 МГц, но может 

быть организован на основе систем связи TETRA, MESH, GSM и др. 

В ДЦ информация бортовых контроллеров обрабатывается, архивируется и визуализируется на экранах 

диспетчера и др. специалистов в виде условных значков, наложенных на актуальный план горных работ пред-

приятия. Данные бортовых контроллеров дополняются новой информацией (например, для рейса самосвала 

определяются экскаватор, пункт разгрузки, вид груза и другие характеристики), а также фиксируются вторич-

ные события (например, длительный простой без уважительной причины). В результате обработки и анализа 

накопленных данных производится автоматическое составление отчетных документов о работе предприятия, 

его участков, отдельных машин, персонала. 

Cостав бортового оборудования СД ГТО «КАРЬЕР» для экскаваторов 

1. Базовый вариант, не предусматривающий высокоточного позиционирования. В этом случае координаты 

ковша экскаватора во время черпания определяются с точностью до 3 метров, а большинство определений об-

ладает точностью около 1,5 метра. Высотная отметка не определяется.  

2. Вариант с высокоточным позиционированием ковша экскаватора с учетом дирекционного угла направ-

ления стрелы экскаватора. Вариант предусматривает контроль высотной отметки. Реализуется с помощью 

двухантенной технологии GPS.  

3. Вариант с высокоточным позиционированием при помощи одной GPS антенны без определения дирек-

ционного угла направления стрелы экскаватора. Это оптимальный вариант оснащения, если есть потребность 

высокоточных определений координат только самого экскаватора. При этом есть возможность определения 

фактического направления отработки забоя. 

Комплект оборудования СД технологического самосвала, эксплуатируемого на предприятиях ПАО 

«Южный Кузбасс», включает в себя: 
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1. GPS антенну и радионавигационный блок(позиционирование оборудования на местности, контроль пе-

ремещений, контроль безопасного скоростного режима); 

2. Инклинометр (датчик уклона, отображение положительного или отрицательного уклона в точке движе-

ния техники, корректировка до более точных значений показаний топлива в баке на уклонах); 

3. Датчик уровня топлива (контроль уровня топлива в баке техники); 

4. Датчик давления в подвесках самосвалов (контроль загрузки, определение веса); 

5. Контроллер (сбор информации с датчиков, ее обработка, передача информации в диспетчерский центр 

(на сервер); 

6. Панель визуализации (отображение информации о работе, переключение между показателями и их 

ввод); 

Бортовой контроллер периодически опрашивает датчики давления в подвесках самосвала, датчик уровня 

топлива и инклинометр, обрабатывает сигналы «подъем платформы», «ход вперед», «ход назад», «сборка схе-

мы», сигнал с датчика вращения колеса и информацию с GPS-приемника. Кроме этого, контроллер принимает и 

обрабатывает информацию, поступающую по радиоканалу с диспетчерского центра, и обрабатывает информа-

цию, вводимую водителем на функциональной клавиатуре панели, установленной в кабине. 

На панели визуализации водитель в любое время может увидеть и проконтролировать: 

 вес груза (определяется с точностью до 5% от максимальной загрузки самосвала);  

 количество рейсов с начала смены;  

 скорость движения;  

 пробег груженого и порожнего самосвала за последний рейс;  

 информацию об исправности системы;  

 текстовое сообщение, посланное диспетчером или автоматически.  

В системе применяется наружная световая индикация степени загрузки автосамосвала, и машинист экс-

каватора может учитывать степень загрузки по сигнальным фонарям самосвала во избежание перегруза. Кроме 

того, имеется возможность контролировать угол наклона площадки при погрузке при помощи инклинометров, 

что увеличивает точность определения веса груза. 

Точность определения уровня топлива в баке составляет 1–3% от объема бака в зависимости от типа дат-

чика. Эта точность достаточна для исключения несанкционированного слива топлива и определения расхода 

топлива за смену. Для определения удельного расхода топлива по определенному маршруту используются 

усредненные данные по нескольким рейсам. 

Водитель (машинист) имеет возможность как принимать на панель визуализации сообщения диспетчера, 

так и передавать в диспетчерский центр сообщения: начало, окончание смены, тип простоя и т.п.  

Опыт использования АСД «КАРЬЕР» на предприятиях ПАО «Южный Кузбасс» 

СД ГТО «Карьер» в ПАО «Южный Кузбасс» начала внедряться в 2004 г. и была введена в промышлен-

ную эксплуатацию в 2005 г. Первым этапом были оснащены технологические автомобили и спецтехника на 

базе автомобилей «БелАЗ» АТП «Сибиргинское» и АТП «Центральное». Вторым этапом в конце 2008 г. - тех-

нологические автомобили АТП «Ольжерасское».  

На данный момент СД ГТО «Карьер» оснащено 135 технологических автомобилей Томусинского авто-

транспортного управления, а также 23 единицы спецтехники. 

Также в СД ГТО «Карьер» задействована основная технологическая техника разрезов. В 2007 г. был 

произведен ее монтаж на тракторно-бульдозерной технике разрезов «Сибиргинский» и «Томусинский», а в 

2008 г. - разреза «Ольжерасский». 

Комплектация спецтехники и топливозаправщиков аналогична вышеприведенной у технологического 

транспорта за исключением датчиков давления в подвесках и инклинометров. Дополнительно на топливоза-

правщики устанавливается устройство съема сигнала (УСС) в одном корпусе со штатным счетчиком жидкости 

(с целью контроля объема заправляемого топлива со стороны топливозаправщика). 

В рамках проведенных в 2008 году специальных мероприятий, среди которых – внедрение СД ГТО «КА-

РЬЕР», удельный расход дизельного топлива был снижен на 17%. Достигнутый экономический эффект от сни-

жения расхода дизельного топлива технологическим транспортом за «кризисный» 2009 г. относительно уровня 

2008 г. в результате проведенных мероприятий в том числе с помощью АСД составил порядка 80 млн. рублей. 

Но наибольший эффект от работы системы достигается за счет увеличения производительности техноло-

гического оборудования. При сравнении отработавших технологических автосамосвалов АТП «Ольжерасское» 

на разрезе «Ольжерасский» за 1 кв. 2010 г. (работа без автоматической передачи данных в результате наруше-

ния систем связи, но с контролем фактических результатов работы посредством съема журналов) и за 1 кв. 2011 

г. (с автоматической передачей данных и соответственно возможностью оперативного руководства производ-

ственным процессом) произошло увеличение производительности с 53,69 ткм/атн до 57,67 ткм/атн, т.е. на 

7,41%.  

На данный момент происходит масштабное переоборудование эксплуатируемой техники на предприяти-

ях ПАО «Южный Кузбасс» усовершенствованными контроллерами и обновление программного обеспечения 

для более эффективного управления производственными процессами и производительной эксплуатации горно-

транспортного оборудования.  
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К АНАЛИЗУ ГОРНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ  

КАРЬЕРНОГО АВТОТРАНСПОРТА 

 

 

Аннотация. В статье обозначена тенденция развития систем спутникового мониторинга состояния 

большегрузных автосамосвалов. Приведены основные горнотехнологические параметры эксплуатации карьер-

ного автотранспорта. Проанализированы наиболее рациональные методики оценки влияния условий эксплуата-

ции автомобилей на расхода дизтоплива. 

Ключевые слова: карьерный автотранспорт, спутниковые системы, условия эксплуатации, расход 

топлива. 

На сегодняшний день на разрезах Кузбасса большая часть горной массы транспортируется карьерным 

автотранспортом различной грузоподъемности, которые представлены линейками: БелАЗ, KOMATSU и Cater-

pillar. На разрезах Кузбасса нашли большое распространение спутниковые системы мониторинга состояния 

автомобилей, таких фирм как: «GLONASS», «АвтоГРАФ», «Wialon», «RAN» и др. С помощью этих система 

ведется учет и контроль основных технологических и технических параметров: скорость, масса перевозимого 

груза, длина ездки, время разгрузки/загрузки, расход топлива, уклоны и др. (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Контроль изменения уровня топлива и скоростного режима автосамосвала за смену. 

 

Из рис. 1 видно, что процесс изменения уровня топлива в баке автосамосвала является нестационарным 

и аналитическое описание его затруднительно. 

Существует множество методик анализа взаимосвязи расхода дизтоплива карьерным автотранспортом 

и различных параметров его эксплуатации. 

Фефелов Е.В. в своей работе [1] установил зависимость между параметрами процесса транспортирова-

ния горной массы и техническими характеристиками силовых установок карьерных автосамосвалов, обосновал 

коэффициент эффективности использования энергии топлива для оптимизации технических характеристик си-

ловых установок карьерных автосамосвалов. В работе объектом моделирования являлся транспортный цикл 

карьерного автосамосвала БелАЗ-7513 грузоподъемностью 130-136 т с дизельным двигателем внутреннего сго-

рания Cummins QSK45 и электромеханической трансмиссией. 

В ходе сравнения топливной экономичности карьерных автосамосвалов с различной удельной мощ-

ность выявлено, что при уклоне до 6-8%  (60-80‰) удельная мощность не влияет на удельный расход топлива.  

Установлено, что при уклонах трассы свыше 8-10% более экономичны автосамосвалы с большей 

удельной мощностью (рис. 2-а). С увеличением высоты подъема горной массы при постоянном уклоне трассы 

топливная экономичность автосамосвала улучшается, но более экономичны двигатели с меньшей удельной 

мощностью (рис. 2-б). 
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Рисунок 2. Удельный расход топлива карьерного автосамосвала в зависимости:  

а) от уклона трассы при высоте подъема 300 м, б) от высоты подъема при уклоне трассы 8% 

 

В итоге имитационная модель процесса транспортирования горной массы карьерными автосамосвалами 

позволяет быстро и оперативно определить наиболее выгодные технические параметры автотранспорта. В 

частности, рассчитав эксплуатационные показатели карьерного автосамосвала, можно определить рациональ-

ные параметры силовых установок в конкретных горнотехнических условиях по критериям максимальной про-

изводительности либо по минимальному эксплуатационному расходу топлива. 

Однако, результаты, полученные в ходе исследования Фефелова Е.В. нерациональны для применения 

на разрезах Кузбасса в связи с тем, что большую часть карьерного автопарка составляют автосамосвалы с гру-

зоподъемностью от 130 т до 320 т. 

Для условий разрезов Кузбасса Панчевым И.А. и Кузнецовым И.В. была разработана методика анализа 

параметров эксплуатации большегрузных автосамосвалов, которая учитывает изменение удельных затрат энер-

гии в зависимости от уклона трассы (рис.3) [2]. 

 
Рисунок 3. Зависимость удельных затрат энергии автосамосвалов различной грузоподъемности от уклона 

трассы 

В целом же обе рассмотренные методики рационально применять с целью сохранения ресурса карьер-

ного автопарка. Актуальной на сегодняшний день задачей является разработка мероприятий по оптимизации 
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условий эксплуатации большегрузных автосамосвалов с учетом взаимосвязи технических и технологических 

параметров их работы, что в перспективе повысит экономическую эффективность открытых горных работ и 

косвенно может повлиять на экологическую составляющую. 
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ГОРНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

С целью обеспечения охраны труда на всевозможных горных предприятиях, прикладываются все усилия 

для того, чтобы сделать труд рабочих безопасным, а для этого и надо выделять большие средства для этих 

целей. Избежать травм и несчастных случаев работников на рабочем месте поможет универсальный прибор с 

особенным программным обеспечением (ПО), который может измерять давление, пульс, ритм сердца, вес, 

наличие алкоголя в крови. Благодаря этому приборы, во много раз уменьшится количество несчастных случаев 

на горном предприятии.  

Ключевые слова: программное обеспечение, охрана труда, горная промышленность, прибор,  уникальность, 

сбор данных, безопасность на производстве, техника безопасности, рабочее место. 

 

Строгое выполнение норм техники безопасности обеспечивает защиту сотрудника от опасностей и рисков, 

которые могут возникнуть на работе. Безопасность жизнедеятельность на производстве была создана, чтобы 

обеспечить правильную среду обитания на рабочем месте, и не навредить деятельности и здоровью человека.  

Техника безопасности на предприятии – это совокупность мероприятий организационного и технического 

характера, которые направлены на предотвращение на производстве несчастных случаев и на формирование 

безопасных условий труда. 

Горная промышленность одна из наиболее опасных отраслей народного хозяйства. Возможность 

воздействия опасных и вредных производственных факторов определяет опасность труда. 

К опасным производственным факторам горной промышленности можно отнести: 

1) движущиеся машины и механизмы; 

2) подвижные части производственного оборудования; 

3) повышенная запыленность и загазованность рабочей зоны; 

4) замыкание электрического оборудования; 

5) повышение напряженность в электрической цепи. 

Для обеспечения безопасности на производстве так же требуется проходить медицинский осмотр, для того 

чтобы избежать трав и несчастных случаев. 

Сейчас существуют проблемы с проведением медицинского осмотра на предприятии, такие как: 

 долго по времени занимает процесс проверки; 

 возможность договориться с врачом; 

 сложность построить статистику по результатам здоровья работников; 

 возможность ошибки врача; 

 нужно много разного медицинского инвентаря; 

 нужен медицинский персонал. 

С целью обеспечения охраны труда на всевозможных горных предприятиях, прикладываются все усилия 

для того, чтобы сделать труд рабочих безопасным, а для этого и надо выделять большие средства для этих 

целей. 

Общие положения охраны труда закреплены в Трудовом кодексе РФ, определяющем ее как систему 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающую в себя правовые, 

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-

профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. Указанные положения обязывают организации 

всех форм собственности независимо от сферы хозяйственной деятельности создавать здоровые и безопасные 

условия труда, направленные на сохранение жизни и здоровья работников, и обеспечивать их соблюдение. 

На каждом предприятии необходим прибор, который поможет обеспечить безопасность жизнедеятельности 

работника на производстве. Избежать травм и несчастных случаев работников на рабочем месте поможет уни-

версальный прибор, который может измерять давление, пульс, ритм сердца, вес, наличие алкоголя в крови.  

Проходить медицинский осмотр на этом приборе должно быть регулярным, так как нельзя допускать работ-

ников к работе, если у них эти показатели отклонены от нормы здорового человека. Этот прибор в конце про-

верки должен показать на экране может ли работник приступить к своим обязанностям на рабочем месте. Бла-

годаря этому прибору уменьшится количество несчастных случаев и травм. 

В этом приборе особенное ПО, которое при получении анализа, выводит на экран информацию: 

 делает анализ данных сотрудника; 

 строит графики истории зависимость, так как работник сдает анализы каждый рабочий день; 

 делает общий анализ по каким-либо критериям; 

 сообщает в автоматическом режиме рекомендации для сотрудника. 

mailto:Maria_70_1@mail.ru
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И так же это ПО определяет, сможет человек работать или нет.  

А так же на предприятиях функционирует специальная служба безопасности, которая создает различные 

мероприятия, которые в будущем обязаны обеспечить каждому рабочему безопасные условия труда. С целью 

абсолютного обеспечения охраны труда на предприятиях регулярно проводятся мероприятия, которые в 

последующем обеспечивают снижение получения травм работников на рабочем месте, а также значительно 

уменьшают возможность возникновения несчастного случая. 

Если сотрудник чувствует себя плохо или он травмирован, то ему следует немедленно прекратить работу и 

обратиться в медпункт или образование скорой помощи. 

Также плохая реализация закона о безопасности и гигиене труда, несоблюдение правил, инструкций и иных 

стандартов, недостаточный контроль со стороны работодателя и неосторожность работников на производстве 

приводят к росту аварий в горной промышленности.  

Следовательно, для снижения количества аварий на производстве требуется тщательно изучить, 

переработать и усовершенствовать нормативные документы по улучшению условий труда и соблюдению 

правил безопасности, а также регламентировать деятельность компаний в угольном секторе и разработать 

новые правовые акты. 

 Таким образом, чтобы принять соответствующие меры для снижения промышленных аварий и 

профессиональных заболеваний, на государственном уровне требуется, начиная с горно-угольного сектора, 

относящегося к производству с высоким риском опасности, оценить реализацию правовых актов безопасности 

и гигиены труда, выявить различия между законом и реальностью и спрогнозировать их улучшения.  

В целях определения динамики форм правового регулирования и их соотношения с внеправовыми 

регуляторами в угольных карьерах. 

Горная промышленность конечно опасна для человека, но нужно сделать все возможное, чтобы работника 

обеспечили безопасностью, защитить его от несчастных случаев.   

Существуют также некоторые специальные требования безопасности. Обязательные правила перед началом 

работы: 

 проверить состояние своей рабочей одежды: Нужно всем работникам шахт быть в специальной 

рабочей форме, которая будет удобна работнику. Нужно сделать так, чтобы работнику было удобно и 

безопасно работать. Также не стоит забывать про средства безопасность при работе с горной 

промышленностью. 

 должна быть рабочая обувь и чтобы она была удобной, но стоит помнить, что запрещается работать в 

легкой обуви (сандалиях, тапочках, босоножках); 

 нужно чтобы на рабочем месте всегда был порядок, убрать все, что мешает работе, а необходимые 

приспособления и инструменты расположить в безопасном и удобном месте, еще нужно удостовериться в 

исправности  рабочего инструмента (если он необходим); необходимо проверить, чтобы рабочее место 

было хорошо освещено, но так, чтобы свет не слепил глаза; 

 убедитесь, что пол на рабочем месте находится в абсолютной исправности, без скользкой 

поверхности, а также, что опасные места ограждены. 

Нужно уделять большое внимание, чтобы допускали на работу только здоровых сотрудников, чтобы не могли 

произойти несчастные случаи. А благодаря этому прибору с особенным программным обеспечением будут ре-

шены множество проблем: не возможность договориться с врачом, более точные данные, не возможность 

ошибки результатов, прибор очень мобильный, экономия на врачах и можно сделать статистику каждого ра-

ботника и его состояния здоровья за какой-то период времени. 
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Таким образом, смысл процесса моделирования и проектирования в любой системе независимо от объ-

екта проектирования один и тот же: получить в соответствии с замыслом такую информационную модель, ко-

торая позволяет создать систему – оригинал, полностью соответствующую замыслу. 

Система моделирования и проектирования угольных месторождений должна базироваться на следующих 

принципах:  

 принцип системного единства;  

 принцип совместимости;  

 принцип типизации; 

 принцип развития. 

Система моделирования и проектирования угольных месторождений должна иметь ряд признаков: 

1. Объектно – ориентированное взаимодействие человека и ЭВМ. 

2. Сквозная информационная поддержка на всех этапах обработки информации на основе интегрирован-

ной базы данных. 

3. Безбумажный процесс обработки информации. 

4. Интерактивный режим решения задач, выполняемый в режиме диалога пользователя и ЭВМ. 

Комплекс средств моделирования и проектирования включает семь видов обеспечения:  

 техническое; 

 математическое;  

 программное; 

 информационное;  

 лингвистическое;  

 методическое;  

 организационное. 

Так как система автоматизированного моделирования и проектирования имеет вид программного про-

дукта, то перед разработкой необходимо разработать и оценить основные метрики данного ПО. Метрики каче-

ства ПО, а также ее логистической структуры регламентируются и оцениваются в соответствии со стандартом 

ISO/IEC 9126 [5]. 

Будучи одной из сложных систем, САПР состоит из двух подсистем: проектирующей и обслуживающей. 

Проектные процедуры выполняют проектирующие подсистемы. Подсистемы геометрического трехмерного 

моделирования механических объектов являются ярким примером проектирующих подсистем. С помощью об-

служивающих подсистем осуществляется функционирование проектирующих подсистем, их единство, как пра-

вило, называют системной средой или оболочкой САПР. Характерными обслуживающими подсистемами счи-

таются подсистемы управления процессом проектирования (DesPM — Design Process Management), управления 

проектными данными (PDM — Product Data Management). Диалоговая подсистема (ДП); СУБД; инструмен-

тальная подсистема; монитор — обеспечивающий взаимодействие всех подсистем и управление их выполнени-

ем — это обслуживающие подсистемы ПО. Диалоговая подсистема ПО дает возможность интерактивного вза-

имодействия пользователя САПР с управляющей и проектирующими подсистемами ПО, а также подготовку и 

корректирование первоначальных данных, ознакомление с результатами проектирующих подсистем, функцио-

нирующих в пакетном режиме. 

 

 

Структура ПО определяется следующими факторами: 

 аспектами и уровнем создаваемых с помощью ПО описаний, проектируемых объектов и 

предметной областью; 

 степенью автоматизации конкретных проектных операций и процедур; 
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 ресурсами, предоставленными для разработки ПО; 

 архитектурой и составом технических средств, режимом функционирования. 

Внешние метрики продукта: 

 надежности продукта, которые служат для определения числа дефектов (отсутствие логистических и 

программных ошибок; точные и соответствующая информация во время проектирования); 

 функциональности, с помощью которых устанавливаются наличие и правильность реализации функ-

ций; 

 сопровождения, с помощью которых измеряются ресурсы продукта (скорость, память, среда); (легкая 

иерархическая структура, не требующая высокопроизводительных компьютеров, высокая совместимость с си-

стемами, высокий показатели скорости – до нескольких секунд на формирование ответа на запрос); 

 стоимости, которыми определяется стоимость созданного продукта. 

Внутренние метрики продукта включают: 

 метрики размера, необходимые для измерения продукта с помощью его внутренних ха-

рактеристик; (размер программного продукта должен иметь соответствующий размер под тех-

нические возможности); 

 метрики сложности, необходимые для определения сложности продукта (легкая иерар-

хическая структура, высокая совместимость с системами); 

 метрики стиля, которые служат для определения подходов и технологий создания от-

дельных компонентов продукта и его документов (простой и понятный интерфейс программы, 

не требующий дополнительного обучения, крупные окна для ввода и вывода информации). 

В сложившейся практике планирования деятельности угольных шахт обычно используются следующие 

документы: план горных выработок по пласту; график ввода–выбытия лав; план проведения горных выработок. 

На ряде шахт дополнительно формируют документы: маршрутная карта проведения горных выработок; заявка 

на оборудование и материалы, необходимые для подготовки и монтажа лавы; график движения очистного обо-

рудования; график движения основного горно–проходческого оборудования. Периодичность формирования 

этих документов связана либо с формированием годовой производственной программы, либо с разработкой 

новых бизнес–планов развития шахты. В повседневной деятельности шахт преобладает, как правило, ситуатив-

ное, не системное планирование. Последнее объясняется наличием множества факторов, которые приводят к 

нарушениям ранее разработанных планов, и сложностью оперативного пересчёта всех параметров плана с увяз-

кой с операционными стратегиями и фактическими значениями влияющих факторов. Кроме того, существуют и 

объективные причины относительной стабильности разрабатываемых планов — ряд решений в горном произ-

водстве являются инерционными в реализации и взаимозависимыми, поэтому такие решения, несмотря на про-

явившуюся их неточность в текущей ситуации, невозможно изменить. 

При их проектировании, как известно, эффективно применяются следующие основные аксиомы систем-

ного подхода, имеющие универсальный характер применения и в других отраслях техники: 

 декомпозиция общей задачи на совокупность локальных задач, упорядоченных много-

уровневой параллельно-последовательной логической схемой; 

 прогнозирование исходных данных и ограничений в общей задаче и обмен проектными 

решениями между функциональными элементами системы; 

 организация итерационных циклов, которые определяют сходимость решающих проце-

дур; 

 построение многоуровневого критерия оценки проектных решений. 

Современные подходы к управлению горным производством предполагают комплексное моделирование 

горнодобывающего предприятия, сценарный анализ, оперативный пересмотр оперативных и тактических пла-

нов производства при изменении условий с увязкой решений этого уровня с принятой операционной стратеги-

ей. 

В результате постоянного изменения в пространстве фронта подготовительных и добычных работ изме-

няется взаимное расположение горных выработок, характеристики схем транспорта и вентиляции, напряжённое 

состояние массива горных пород. Решения по развитию горных работ предопределяют возможные ограничения 

на максимальную нагрузку на добычные работы, возможные негативные проявления горного давления, степень 

концентрации горных работ. Всё это в конечном итоге влияет на экономические показатели и на безопасность 

горных работ. Принятие адекватных решений относительно развития горных работ при подземной добыче угля 

связано с необходимостью учёта пространственной конфигурации сети горных выработок и представления их 

взаимного расположения в динамике. 

Применяемая технология разработки календарных планов с использованием электронных таблиц в ос-

новном обеспечивает решение расчётных задач и схематическое отражение сроков начала и окончания работ в 

добычных и подготовительных забоях, движение оборудования. 

Недостатком применяемых подходов является низкая степень автоматизации расчётов, невозможность 

увязки расчётов с полноценным графическим представлением результатов, отсутствие связи с другими задача-

ми. 

Современные интегрированные горные системы на угольных шахтах пока не получили должного рас-

пространения по нескольким причинам. Внедрение таких систем требует значительных затрат, перестройки 
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работы отдельных специалистов и подразделений в целом, обучения специалистов. Кроме того, в зарубежных 

системах иногда невозможно подготовить графическую документацию в формате, принятом на предприятии и 

требуемом контролирующими органами. Всё это сдерживает распространение инновационных технологий об-

работки информации. 

Обобщая требования к построению систем планирования на горнодобывающих предприятиях и опыт 

планирования на угольных шахтах, можно сформулировать следующие концептуальные подходы к решению 

задач планирования развитием горных работ: 

 система планирования должна основываться на комплексном учёте влияния факторов внешней и 

внутренней среды, обеспечивать взаимосвязанный расчёт планов основных и вспомогательных процессов, рас-

чёт ресурсов по вариантам плана; 

 коренное совершенствование системы принятия решений должно основываться на внедрении инте-

грированных систем управления горным производством, обеспечивающих создание единой информационной 

базы, пространственное моделирование горнодобывающих объектов, динамичную корректировку решений при 

изменениях условий; 

 эффективное внедрение систем планирования должно обеспечиваться реорганизацией работы геоло-

гической, маркшейдерской, технической, планово–экономической служб предприятия в части ориентации ра-

боты этих служб на совместную подготовку и использование базы данных и компьютерной модели шахты. 

Таким образом, в данной статье были представлены основные понятия систем автоматизированного мо-

делирования и проектирования для угольных месторождений, логистическая структура, представлены основ-

ные метрики ПО, а также основные признаки и критерии разработки и реализации для данных систем. Пред-

ставлена методика написания элемента системы, выраженная в пошаговом выполнении действий для проекти-

рования данных систем. 
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принципы, специфика. 

 
В наш век информационных технологий, когда информатизация проникла в все сферы жизни современ-

ного общества (экономические, политические, социальные), подменяя их, помогая им развиваться, являясь при 

этом сопутствующим и одновременно неотъемлемым средством предоставления и анализа информации. Необ-

ходимо отчетливо понимать, что без применения автоматизированных и информационных технологий невоз-

можно организовать четкое слаженное функционирование сложной системы.   

Современные тенденции развития информационного общества заставляют постоянно отслеживать и 

обрабатывать большой объем информации. Для оперативного принятия эффективных управленческих решений 

необходимо применять геоинформационные систем. Разработанное программное обеспечение позволяет ре-

шать следующие задачи: 

 объединение разрозненных данных, представленных в разных форматах, в единую 

структуру; 

 наглядное отображение информации для повышения эффективности восприятия дан-

ных; 

mailto:stas.baus@yandex.ru
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 повышение достоверности информации при обработке данных из нескольких источни-

ков; 

 оперативное отображение информации за счет автоматизации обработки данных; 

 комплексная оценка текущей ситуации, основанная на данных различных систем, раз-

мещенных на оцениваемой территории, в сравнении с прилегающими территориями; 

 отображение динамики развития текущей ситуации при сравнении показателей преды-

дущих периодов; 

 моделирование развития событий и прогнозирование показателей с учетом воздей-

ствия внешних факторов; 

 свободное перемещение в трехмерном пространстве; 

 анимация трехмерных моделей (движение по маршруту); 

 просмотр территории, информации об объектах в трехмерном виде, а также датчиков, 

расположенных на критически важных объектах, и их информации; 

 трехмерное моделирование критически важных объектов, природных и техногенных 

опасных ситуаций; 

 получение и отображение информации о различных объектах, населенных пунктах и 

окружающей территории, находящихся в 3D-пространстве; 

 моделирование времени суток; 

 создание мультимедиа-презентаций с использованием различных механизмов облета 

территории; 

 поэтажное моделирование и отображение объектов; 

 снижение управленческих рисков при принятии решений и корректировке текущей си-

туации за счет целостного понимания развития процессов; 

 эффективность исполнения и контроль поставленных задач при оперативном обмене 

данными и автоматизации процессов отображения результатов. 

В горной промышленности хорошо зарекомендовало себя пространственное моделирование горных ра-

бот. Для принятия решений по оценке запасов, планированию и проектированию горных работ в мировой прак-

тике используются интегрированные горные компьютерные системы. Наиболее известными являются продук-

ты Gemcom, Micromine, Vulcan, Datamine, K-MINE. 

При системном анализе горнодобывающих предприятий были выделены три направления исследований:   

 выявление граничных условий долгосрочного развития (обоснование стратегии разви-

тия);  

 решение задач поведения сложных систем (диагностика сложных систем);  

 анализ системных параметров.  

В этих системах изначально предполагается создание трёхмерных моделей месторождений и решение 

взаимосвязанного комплекса задач горного производства на основе построенных моделей. Такой подход соот-

ветствует природе горнотехнических объектов и характеру решаемых задач. 

Анализ включает мониторинг и регистрация следующих показателей: экономических, которые характе-

ризуют эффективность и коэффициент полезного действия предприятия, занимающегося добычей угля и кон-

курентные преимущества получаемой продукции; социальных, которые позволяют проанализировать послед-

ствия разработки и освоения месторождений на социальную сферу (месторождение рассматривается не отдель-

но, как изолированная система, а с учетом развития горнопромышленного комплекса области, имеющего свою 

материальную и ресурсную инфраструктурную базу, технологические и социально-экономические связи между 

разноотраслевыми предприятиями); экологических – отражающих изменения природной среды в результате 

освоения месторождения.  

Задачи моделирования развития горных работ, решаемые в интегрированных компьютерных системах, 

как правило, идентичны по своей функциональности и включают следующие этапы: 

 расчёт объёмов добычных и подготовительных работ по периодам планирования исходя из произво-

дительности оборудования; 

 трёхмерная визуализация развития горных работ с выделением цветовой гаммой отработанных 

участков добычных единиц и проводимых горных выработок в различные периоды планирования; 

 построение диаграмм, отражающих сроки начала и окончания работ в добычных забоях, а также сро-

ки проведения подготовительных выработок; 

 визуализация увязанных с диаграммами табличных данных, отражающих объёмы и тоннаж добытого 

полезного ископаемого по периодам планирования; 

 отражение на диаграммах движения по забоям добычного и подготовительного оборудования. 

При моделировании развития горных работ хорошо зарекомендовала себя система MINE2-4D. Главным 

достоинством ее является способность интегрировать перспективные и текущие планы. Обычно в процессе 

планирования создается долгосрочный план на весь срок службы шахты. 

Другие достоинства программы: 

 Быстрый переход от проекта к планированию; 
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 Представления плана в виде электронных таблиц, анимации или высококачественной графики; 

 Возможность легко импортировать данные из других систем. 

MINEMAX и её пакет iGantt – является мощным инструментом для календарного планирования откры-

тых и подземных горных работ, который объединяет возможности диаграмм Gantt, трехмерную визуализацию и 

электронные таблицы. 

Преимущества пакета: 

1. Удобный в работе интерактивный интерфейс диаграммы Gantt позволяет новым поль-

зователям создавать графики с первого дня; 

2. Производительность увеличивается путем интеграции с другим деловым программным 

обеспечением и базами данных; 

3. Создается набор планов с учетом непредвиденных обстоятельств и возможных эконо-

мических/рыночных изменений; 

4. Быстрый пересчет планов с использованием iGantt при появлении незапланированных 

событий; 

5. Дополнительный модуль оптимизации NPV с учетом эксплуатационных ограничений; 

6. Задаваемые пользователями сообщения системы позволяют следить за ключевыми це-

лями производства в табличной или в графической форме; 

7. Трехмерные изображения графиков и презентаций и визуальная проверка практично-

сти плана. 

Для ведения горных работ очень важным является финансовый фактор так как он зачастую выступает 

ограничивающим. Для проведения моделирование с учётом финансового расчёта широко распространена про-

грамма компании Runge, а именно их программное обеспечение XPAC Underground Design разработан специ-

ально для угольных шахт. Он способен импортировать геологические модели пластов из всех известных систем 

такого рода. Пакет имеет совместимую с Автокадом графику, позволяет спланировать любой сценарий разви-

тия горных работ и оценить его экономические показатели. Запасы угля, их качество рассчитываются автома-

тически при указании границ развития горных работ. 

Перечисленные особенности, по сути, характеризуют современные требования к реализации автоматизи-

рованных систем планирования для горнодобывающих предприятий. 

Широкое применение получила система K-MINE. Комплекс позволяет автоматизировать процессы ин-

женерного сопровождения горных работ, ведения и совместного использования горнотехнической документа-

ции в электронном виде для горнодобывающих и горно-перерабатывающих предприятий с подземным спосо-

бом добычи полезных ископаемых (шахт). 

Основные параметры и определяющие факторы (геометрии, количества, качества, динамики) находятся в 

сложной взаимосвязи и в комплексе составляют для каждого объекта настолько значительный информацион-

ный массив данных, что получение достоверных выводов в большинстве задач изучения освоения недр, приня-

тия решений в проектировании и управлении горным предприятием возможно лишь на основе компьютерных 

информационных систем. 

В обобщенном виде процесс информационного обеспечения в любой области деятельности включает три 

стадии: измерение и регистрация данных об объекте; обработка, отбор и хранение данных; анализ, обобщение и 

выработка альтернатив решений. Каждая из перечисленных стадий обеспечивается соответствующей подси-

стемой: информационно-измерительной, информационной вычислительной, моделирующей и т.д. Системный 

подход в информационном обеспечении изучения освоения недр, а также работы горных предприятий реализу-

ется с помощью информационных (компьютерных) технологий, представляющих определенную последова-

тельность процедур, характерных для всех трех стадий.  

Данное программное обеспечение позволяет реализовывать весь спектр работ, касаемых компьютерного 

математического моделирования: 

1. маркшейдерское обеспечение: 

 обработка данных полевых измерений; 

 позиционные геометрические задачи маркшейдерской службы; 

 расчет объемов и площадей; 

 автоматизация измерений; 

 ведение учетной маркшейдерской документации. 

2. геологическое обеспечение: 

 ведение базы данных геологического опробования; 

 обработка данных геологического опробования; 

 расчет количественных и качественных показателей отработки; 

 интерпретация геологических данных и геометрические построения; 

 формирование геологической отчетной документации. 

3. проектирование горных и карьерных работ: 

 проектирование БВР при проходке выработок; 

 создание «проволочных» моделей выработок; 
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 разделение выработок по назначению (откаточные орты, штреки, квершлаги, восстающие, 

наклонные выработки); 

 формирование и ведение паспортов размещения шпуров в выработке; 

 разбивка проектируемых выработок по их простиранию, построение профилей поперечного сече-

ния вдоль осей выработок; 

 проектирование схем расстановки шпуров в выработках различного целевого назначения. 

4. проектирование буровзрывных работ, если такие требуются согласно плану на проект: 

 обработка данных полевых измерений; 

 подэтажные системы разработки с разбуриванием горного массива веерами скважин; 

 подэтажные системы разработки с разбуриванием горного массива пучками скважин из боковых 

ниш; 

 системы разработки слоями с разбуриванием массива горизонтальными скважинами. 

Современные компьютерные программы для построения модели развития горных работ, на российских 

угольных предприятиях, пока не получили должного распространения по ряду причин. Внедрение такого про-

граммного обеспечения требует большого количества затрат с точки зрения перестройки работы отдельных 

специалистов и подразделений, обучение специалистов, сложность увязки программ именно с данным горным 

предприятием. Кроме того, в зарубежных системах иногда невозможно подготовить графическую документа-

цию в формате, принятом на предприятии и требуемом контролирующими органами. Все эти причины сдержи-

вает широкого распространения инновационных технологий обработки информации. 

В результате анализа современных методов моделирования угольного предприятия рассмотрены основ-

ные программные продукты, имеющиеся сейчас на рынке, это прежде всего классические программные про-

дукты, за рекомендовавшиеся себя не один год, а также и новые современные инновационные разработки. Хо-

чется отметить, что каждая система моделирования имеет свои плюс и минусы, специфику использования, а 

также требующие разные уровни подготовки профессионального штата сотрудников. 
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Применение современных Геоинформационных технологий представляет собой совершенно новый под-

ход в работе, связанной с изучением пространственных данных.  

Для оптимальной разработки угольных месторождений всегда требуется полный анализ всего техноло-

гического процесса, в частности изучение всех технических факторов при работе с пластовыми системами. Ре-

шение таких задач требует необходимости использования новейших методик и технологий обработки, хране-

ния, анализа  и использования геологических информационных данных. 

Конечным результатом геологоразведочных работ является информация о геологическом строении недр, 

о запасах минерального сырья и условиях его размещения в недрах. Эти результаты помещаются в отчеты с 

приложенными к ним картами, разрезами, схемами, а сами отчеты хранятся в государственном и территориаль-

ном геологических фондах. 

В настоящее время основная геолого-промышленная информация обрабатывается и представляется с 

помощью векторного и растрового программного обеспечения. Векторные ГИС имеют широкое применение 

при картосоставительских работах. Растровые геоинформационные системы используют во время поисково-

съемочных работ для расшифровки материалов аэросъемок [1]. 
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Географические информационные системы представляют собой интегрированные многофункциональ-

ные системы для сбора, обработки, анализа, моделирования и хранения картографической информации. Её ос-

новной особенностью является наличие цифровых карт, которые не только обеспечивают пользователя инфор-

мационными данными о поверхности Земли, но и систематизируют их. 

ГИС-технологии предлагают все необходимое программное обеспечение, основанное на базе геологиче-

ских данных, давая возможность создавать самые неординарные картографические проекты. 

На сегодняшний день, во время геологоразведочных процессов ГИС используется для: 

• моделирования месторождений полезных ископаемых; 

• обработки и наглядного представления результатов геохимических и геофизических исследований; 

• топографической привязки; 

• анализа ресурсной базы месторождений; 

• динамическое моделирование процессов и явлений; 

• комплексного анализа разнородной геолого-геофизической информации; 

• сбора и обобщения любой геологической информации [2]. 

Наибольшей популярностью пользуется векторная программа ArcGIS, которая позволяет получать пол-

ный набор самых разнообразных карт и таблиц. Анализ исходной и конечной информации происходит в СУБД 

Oracle. 

Процесс использования ArcGIS заключается в следующем: 

С помощью инструментов ArcView собирается геолого-промышленная информация. Затем она визуали-

зируется и подвергается предметно-динамическому анализу с использованием ArcGIS Spatial Analyst. Результа-

том является получение «Шейп-файлов» и карт распределения УВС, которые заключают в себе множество ин-

формации, необходимой геологам для работы: текущее состояние процесса добычи, количество запасов, пет-

рофизические параметры и др.  

Возможности компьютерной обработки географически привязанной информации используются для: 

• объединения электронных баз данных локальных объектов с пространственной информацией гидро-

геологического содержания;  

• обработки пространственных данных гидрогеологического содержания средствами ГИС-технологий; 

• объединения разнородной и разновременной картографической информации, полученной из различных 

источников в единой системе условных координат в виде отдельных слоев электронной карты;  

• оцифровки важнейших тематических карт средствами ГИС-технологий в доступном для обработки ко-

личественных параметров виде в полуавтоматическом режиме. 

Преимущество ArcGIS ещё и в том, что программа позволяет загружать общие параметры, как всего объ-

екта, так и отдельной скважины [3]. 

Полученная информация играет важную роль для дальнейшего планирования и прогнозирования геоло-

гических мероприятий. 

Ещё одна актуальная разработка – это система GeoInfoSystem.  

Она представляет собой совокупность блоков, позволяющих передавать обработанные данные в крот-

чайшие сроки. 

Первый блок распределён на пласты. Его задача –  автоматическое получение результата анализа про-

дуктивности скважины. Для этого определяется проницаемость скважины. Алгоритм включает в себя множе-

ство разветвлений:  наличие/отсутствие ГРП, ГДИ, актуальность информации и др. 

Следующий блок – вычислительная система. Она позволяет создавать графики фазовых проницаемостей 

и вычислять их. Эти вычисления основаны на экспериментальных исследованиях керна и петрофизической за-

висимости. Если определить проницаемость отдельной скважины невозможно, то анализируется весь периметр 

этой скважины.  

Существует блок для взаимодействия с ArcGIS. Он используется для вывода растровой информации.  

GeoInfoSystem работает с единой геолого-промышленной информационной базой данных, что дает воз-

можность детально описывать интересующие объекты. Кроме того, программа позволяет по желанию добав-

лять новые модули, которые могут задавать масштаб участка. Данная ГИС-программа удобна для внедрения 

новых методов предметно-динамического анализа и оптимизации работ. 

 

При использовании геоинформационных и горно-геологических систем на предприятиях геологического 

профиля традиционно возникает ряд проблем. Первый блок проблем возникает, прежде всего, от полного от-

сутствия высококвалифицированных специалистов в области геологии и геоинформатики в одном лице. Второй 

блок проблем возникает в связи с разнообразием используемых форматов данных. Третий круг проблем возни-

кает в алгоритмах обработки данных. Не секрет, что большинство производителей не публикуют заложенные в 

программное обеспечение алгоритмы. Последний круг проблем связан с практически полным отсутствием ли-

тературы по большинству вопросов геоинформатики. 

Следует признать, что большинство литературных источников, которые получили широкое распростра-

нение, морально устарели, или описывают только теоретические вопросы построения и функционирования 

ГИС. Тем не менее, геоинформационные и горно-геологические системы будут продолжать использоваться при 

геолого-разведочных работах на разных стадиях производства. 
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Среди геологоразведочных работ особо следует выделить работы по геологической съемке, составлению 

и изданию государственных геологических карт масштабов 1:1 000 000 и 1:200 000. Существенную роль в этих 

работах играют прогнозы геологической ситуации и полезных ископаемых. Для информационной поддержки 

на камеральном этапе была создана специальная ГИС ПАРК [4]. Система имеет классификатор, опирающийся 

на эталонную легенду. Кроме набора стандартных функций работы с картографической информацией, включая 

оформленные карты и подготовку её к изданию, ПАРК содержит специализированные модули прогнозирова-

ния. Использование этой системы регламентировано специальной отраслевой инструкцией.  

Отсутствие мирового и отечественного опыта ведения подземных работ в сложных горно-геологических 

условиях (наличие водоносных горизонтов, многолетнемерзлых пород, нефте – и газопроявления и пр.) и суро-

вых климатических условиях Севера выдвигают перед проектировщиками горняками серьезные проблемы, свя-

занные с выбором эффективных и безопасных технологий и их параметров. Учитывая большие глубины зале-

гания рудных тел (более 1 км), низкую прочность руд и вмещающих пород и ее изменчивость в широких пре-

делах, геомеханические исследования приобретают первостепенное значение. Сведения о геомеханическом 

состоянии горных пород являются основой для правильного выбора технических решений и обеспечения без-

опасных и комфортных условий для работы горняков на всех этапах функционирования горного предприятия. 

Специфика подземного ведения горных работ такова, что воспользоваться накопленным опытом реше-

ния задач геомеханики при открытой разработке кимберлитовых трубок практически невозможно. Это связано 

не только с изменением информации о состоянии и свойствах горных пород с глубиной и различием темпера-

турных режимов. Появляются новые типы пород (в частности, соли), требуется более детальное знание показа-

телей механических свойств рудного массива для обоснования устойчивости горных выработок (для карьеров 

основное внимание уделялось исследованиям вмещающих пород, слагающих откосы), изменяются параметры 

процесса сдвижения, особенно при разработке рудных тел ограниченных размеров в плане. Отработка глубоких 

горизонтов сопровождается запредельным деформированием горных пород, что при наличии хрупких горных 

пород приводит к появлению новой формы проявления горного давления (динамических форм разрушения). 

Качественные закономерности формирования напряженного состояния в конструктивных элементах систем 

разработки уступают здесь место строгому количественному анализу. Без этого невозможно распространить 

полученный опыт ведения горных работ на другие горнотехнические условия (глубины разработки) и объекты, 

а также на выбор параметров иных технологических решений.  

В дополнение к этому, на основе цифровой модели рельефа и уровней подземных вод создаются грид-

представления поверхностей с непрерывным распределением по площади проинтерполированных значений 

абсолютных отметок рельефа и уровней подземных вод.  

Путем пространственного изучения этих поверхностей (абсолютные отметки рельефа и уровней подзем-

ных вод) может быть получена результирующая специализированная гидрогеологическая карта глубин залега-

ния подземных вод.  

В качестве исходной информации используются цифровые модели рельефа и оригинальные листы гид-

рогеологической карты на бумажном носителе. Оригиналы после сканирования соединяют в единый растр и 

оцифровывают.  

В отличие от традиционного представления, электронный вариант карты глубин залегания подземных 

вод допускает анализ важнейшей, с точки зрения условий развития процессов техногенного подтопления, ин-

формации в полуавтоматическом режиме. 

Содержание запроса сводится к вводу географических координат объекта, интересующего пользователя, 

в ручном режиме, а отклик информационной системы вырабатывается автоматически и содержит значение глу-

бины залегания подземных вод в точке запроса. Такая информация является одним из ключевых критериев для 

оценки степени подтопления территории (объекта). 

В итоге, геоинформационная система, позволяет оперативно получить полную информацию о гидрогео-

логических условиях любой произвольно выбранной точки городской территории. 

Поскольку современное течение жизни практически не возможно без глобальной сети Internet, стоит 

уделить внимание рассмотрению интернет-ГИС. Объединение  геоинформационных систем  и интернет-

технологий  позволяет создать единую информационную систему данных, размещенных в различных местах 

всемирной паутины, при этом для пользователя не важно расположение информации. Интернет-ГИС имеет ряд 

преимуществ по сравнению с ГИС для локальных сетей:  

• объединение информационных данных, расположенных на различных серверах сети Internet; 

• отсутствие сложности  установки программного обеспечения, автоматически обновляющегося на более 

новую версию при входе на интернет-страницу, использующую карту; 

• в качестве технической поддержки апгрейд программного обеспечения выполняется непосредственно 

там, где находится информация, где происходит управление данными и программным обеспечением;  

• низкая стоимость получения интересующей информации для конечного пользователя; 

• управление сложными геоинформационными системами становится существенно проще, поскольку 

больше не требуется тиражировать информацию и программное обеспечение для ГИС; 

• интерфейс пользователя стал более унифицированным, поскольку для работы программы используется 

классический web-браузер (Opera, Google Chrome, Internet Explorer и др.) 

С момента появления, ГИС-технологии получили большую популярность в геолого-разведывательных 

исследованиях на различных этапах анализа, оценки и использования полезных ископаемых. 
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Информация хранится в базе данных, а затем в интерактивном режиме создаются цифровые модели карт 

и других графических материалов. Топографические данные, существующие на бумажных носителях, оцифро-

вываются, хранятся и используются в виде цифровых моделей, которые пополняются по мере получения новой 

информации. 

Применение геоинформационных систем в качестве инструмента для сохранения, обработки и анализа 

собранных данных и создания на их основе новых информационных ресурсов позволило в условиях резкого 

снижения объемов геологических работ частично уменьшить объективный дефицит информации. 

Следует сказать, что использование геоинформационных технологий вывело геологические исследова-

ния на совершенно новый уровень.  Их применение дало возможность объединить текстовую и графическую 

информацию, что послужило  новым толчком в развитии геологоразведочных работ на различных этапах изу-

чения, оценки и эксплуатации полезных ископаемых. 
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Информационные технологии непрерывно развиваются и улучшаются. Уже сегодня можно путешество-

вать по миру, не выходя из дома. Слушать любимых композиторов, не ходя на их концерты. Читать книги и 

узнавать новое, не посещая библиотеку. Даже за помощью мы всё чаще обращаемся к компьютеру. Все это поз-

воляет сказать о том, что информационные технологии играют большую роль в нашей жизни. Поэтому 3D мо-

дели и моделирование необходимы и, во многой степени, упрощают работу во многих сферах деятельности, а 

также имеют большие перспективы.  

3D моделирование – это процесс создания виртуальных объемных моделей любых объектов, позволяю-

щий максимально точно представить форму, размер, текстуру объекта, оценить внешний вид и эргономику из-

делия [1]. Уже на сегодняшний день, ни для кого не секрет, как различно они могут применяться: учебные ма-

териалы, фильмы и мультфильмы, проектирование экстерьеров и интерьеров, моделирование чрезвычайных 

происшествий, игры, виртуальная реальность, космическое исследование и т.д. 

От заказчика фабрики обогащения угля «Северная» поступил заказ на создание 3D модели технологиче-

ского комплекса производства. Главная цель проекта – смоделировать и анимировать технологическую цепочку 

обогащения разносортного угля для последующего различного применения, в частности обучающего материа-

ла. 

Для подготовки к реализации проекта, была осуществлена экскурсия в г. Березовский, на ОФ «Север-

ная», где было совершено информирование о принципах работы технологии обогащения этой фабрики, а также 

зафиксированы на фотоматериалы ключевые особенности этого производства. Для реализации моделирования 

был выбран инструмент Autodesk 3D Max 2012 и Vray 2.3 без дополнительных эффектов фокуса и размытия. 

Проект по симуляции технологии предполагает разбиение по этапам, начиная от опрокидывания вагонов 

с углем и заканчивая упаковкой обогащенного угля. Одни из этапов технологии предполагают наличие вибра-

ционных сетей – грохотов – установки для разделения сыпучих материалов по размерам кусков или фракций 

http://www.esri-cis.ru/index.php
http://www.esri-cis.ru/index.php
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(рисунок 1), а также наличие различных видов сепараторов (рисунок 2) – аппаратов, производящих разделение 

продукта на фракции с разными характеристиками. 

Каждый этап цепочки сопровождается анимацией той или иной части, как оборудования и установок, так 

и самого угля. Для этого также используются инструменты 3D Max: плагины, скрипты и т.д. 

Уровень детализации выполнен до мелких труб и деталей, так как для каждого этапа модели предусмот-

рена анимация движущихся редукторов, валов и т.д. 

На каждом объекте в проекте предполагается наложение и отладка текстурной карты, с использование 

дополнительных эффектов прозрачности и бликов. После моделирования всего объекта ОФ «Северная», эта 

модель может быть использована для интерактивных приложений, как наиболее наглядное пособие для визуа-

лизации всей технологии. 

 

 
Рисунок 1. Грохот 
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Рисунок 2. Магнитный сепаратор 

Данный проект имеет большую актуальность и огромные перспективы в различных областях как в про-

изводстве, так и во многих других. Это еще раз доказывает, как полезно в это время моделирование и все что с 

ним связано. 
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КОНВЕРСИЯ ИДЕЙ И АДАПТИВНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЙ. 

ОТ ГОРНОГО ДЕЛА ДО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 Модуль созданный для задач горной промышленности нашёл применение в образовательных и дошкольных 

учреждениях. 

 Работая над системами управления промышленной безопасностью (рис.1), была выявлена проблема: 

Заполнение форм описывающих местоположение, характеристику и исполнителя занимает больше времени, 

чем описание самого процесса. Решение было найдено в создании мобильной версии (рис.2). Частью 

программы стал модуль читающий и преобразующий штрих код. 

 

Рис. 1 

Приложение разрабатывалось под устройство пригодное для применения на опасном производственном 

объекте. К сожалению, до сих пор устройств разрешенных для применения в шахте не существует.  

Деньги, затраченные на заработную плату программистов не оправдались. 

 

mailto:9236383995@mail.ru
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Рис. 2 

 

 Поиск способов оправдать затраты свел с производителями товарной продукции. В период 2010-2011 годов 

еще существовала конкурентная борьба среди производителей. Хозяин частной компании, выпускающий 

качественную продукцию нуждался в гарантии от подделок. Решение было найдено на основе разработанного 

кода. Дополнительно внесены элементы защиты. Модуль до сих пор существует (рис.3), но изменения на рынке 

товарной продукции сделали его не востребованным. 

 

Рис. 3 

 

 Возросшая террористическая опасность, заставляет учреждения вводить пропускной режим. Затраты на 

внедрение зарубежных технологий составляют от 200 до 600т. рублей. Даже печать пропусков с фотографиями 

несет материальные затраты. Специалистами нашей компании создан программный комплекс "ВИЗИТ-2015" 

(рис.4). Программа включает в себя: 

 Модуль формирования пропусков; 

 Модуль формирования базы данных сотрудников и посетителей; 

 Автоматизированное место охранника; 

 Видео наблюдение; 
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 Модуль мобильного оповещения. 
 

 

Рис. 4 

Карта пропуска дешева в изготовлении и защищена базой данных. Оригинальное техническое решение 

позволяет обезопасить объект от проникновения посторонних. Затраты на внедрение даже ниже чем печать 

пропусков с фотографией. Занесение нового сотрудника - минутное дело. Исключить из базы данных еще 

быстрее. 

 В итоге программный код, созданный для применения в шахте работает в учебном заведении и детском саду 

(рис.5). 
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Рис. 5 
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ПОДДЕРЖКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПРИ УПРАВЛЕНИИ ИННОВАЦИЯМИ  

НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
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Аннотация. В статье рассмотрен комплексный подход, базирующийся на методе анализа иерархий и 

элементах нечеткой логики, к оценке научно-инновационных проектов, внедряемых на угледобывающих пред-

приятиях. Рассматриваемый подход, реализованный в составе системы поддержки принятия решений, позволя-

ет снизить степень субъективности при проведении экспертиз за счет учета как количественных, так и каче-

ственных характеристик сравниваемых альтернатив, не зависит от условий конкретной решаемой задачи и поз-

воляет привлечь специалистов, обладающих компетенциями в различных областях знаний благодаря механиз-

му учета мнений нескольких экспертов. Использование элементов нечеткой логики позволяет производить ка-

чественную оценку ситуации на основе логических выводов, делая принятия решений комфортным и доступ-

ным любому специалисту. 

Ключевые слова: принятие решений, инновация, оценка, угольное предприятие, анализ иерархий, нечет-

кая логика. 

В современной экономике политика предприятий предполагает формирование портфеля инновационных 

проектов и выбор наиболее эффективного из них для обеспечения своей конкурентоспособности на рынке. На 

сегодняшний день существенное повышение производительности труда в угольной промышленности также 

невозможно без внедрения инновационных проектов. Необходимость внедрения инноваций определена и ос-

новными документами в данной сфере: стратегией инновационного развития Российской Федерации на период 

до 2020 года [1], долгосрочной программой развития угольной промышленности России на период до 2030 года 

[2], стратегией социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 года [3]. В связи с этим 

оценка потенциала инноваций является актуальной и важной задачей для угледобывающего предприятия. 

Однако сложность выбора для внедрения того или иного инновационного решения заключается в много-

плановости отбора возможных альтернатив. Это обуславливает необходимость проведения комплексной экс-

пертизы будущей эффективности внедряемого новшества, в определении не только экономической результа-

тивности научно-технических разработок, но и социальных, технических и других показателей эффективности. 

Таким образом, важной задачей становится формирование методов оценки, позволяющих учесть максимально 

возможное количество аспектов, связанных с реализацией новшества. 

Инфраструктура угледобывающих предприятий основана на комплексном функционировании структур-

ных подразделений в различных сферах деятельности, и сталкивается с решением разнонаправленных задач, 

принятие решений по которым нельзя произвести, используя одни и те же факторы и модели. Среди этих задач 

можно выделить следующие [4]: 

1) задачи ранжирования объектов угольной отрасли (отдельных предприятий, компаний, предприятий в 

компаниях и т. д.): 

 сравнение предприятий по уровню инвестиционной привлекательности; 

 сравнение предприятий по конкурентоспособности; 

 сравнение по эффективности предприятий разных типов (шахт, разрезов, обогатительных фабрик, 

шахтостроительных организаций, транспортных участков и т. п.); 

2) задачи анализа состояния сопряженных угольной отрасли систем: 

 сравнение конкурентоспособности марок угля и продуктов переработки; 

 сравнение экологического состояния районов угледобычи (в том числе затопленных шахт); 

 сравнение технического уровня горных машин и оборудования; 

 сравнение конкурентоспособности и потенциала заводов горного машиностроения; 

 анализ состояния рынка труда; 

 подбор и оценка инженерно-технических работников угольной промышленности. 

В рамках решения перечисленных задач предприятия периодически сталкиваются с необходимостью 

проведения комплексной оценки потенциала инновационных проектов для внедрения, которая может быть ис-

пользована при отборе наиболее значимых изобретений для использования в технике, технологии, при прове-

дении НИОКР, для обоснования целесообразности приобретения лицензии, патента, патентования изобретения 

и т. д.  

Кроме того, решение любой из вышеперечисленных задач предполагает учет большого количества 

функциональных показателей (горно-геологических, технологических, технических, экономических, эко-
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логических, социальных), которые могут иметь различную природу – количественную и качественную. Если 

количественные характеристики еще можно оценить, используя статистические методы моделирования, то, 

например, оценить социальные и психологические качества инженерно-технического персонала при приеме на 

работу в виде численных характеристик не представляется возможным. Дополнительно могут вводиться по-

правки на качественные характеристики, например, категории опасности шахт, ранг степени значимости того 

или иного показателя и т. д. Количество сравниваемых альтернатив также может варьироваться в зависимости 

от конкретной решаемой задачи и предприятия, на котором производится экспертиза.  

В настоящее время для оценки результатов научно-инновационной деятельности существуют различные 

системы конкурсного отбора, которые могут быть использованы на том или ином угледобывающем предприя-

тии. Как правило, для этого принято использовать методы экспертных оценок. Однако сложность состоит в 

том, что экспертам вручную необходимо определять перечень характеристик и критериев отбора, которые мо-

гут иметь различную природу (качественную или количественную), и при этом в целом должны быть достаточ-

ными для получения численной интегральной оценки и принятия решения о целесообразности внедрения про-

екта. Необходимо заметить, что набор характеристик и перечень критериев для сравнения имеющихся альтер-

натив могут быть любыми и должны определяться в каждом конкретном случае в зависимости от сферы прове-

дения экспертизы. Варьироваться может и количество принимающих участие в оценке экспертов, мнения кото-

рых необходимо согласовывать. В связи с этим необходима хотя бы частичная автоматизация процедуры при-

нятия решений. 

Во многих системах поддержки принятия решений оценка инноваций проводится только на основе 

балльно-экспертного метода, являющегося на сегодняшний момент основным методом при решении вопросов 

финансирования и поддержки научно-технических разработок. Однако при исследовании инновационных про-

ектов, которые с трудом поддаются какому-либо численному анализу из-за большого количества факторов, 

способных повлиять на решение эксперта, качество принятого им решения во многом зависит от человеческих 

возможностей учесть весь ряд обстоятельств, а также оценить степень их влияния на изучаемую проблему. 

Кроме того, довольно часто принятые решения носят субъективный характер и не позволяют учесть все риски 

от возможной реализации инновационных проектов, оценить их коммерческую и бюджетную эффективность.  

Анализ существующих методов управления инновациями показывает, что в настоящее время отсутству-

ет единый подход к формированию состава информационной базы характеристик инновационных проектов, 

критериев оценки их коммерческого потенциала, к комплексной численной оценке инноваций. В начальной 

стадии создания находятся математические методы и алгоритмы комплексной оценки качественных и количе-

ственных параметров проектов и разработок. 

Традиционные приемы анализа состояния сложных объектов, основанные на простых методах матема-

тической статистики и идеях осреднения и обобщения, не позволяют учесть все необходимые факторы, так как 

для эффективного управления в современных условиях необходимо точно и строго оценивать специфичность 

каждого отдельного предприятия, причем делать это последовательно на всех этапах его деятельности.  

Таким образом, необходим комплексный автоматизированный подход к проведению экспертизы с целью 

снижения степени субъективности, который позволял бы учитывать как количественные, так и качественные 

характеристики сравниваемых альтернатив; не зависел от конкретной сферы применения и решаемой задачи; 
позволял привлечь специалистов, обладающих компетенциями в различных областях знаний благодаря меха-

низму учета мнений нескольких экспертов. 

В связи с этим целесообразно использовать не только численные методы обработки данных, но и осу-

ществлять чисто качественную оценку ситуации на основе логических выводов, представляя полученные коли-

чественные значения переменных в качестве некоторых лингвистических параметров. К преимуществам ис-

пользования такого подхода можно отнести возможность использования опыта эксперта. В данной статье рас-

сматривается комплексный подход на основе методов системного анализа, в частности такого, как метод анали-

за иерархий, и элементов нечеткой логики. 

Предлагаемая методика на основе метода анализа иерархий и элементов нечеткой логики состоит из че-

тырех этапов.  

1. На первом этапе необходимо провести предварительную экспертизу проектов. Целью 

предварительной экспертизы является отсев явно бесперспективных проектов по отборочным 

критериям, для того чтобы на следующем, оценочном этапе, экспертам не приходилось оцени-

вать бесперспективные инновации. Таким образом, на второй этап не поступают явно беспер-

спективные инновационные проекты.  

2. Применение метода анализа иерархий (МАИ) Т. Саати для декомпозиции многокри-

териальной, сложной задачи оценки эффективности инноваций на более простые составляю-

щие части и проведение попарного сравнения критериев [5]. Зачастую созданные модели при-

нятия решений работают не так, как предполагалось, что объясняется тем, что не учитываются 

некоторые существенные факторы. Для того чтобы разрабатываемая модель стала реалистич-

ной, она должна включать в себя и позволять измерять все важные количественные и каче-

ственные факторы. Именно это и является основной задачей метода анализа иерархий, при ко-

тором также допускаются различия во мнениях и конфликты, как это бывает в реальном мире. 

Отличительной особенностью метода является возможность тщательно проанализировать про-

блему, т. к. на первоначальном этапе она подвергается декомпозиции и выстраивается в виде 
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иерархии. Метод заключается в декомпозиции проблемы на более простые составляющие ча-

сти (рис. 1) и поэтапном установлении приоритетов оцениваемых компонент с использованием 

метода парных сравнений, который основан на оценке каждой альтернативы, ее важности для 

решения задач вышестоящего уровня. Метод анализа иерархий предполагает выполнение 11 

этапов: 

1) определение перечня экспер-

тов, участвующих в процедуре оценива-

ния альтернатив и принятии решений; 

2) декомпозиция проблемы в 

иерархию задач; 

3) выделение критериев оценки 

решения задач; 

4) построение матриц парных 

сравнений критериев (производится за-

дание приоритетов каждого показателя 

по мнению каждого из экспертов); 

5) построение матриц парных 

сравнений альтернатив с учетом задан-

ного уровня значимости критериев для 

каждого лица, принимающего решение; 

6) вычисление приоритетов; 

7) синтез приоритетов; 

8) проверка согласованности; 

9) расчет глобального вектора приоритетов по всем уровням иерархии. 

10)  поочередный выбор каждого из экспертов для проведения экспертизы в данном про-

екте; 

11)  расчет итогового вектора приоритетов с учетом мнения всех экспертов, принимавших 

участие в проведении оценки. 

3. Рассмотрение критериев как нечетких множеств, которые заданы на универсальных 

множествах вариантов с помощью функции принадлежности в виде треугольных или трапеци-

евидных нечетких чисел. 

4. Ранжирование вариантов на основе пересечения нечетких множеств – критериев, ко-

торые отвечают известной в теории принятия решений схеме Беллмана – Заде. При оценивании 

показателей эксперты задают нижние – пессимистические оценки и верхние – оптимистиче-

ские оценки. Дальнейшую обработку нечетко сформулированных мнений экспертов предлага-

ется осуществлять путем дефазификации полученных нечетких частных оценок и дальнейшей 

их обработки в дефазифицированном виде. 

Таким образом, задача принятия решений по данной методике сводится к следующему. 

Имеется V = {𝑣1, 𝑣2, …, 𝑣𝑛} – множество инновационных проектов, которые подлежат 

многокритериальному анализу; 

С = {𝑐1, 𝑐2,… 𝑐𝑚} – множество количественных и качественных критериев, с помощью которых 

оцениваются альтернативы; 

B = {𝑏1, 𝑏2,… 𝑏𝑘} – компетентность оценок k экспертов, проводящих экспертизу. 

Задача состоит в том, чтобы упорядочить элементы множества V по критериям из множества С с учетом 

компетентности B оценок экспертов.  

Предложенный подход был реализован в виде программного инструментария для системы поддержки 

принятия решений. 

Пример. 

В качестве цели проведения экспертизы инновационных проектов в нашем примере будет выбор нового 

строительного материала (СМ) для последующей рекомендации его к внедрению на предприятии. 

Пусть оцениваемые проекты влияют на технический уровень СМ, описываемый определенным набором 

технико-экономических показателей. 

В данном случае предполагается только качественный анализ потенциала проектов. 

В роли качественных критериев сравнения альтернатив будем использовать следующие:  

1) соответствие проекта требованиям безопасности для человека и окружающей среды (K1); 

2) экологичность (K2); 

3) стадия проработанности проекта (K3); 

4) ожидаемый платежеспособный спрос на продукцию, основанную на использовании проекта (K4). 

Применительно к рассматриваемому проекту выделим лингвистические переменные 𝑋𝑖𝑗, где 𝑖 – номер 

альтернативы; 𝑗 – номер критерия. Определим диапазон для всех лингвистических переменных как 𝑈𝑖 =

[0;  1] при 𝑖 = 1, …, 4; 𝑗 = 1, …, 4. 

 

Рис. 1. Иерархическое представление про-

блемы 
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Множества значений лингвистических переменных (терм-множества) по каждому из критериев 

сформулируем следующим образом: 

𝑇(𝑋𝑖1) = абсолютно безопасен + высокий уровень безопасности + средний уровень безопасности

+ низкий уровень безопасности + небезопасен 

𝑇(𝑋𝑖2) = крайней высокая + высокая + средняя + низкая + крайне низкая 

𝑇(𝑋𝑖3) = Полностью проработан + достаточно проработан + средне проработан + мало проработан

+ не проработан                          

𝑇(𝑋𝑖4) = крайне высокий + высокий + средний + низкий + крайне низкий 

Нечеткие переменные каждого терм-множества будем использовать как качественные оценки 

альтернатив по одному из критериев. 

Для получения оценок рассматриваемых альтернатив был применен метод экспертных оценок и 

проведен опрос экспертной группы в составе 5 специалистов.  

С целью упрощения работы экспертов введем следующие ранговые оценки нечетких переменных. 

Критерий 1. Абсолютно безопасен = 5, высокий уровень безопасности = 4, средний уровень 

безопасности = 3, низкий уровень безопасности = 2, небезопасен = 1. 

Критерий 2. Крайне высокая = 5, высокая = 4, средняя = 3, низкая = 2, крайне низкая = 1. 

Критерий 3. Полностью проработан = 5, достаточно проработан = 4, средне проработан = 3, мало 

проработан = 2, не проработан = 1. 

Критерий 4. Крайне высокий = 5, высокий = 4, средний = 3, низкий = 2, крайне низкий = 1. 

Результаты экспертного опроса представлены в таблице 1 (К – критерий, А – альтернатива). 

 

Табл. 1. Результаты опроса экспертов 

 Эксперт 1 Эксперт 2 Эксперт 3 Эксперт 4 Эксперт 5 

К1 

А1 5 3 5 4 3 

А2 4 4 2 1 5 

А3 5 2 4 5 3 

А4 2 5 3 2 5 

К2 

А1 4 5 3 5 2 

А2 4 2 2 4 4 

А3 4 2 2 2 3 

А4 3 4 2 5 4 

К3 

А1 5 1 5 4 5 

А2 3 4 4 2 4 

А3 3 2 4 5 1 

А4 2 3 4 5 5 

К4 

А1 3 5 5 5 3 

А2 1 5 4 4 3 

А3 1 5 2 2 4 

А4 2 3 4 1 4 

 

Функции совместимости лингвистических переменных представляют собой нечеткие подмножества 

𝑈𝑖 = [0;  1], следующего вида: 

𝑀 (абсолютно безопасен) = ∫ (1 − 4𝑢)/𝑢

0,25

0

 

 

(1) 

𝑀 (высокий уровень безопасности) = ∫ (4𝑢)/𝑢 

0,25

0

+ ∫ (−4𝑢 + 2)/𝑢

0,5

0,25

 

 

(2) 

𝑀 (средний уровень безопасности) = ∫ (4𝑢 − 1)/𝑢 

0,5

0,25

+ ∫ (−4𝑢 + 4)/𝑢

0,75

0,5

 

 

(3) 

𝑀 (низкий уровень безопасности) = ∫ (4𝑢 − 2)/𝑢 

0,75

0,5

+ ∫(−4𝑢 + 4)/𝑢

1

0,75

 (4) 
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𝑀 (небезопасен) = ∫(4𝑢 − 3)/𝑢

1

0,75

 

 

(5) 

Для лингвистических переменных из терм-множества 𝑇(𝑋𝑖2), 𝑇(𝑋𝑖3), 𝑇(𝑋𝑖4) функции совместимости 

рассчитываются аналогичным образом. 

На основании формул (1) – (5) найдем числовые значения нечетких переменных, отражающих 

экспертные оценки, предполагая, что уровень совместимости = 1 (табл. 2). 

 

   Табл. 2. Числовые значения экспертных оценок по критериям 

 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 

Среднее 

значение 

К1 

А1 0 0,5 0 0,25 0,5 0,25 

А2 0,25 0,25 0,75 0 0 0,25 

А3 0 0,75 0,25 0 0,5 0,3 

А4 0,75 0 0,5 0,75 0 0,4 

К2 

А1 0,25 0 0,5 0 0,75 0,3 

А2 0,25 0,75 0,75 0,25 0,25 0,45 

А3 0,25 0,75 0,75 0,75 0,5 0,6 

А4 0,5 0,25 0,75 0 0,25 0,35 

К3 

А1 0 0 0 0,25 0 0,05 

А2 0,5 0,25 0,25 0,75 0,25 0,4 

А3 0,5 0,75 0,25 0 0 0,3 

А4 0,75 0,5 0,25 0 0 0,3 

К4 

А1 0,5 0 0 0 0,5 0,2 

А2 0 0 0,25 0,25 0,5 0,2 

А3 0 0 0,75 0,75 0,25 0,35 

А4 0,75 0,5 0,25 0 0,25 0,35 

 

Используя усредненные оценки альтернатив по каждому из критериев, сформируем матрицу средних 

оценок (табл. 3). 

 

     Табл. 3. Матрица средних оценок альтернатив 

 
К1 К2 К3 К4 

А1 0,25 0,3 0,05 0,2 

А2 0,25 0,45 0,4 0,2 

А3 0,3 0,6 0,3 0,35 

А4 0,4 0,35 0,3 0,35 

 

Ввиду того, что критерии имеют различную степень важности относительно достижения целей проекта, 

определим их коэффициенты относительной важности (табл. 4) с помощью метода анализа иерархий.  

Табл. 4. Матрица попарных сравнений критериев  

по методу анализа иерархий 

 

К1 К2 К3 К4 

К1 1 7 5 3 

К2 0,14 1 5 5 

К3 1/5 1/5 1 7 

К4 1/3 1/5 1/7 1 
 

Получаем следующие собственные числа матрицы: 𝜆1 = 0,57, 𝜆2 = 0,24, 𝜆3 = 0,13, 𝜆4 = 0,06.  

Тогда коэффициенты относительной важности критериев 𝑎1 = 0,57 ∙ 4 = 2,2,  
𝑎2 = 0,24 ∙ 4 = 0,96, 𝑎3 = 0,13 ∙ 4 = 0,52, 𝑎4 = 0,06 ∙ 4 = 0,24. 
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Произведем модификацию нечеткого множества оценок критериев, данных экспертами, посредством 

возведения в степень, соответствующую коэффициенту относительной важности критерия 

(табл. 5). 

Табл. 5. Модифицированные оценки критериев с учетом  

коэффициента относительной важности 

 
К1 К2 К3 К4 

А1 0,042 0,314 0,211 0,68 

А2 0,042 0,464 0,621 0,68 

А3 0,064 0,612 0,535 0,78 

А4 0,124 0,365 0,536 0,78 

 

Вычислим необходимое для выбора предпочтительной альтернативы множество D, исходя из критерия 

Сэвиджа (max (min)). Для этого выбираем минимальное значение показателя по каждой альтернативе (табл. 6). 

Табл. 6. Минимальное значение  

показателя по альтернативам 

А1 0,042 

А2 0,042 

А3 0,064 

А4 0,124 

 

Таким образом, 𝐷 = {0,042;  0,042;  0,064;  0,124}. Максимальное значение принадлежности имеет аль-

тернатива А4, поэтому именно ей следует отдать предпочтение при выборе проекта для реализации. 

Стоит заметить, что, несмотря на универсальность метода и возможность его применения для решения 

разнонаправленных проблем принятия решений на угледобывающем предприятии, многообразие задач управ-

ления угольной отрасли не позволяет исключить роль лиц, принимающих стратегические и тактические реше-

ния. Поэтому результат работы системы может иметь лишь рекомендательный характер. 
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На современном этапе развития угледобывающей промышленности России несмотря на достаточно вы-

сокий производственный потенциал, характеризующийся большими запасами угля, технической оснащенно-

стью производства и квалифицированными кадрами эффективность большинства шахт остается под вопро-

сом [1]. Повышение эффективности производства обуславливается совокупностью постоянно действующих 

факторов, находящихся в разной степени взаимодействия не только между собой, но и с показателями эффек-

тивности производства. Немаловажную роль оказывают и особенности современного этапа экономического 

развития общества. 

В связи с этим необходимо своевременно оценить сложившуюся ситуацию, что позволит предпринять 

конкретные меры для повышения экономической эффективности производства шахт. 

Принципиальное значение для оценки эффективности системы управления имеет выбор базы для срав-

нения или определения степени эффективности, который принимается за нормативный. Один из подходов 

дифференцирования сводится к сравнению с показателями, характеризующими эффективность эталонного ва-

рианта системы управления. Эталонный вариант может быть разработан с использованием всех имеющихся 

методов и средств проектирования систем управления. Характеристики такого варианта принимаются в каче-

стве нормативных. Применяется также сравнение с показателями эффективности и характеристиками системы 

управления, выбранной в качестве эталона, определяющего допустимый или достаточный уровень эффектив-

ности [2]. 

Довольно часто вместо методов используется экспертная оценка организационно-технического уровня 

анализируемой и проектируемой системы, а также отдельных её подсистем и принимаемых проектных и плано-

вых решений, или комплексная оценка системы управления, основанная на использовании количественного и 

качественного подхода, позволяющего оценивать эффективность менеджмента по значительной совокупности 

факторов [2]. 

Чтобы упростить работу по оценке эффективности менеджмента, достаточно часто применяются инфор-

мационные системы с элементами экспертных систем, которые способны наиболее полно и четко показать си-

туацию на предприятии и дать рекомендации к дальнейшему действию. Но, для получения более четкой карти-

ны в организации, информационную систему необходимо адаптировать под специфику конкретного предприя-

тия. 

На рынке программного обеспечения присутствует ряд программных продуктов, которые могут оцени-

вать эффективность бизнеса и принятия управленческих решений. К сожалению, практически все существую-

щие программы позволяют оценить только финансовую составляющую бизнеса предприятия. Таким образом, 

целью работы является реализовать в виде информационной системы методику оценки эффективности ме-

неджмента угледобывающих предприятий. 

Методическая основа комплексной количественной оценки экономической эффективности производства 

шахт осуществляется на основе разработанной единой функционально взаимосвязанной системы показателей. 

Специализация на предметной области и определенный алгоритм расчета позволяют наиболее полно и широко 

отразить состояние управленческой деятельности на предприятии. 

На угледобывающих предприятиях существует своя специфика в показателях, внешних и внутренних 

условиях влияющих на эффективность производства. С позиции функционального менеджмента очень важно 

знать, как влияет внешняя и внутренняя среда на процесс угледобычи. Кроме того, необходимо комплексно 

оценить финансовую эффективность и возможность проведения мероприятий по повышению экономической 

эффективности. 

Информационная система состоит из 5 разделов (рис. 1), отдельных модулей, который выполняют неза-

висимый друг от друга операции: 

1. «Потенциал внешних условий» содержит в себе информацию о действующих на предприятие услови-

ях среды. Значения в данном кластере вводятся экспертами, привлеченными организацией для оценки ее состо-

яния. 



Филиал КузГТУ в г. Междуреченске 25 февраля 2016 г. 
Всероссийская научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные проблемы в горном деле»  

СЕКЦИЯ  6. IT-ТЕХНОЛОГИИ НА УГОЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

272 

2. «Потенциал внутренних условий» разбит на несколько подразделов, каждый из которых оценивает 

определенную группу условий предприятия (горно-геологические условия, обеспеченность запасами угля, ка-

чество углей, горнотехнические условия, организационные условия). 

3. «Финансовый потенциал» отражает непосредственно экономическую составляющую предприятия. 

4. «Функциональное моделирование экономической эффективности» представляет собой систему ком-

плексной оценки на основе взаимосвязанной системы показателей (показатели экономической эффективности 

производства и основные технико-экономические показатели). 

5. «Финансовый инжиниринг, реинжиниринг» позволяет оценить процесс целенаправленной разработки 

новых финансовых инструментов или новых схем осуществления финансовых операций, разработку системы 

финансового управления и минимизации финансовых рисков, разработку новых финансовых инструментов и 

операционных схем, пригодных при осуществлении финансово-кредитных операций [4]. 

 

Рис. 1. Главное меню информационной системы 

При выборе конкретного раздела появляется форма. Общий вид формы для всех разделов является 

стандартным (рис. 2). Сверху расположено главное меню модуля, с помощью которого производятся основные 

операции с данными на форме (сохранение, загрузка, выгрузка в Excel). В основной части расположены вклад-

ки, с включенными в них параметрами для расчета потенциала определенных условий на угледобывающем 

предприятии. Кроме того, в конце каждого раздела выдается экспертное заключение в виде резюме, включаю-

щем в себя текущее состояние на предприятии и рекомендации к действию, т.е. информационная система обла-

дает элементами информационно-аналитической системы. 

 
Рис. 2. Раздел I. Потенциал внешних условий 

Единственным разделом, функционально отличающимся от всех других, является четвертый – «Функци-

ональное моделирование экономической эффективности» (рис. 3). В данном разделе итоговые результаты рас-

считываются не автоматически, по мере ввода исходных данных, а только после нажатия на кнопку «Расчет» 

или выбора другой вкладки. В системе определена пятибалльная градация оценки эффективности менеджмен-

та: сверхвысокая, высокая, средняя, низкая, критическая. 
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Сохранения данных, находящихся на форме происходит по нажатию кнопки «Сохранить» в главном ме-

ню. Выбор типа файла для сохранения выбирается автоматически системой. Для каждого раздела в системе 

создано собственное расширение файлов. 

Выгрузка данных в Microsoft Excel для последующей работы осуществляется после нажатия на кнопку 

«В Excel» в главном меню (рис. 4). После этого с данными можно продолжать работать как с обычным доку-

ментом Excel, производить все стандартные действия. 

За счет разработки в среде Microsoft Visual Studio [5] и использования методологии объектно-

ориентированного программирования информационная система обладает широкими возможностями расширя-

емости и может быть использована на любом угледобывающем предприятии или доработана под определенную 

специфику организации. 

 
Рис. 3. Раздел IV. Функциональное моделирование экономической эффективности 

Информационная система отвечает всем предъявленным требованиям, привязана к предметной области, 

позволяет оценить эффективность управления исходя из внешних и внутренних условий, влияющих на органи-

зацию. Кроме того с помощью раздела «Функциональное моделирование экономической эффективности» мож-

но прогнозировать и анализировать комплексное состояние предприятия, а также проводить сравнение с дру-

гими организациями.  

 
Рис. 4. Данные, выгруженные в Microsoft Excel 

Ожидаемый эффект от внедрения системы: 

1) сокращение времени на оценку эффективности менеджмента угледобывающих предприятий; 

2) сокращение издержек; 

3) повышение качества менеджмента; 

4) оперативный мониторинг ситуации на предприятии. 

Таким образом, в результате работы был реализован подход, включающий единую функционально взаи-

мосвязанную систему показателей, специализацию на предметной области и определенный алгоритм расчета, в 

виде информационной системы оценки эффективности функционального и финансового менеджмента угледо-
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бывающих предприятий. Данная система позволит наиболее полно отразить состояние управленческой дея-

тельности на угледобывающем предприятии. 
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