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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА 

МЕТАЛЛУРГИИ И 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ



ФИЗИКО – ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХЛОРИДОВ РЗМ

к.х.н., профессор Кулагин Н.М., к.х.н., доцент Пошевнева А.И., 

к.т.н., доцент Васильев В.В., вед. инженер Ощепков Д.И.

Хлориды редкоземельных металлов по мере изучения их свойств приобретают все большее научно-

техническое значение. Объясняется это тем, что они обладают рядом специфических, присущих только им, 

физико – химических свойств (низкие температуры плавления, широкий интервал температур жидкого 

состояния, высокие электропроводность и теплопроводность, наличие в расплавах двух и трехвалентных 

ионов р.з.м.).
В настоящее время хлориды р.з.м. применяются в металлургии для получения р.з.м. высокой чистоты с 

использованием их в качестве новых материалов в радиотехнической, электронной, оптической, ядерной и 

других областях промышленности.
Одним из важных кинетических свойств расплавов хлоридов р.з.м. высшей и низшей степеней окисления 

и их смесей является электропроводность. Сопротивление расплавов измерялось в кварцевой U – образной 

капиллярной электролитической ячейке, заполненной аргоном при давлении 1 атм., с платиновыми 

электродами с помощью моста переменного тока на частоте 10 кгц.
Плотность расплава является величиной, изменение которой при вариации состава позволяет судить о 

его структуре. Кроме того, привлекая данные о молярных объемах, вычисляемых по результатам измерения 

плотности, можно перейти от данных по удельной электропроводности солевых расплавов к значениям 

молярной электропроводности – также являющейся структурночувствительной величиной.

Схема установки для измерения 

электропроводности расплавов хлоридов р.з.м.
1 – платиновые электроды; 2 – кварцевая 

электролитическая ячейка; 3 – печь; 4 – экран из 

нержавеющей стали; 5 – термопары.

Схема установки для измерения 
плотности расплавов хлоридов р.з.м.

1 – печь; 2 – термостатированная решетка; 
3 – изучаемый расплав; 4,5 – колена U – 
образной ячейки; 7 – вывод на шкалу / 
микроманометра; 8 –  система, задающая 
давление.
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Современные технологии конвертерной плавки с
 предварительным подогревом металлического лома

Руководитель – доктор технических наук, профессор 

Протопопов Евгений  Валентинович

Учеными Сибирского государственного индустриального университета совместно со специалистами ОАО 
«ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат» разработана, запатентована и внедрена в 
производство энерго- и ресурсосберегающая технология выплавки стали в кислородных конвертерах с переработкой 
повышенной доли металлического лома.

На основе высокотемпературного и численного моделирования процессов воспламенения и горения 
углеродсодержащего топлива при подогреве лома разработана технология выплавки стали в кислородных 
конвертерах с использованием дутьевого устройства уникальной конструкции, совмещающего подачу кислорода и 
порошкообразного углеродсодержащего материала.

В результате внедрения полученных в работе технических решений в условиях сталеплавильного производства 
ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» получен годовой экономический эффект более 110 млн. рублей.

Разработанные технологии и устройства защищены патентами Российской Федерации. 
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Перспективные технологии повышения стойкости
 футеровки кислородных конвертеров

Руководитель – доктор технических наук, профессор 

Протопопов Евгений  Валентинович

Учеными ФГБОУ ВПО “Сибирский государственный индустриальный университ совместно со специалистами  
ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический   комбинат»   разработана,    запатентована    и   
внедрена в производство комплексная технология ошлакования огнеупорной футеровки конвертеров и нанесения   
на нее торкрет-масс для повышения стойкости.

На основе низкотемпературных экспериментов и численного моделирования гидрогазодинамических и 
тепломассообменных процессов, сопровождающих ошлакование и факельное торкретирование футеровки 
большегрузных конвертеров, разработана методика  проектирования новых конструкций фурм для раздувки шлака, а 
также комбинированных  торкрет-фурм,  совмещающих  операции нанесения шлакового гарнисажа и факельного 
торкретирования футеровки конвертера.

Внедрение новых технических решений раздувки шлака азотными струями через специальную фурму с  
двухрядным расположением сопел в наконечнике и ремонта футеровки с использованием специальной фурмы,   
совмещающей операции раздувки конечного шлака сверхзвуковыми  азотными струями и факельного  
торкретирования с нанесением на стены конвертера специальных торкрет-масс, принимающих участие в процессе  
формирования шлака последующей плавки, позволило  обеспечить высокую стойкость футеровки конвертеров,   
улучшить эксплуатационные и технико-экономические показатели процесса, и получить экономический эффект 
более 30 млн. рублей в год.

Разработанные технологии и устройства имеют патентую защиту.





ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОГО 
НИЗКОФОСФОРИСТОГО МАРГАНЦЕВОГО СЫРЬЯ ИЗ 

БЕДНЫХ ЗАБАЛАНСОВЫХ РУД, ОТХОДОВ 
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Computer

Входные параметры

Технологические 
параметры

Алюминий

Металлический 

20-35 % Mn, P>0,2 %

Синтез 

Монофазный 
марганецсодержащий 

материал

Концентрат
54-64%Mn; 0,02-0,05%Fe2O3;
P<0,009%; 0,5-1,0% SiO2S - следы
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I этап

Известь. Раскислители.

Ванадиевый шлак
14-16 % V2O5, 25 % Feобщ.,  

20 % SiO2, 5 % TiO2, 10 % MnO

             Сталь:
[C]: 0,1, 0,3, 0,7
[Si]: 0

Печь

Ковш

II этап

Ковш-печь

Раскислители: 
кокс, ферросилиций
Легирующие

Ковшовый шлак

Расплавленный металл:
[C]: 0,1, 0,3, 0,7
[Si]: 0,3, [V]: 0,04

Ar

Печь

Ковш Ковш-печь

Полупродукт

Раскислитель 
ферросилиций

Барийстронциевый 
модификатор

Раскислитель 
алюминий

Ar
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Научно-образовательный комплекс и соответствующие разработанные методики внедрены в учебный процесс на кафедре 
металлургии черных металлов, стандартизации и сертификации и используются при обучении студентов по направлению 

«Металлургия черных металлов».  
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 НАНОТЕХНОЛОГИИ 
основаны на карбидизации металлов и восстановлении оксидов углеводородами в 

плазменном потоке 

ПЛАЗМОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

8

Микрокремнезем 
МК-ФС

SiC ( ТУ 40- АЖПТ-001- 2006)1514
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( ТУ 40- ЛЖПТ-005- 2006)

 = 4

1000 K

2
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T=293- 303 K
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
содержание основной фазы – 90-95%; удельная поверхность – 30000-40000 м2/кг; 

средний размер частиц  - 50-70 нм; форма частиц – сферическая, ограненная

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ
композиционные электрохимические покрытия; термостойкая и конструкционная 

керамика, модифицирование сплавов и полимеров

 

 

НАНОМАТЕРИАЛЫ
нанопорошки металлов, оксидов, карбидов, карбонитридов и их композиции

 
 

Хранение, прокаливание, протирка и дозирование шихты (1-4), подготовка технологических газов (5-6), 
синтез, охлаждение отходящего пылегазового потока и отделение целевого продукта (7-8), 
термический (9-11) и абсорбционный (12-13) варианты обезвреживания отходящих газов, 

рафинирование карбида кремния и контроль характеристик качества (14-15)
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕТАЛЛИЗОВАННЫХ ОКАТЫШЕЙ

д.т.н., профессор Якушевич Н.Ф., к.т.н. Строкина И.В., 
к.т.н., доцент Полях О.А.

Ресурсосбережение достигается за счет следующих факторов:

- процесс восстановления осуществляется в герметичной многоподовой шахтной печи, 
отапливаемой собственными реакционными газами (СО+Н2), сжигаемыми в полых 
подинах;

- регулирование режима осуществляется за счет скорости перемещения окатышей по 
подинам, подачи воздуха для сжигания реакционных газов, состава реакционных газов, 
физико-химических свойств материалов;

- использования в качестве восстановителей недефицитных дешевых полукоксов 
бурых или тощих углей, содержащих 8-15% углеводородов;

- возможности получения горячепрессованных брикетов в непрерывном 
технологическом цикле.

Использование полукоксов бурых углей обеспечивает:

-  удаление смольных веществ из бурого угля;

- большую реакционную способность и более высокое содержание элементарного 
водорода, что позволяет обойтись без дополнительного ввода водородсодержащих 
компонентов; 

- снижение температуры процесса восстановления;

- увеличение скорости реакций восстановления за счет высокой степени адсорбции и 
диффузии водорода в рудных и углеродистых материалах;

- высокую степень металлизации окатышей.
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Основные направления
научно-исследовательской работы

Энерго- и ресурсосберегающие технологии 
нагрева и обработки давлением металлов и 

сплавов

Разработка современных упрочняющих технологий 
различных деталей с целью повышения 

эксплуатационной стойкости

Моделирование, новые методы анализа и 
расчетов, теоретические исследования в 

ОМД

Перспективные технологии прокатного 
производства

Энерго- и ресурсосберегающие 
теплотехнологии в ОМД, промышленная 

экология

Высокотемпературная пластичность, 
сопротивление деформации, эволюция 

структуры и свойств металлов и сплавов в 
ОМД

Перспективные технологии кузнечно-
штамповочного производства, повышение 
стойкости штампов и ножей горячей резки

Повышение стойкости листовых 
прокатных станов, упрочнение арматуры, 
упрочнение деталей гидрооборудования

Моделирование, новые методы анализа и 
расчетов, теоретические исследования в 

ОМД

Создание технологии по повышению 
качества рельсов за счет предупреждения 

образования флокенов

Разработка технологии термического 
упрочнения рельсов по всей длине

Высокотемпературная пластичность, 
сопротивление деформации, эволюция 

структуры и свойств металлов и сплавов в 
ОМД

Разработка современных охлаждающих 
сред при термической обработке

Разработка литых сплавов из 
быстрорежущих сталей для работы в 

экстремальных условиях

Высокотемпературная пластичность, 
сопротивление деформации, эволюция 

структуры и свойств металлов и сплавов в 
ОМД
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Химический состав масс, %:
Al2O3=21,0-46,23; F=18-27; Na2O=8-15;
K2O=0,4-6; CaO=0,7-2,3; SiO2=0,5-2,48;
Fe2O3=2,1-3,27; Собщ=12,5-30,2; Mn=0,07-0,9;
MgO=0,06-0,9; S=0,09-0,19; P=0,1-0,18.
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ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет»

Институт металлургии и материаловедения

Кафедра металлургии цветных металлов и химической технологии

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ФОСФОРА И 
ВЫСОКОГЛИЗОЗЕМИСТОГО КЛИНКЕРА АЛЮМИНОТЕРМИЧЕСКИМ 

ВОССТАНОВЛЕНИЕМ ФОСФОРИТОВ КУЗБАССА
д.т.н., профессор Якушевич Н.Ф., Ужегова Т.С., Чужинова И.В.

Электротермическое производство фосфора осуществляется углородотермическим восстановлением 
фосфоритов, содержащих более 22% P2O5, при этом на 1 тонну фосфора расходуется 13-17 тыс. кВтч электроэнергии, 
образуются 8-10 т отвального шлака и 0,2-0,3 т феррофосфора. В связи с высокой стоимостью электроэнергии и 
отсутствием высококачественных фосфоритов производство электротермического фосфора в России полностью 
прекращено.

Предложена новая технология получения фосфора алюминотермическим восстановлением фосфоритов, 
технологическая схема которой состоит из 5 основных блоков.

1. Обогащение фосфоритов путем обжига кальцитосодержащих руд, гашением продуктов в воде с образованием 
известкового молока и шламов, которые после сушки представляют собой высококачественный концентрат, содержащий 
33-35% P2O5.

2. Получение алюминиевого порошка из алюминиевых отходов.
3. Алюминотермическая плавка с возгонкой фосфора и получением в качестве попутных продуктов 7-8 т 

высокоглиноземистого шлака, содержащего 60-70% Al2О3, соответствующего по составу жаропрочным 
высокоглиноземистым цементам марок ВГЦ 1,2, и феррофосфора.

4. Окисление фосфора в реакторе до P2O5, или после добавки в продукты окисления фосфористого концентрата 
непосредственного получения суперфосфата, нитрофоски и других удобрений.

5. Переработка шлака на клинкер, или после измельчения на жаропрочный цемент.
Стоимость цемента ВГЦ 1,2 составляет 50-54 тыс. рублей за тонну, что практически полностью окупает стоимость 

фосфора и удобрений. Технология экспериментально опробована и запатентована.



ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÃÎÐÍÎÃÎ
ÄÅËÀ È ÃÅÎÑÈÑÒÅÌ

Îñíîâàí â 1930 ã.

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА 

ГОРНОГО ДЕЛА И ГЕОСИСТЕМ



МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ СДВИЖЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОДРАБАТЫВАЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОБЪЕКТОВ

Основные направления научных исследований НИЦ "Геомеханика":
- проведение мониторинга геомеханических и геодинамических процессов горного производства;
- определение параметров процесса сдвижения, закономерностей деформирования охраняемых 

объектов промплощадок на подрабатываемых территориях, критериев безопасной эксплуатации 
подрабатываемых сооружений и горных выработок;

- выполнение теоретических и экспериментальных исследований по совершенствованию 
существующих и изысканию новых методов охраны сооружений и природных объектов от вредного влияния 
горных разработок;

- проведение исследований по разработке и совершенствованию методов прогноза напряженно-
деформированного состояния массивов;

- разработка способов управления напряженно-деформированным состоянием для предупреждения 
горных ударов;

- разработка рекомендаций по рациональной отработке запасов полезных ископаемых и эксплуатации 
охраняемых объектов на подрабатываемых территориях.

Наблюдательная станция на поверхности Таштагольского месторождения
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Разрез вкрест простирания месторождения с положением наблюдательных 
станций в горных выработках и в массиве горных пород 

-140

-70

± 0

+70

+140

+210

+270

+330

ЮЗ
Ств. Н- Капитальн ый

Ств. Западный

8.VI.71

7. I.79

8.VIII.75

13 .III.83

17.XII.89

12.X.03

XVIII

СВ

+15
400

+10

+5 +1 5 10
10 5

1
+1 +5

+10

XХ

+25

+390

+450

10 27

0

0 10 20 010

1982г.

1995г.

-210

-280

-350

 78èv
 38°10

1
 "56°1

' ' '61°
1

69è1v

ст. 2

01 1 1 ст. 5

0111

46°

 56è0

20

10 20 30 32

30 35

011

01 05

ст. 6

01 03 01ст. 2

01

05

12345 6

7

89

IIIII IIV I IV

- сланцы

- скарны

- сиенит ы

64è

Изменение сдвижений в мульде сдвижения по профилю линии "Д – Д"

-8000

-7000

-6000

-5000

-4000

-3000

-2000

-1000

0

7 6 5 4 3 2 1
+

2
+

3
+

4
+

5
+

6
+

7
+

8
+

9
+

1
0

+
1

1
+

1
3

+
1

4
+

1
5

+
1

6
+

1
7

+
1

8
+

1
9

+
2

0
+

2
1

+
2

2
X

I
X

X
+

2
3

+
2

4
+

2
5

+
2

6
+

2
7

Номера реперов

В
ер

ти
к

ал
ьн

ы
е

сд
ви

ж
ен

и
я,

м
м

1965 г. 1968 г. 1970 г. 1971 г. 1972 г. 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г.

1977 г. 1978 г. 1979 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1983 г. 1984 г. 1985 г.

1986 г. 1987 г. 1988 г. 1989 г. 1990 г. 1991 г. 1992 г. 1993 г. 1994 г.

1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

1234-8097

Развитие во времени деформаций растяжения земной поверхности
в районе сооружений ствола "Северный"

R2 = 0,992

R2 = 0,984

R2 = 0,946

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

01.01.86 01.01.90 01.01.94 01.01.98 01.01.02 01.01.06 01.01.10 01.01.14

Г
о

р
и

зо
н

та
л

ьн
ы

е
д

еф
о

р
м

ац
и

и
,

м
м

/м

Ствол Машинное здание Здание вентилятора

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»
Кафедра открытых горных работ



ПРОГНОЗА ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВПРОГНОЗА ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ГЕОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ШАХТ: 
ПАКЕТ КОМПЬЮТЕРНЫХ ПРОГРАММ И МЕТОДИКА 

ПРОГНОЗА ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ
Идея управления процессами шахты Актуальность

Схема деформирования и разрушения 
пород и анкерных стержней

Схема взаимодействия процессов
 угольной шахты

Схема деления газонасышенного 
углепородного массива на 

структурные тектонические блоки 

Конечно-элементная модель

Результаты съемки 
линеаментов в кровле 

вентиляционного штрека 
шахты

Научные основы
  Коммерческая продукция:

 параметры опасных зон при отработке      
свиты угольных пластов в сложных 
горно-геологических условиях;

 п р о е к т ы  и  р е к о м е н д а ц и и  п о  
профилактике  горных  ударов  и  
газодинамических явлений;

 оптимальные размеры устойчивых 
угольных целиков;

 параметры анкерной и рамной крепи;
 шаги обрушения пород кровли;
 напряжения, деформации, устойчивость 

горных пород в окрестности системы 
очистных и подготовительных выработок 
при отработке свиты угольных пластов.

Распределение 
вертикальных 

(красные линии) и 
горизонтальных (синие 
линии) смещений (мм) 

в зоне влияния 
очистного 

выработанного 
пространства

Распределение 
вертикальных 

(красные линии) и 
горизонтальных 
(синие линии) 

смещений (мм) в 
краевой части 

пласта 

Распределение 
вертикальных 

смещений (мм) в 
неоднородном 
геомассиве при 

совокупном влиянии 
вентиляционного 

штрека и очистного 
выработанного 
пространства

Остаточная прочность 
горных пород

Механизмы управления 
взаимодействующими 

технологическими, 
геомеханическими и 
газодинамическими 

процессами угольных шахт

Результаты моделирования
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ТЕХНОЛОГИЯ ОТРАБОТКИ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ КРУТОНАКЛОННОГО КОНВЕЙЕРА

Технология обеспечивает упрощение процесса транспортирования и повышение 
производительности карьера в условиях транспортирования под углами 75 градусов.

Технические характеристики:
Производительность -  до  6000 т/час
Диапазон углов подъема - 18 - 75  градусов
Ширина несущего полотна - 2500 мм
Скорость движения полотна - 
плавно регулируемая в пределах 0-6 м/с
Крупность транспортируемых кусков 
породы - до 600 мм
Длина конвейера - на любую глубину карьера

А - А

Область применения:

Доставка горной массы “на гора” с глубоких горизонтов 
карьера. Конвейер моноставный, блочно наращиваемый, 
многоприводной (приводы поблочно расположены по 
трассе). Передача тягового усилия: цепными или канатными 
органами. 

Конвейер оснащен противоударными средствами 
амортизации в пункте загрузки и дублирующими системами 
экстренного торможения.

В сравнении с известными КНК типа “Сэндвич”  КНК-2Н 
дешевле на 30-40%.
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ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
СЕЙСМИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 

МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ НА ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ 
Методика регистрации сейсмических колебаний земной поверхности основана на записи 

аналоговых электрических сигналов, полученных с сейсмоприемников на персональный компьютер.

Допустимые скорости колебаний 
грунта в основании охраняемых 

сооружений (РТМ 36.22.91) 

Аналогово-цифровой 
преобразователь 
модели Е14-440

Сейсмоприёмники СМ-3КВ регистрации 
горизонтальных и вертикальных 

сейсмических колебаний

Наимено-
вание 

объекта 

Категория 
состояния 

 
Описание 
дефектов 

Группа 
грунто

в 
основа

ния 

Допустимая 
скорость колебаний 

грунта, см/с 
I II III 

 
Производств
енные и  
гражданские 
каркасные  
здания,  
стальные и 
железобетон
ные 

 
I 

В элементах каркаса повреждений нет.  
В ограждающих кирпичных стенах 
трещины до 1мм без признаков 
сдвига.  
Фундаменты без повреждений 

I 5 7,5 12 
II 3 5 10 
III 1,5 3 5 

II В элементах каркаса трещины до 
0,5мм. В стыках стен до 1мм, в ог-
раждающих конструкциях до 5 мм. 
Фундаменты с мелкими
повреждениями в виде волосяных 
трещин 

I 3 5 7,5 
II 1,5 3 5 
III 1 1,5 3 

III В элементах каркаса трещины свыше 
1мм. Трещины в стенах более 5мм, в 
стыках стен до 5мм. Вертикальность 
массива фундамента нарушена. 
Заполнение свободно вынимается, 
раствор отсутствует, повреждения до 
60 % 

I 1,5 3 5 
 

II 1 1,5 3 
 

III 0,5 1 1,5 

 
Бескаркас-
ные здания с 
несущими 
стенами 

 
I 

В несущих стенах повреждений нет. В 
ограждающих кирпичных стенах и 
стыках панелей местные трещины до 1 
мм. Фундаменты с мелкими 
повреждениями общим количеством 
до 20 % 

I 3 5 7,5 
 

II 2 3 5 
III 1 2 3 

 
II 

В несущих конструкциях трещины до 
0,5 мм. В стенах из кирпича и крупных 
блоков до 3 мм. Вертикальность 
массива фундамента нарушена, 
повреждения в размере  до 40 % 

I 2 3 5 
 

II 1 2 3 
 

III 0,8 1 2 
 
 

III 

В несущих кирпичных стенах трещины 
до 5 мм со смещением, трещины в 
углах проемов. Вертикальные 
трещины в местах сопряжения 
продольных и поперечных стен до 2 
мм. В фундаментах повреждения 
массива в размере свыше 60 % 

I 0,5 1 2 
 

II 0,3 0,5 1 
 

III 0,2 0,3 0,5 

 

Наименование  Величина  
по ТУ 

Коэффициент преобразования, В/м/с: 
рабочей катушки 
катушки затухания 
калибровочной катушки 

 
135 ± 27,25 

13 ± 1,95 
1,8 ± 0,36 

Электрическое сопротивление, Ом: 
рабочей катушки 
катушки затухания 

            калибровочной катушки 

 
1600 – 2400 

35 – 53 
56 – 84  

Воздушное затухание маятника 0,02 
Период собственных колебаний маятника, 
с 

2 ± 0,1 

Приведенная длина маятника, м 0,084 ± 0,0084 
Момент инерции маятника, кгм2 8,5 · 10-3 ±  

± 1,2755 · 10
-3

 
Масса, кг, не более  

 

Количество каналов 16 дифференциальных 
или 

       32 с общей землей 
Разрядность 14 бит 

Разрядность, рассчитанная по отношению 
сигнал/шум на заземленном входе PGA  
при частоте АЦП 400 кГц 

13,8 бит при Ку  = 1  
13,8 бит при Ку  = 4  
13,5 бит при Ку  = 16  
13,0 бит при Ку  = 64  

Разрядность, рассчитанная по отношению 
сигнал/(шум+гармоники), полученная при оцифровке 
синусоидного сигнала частотой 10 кГц с амплитудой 
2,5 В при частоте запуска АЦП 400 кГц 

 
 

13,2 бит при Ку = 4 

Время преобразования, мкс 2,5 
Входное сопротивление при одноканальном вводе, 
МОм, не менее 

 
1  

Диапазон входного сигнала, В ± 10,  ± 2,5,  ± 0,625,  
± 0,15625  

Максимальная частота преобразования, кГц 400  
 

Технические характеристики 
сейсмоприемников СМ-3КВ

Параметры аналогово-цифрового 
преобразователя модели Е14-440

Комплекс программ «Сейсмоанализ» Блок-схема регистрации сейсмических колебаний 

 

 

СП

СП

СП

Коммутатор 
АЦП ПК

1

 

5

 

4

 

2
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КП " Сейсмоанализ" имеет адаптивный алгоритм маркировки полезного 
сигнала и позволяет определить необходимый сигнал из всего массива данных и 
выделить его для обработки и размещения в Excel и для представления в 
графическом виде. Позволяет производить перерасчет и получение параметров 
смещений, акселерограмм, аммплитудно-частотные характеристики сейсмического 
сигнала.

 1 - сейсмоприемники регистрации горизонтальных и 
вертикальных колебаний;

2 - внешний модуль АЦП; 3 - персональный компьютер 
(ноутбук);

4 - коммутатор с соединительным кабелем к входу 
АЦП;

5 - соединительный кабель сейсмоприемника с 
коммутатором;

6 - кабель соединения внешнего модуля АЦП с 
персональным компьютером

Сейсмоприёмники СМ-3КВ установлены на 
бетонное основание для регистрации 

сейсмических колебаний

Сейсмограммы скорости колебаний
 на пятой опоре подъёмника 

горнолыжной трассы в эпицентре 

Регистрация сейсмических колебаний земной поверхности от массовых взрывов

Обучение работе с 
сейсмической 
аппаратурой
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ПОРОД МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКИ (PLT)ПОРОД МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКИ (PLT)

ПРОГРАММНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ ГОРНЫХ 

ПОРОД МЕТОДОМ СОСРЕДОТОЧЕННОЙ НАГРУЗКИ (PLT)

Разработчики: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет  
(г. Новокузнецк), Институт горного дела и геосистем; Компания ThyssenKrupp Resource Technologies 
(TKRT). Разработали прибор и усовершенствовали метод испытаний сосредоточенной нагрузкой (point 
load test) по определению прочностных свойств горных пород для оптимизации параметров 
горнодобывающего и дробильного оборудования.

Результаты расчета прочности образцов

Испытание образцов пород доктором 
В. Раацем и  аспирантами ИГДиГ 
Д. Малофеевым и А. Кравченко 
на приборе PLT.

Прибор для испытания прочностных свойств горных пород методом сосредоточенной нагрузки PLT

В рамках международного сотрудничества проводится обучение и сертификация специалистов для 
самостоятельного проведения испытаний модифицированным методом сосредоточенной нагрузкой в 
СибГИУ. Исследования прочностных свойств горных пород для горнодобывающих предприятий.

Отбор проб на уступе с разреза 
«Черниговец» и образцы пород

Отбор проб и образцы руды платинового 
месторождения на прииске Кондёр
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ЗАДАННОЙ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮЗАДАННОЙ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ
ТЕХНОЛОГИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ С 
ЗАДАННОЙ ПОЧВЕННО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

Разработчики: ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» 
                          (г. Новокузнецк), институт почвоведения и агрохимии СО РАН (г. Новосибирск).

Метод внедрен: на Шерегешском железорудном месторождении, Калтанском угольном разрезе.

Морфологическое описание профилей техногенных ландшафтов

Выполнение студентами работ по изучению технологии 
рекультивации нарушенных территорий

Определение гранулометрического и
фракционного состава

Динамика температуры
при использовании универсальной системы 

температурного мониторинга
 

Определение почвенно-экологичского
 состояния техногенных ландшафтов 

Комплексное исследованиефизических и агрохимических свойств субстрата 
техногенных ландшафтов

Выбор технологии рекультивации с заданной 
почвенно-экологической эффективностью

Методика оценки почвенно-экологического состояния техногенных ландшафтов

Программно-техническое средство: универсальная система температурного мониторинга 
«Термохран-Релсиб»
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА 

МАШИНОСТРОЕНИЯ И 
ТРАНСПОРТА



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»
Кафедра технической механики и графики

ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛЬНАЯ 
МАШИНА С ПОСТУПАТЕЛЬНЫМ ДВИЖЕНИЕМ ЩЕКИ

к.т.н. Витушкин А.В., д.т.н., доцент Никитин А.Г., к.т.н., доцент Люленков В.И.,
к.т.н., доцент Епифанцев Ю.А.

Объёмы добычи минерального сырья, в виде 

хрупких пород различного состава, растут с каждым 

годом. За 2012 год, только в Кемеровской области, 

объём добычи угля превысил 200 млн. тонн, а за 

первое полугодие 2013 он возрос ещё на 4,9 %. С 

ростом объёмов добычи полезных ископаемых, 

растёт и потребность в их переработке. Добытый 

объём полезных ископаемых нуждается в 

обогащении для максимального извлечения 

полезных минералов из руд. Первичной стадией 

подготовки сырья для обогащения является 

дробление.

Щековые дробилки применяют как для 
получения готового продукта (уголь, строительный 
камень, щебень и пр.), так и на подготовительных 
стадиях крупного и среднего дробления в случаях, 
когда к готовому продукту предъявляются строгие 
требования к форме готовых кусков. В связи с этим 
разработка высокопроизводительной щековой 
дробилки актуальным направлением научно-
исследовательских работ.

Схема высокопроизводительной щековой дробильной машины

1 – электродвигатель; 2 – клиноремённая передача; 3 – открытая зубчатая пара;
 4 – станина; 5 – подвижная щека; 6 – неподвижная щека;

 7 – подшипники скольжения; 8 – регулировочные болты; 9 – приводной вал-шестерня; 
10 – ведомые зубчатые колёса; 11 – эксцентриковые валы



ОДНОВАЛКОВАЯ ДРОБИЛКА

(патент №243078. Патентообладатель – СибГИУ)

Энергоэффективность – расход энергии на дробление по сравнению с дробилками сжатия (щековыми и 
двухвалковыми) в два раза меньше за счет создания в дробимом куске сложного 
напряжённого состояния.

Качество готового продукта – обеспечивается за счет уменьшения переизмельчения  дробимого 
материала.
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Общий вид установки для дробления 
хрупких материалов

1 - электродвигатель; 2,5 - муфта; 3 - редуктор; 4 - 
регулировочные болты; 6 - станина; 7 - валок; 8 - подшипники 

скольжения; 9 - неподвижная щека

Схема исследовательской установки для 
дробления хрупких материалов

                         
Исходный кусок гравия  и готовый продукт 

Основные характеристики дробилки:

габариты – 700х450х550; 
мощность двигателя – 3 кВт; 
прочность дробимого материала – до 24 МПа; 
размер дробимого куска – 50 мм; 
степень дробления – от 2 до 4 в зависимости от настройки; 

3производительность – 6 м /час.

По сравнению с щековыми дробилками с аналогичными 
производительностью и степенью дробления, энергоемкость 
разработанной дробилки мньше почти в два раза. Качество готового 
продукта за счет уменьшения переизмельчения значительно выше.

В данной дробилке не происходит переизмельчения, так как материал дробится способом «кусок о броню», то есть 
разрушение куска происходит о рабочие поверхности инструмента без прессования.

Конкурентные преимущества





НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Осуществляет инновационную деятельность, направленную на решение прикладных и фундаментальных проблем, 
выполнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских работ.

Предлагает полномасштабное решение проблем проектирования конкурентоспособного машиностроительного 
оборудования, проведения инженерных расчетов конструкций, оформления конструкторско-технологической 
документации с привлечением современных автоматизированных средств.

Широкий набор уникальных возможностей, реализуемых коллективом НОЦ «МЦ»:

Создание параметрической 
трехмерной твердотельной 
м од ел и  о б о р уд о в а н и я ,  с  
поэтапной разработкой моделей 
деталей и их сборки в единую

Установка прозрачности 
элементов модели для 
наглядной визуализации 
сборочной  конструкции

Генерация 3D разрезов и сечений для 
проверки условия собираемости конструкции

А вто м ат и з и р о ва н н о е  
создание 2D  проекций, 
видов, разрезов, сечений по 
3D  модели

А вто м ат и з и р о ва н н о е  
создание 2D  проекций, 
видов, разрезов, сечений по 
3D  модели

Придание деталям конструкции 
в и з у а л ь н ы х  и  ф и з и к о -
механических свойств реальных 
материалов

асбест

сталь

кирпич

мертель

В ы п ол н е н и е  и н ж е н е р н ы х  р а сч ето в  
напряженно-деформированного состояния 
отдельных деталей, узлов или сборочных 
конструкций

Моделирование работы реального механизма с возможностью определения 
кинематических и динамических характеристик объекта
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ МАШИН УДАРНОГО 
ДЕЙСТВИЯ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД

Устройства и 

оборудование для 

бурения шпуров 

некруглого 

сечения

Буровой 

инструмент 

безлезвйиного 

типа

Комплекс САПР для 
расчета ударных 

систем

САМОУСТАНАВЛИВАЮЩИЙСЯ МНОГОСАТЕЛЛИТНЫЙ ПЛАНТЕРНЫЙ МЕХАНИЗМ 
ПРИВОДА ГОРНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Обеспечивает 
увеличение КПД в 2-3 
раза по сравнению с 

традиционными 
редукторами

Позволяет передавать 
заданную мощность 

при уменьшении 
габаритов редуктора 

как минимум
в 1,5 раза

МЕТОДИКА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ИНЖЕНЕРНОГО АНАЛИЗА НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ СЕКЦИИ СТАВА ШАХТНОГО СКРЕБКОВОГО 

КОНВЕЙЕРА
Позволяет анализировать прочностные 

характеристики конструкции численными 

методами механики и разработать 

рекомендации по совершенствованию

секции става конвейера

ШАХТНЫЕ МЕХАНИЗИРОВАННЫЕ КРЕПИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Позволяют обеспечить 
высокую производительность 

и безопасность проведения 
добычи угля в шахтах. 

Предлагаемые модели крепей 
выгодно отличаются от 
существующих своей 

компоновочной схемой
Многоударные кулачковые механизмы, 

применяемые в буровой технике

Позволяет в машинах ударного и 
вибрационного действия осуществлять 

несколько силовых воздействий 
толкателем на обрабатываемый объект 

за один оборот кулачка
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НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
«МАШИНОСТРОЕНИЕ»

Имея глубокие теоретические знания в области машиноведения, многочисленные 
практические разработки механических конструкций нового поколения, защищенные авторскими 
правами,предлагает свои услуги в области выполнения научно-исследовательских (НИР) и 
опытно-конструкторских работ (ОКР) по проблемам машиностроения по следующим 
направлениям:

1. Разработка жизненного цикла любой продукции 

машиностроительного профиля, начиная от потребности 

создания, включая идею реализации, разработку 

принципиальных, кинематических, схем, выполнение 

инженерных расчетов, разработку конструкторско-

технологической документации, авторский надзор за 

изготовлением и эксплуатацией.

2 .  Ра зработка  принципиально новых 

эксклюзивных машиностроительных конструкций в 

зависимости от потребности заказчика с 

оформлением документов об авторском праве.

3. Разработка виртуальных твердотельных моделей 

конструкций сложных механических систем с 

возможностью анимированного представления работы 

проектируемого оборудования  в реальных условиях. 

4 .  П р о в е д е н и е  и н ж е н е р н ы х  р а с ч е т о в  

машиностроительного оборудования посредством 

современных лицензионных программных средств 

автоматизированного проектирования, экспертиза 

работоспособности новых конструкций по проекту 

заказчика еще на стадии проектирования.

5. Обучение современным технологиям автоматизированного 

проектирования и расчета машиностроительного оборудования на 

лицензионном программном обеспечении (T-Flex, Компас, SolidWorks, 

APM WinMachine, AutoCAD и др.) с выдачей дипломов и свидетельств

о дополнительном образовании государственного образца.

6. Выполнение НИР и ОКР машиностроительного направления, в рамках 

которых авторами ведутся активные научные исследования,  

разрабатываются принципиально новые конструкции машин и механизмов, 

которые защищаются патентами на изобретение или полезную модель, а 

именно: 
1. Обоснование и создание нового поколения щековых дробильных машин.

2. Создание планетарных редукторов с повышенным в 2-3 раза КПД.

3. Создание зубчатых редукторов с безводильными сателлитами.

4. Создание редукторов поступательного, винтового и поворотного движения.

5. Разработка кулачковых многоударных механизмов.

6. Создание ударных механизмов технологического назначения.

7. Разработка бурового безлезвийного инструмента (коронок).

8. Совершенствование шахтных механизированных крепей.

9. Новое направление в создании резцов для бурения шпуров и скважин.

10. Создание резцов горных очистных комбайнов.

11. Новое направление в создании гидравлических прессовых машин.

12. Создание кривошипно-ползунных механизмов особой конструкции различного назначения.

13. Разработка гидродомкратов с эффектом самоторможения для высоких нагрузок.

14. Разработка конструкций соединений труб; буровых штанг.

15. Разработка пространственных трехзвенных механизмов смесительного назначения.

16. Разработка машин и механизмов для отделения строительного камня от массива по 

современной авторской технологии (ноу-хау).

17.Новое направление в создании грузоподъемных платформенных устройств.

18. Создание конструкций горных анкеров.

19. Разработка принципиально новых высокопрочных эксцентриковых соединений 

      вращающихся деталей машин.

20.Разработка и исследование конструкций современных бурильных машин для разрушения горной 

породы.

21.Создание объектов малой механизации любого предназначения.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДОМЕННЫХ ШЛАКОВ КАК СЫРЬЯ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
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Технологические схемы получения  
декоративного шлакового цемента и шлакобетонных изделий

Этапы отбеливания 
доменного шлака

Процесс слива 
шлака в отвал

1. Декоративный шлаковый цемент, включающий доменный гра-
нулированный шлак, щелочной и сульфатный компоненты, отли-
чающийся тем, что он содержит в качестве доменного гранулиро-
ванного шлака доменный гранулированный шлак со степенью бе-
лизны более 65 %, полученный выстаиванием шлакового распла-
ва в ковшах до грануляции в течение 40-45 минут, в качестве ще-
лочного компонента - тонкодисперсную газоочистную пыль из-
весткового хозяйства и дополнительно отработанную формовоч-
ную смесь - отход литейного производства при следующем соот-
ношении компонентов, мас. %:
            Указанная пыль ...............................................  15-20
            Отработанная формовочная смесь -
            отход литейного производства ......................   3-6
            Сульфатный компонент .................................   3-5 
            Указанный шлак ............................................   остальное
2. Цемент по п.1, отличающийся тем, что дополнительно он со-
держит пигмент в количестве 2-5 мас.% сверх 100 %.
3. Цемент по п.2, отличающийся тем, что в качестве пигмента он
содержит отход метизного производства - порошок насыщенного 
кирпичного цвета.
4. Цемент по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что в каче-
стве  сульфатного компонента он содержит сульфат аммония.

Силикатная масса для приготовления декоративного кирпича, 
включающая золосодержащий компонент, пыль-унос известко-
во-обжигательных печей, отличающаяся тем, что она допол-
нительно содержит добавки хлористого кальция и отхода 
метизного производства при следующем соотношении компо-
нентов, мас. %:
            Указанная пыль ...............................................  10-20
            Добавка хлористого кальция .....................   0,5-1
            Добавка отхода метизного
            производства ...................................................   3-5 
            Золосодержащий компонент .....................   остальное

Патенты на изобретения
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1. Выдержка расплава в ковше 30-45 минут
о

    Температура расплава 1200-1250 С
2. Слив на грануляцию 70-75% объема ковша
3. Водное отбеливание на гидрожелобной установке
4. Удаление выпавшего осадка (коржей)
  



ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ ВНУТРЕННЕЙ КИСЛОРОДНОЙ 
КОРРОЗИИ ТРУБОПРОВОДОВ ВОДЯНЫХ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ, 

РАЗРАБОТКА МЕТОДА ОЦЕНКИ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СООРУЖЕНИЯ 

ТЕПЛОПРОВОДОВ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ

к.т.н., доцент Чапаев Д.Б.

Разработаны физико-математическая модель и методика расчетов средней скорости внутренней 
кислородной коррозии трубопроводов водяных тепловых сетей.  Предложены детерминированные 
показатели надежности трубопроводов тепловых сетей. Установлены параметры влияния локальной коррозии 
на общий коррозионный износ и образование свищей. Разработана методика определения остаточного 
ресурса теплопровода на основе язвенного фактора, учитывающая интенсивность среднего и локального 
коррозионного износа в процессе эксплуатации. Предложено новое устройство (теплосетевой коррозиметр) и 
методика проведения испытаний коррозионной стойкости металлических трубных материалов в системе 
теплоснабжения.

Зависимость растворимости магнетита C  от температуры t и водородного показателя pH теплосетевой Fe

воды и зависимость скорости внутренней коррозии K
от температуры t и водородного показателя pH теплосетевой воды

 

Внутренняя поверхность образцов с типичными язвами
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ АЭРАЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

СТЕКОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ 

УТИЛИЗАЦИИ ВЭР ОТЖИГОВЫХ ПЕЧЕЙ СТЕКОЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА

к.т.н., доцент Зоря И.В.

Разработана физико-математическая модель аэрации многопролетного цеха по производству 
стеклотары. Построены температурные поля для рабочих зон цеха. Исследовано влияние площадей 
аэрационных  проемов  на  температ уры рабочей  зоны.  Определены коэффициенты 
температурораспределения  для заводов по производству стеклотары и сортового стекла. Разработана схема 
использования вторичных энергетических ресурсов отжиговых печей для охлаждения формовочных машин. 
Составлена программа расчета на ЭВМ струйных теплообменников на базе бесфитильных тепловых труб. 

Температурное поле на нулевом уровне от пола цеха

ИССЛЕДОВАНИЕ ГАЗОДИНАМИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ РАБОТЫ ШАХТНЫХ ПЕЧЕЙ ДЛЯ 

ОБЖИГА ИЗВЕСТНЯКА, РАЗРАБОТКА ИХ НОВЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ И РЕЖИМНЫХ 

ПАРАМЕТРОВ МЕТОДАМИ МАТЕМАТИЧЕСКОГО  И ФИЗИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

к.т.н., доцент Башкова М.Н.

Разработаны методы расчетного анализа формирования полей порозности  и скоростей при движении 
шихтовых материалов в  шахтных агрегатах с использованием реологических характеристик реальных шихт, 
полученных при помощи сконструированного прибора трехосного сжатия. Усовершенствована трехмерная  
математическая модель движения газа в шахтных печах, проведены расчетно-теоретические исследования 
влияния способа подвода газов на равномерность их распределения с учетом полей порозности. Решена 
сопряженная задача газодинамики и теплообмена с учетом структуры движущегося слоя.

Температурное поле на нулевом уровне от пола цеха
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УТИЛИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 

ОТХОДЯЩИХ ГАЗОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ И 

КОТЕЛЬНЫХ

к.т.н., доцент Оленников А.А.

С о з д а н а  л а б о р а т о р н а я  у с т а н о в к а  
н и з к о т е м п е р а т у р н о г о  ф и з и ч е с к о г о  
моделирования

Основные задачи, решаемые с помощью установки:

- исследование газодинамических режимов и 
процесса теплообмена в агрегатах 
энергоутилизации;

- контроль, регулирование и управление 
механизмами и системами;

- обеспечение согласованной работы 
оборудования энергоутилизации;

- диагностика и мониторинг оборудования;

- предотвращение аварийных ситуаций.

Программный комплекс позволяет:

-выполнять  газодинамические  и  
теплотехнические расчеты агрегатов 
энергоутилизации и систем газоочистки;

- исследовать потери давления на всех 
у ч а с т к а х  г а з о х о д а ,  в к л ю ч а я  
энергоутилизирующие устройства;

- рассчитывать количество усвоенной 
тепловой энергии энергоутилизаторами;

-  выбирать  оптимальную схему  
энергоутилизации.

- представлять в графическом виде 
возможные схемы утилизации энергии 
отходящих газов;

- оптимизировать вариант утилизации в 
целом.

Разработан программный комплекс для моделирования схем и установок утилизации

вторичной энергии отходящих газов металлургических агрегатов и котельных
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ СМЕСИТЕЛЬ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОДЫ 
КОАГУЛЯНТАМИ И ФЛОКУЛЯНТАМИ

к.т.н., доцент Любовский З.Е.

Гидравлический смеситель позволяет повысить эффективность использования коагулянтов и 
флокулянтов и существенно снизить трудоёмкость его монтажа и обслуживания.

Смеситель состоит из расположенных в трубе 1 скользящей опоры 2, 
включающей уголки 3 и рамку 4 из стержней 5. К последней крепится 
решётка-турбулизатор 6 из стержней 7 и распределитель коагулянта 8, 
состоящий из бачка 9 со штуцером 10 и распределительных трубок 11, 
имеющих торцевые заглушки 12 и отверстия 13. 

Для установки смесителя трубопровод, подающий воду на очистку, отключается. Смеситель, 
соответствующий размерам трубопровода, с закреплённым на штуцере 10 гибким трубопроводом для подачи 
реагента проталкивается в трубопровод штангой до рабочего положения, при этом опора смесителя скользит 
по внутренней поверхности трубопровода.

Смеситель испытан на трубопроводе диаметром 600 мм. Он свободно вводился и извлекался из 
трубопровода участке длиной 8 м и проходил через открытую задвижку. Операции по установке смесителя в 
рабочее положение и извлечению его из трубопровода заняли 40 минут.

Трубопровод запускался, раствор реагента через отверстия распределительных трубок поступал в 
обрабатываемую воду в зоне повышенной турбулентности за счет решетки - турбулизатора. При работе 
трубопровода смеситель не смещался от гидродинамического напора воды в 12м. 

УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОЧИСТКИ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТСТОЙНИКОВ ОТ ОСАДКА

Горизонтальные отстойники, в которых предприятия очищают воду от содержащихся в ней частиц путём 
осаждения, периодически останавливают, удаляют воду для подсушки и последующей эвакуации осадка.

Устройство для очистки горизонтальных отстойников от осадка предназначено для непрерывного 
удаления осадка с целью улучшения качества очищенной воды, условий и длительности эксплуатации 
отстойников без затрат на периодическое удаление подсушенного осадка.

Устройство включает раму 1 из соединённых между 
собой полозьев с приваренным сверху листом 2, к 
которому снизу приварены скребки 3, а сверху закреплён 
груз 4, приварены всасывающая труба 5 и стойки 6. К 
стойкам 6 крепится открытый сверху резервуар 7, в 
котором установлен насос 8, снабжённый нагнетательным 
трубопроводом 9, задвижкой 10 и всасывающей трубой 
11. Крыша 12 защищает резервуар 7 от атмосферных 
осадков, трос 13 служит для перемещения устройства по 
дну отстойника.
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ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОСАДКОВ 

ГОРОДСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД
                         

     к.т.н.,  доцент Благоразумова А.М., доцент Ворон Л.В.

Авторское свидетельство № 789438 «Иловая площадка».
Данная технология  позволяет: 
-  интенсифицировать процесс обезвоживания осадков за счет увеличения декантации, а 

также фильтрацией и испарением;
-  увеличить  в 2 раза по сравнению с нормами нагрузку на иловые площадки.

При реализации данной технологии обеспечивается сокращение площади занимаемых 
земель в 2 раза и значительно уменьшается продолжительность обезвоживания за счет 
декантации.“Экономический эффект составит 850 рублей на один квадратный метр площади 
иловых площадок.      
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РАЗРАБОТКА РАСЧЕТНЫХ МОДЕЛЕЙ И ОПТИМИЗАЦИЯ ЯДЕР 
ЖЕСТКОСТИ УГОЛКОВОГО ПРОФИЛЯ СВЯЗЕВЫХ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАРКАСОВ

к.т.н. Чапаева С.Г.

Разработана приближенная методика расчета монолитных ядер жесткости уголкового профиля при произвольном 

направлении ветра с использованием метода Рэлея-Ритца для определения «эйлерового» критического параметра 

сжимающей нагрузки. Разработана точная методика расчета монолитных ядер жесткости уголкового профиля при 

произвольном направлении ветра на основе решения системы дифференциальных уравнений продольно-поперечного 

изгиба на участках. Разработаны принципы формирования начальной конфигурации и расстановки ядер жесткости в 

плане здания. Разработана методика определения необходимого армирования ядер жесткости в процессе их 

оптимизации при произвольном направлении ветра. Разработан двухэтапный алгоритм оптимизации положения и 

армирования монолитных ядер жесткости. На основе алгоритма оптимизации монолитных ядер жесткости разработан 

программный модуль на языке программирования FORTRAN. Разработанные методики расчета, при их достаточной 

точности существенно снижают трудоемкость расчетов ядер жесткости, по сравнению с расчетами на основе 

существующих программных комплексов, что особо важно при реализации алгоритмов оптимизации. Результаты 

расчетов свидетельствуют об эффективности разработанного двухэтапного алгоритма оптимизации. Экономия 

арматуры в оптимальном проекте по положению, ориентации и армированию ядер достигает 55% по сравнению с 

начальным допустимым проектом и 17,1% по сравнению с проектом, оптимальным по армированию, но не оптимальным 

по ориентации ядер.
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
КИРПИЧА ОБЪЕМНОГО ОКРАШИВАНИЯ, ИЗГОТОВЛЕННОГО 

МЕТОДОМ ПОЛУСУХОГО ПРЕССОВАНИЯ

к.т.н., доцент Мельникова И.Г.

Для получения лицевого керамического кирпича 

объемного окрашивания из пылеватых суглинков 

Западной Сибири, содержащих менее 20% глинистых 

минералов для интенсификации их спекания 

необходимо вводить 5-15 мас.% плавня (стеклобой, 

нефелиновый сиенит, перлит и т.д.).
Спекание пылеватых суглинков, можно обеспечить 

введением золы от сжигания бурых углей, содержащих 

около 25 мас.% СаО. При введении 5-10 мас.% добавки 

марка получаемого кирпича составляет 100-150.
Для осветления лицевого кирпича из изученных 

суглинков следует применять пылевидный кварц – 

маршалит в количестве 15-20 мас.%. Его осветляющее 

действие обусловлено высокой степенью белизны (80 %) 

и большой дисперсностью.
Полученные результаты могут быть использованы 

при получении лицевого кирпича, как при объемном 

окрашивании, так и при двухслойном прессовании. На 

устройство для получения двухслойного керамического 

кирпича методом полусухого прессования получен 

патент Российской Федерации.

Технологическая схема производства лицевого 

кирпича объемного окрашивания
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БЕСЦЕМЕНТНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПОЗИТЫ НА ОСНОВЕ 
АКТИВИРОВАННЫХ ШЛАКОВ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

к.т.н., доцент Корнеева Е.В.

Существующая проблема
Утилизация техногенных образований (высвобождение огромных площадей полезной земли, 

занятой этими отходами) и ресурсосбережение.

Решение проблемы
Использование в качестве сырья для строительных композитов местных вторичных минеральных 

ресурсов - отходов топливно-энергетического комплекса. Создание бесцементных композиционных 
материалов на их основе с регулируемыми свойствами и технологии их изготовления.

Промышленные отходы для 
строительных композитов

Металлургический 
комплекс

Энергетический комплекс

Отходы черной 
металлургии

Шлаки цветной 
металлургии 

медеплавильные, 
никеливые

Шламы и шлаки 
гидрометаллургии

Доменные шлаки

Сталеплавильные шлаки:
мартеновские,
конверторные,

электросталеплавильные

Отходы 
угледобычи

Вскрышные породы

Отвальные горелые 
породы

Отходы 
углеобогащения

Золо-шлаковые 
отходы

Шламы 
гидроудаления

Результаты работы:
- получены новые знания о физико-химических процессах структурообразования бесцементного 

вяжущего из активированных сталеплавильных шлаков; 

- обоснованы технологические принципы изготовления композиционных строительных материалов 
на их основе. 

- установлены закономерности и методы управления процессами механохимической активации; 
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НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА 

ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ И 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 
СИСТЕМ





СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ КОМЛЕКСОМ ОБОГАТИТЕЛЬНОЙ 

ФАБРИКИ «МАТЮШИНСКАЯ»

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»
Кафедра автоматизации и информационных систем

 Фабрика «Матюшинская» с мощностью 4,5 млн. тонн рядового угля в год включает более 80 

различных объектов инфраструктуры; введена в эксплуатацию в августе 2012 года.
 

Разработчики: ООО «Научно-исследовательский центр систем управления» (г. Новокузнецк), 

ФГБОУ ВПО «Сибирский государственный индустриальный университет» (г. Новокузнецк), ЗАО 

«Гипроуголь» (г. Новосибирск), ОК «Сибшахтострой» (г. Новокузнецк), ЗАО «Шнейдер Электрик» 

(Новосибирское представительство).

Общая структура Техническая структура

Мнемосхемы технологического процесса

 Программно-технические средства автоматизации: программируемые логические контроллеры Modicon 
Quantum (Schneider Electric), НКУ (Phoenix Contact, Schneider Electric), SCADA-система Vijeo Citect и сервер 
предыстории Vijeo Historian (Schneider Electric), сетевые шкафы и шкафы управления (Rittal), компьютерная 
техника (HP, APC),  сетевое оборудование (Nikomax, HP, Hyperline).



 

ПУБЛИКАЦИИ  КАФЕДРЫ  ИТМ
За весь период сотрудниками кафедры ИТМ опубликовано более 650 

статей и докладов на конференциях и конгрессах различного уровня, в 
том числе международных, получено более 50  авторских свидетельств и 
патентов, защищено 16 кандидатских, и 2 докторские  диссертаций.

За последний год опубликовано более 30 статей, в том числе − 4 статьи в 
зарубежных изданиях, 2 статьи, индексируемые иностранными базами 
данных, сотрудники кафедры участвовали в 10-ми конференциях 
различного уровня.

В 2001, 2006 и 2011 годах проведены всероссийские научно-
практические конференции на тему «Моделирование, программное 
обеспечение и наукоемкие технологии в металлургии».  Выпущены 
сборники трудов объемом  400-500 страниц.

Основные публикации
1. Цымбал В.П. Введение в теорию самоорганизации: c 

примерами из металлургии: учеб. пособие / В.П. Цымбал.-Новокузнецк: 
Издательский центр СибГИУ, 2001.-251c.

2. Цымбал В.П. Модели и механизмы самоорганизации. Часть 1. 
Термодинамический подход к самоорганизации / В.П. Цымбал, С.П. 
Мочалов, С.Н. Калашников.-Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 
2004.-170c.

3. Цымбал В.П. Модели и механизмы самоорганизации в технике 
и технологиях. Часть 2 Формальное описание эволюции и 
самоорганизации / В.П. Цымбал, С.П. Мочалов, С.Н. Калашников.-
Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 2004.-275c.

4. Цымбал В.П. Модели и механизмы самоорганизации в технике 
и технологиях. Часть 3. Примеры реализации идей и принципов 
синергетики / В.П. Цымбал, С.П. Мочалов, С.Н. Калашников.-
Новокузнецк: Издательский центр СибГИУ, 2005.-300c.

5. Цымбал В.П. Моделирование и оптимизация технических 
процессов: электронный учебно-методический комплекс. [Электронный 
ресурс] / В.П. Цымбал, Д.П. Шувариков, З.В. Гродина; - Новокузнецк: 
СибГИУ, 2012.-200c.-1 электрон. опт. диск (CD-ROM); 12 см. - № гос. 
регистрации 0321203304

6. Цымбал В.П. Математическое моделирование сложных систем 
в металлургии. / В.П. Цымбал.-Кемерово-Москва: Изд. объед. 
"Российские университеты" Кузбассвузиздат-АСТШ, 2006.-431c.:ил., 
3000 экз.

7. Школлер М.Б. Современные энерготехнологические процессы 
глубокой переработки твердых топлив. / М.Б. Школлер, М.И. Дьяков, 
С.П. Субботин.-Кемерово: Кузбассвузиздат, 2012.-248c.

МОНОГРАФИЯ

ПРОЦЕСС СЭР – МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
СТРУЙНО-ЭМУЛЬСИОННЫЙ РЕАКТОР 

под редакцией В.П. Цымбала, 2013г.
Коллектив авторов:

В.П. Цымбал, С.П. Мочалов, И.А. Рыбенко, Р.С. Айзатулов, 
А.Г. Падалко, В.И. Кожемяченко, С.Ю. Красноперов, К.М. Шакиров, 
С.Н. Калашников, Л. А. Ермакова, А.А. Оленников, В.В. Соколов, 
В.П. Тютюльников, С.В. Щипанов, А.А. Рыбушкин, Е.В. Суздальцев

Монография посвящена теории, математическому  описанию, 
экспериментальной проверке и проектированию нового 
металлургического процесса и агрегата СЭР −  самоорганизующийся 
струйно-эмульсионный реактор. Рассматривается синергетический 
подход к управлению процессами  и проектированию новых 
металлургических агрегатов. 

Р е а л и з а ц и я  п р и н ц и п о в  б о л ь ш о г о  о т к л о н е н и я  о т  
термодинамического равновесия, наименьшего принуждения, 
круговой подчиненности в сочетании с рядом физических эффектов: 
газодинамическое запирание соединительных каналов при 
критическом истечении двухфазной среды, диспергация пылевидной 
шихты встречными струями, создание вынужденного движения и 
использование работы расширения химических реакций для создания 
внутреннего транспорта рабочей смеси через все элементы агрегата и 
теплоутилизирующие устройства позволили получить существенные 
преимущества перед известными процессами: уменьшение удельного 
объема  агрегата на порядок, капитальных затрат в 2-3 раза, 
энергоемкости в полтора раза.

Процесс и агрегат  типа СЭР
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Различные разработки внедрены на подъемах ОАО «Евразруда» 
и ОАО «Тыретский солерудник», имеются награды престижных 
выставок таких как «Уголь России и майнинг» и «Металлургия». 
Имеются сертификаты и разрешения на серийное производство.

За время производства работ накопился большой опыт 
модернизации подъёмов. К ним можно отнести 2 клетьевых подъема с 
приводной мощностью 3500 кВт, и скиповой подъём с приводной 
мощностью 7000 кВт Горно-Шорского филиала ОАО «Евразруда», 
подъёмы Абаканского филиала ОАО «Евразруда», подъем ОАО 
«Тыретский солерудник».

За период существования НИИ было выполнены большое 
количество проектно-конструкторской документации, как по 
модернизации, так и по вводу в эксплуатацию новых подъёмных 
установок.

ПАТЕНТЫ И СВИДЕТЕЛЬСТВА О РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММ

По темам проводимых на кафедре АЭП и ПЭ НИР и НИРС 
сотрудниками кафедры и студентами было получено более 40 
авторских свидетельств, патентов на изобретение и свидетельств о 
регистрации программ для ЭВМ. За последние пять лет получен 
патент и четыре свидетельства о регистрации программы для ЭВМ

УЧАСТИЕ В ВЫСТАВКАХ
Кафедра АЭП и ПЭ является с 1995 года 

постоянной участницей выставок «Уголь России и 
майнинг» и «Металлургия». За время участия в 
выставках, начиная с 1995 года, завоевано более 15 
дипломов и различных наград, включая золотые и 
серебряные медали.

Серийное производство
Различные разработки кафедры АЭП и ПЭ 

внедрены на подъемах ОАО «Евразруда», ОАО 
«Тыретский солерудник», ОАО «УК «Северный 
Кузбасс». имеются награды престижных выставок 
таких как «Уголь России и майнинг» и «Металлургия». 
Имеются сертификаты и разрешения на серийное 
производство.

За последние 5 лет издано более 40 
методических указаний, 10 пособий к различным 
курсам, читаемых для студентов специальностей  
«Электропривод и автоматика промышленных 
установок и технологических комплексов» и 
«Промышленная электроника», опубликовано 
более 50 докладов в трудах различных 
конференций, организована и проведены две 
в с е р о с с и й с к и е  к о н ф е р е н ц и и  
«Автоматизированный электропривод и  
промышленная электроника в металлургической и 
горно-топливной областях».
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На кафедре активно ведётся 
научно-исследовательск ая  
работа, к которой подключены 
студенты и аспиранты. Объемы 
работ составили за 5 лет более 
10 миллионов рублей.
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Цифровое устройство 
у п р а в л е н и я  
а в т о м а т и з и р о в а н н ы м  
электроприводом шахтной 
п о д ъ е м н о й  у с т а н о в к и ,  
изготавливаемое кафедрой 
АЭП и ПЭ совместно с ООО 
«НИИ АЭМ СибГИУ»

НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Система технологической 
автоматики и защит шахтной 

подъемной установки

Диагностический 
комплекс для наладки 

систем управления 

РАЗРАБОТКА СОВРЕМЕННЫХ ЭЛЕКТРОПРИВОДОВ И СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРИВОДАМИ 

ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА



Базовая 
обучающая 

система

Авторская 
обучающая 

система

Автоматизиров. 
обучающие 

системы

Докторантура 
и 

аспирантура

Научно-исслед. 
центр 

систем управл.

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ УЧЕБНО-НАУЧНЫЙ КОМПЛЕКС

Информационно-управляющий портал

Учебно-исследовательский комплекс «LOGOS»
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ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÔÓÍÄÀÌÅÍÒÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

Îñíîâàí â 1930 ã.

НАУЧНО-ИННОВАЦИОННЫЕ 
РАЗРАБОТКИ ИНСТИТУТА 

ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ



ПОЛУЧЕНИЕ БЕЗВОДНЫХ  ХЛОРИДОВ ЛАНТАНОИДОВ

к.х.н. Бендре Ю.В., к.т.н. Ларин В.И., д.х.н. профессор Горюшкин В.Ф.

Устройство для получения безводных трихлоридов лантаноидов

Устройство содержит: 
сухой бокс 1; открытый с обоих концов контейнер 3; раздвижной шток 4; разъёмный шток 5 с 

лопаточкой 8; кварцевый реактор 6; шлиф 9, размещённый в пробке реактора 7;  короткий шток 10; 
электродвигатель 11; полумуфты 12; полочку для размещения раздвижного штока в нерабочем состоянии 13.  

Безводный PrCl  (99,91±0,19).3
Безводный DyCl (99,89 ± 0,09).3 

За последние 25 – 30 лет производство редкоземельных 
элементов  (РЗЭ) в мире выросло в 5 раз (с 25 до 125 тыс. т в 
год). Это связано с активным их использованием в различных 
областях науки и техники: радиоэлектронике, 
приборостроении, атомной технике, машиностроении, 
химической промышленности, металлургии.  

Соединения лантана и лантаноидов применяют для 
создания оптически активных элементов в оптоэлектронике. 
На основе галоидных соединений РЗЭ создано производство 
высоко экономичных металл-галогенных ламп, обладающих 
спектром излучения, близким к солнечному. Имеется интерес 
к хлоридам РЗЭ и в связи с проблемами в области ядерной 
технологии, связанными с иммобилизацией радиоактивных 
отходов для последующего их длительного хранения и 
захоронения. Поэтому разработка способов получения 
высокочистых безводных хлоридов лантаноидов является 
актуальной. 
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ТЕХНОЛОГИЯ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ЗА СЧЕТ МИНЕРАЛИЗАЦИИ И 

МЕТАЛЛИЗАЦИИ КАПИЛЛЯРОВ
д.х.н. профессор Горюшкин В.Ф., к.т.н. Ларин В.И., 

к.х.н. Бендре Ю.В., вед. инженер Зенцова С.В.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ МОДИФИЦИРОВАНИЯ ДРЕВЕСИНЫ

· не требуется предварительная сушка цельной древесины;
· процесс минерализации (насыщения неорганическими химическими соединениями, 

например, гидроксидом меди) и металлизации (насыщения металлами, например, серебром) 
древесины осуществляется электрохимическим способом и является управляемым и 
контролируемым;

· обработка изменяет состав и структуру по всему объёму ствола дерева, а не только 
поверхностных слоёв;

· отсутствуют неприятные запахи и особо вредные летучие вещества, появляются 
принципиально новые физико-химические свойства у древесины.

Направления изменения свойств цельной древесины в результате применения 
технологии:

· изменение окраски, имеется возможность получения необычной декоративной окраски;
· увеличение стойкости к гниению за счёт антисептических свойств вводимых химических 

веществ;
· увеличение огнестойкости за счёт негорючести вводимых веществ;
· увеличение электропроводности, появление парамагнитных свойств у металлизированного 

дерева;
· изменение физических параметров распространения и отражения электромагнитных и 

звуковых волн;
· изменение коэффициентов трения и теплопроводности;
· увеличение износостойкости;
· антисептическое воздействие на окружающую среду («серебряное» дерево).

Цельная берёза ,  модифицированная 
металлическим серебром. 

Модифицирование  придаёт  оттенок 
текстурному рисунку.

Цельная берёза,  модифицированная 
гидроксидом меди Cu(OH)2

Микроструктура берёзы, модифицированной 
серебром. Увеличение × 25 (бинокулярный микроскоп 
МБС-2). Светлые продольные линии – серебро в 
капиллярах древесины.

У в е л и ч е н и е  с т о й к о с т и  
м од и ф и ц и р о в а н н ы х  о б р а з ц о в  к  
биологическим агентам (плесень, 
насекомые). 

Слева – контрольный образец, 
покрывшийся за время испытания во 
влажной атмосфере плесенью; 

справа – три модифицированных 
образца.

Цельная берёза, модифицированная 
сульфатом железа FeSO4 Поверхность модифицированного серебром образца 

цельной березы (разрез вдоль волокон). Увеличение × 25 
(бинокулярный микроскоп МБС-2)

На фотографии четко видно, что капилляры цельной 
древесины заполнены металлическим серебром.

Микроструктура берёзы, модифицированной 
серебром. Увеличение × 750, иммерсия. 
Скелетный рост кристаллов серебра.
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МЕТОД ЭЛЕКТРОВЗРЫВНОГО ЛЕГИРОВАНИЯ ПОВЕРХНОСТИ

МЕТАЛЛОВ И СПЛАВОВ

д.ф.-м.н., профессор Г ромов В.Е., д.т.н., доцент Будовских Е.А., к.т.н. Ващук Е.С.

Электровзрывное легирование (ЭВЛ) - это метод поверхностного легирования металлов и сплавов, 
который включает в себя три основных этапа. 

1. Формирование из продуктов электрического взрыва проводников импульсной многофазной плазменной 
струи. 

2. Оплавление ею поверхности и насыщение расплава компонентами струи и частицами различных веществ. 
3. Последующая кристаллизация в условиях самозакалки с образованием новых фаз и соединений. 

Применяется для изменения структуры и физико-механических свойств обрабатываемой поверхности. Является 
одним из методов обработки поверхности концентрированными потоками энергии.

Результаты ЭВЛ определяются совместным влиянием на упрочняемую поверхность теплового, силового и 
химического факторов обработки. Источником легирующих элементов при ЭВЛ является многофазная струя 
продуктов взрыва, а также порошковые частицы различных веществ, вводимые в область взрыва.

Преимущества метода: обеспечивает высокую степень легирования и повышение функциональных свойств 
в несколько раз. В качестве легирующих элементов используется широкий спектр материалов взрываемых 
проводников и порошковых навесок различных соединений (оксидов, боридов, нитридов и других соединений). 
Обработка проводится локально в местах разрушения при эксплуатации деталей. Оборудование обладает высокой 
надежностью и конструктивной простотой.

ЭЛЕКТРОВЗРЫВНАЯ УСТАНОВКА ЭВУ 60/10 (а)
И СХЕМА ИМПУЛЬСНОГО ПЛАЗМЕННОГО УСКОРИТЕЛЯ (б)

1 - внутренний - внешний электрод; 3 - компрессионная камера; 4 - изолирующая подставка; 
5 - взрываемый проводник

ПРИМЕРЫ ДЕТАЛЕЙ, УПРОЧНЯЕМЫХ МЕТОДОМ ЭВЛ

а - короткий нож для дробления древесины, б - форсунка-распылитель,

в - сверло по дереву

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»
Кафедра физики им.  профессора В.М. Финкеля



МАГНИТОПЛАСТИЧНОСТЬ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

Исследования изменения пластических свойств 
металлов в условиях воздействия магнитных полей 
актуальные с точки зрения физических процессов, 
протекающих в материале, и имеют прикладные 
возможности.

В настоящее время на кафедре физики СибГИУ 
выполнен комплекс исследований, посвященный изучению 
прочностных свойств немагнитных материалов при 
действии постоянных магнитных полей.

Полученные закономерности влияния магнитных полей на пластические характеристики 
металлических материалов внесли существенный вклад в понимание физических механизмов 
ответственных за изменение прочностных свойств. Установленные зависимости позволили 
создать способ волочения алюминиевой проволоки, который был апробирован в лабораторных 
условиях и доказал свою эффективность.

Блок для проведения экспериментов с 
измерительной аппаратурой

1    - источник магнитного поля; 
2,5 - неподвижный и подвижный захваты образца; 
3    - изоляционный слой; 
6    - оптико-механический датчик перемещений; 
7    - персональный стабилизированный источник  
        тока; 
F    - растягивающая сила.

Изменение прочностных характеристик материалов 
в зависимости от индукции магнитного поля
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-
ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ГЕОМАССИВА ПРИ 

ИНТЕГРАЛЬНОМ ВОЗДЕЙСТВИИ ПРИРОДНЫХ И ТЕХНОГЕННЫХ СИЛ

к.т.н. Цветков А.Б., д.т.н., доцент Павлова Л.Д.

Для обеспечения безопасной технологии угледобычи необходимо прогнозирование предаварийных 
ситуаций посредством системного анализа результатов математического и численного моделирования 
геомеханического состояния углепородного массива, поле напряжений которого формируется под 
воздействием природных и техногенных факторов.

 

Объектом исследования является 

кусочно-однородный массив горных пород 

 

Исследование чувствительности математической 
модели гравитационного поля напряжений к 

взаимодействию выработок при отработке свиты 
пластов

Исследование влияния разрывного нарушения 

на распределение напряжений в геомассиве при 

отработке угольного пласта

Исследование напряженно-деформированного состояния  газоносного 

геомассива, вызванного воздействием гравитационных сил и внутреннего 

давления газа, в зоне влияния очистной выработки

Для математического моделирования напряженно-деформированного состояния 

газоносного геомассива  разработан комплекс проблемно-ориентированных программ.  Область 

применения комплекса программ:

·  определение области газового коллектора в геомассиве с системой выработок и объема 

   поступающего в выработанное пространство метана;

·  проведение вычислительных экспериментов для оценки геомеханического состояния 

   окрестности очистного выработанного пространства при условии аномального

   пластового давления флюидов.
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ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В УГЛЕПОРОДНОМ МАССИВЕ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ ПАРАМЕТРОВ 

КОРОТКОЗАБОЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ УГЛЕДОБЫЧИ

к.т.н. Корнев Е.С., д.т.н., доцент Павлова Л.Д. 

Одним из перспективных направлений развития технологии интенсивной и безопасной работы 
угольных шахт является создание способов дистанционного ведения горных работ с применением 

роботизированных технических средств. 
Наиболее приспособленными к применению роботизированной технологии выемки угольных пластов 

являются системы разработки с короткими забоями

Модель массива горных пород

Геомеханическая модель Трехмерная дискретная модель 

Исследование устойчивости междукамерных угольных целиков 
при камерной системе разработки

Ширина целика - 3 м: а - 4 камеры; б - 5 камер; 
в - 6 камер

Количество камер – 6: а - ширина целика 3 м; 
б - ширина целика 4 м; в - ширина целика 5 м

Исследование устойчивости выемочных столбов и кровли очистных заходок 
при камерно-столбовой системе разработки

Разработанный комплекс проблемно-ориентированных программ «MGP program complex» для 
численного моделирования геомеханических процессов в углепородном массиве отличается 

интеграцией разных программных сред, использованных для создания интерфейсных и расчетных 
программ и объединенных в комплекс под управлением MS Developer Studio
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ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЛОСОФСКИХ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОБЛЕМ 

Одним из направлений научно-исследовательской работы кафедры философии СибГИУ, которое 
объединяет индивидуальные и, традиционные для гуманитариев, траектории научных интересов, 
являются философские и культурологические проблемы гуманитарного знания. 

Результаты исследовательской активности нашли отражение в следующих монографиях.

Каймашникова Е.Б. История становления и развития угольно-металлургических городов Кузбасса 
в 20-е – середине 80-х гг. XX в.: Монография. / Е.Б. Каймашникова; СибГИУ. - Новокузнецк, 2005. - 
148 с.
 На основе широкого круга опубликованных и, впервые вводимых в научный оборот источников, 
выявлены основные этапы градостроительной политики в Кузбассе, обоснована зависимость 
строительства и облика городов, роста урбанизации от масштаба освоения природных 
богатств и развития угольно-металлургического производства в Кузбассе.

Марунов А.В. Художественно-философское своеобразие А.И. Герцена: Монография. /А.В. 
Марунов; СибГИУ. - Новокузнецк, 2006. - 170 с.
Творчество А.И. Герцена стало основой исследования процесса философизации русской 
классической литературы XIX века. Русская философская проза выделяется автором как 
самостоятельное понятие, обладающее своей эстетикой, имеющее свой круг имен и 
произведений. 

Быкасова Л.В. Благотворительность в истории культурной жизни западной Сибири конца XVIII - 
начала XX в.: Монография / Л.В. Быкасова; СибГИУ. - Новокузнецк, 2007. - 135 с.
На обширном фактическом материале показана роль благотворительной деятельности в 
истории культурной жизни Западной Сибири конца XVIII - начала XX вв. Благотворительность 
представлена автором как одна из форм общественной деятельности, которая призвана не 
только сохранять культурное национальное наследие, но и служить условием демократизации 
социальной жизни и гуманизации межчеловеческих отношений.

Ковыршина С.В. Автобиография как форма социального мифотворчества: Монография / С.В. 
Ковыршина; СибГИУ.- Новокузнецк, 2008.-119 с.
Монография содержит попытку анализа особенностей процесса социального мифотворчества 
в форме автобиографии. Автором систематизирован теоретический материал, в котором 
рассматриваются проблемы личностного становления и поиска собственной идентичности.

Готьятова Т.Л. Философия поступка: Монография / Т.Л. Готьятова; СибГИУ. - Новокузнецк, 2009. - 
123 с.
Материал монографии показывает роль поступка на жизненном пути личности, в её 
нравственном становлении. Автор исследует  истоки проблемы дефицита поступка в 
современном глобальном мире, дефицита человека как личности, как индивидуальности

Угрюмов В.Е. Смыслы и ценности мировоззрения русского человека в произведениях С.Т. 
Аксакова: монография / В.Е. Угрюмов ; СибГИУ. - Новокузнецк ; 2012.- 165 с.
Обращение к трудам малоизученного классика русской литературы С.Т. Аксакова стало 
основой для экспликации философских оснований русского мировоззрения и раскрытия условий 
возможности единства «русского мира». 

Угрюмов В.Е. Ю.В. Грдина - отец русских рельсов / сост. В.Е. Угрюмов. - Кемерово: ООО «Печатный 
двор Кузбасса», 2013. - 453 с.: ил.
Книга посвящена лауреату Государственной премии СССР, депутату Кемеровского 
областного Совета, заслуженному деятелю науки и техники РСФСР, известному советскому 
металловеду, доктору технических наук, профессору Сибирского металлургического 
института Юрию Вячеславовичу Грдине (1901-1967).



МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
СЕТЕЙ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ШАХТ

к.т.н., доцент Шкредова Н.С.

Усредненные вентиляционные сети по двум угольным пластам

       Разработана методика расчета сечений  сети горных выработок.  
В основе методики  лежат математические методы исследования операций.

Методика позволяет находить:
- оптимальные сечения сети горных выработок по критерию затрат на проведение и поддержание 
выработок  при  ограничениях на сечения выработок по их размерам. При этом депрессия по каждой 
цепи из сети выработок не должна превышать регламентированную общешахтную депрессию и 
суммарная депрессия по каждому замкнутому контуру в сети должна равняться нулю; 

- находить рациональные сечения, удовлетворяющие только ограничениям на сечения без оптимизации 
по стоимости; 

- определять рациональную общешахтную депрессию.
 

Ориентированный граф вентиляционной сети горных выработок шахт

Методика может быть использована для выбора сечений сети выработок как новых, так и 
реконструируемых угольных шахт, рудников, а так же вентиляционных сетей помещений, гидравлических 
расчетов газопроводных и водопроводных сетей и др. 

      Для расчетов разработан пакет прикладных программ в среде DELPHI.
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высшего профессионального образования
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ ДАВЛЕНИЕМ:
ДЕФОРМАЦИИ, НАПРЯЖЕНИЯ, УСИЛИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ

д.т.н., доцент Базайкин В.И.
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ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКИ
В ОБРАЗОВАНИИ, НАУЧНЫХ И ПРИКЛАДНЫХ

ИССЛЕДОВАНИЯХ

к.ф.-м.н., доцент Лактионов С.А.

ОБРАЗОВАНИЕ

1. Применение программы Scientific WorkPlace при изучении дисциплины 
«Математика» в школе и вузе

2. Разработка шаблонов генерирования математических заданий в программе 
Exam Builder пакета SWP

3. Применение программы Maple при вычислении интегралов, решении 
дифференциальных уравнений, построении графиков

4. Применение программы Mathcad Prime в операционном исчислении

1.Разработка алгоритма нахождения алгебраических инвариантов пучков матриц 
в программе Maple

2. Определение числа классов семейств прямых с помощью пакета combinat 
системы компьютерной математик Maple

3. Приведение к каноническому виду основных соотношений семейства прямых в 

1.Применение программ компьютерной математики для вычислительных расчетов 
в прикладных задачах

2. Создание интерактивных инструментов расчета на основе пакета Maplets 
системы компьютерной математик Maple

3. Моделирование движения деталей механических систем инструментами 
анимации в пакете компьютерной математики Maple

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
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РАЗРАБОТКА НАУЧНЫХ ОСНОВ И МЕТОДОЛОГИИ 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ РЕГИОНА С АКТИВНЫМИ 
ДЕЙСТВУЮЩИМИ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИМИ И ТЕПЛО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ КОМПЛЕКСАМИ
(НА ПРИМЕРЕ КЕМЕРОВСКИЙ ОБЛАСТИ)

к.х.н., доцент Журавлёва Н.В.

Основные объекты исследования:
- промышленные отходы предприятий 

металлургического комплекса;
- промышленные отходы горнодобывающей 

отрасли;
- золошлаковые отходы предприятий топливно-

энергетического комплекса;
- почвы;
- атмосферный воздух;
- природные воды.

Цель работы:
Обоснование перечня органических и неорганических экотоксикантов, подлежащих 

контролю органами санитарно-эпидемиологического надзора, охраны окружающей среды, 
лабораториями и отделами промышленной санитарии предприятий для снижения уровня 
загрязнения окружающей среды и заболеваемости населения.

Основные методы исследования:
Перечень соединений, подлежащих контролю определён 

на основании многочисленных анализов основных объектов 
исследования методами капиллярной газовой хроматографии, 
высокоэффективной жидкостной хроматографии, 
хроматомасс-спектрометрии, атомно-эмиссионной 
спектрометрии.

Практическое применение результатов исследования:
-разработка программ экологического контроля для действующих производств;
-совершенствование государственного экологического контроля, осуществляемого 

Департаментом природных ресурсов и экологии Кемеровской области, Росприроднадзором по 
Кемеровской области;

- повышение качества работы Общественного экологического Совета при Главе города 
Новокузнецка.

Для решения поставленной задачи осуществляются исследования:
-идентификация органических экотоксикантов в промышленных отходах;
-определение содержания токсичных металлов,  полициклических ароматических 

углеводородов в промышленных отходах (золошлакоотвалах), почвах (фоновое, на 
территориях промышленных площадок); атмосферном воздухе (фоновое, в промышленных 
выбросах, при сжигании топлива); природных и сточных водах (фоновое, в сточных водах 
коксохимического производства, горнодобывающих предприятий);

-оценка распределения метана в атмосферном воздухе города Новокузнецка, на границах 
санитарно-защитных зон угледобывающих предприятий, фоновое для региона;

- изучение компонентного состава природных горючих газов угольных пластов.

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Сибирский государственный индустриальный университет»
Кафедра общей и аналитической химии



ПРОЕКТНО-ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

СИСТЕМ
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Экспериментальная лаборатория автоматизированных энергогенерирующих технологий

АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС НА 
ЖИДКИХ ВОДОУГОЛЬНЫХ ОТХОДАХ 

Назначение

-  обеспечение тепловой энергией муниципальных, дачных и кооперативных поселений в местах ее дефицита и  
   потребности в централизованном теплоснабжении;
-  высвобождение земельных угодий посредством планомерной ликвидации залежей техногенных отходов,  
   используемых в качестве топлива в автоматизированных энергогенерирующих комплексах (АЭГК);
- улучшение экологической обстановки  муниципальных, дачных и кооперативных поселений при переводе на 

централизованное теплоснабжение;
-  реализация высокоэффективных технологий сжигания угольных отходов, обеспечивающих содержание выбросов в 

дымовых газах в пределах ПДК;
- продвижение инновационной технологии генерации тепловой энергии от сжигания угольных отходов в широкий 

спектр ее потребления. 

Состав, техническая характеристика комплекса и отличительные особенности

1. Топка с вихревой стабилизацией горения:
- эффективность сжигания КаВУТ– 98%;
- высокая теплонапряженность топки;
- вид топлива: водоугольные  отходы  углеобогащения, отработанные масла;
- отсутствие видимых выбросов;
- зольный остаток: содержание углерода менее 3 %, применим в качестве сырья для производства строительных 

материалов. 
2. Кавитатор пневматический:
 - повышает стойкость к седиментации ВУТ более 30 суток;
 - повышает эффективность сжигания ВУТ на 15%;
 - надежность в работе по отношению к механическому аналогу (отсутствие износа деталей).
3. Форсунки внешнего смешения:
- позволяют экономить до 20% топлива в сравнении с известными прямоструйными;
- могут работать без топливного насоса на свойстве самовсасывания и  распыления топлива;
- при качественно приготовленном топливе обеспечивают его более полное сжигание.
4. Эжекторы вихревые:
-  всасывают вдвое больший расход газа при прочих равных условиях;
-  применяются для откачивания газов, жидкостей, сыпучих материалов, в том числе стальной и чугунной дроби;
-  просты  в изготовлении, надежны в работе.
5. ORC-генераторы:
- применяются в составе АЭГК на утилизации тепла отходящих газов;
- диапазон мощности ORC-генераторов, встраиваемых в АЭГК,  от 65 кВт до 3 мВт. 

Срок окупаемости капитальных вложений – 1-2 года
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АВТОНОМНЫЙ ЭНЕРГОГЕНЕРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС
 НА ТВЕРДЫХ ОТХОДАХ УГЛЕОБОГАЩЕНИЯ

Блок генерации тепловой энергии модульного типа
 на основе струйно-вихревых технологий мощностью 500, 1000, 3000  кВт

Автономный энергогенерирующий 
комплекс (АЭГК)

АЭГК предназначен для решения задач:
-   обеспечения тепловой энергией 

муниципальных, дачных и кооперативных 
поселений в местах ее дефицита и потребности в 
централизованном теплоснабжении;

- высвобождения земельных угодий 
посредством планомерной ликвидации залежей 
техногенных отходов, используемых в качестве 
топлива в АЭГК;

-  р е а л и з а ц и и  в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы х  
технологий сжигания угольных отходов, 
обеспечивающих  содержание выбросов в  
дымовых газах в пределах ПДК;

- продвижения инновационной технологии 
генерации тепловой энергии от сжигания угольных 
отходов в широкий спектр ее потребления. 

Преимущества АЭГК

Комплекс не требует капитальных оснований и устанавливается на ленточном фундаменте.
Комплекс устанавливается в непосредственной близости от объектов потребления тепла, не требует протяженных 

инженерных коммуникаций.
Срок окупаемости капитальных вложений – 1-2 года.

1. Импульсная вихревая топка:
- эффективность сжигания – 95%;
- теплонапряженность топки в 3-5 раз выше промышленных аналогов;
- КПД топки – 80 %;
- вид топлива – пылеобразные и мелкодисперсные отходы угледобычи и углеобогащения;
- зольный остаток – содержание углерода менее 3 %;
- низкое энергопотребление на функционирование (30 кВт на 1 мВт вырабатываемого тепла);
- отсутствие подвижных деталей (типа шурующая планка и т.п.), что делает топку надежной в эксплуатации и более 

дешевой  в изготовлении.
2. Газожидкостные и газовоздушные теплообменники:
- КПД – 80 %;
- отсутствие подвижных узлов и устройств;
- простота в изготовлении;
- не трубчатая конструкция теплообменника исключает зарастание стен зольным материалом, что выгодно 

отличает вихревой теплообменник от водогрейных котлов.
3. Вихревой пылеуловитель:
- нижний предел сепарируемых (осаждающих) частиц - min~5 мкм;
-  простота изготовления, надежность работы благодаря отсутствию приводных механизмов и фильтрующих 

материалов.
4. Вихревая мельница:
- тонкость помола – до 50 мкм;
-  простота изготовления, надежность работы - отсутствие подвижных частей.
5. Расходомер газовый РББ:
- высокая устойчивость к измеряемой среде (запыленность, температура, давление, агрессивные газы);
- расширенный диапазон измерений;
- минимальное гидравлическое сопротивление;
- низкий ценовой уровень;
- простота в изготовлении.

Состав, техническая характеристика комплекса и отличительные особенности
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ГАЗОЖИДКОСТНЫЕ И ГАЗОВОЗДУШНЫЕ СТРУЙНЫЕ 
ТЕПЛООБМЕННИКИ 

Газожидкостные и газовоздушные струйные теплообменники 

служат для утилизации тепла продуктов горения и отходящих газов.

Характеристика теплообменников:

- кпд – 80 %;
- отсутствие подвижных узлов и устройств;
- конструкция теплообменника исключает зарастание труб 

зольным материалом, что выгодно отличает струйный теплообменник 
от водогрейных котлов;

- отличительной особенностью газожидкостных теплообменников 
от водогрейных котлов является отсутствие необходимости деаэрации 
питающей воды;

- габариты теплообменников на порядок меньше аналогичных 
образцов. 

Срок окупаемости капитальных вложений – 1-2 года

Состояние разработки

Опытный образец  газовоздушного струйного теплообменника установлен в котельной, г. Киселевск.

РАСХОДОМЕР ГАЗОВЫЙ

Расходомер газовый служит для точного 
измерения параметров газа.

Характеристика расходомера газового:

- высокая устойчивость к измеряемой среде 
(запыленность, температура, давление, 
агрессивные газы);

- расширенный диапазон измерений;
- минимальное гидравлическое сопротивление;
- низкий ценовой уровень;
- простота в изготовлении.

Состояние разработки

Расходомер газовый действует в экспериментальной лаборатории автоматизированных 
энергогенерирующих технологий СибГИУ.
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КАВИТАТОР ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

Кавитатор пневматический служит для подготовки 

водоугольного топлива к сжиганию  путем придания топливу 

повышенных реологических свойств.

Характеристика кавитатора :

- повышает стойкость к седиментации КаВУТ более 30 суток;
-  повышает эффективность сжигания КаВУТ на 15%;
- более надежен в работе по отношению к механическому 
аналогу (отсутствие износа деталей).

Состояние разработки

Разработана документация на изготовление кавитатора,  основной элемент кавитатора – импульсная трубка 
проходит опробование на импульсно-вихревой топке в  экспериментальной лаборатория автоматизированных 
энергогенерирующих технологий СибГИУ.

ИМПУЛЬСНЫЙ ВАКУУМАТОР

Принцип действия импульсного вакууматора основан на создании в 

объеме жидкого металла вакуумных полостей, способствующих эвакуации  газа 

из металла.

Отличительные особенности:

-  обработка металла идет во всем объеме;
-  вакуумные полости абсорбируют в себя окклюдированные газы и выводят 
   их из объема жидкого металла;
-  низкое энергопотребление на процесс вакуумирования;
-  простота конструкции и компактность.

Состояние разработки

Сформулированы теоретические основы процесса импульсного 

вакуумирования,  разработана концептуальная эскизная модель вакууматора.
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ТЕПЛООБМЕННИК БАРБОТАЖНЫЙ

Принцип действия барботажного теплообменника основан на 

прохождении воздуха через вращающийся нагретый слой воды.

Характеристика теплообменника :

- эффективность охлаждения в 6-8 раз выше аналогичных  
  образцов;
 - удельная поверхность пузырьков воздуха (охлаждающая Среда), 

2 3   м /м  – 100;
 - градиент охлаждения,   – 20° С;
- габариты теплообменников на порядок меньше аналогичных 
   образцов;
 - отсутствуют подвижные узлы и устройства.

Состояние разработки

Опытный образец  опробован в литейном цехе ОАО «ЗСМК».

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ ВИХРЕВОЙ

к.т.н. Багрянцев В.И., Бровченко С.А., Подольский А.П., Рыбушкин А.А.

Пылеуловитель вихревой служит для очистки запыленных газов, 

улавливания сухой мелкодисперсионной пыли.

Состояние разработки

Опытный образец  пылеуловителя вихревого установлен в 
котельной,  г. Киселевск.

Характеристика пылеуловителя вихревого :

-  нижний предел сепарируемых (осаждающих) частиц - 
   min~5 мкм;
-  конструкция пылеуловителя проста в изготовлении, надежна в 
   работе благодаря отсутствию приводных механизмов и 
   фильтрующих материалов.
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ТЕХНОЛОГИИ УТИЛИЗАЦИИ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ ГОРНО-
ОБОГАТИТЕЛЬНОГО И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВ 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НОВЫХ ТОВАРНЫХ ПРОДУКТОВ

Назначение технологии

Технология направлена на получения металлургического сырья и 
строительных материалов при комплексной переработке 
железос одержащих  отходов  горно -обо гатительного  и  
металлургического производств.

Состояние разработки

Разработана концепция комплексной технологии переработки 
любых техногенных месторождений, обеспечивающей полную 
переработку накопленных отходов с получением целого ряда ценной 
промышленной продукции. Создано и имеет практическое 
применение в формате экспериментальных исследований основное 
оборудование для переработки:  вихревая мельница,  
классификатор, вихревые топки. 

ПОЛУЧЕНИЕ УГЛЕРОД-МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ 
МЕТОДОМ ТЕРМОХИМИЧЕСКОГО БРИКЕТИРОВАНИЯ 

МЕЛКОДИСПЕРСНЫХ ОТХОДОВ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Назначение технологии

Создание технологии направлено на получение новой 
продукции - углерод-минеральных композитов из отходов 
металлургического производства и  снижение расхода кокса и 
различного рода добавок при производстве металла. 

Состояние разработки

Созданы основы технологи. Для  реализации Проекта 
получения углерод-минеральных композитов необходимо 
проведение комплекса исследовательских работ на базе 
экспериментальной установки.

Срок окупаемости внедрения технологии в промышленное
 производство составит менее года.



ТОПКА ВИХРЕВОЙ СТАБИЛИЗАЦИИ ГОРЕНИЯ

Топка вихревой стабилизации создана для эффективного сжигания жидкого топлива, в том числе 
водоугольного.

Состояние разработки – разработана техническая 
документация на изготовление топки, экспериментальный 
образец топки возводится  в экспериментальной 
лаборатории автоматизированных энергогенерирующих 
технологий СибГИУ, пилотный образец топки прошел 
опробование технологии сжигания ВУТ: конечные 
результаты -  получены эффективные параметры  
процесса сжигания водоугольного топлива.

Характеристика топки:

 - эффективность сжигания КаВУТ– 98%;
- высокая теплонапряженность топки;
- вид топлива – водоугольные  отходы  углеобогащения,  

отработанные масла;
-   отсутствие видимых выбросов;
- зольный остаток – содержание углерода менее 3 %,  применим в 

качестве сырья для производства строительных материалов.

ИМПУЛЬСНАЯ ВИХРЕВАЯ ТОПКА

Импульсная вихревая топка создана для эффективного сжигания мелкокускового угольного топлива и 
углеродсодержащих отходов углеобогащения, золошлаковых отходов котельных и ТЭЦ, коксовой пыли 
(мелочи), отходов лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственных отходов. 

Состояние разработки – пилотная модель мощностью 0,4 мВт  
действует в  составе экспериментальной лаборатория 
автоматизированных энергогенерирующих технологий СибГИУ.

Характеристика топки:
- эффективность сжигания – 95%;
- теплонапряженность топки в 3-5 раз выше, чем у промышленных 

аналогов;
- вид топлива – пылевидные и мелкодисперсные отходы угледобычи и 

углеобогащения;
- зольный остаток является исходным продуктом для производства 

строительных материалов: содержание углерода менее 3 %,
- низкое энергопотребление на функционирование (30 кВт, на 1 мВт, 

вырабатываемого тепла);
- топка оснащена специальным устройством – импульсными 

трубками, устраняющими коксование и образование коржей 
зольного продукта, что позволяет перерабатывать в топке угли 
коксующих марок;
- отсутствуют подвижных деталей (типа шурующая планка), что 

делает топку надежной в эксплуатации и более дешевой  в 
изготовлении.
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ФОРСУНКИ ВНЕШНЕГО СМЕШЕНИЯ

Форсунки внешнего смешения служат для распыления и 
эффективного сжигания жидкого топлива, в том числе 
водоугольного.

Состояние разработки

Форсунки внешнего смешения действуют  в 
экспериментальной лаборатории автоматизированных 
энергогенерирующих технологий СибГИУ, прошли практику 
сжигания КаВУТ на ОАО ОФ «Черниговская-коксовая».

МЕЛЬНИЦА ВИХРЕВАЯ

Мельница вихревая служит для тонкого помола мелкодисперсных материалов

Характеристика мельницы вихревой:

-  тонкость помола – до 50 мкм;
-  размер частиц на входе -  до 10 мм;
 - проста в изготовлении, надежна в работе (отсутствуют   
   подвижные части);
 - при подаче в мельницу теплового потока мельница выполняет
   функцию сушилки материалов с влажностью до 30 %.

Состояние разработки

Опытный образец  мельницы вихревой действует  в 
экспериментальной лаборатории автоматизированных 
энергогенерирующих технологий СибГИУ.

Характеристики форсунок внешнего смешения :

- позволяют экономить до 20% топлива в сравнении с известными прямоструйными форсунками;
- могут работать без топливного насоса на свойстве самовсасывания и  распыления топлива;
- менее требовательны к приготовлению топлива;
- при качественно приготовленном топливе обеспечивают  более  полное его сжигание.
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