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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ РОБОТИЗИРОВАННОЙ  

МЕХАНОГИДРАВЛИЧЕСКОЙ ВЫЕМКИ ГАЗОНОСНЫХ УГОЛЬНЫХ ПЛАСТОВ 

НА БОЛЬШИХ ГЛУБИНАХ 
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Аннотация. Развиты научные основы роботизированной технологии выемки 

склонного к газодинамическим явлениям высокогазоносного угольного пласта на боль-

ших глубинах. Предложена конструктивная схема автоматизированного дистанционно 

управляемого выемочного робота, обеспечивающего в загазованной среде разрушение уг-

ля высоконапорными гидравлическими струями. 

 

Ключевые слова: выемочный робот, угольный пласт, шахта, система разработки, 

подземная выработка, автоматизированное управление, гидротранспорт, дегазация пласта. 

 

Обострение конкуренции на внешнем рынке энергоресурсов в связи с падением 

цен на нефть и природный газ привело к сокращению объёмов добычи и потребления уг-

ля. Поэтому для  компенсации снижающихся доходов нефтяной и газовой отраслей на ми-

ровых рынках осуществляется поиск потребителей нефти и газа на внутренних рынках. 

Для создания соответствующей ниши в энергетической системе России бизнес нефтегазо-

вого комплекса предлагает ввести в стране «углеродный налог» со стартовой ставкой 15 

долларов на тонну выбросов СО2. Одним из направлений формирования указанной ниши 

является сокращение доли потребления угля и производство тепловой и электрической 

энергии с использованием альтернативных энергоносителей. 

У сторонников создания «безуглеродных зон» посредством сокращения объёмов 

добычи угля и замещения его альтернативными энергоносителями имеются веские аргу-

менты: 

- решение климатического саммита 2015 г. в Париже об обязательном сокращении 

выбросов вредных газов, в том числе в России в ближайшие 15 лет на 30 % по сравнению 

с выбросами в 1990 г., для снижения темпов потепления планеты; 

-высокая аварийность на угольных шахтах России - за последние 12 лет произошло 

10 крупных аварий, а число  погибших достигло 391.  

Указанные факторы привели к сокращению доли угля в топливно-энергетическом 

балансе страны до 11-12%. Однако в развитых странах доля угля существенно выше: 

США – 18, Великобритании  - 21, Японии – 30%, что обеспечивает большую безопасность 

угольной энергетики по сравнению с атомной и гидроэнергетикой. 

В сложившейся конкурентной борьбе первым шагом Правительства России по пути 

сокращения добычи угля является ликвидация сверхкатегорных газовых шахт [1]. Основ-

ной причиной консервации и ликвидации шахт является повышенная опасность газодина-

мических явлений и эндогенных пожаров при самовозгорании угольных пластов. Природа 

этих событий, особенно в зонах повышенной сейсмической активности, изучена недоста-

точно [2,3]. 

Одним из вариантов повышения промышленной безопасности угольных шахт и 

снижения риска возникновения опасных для персонала аварий и инцидентов является со-

кращение численности работников посредством замены их в опасных зонах машинами- 

роботами. Авторами разработаны и предложены для проектирования шахт нового уровня 

основные положения роботизированной технологии подземной угледобычи [4, 5, 19, 20]. 

Обоснование структуры и элементов роботизированной технологии подземной угледобы-

чи (РТПУ) осуществлялось посредством реализации основного принципа: отсутствие че-

ловека в опасных зонах и выполнение им функций оператора в комфортных условиях, 
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управляющего дистанционно выемочным роботом при проведении выработок, выемке уг-

ля, транспорте горной массы до магистральных выработок.  

Способы и схемы вскрытия и подготовки шахтного поля роботизированной шахты 

принимаются традиционными, рекомендованными нормативными и методическими до-

кументами, например [2, 9, 10]. Необходимость разработки новых способов и схем вскры-

тия и подготовки шахтных полей в рамках технологической системы роботизированной 

шахты на первом этапе её создания не возникает, так как безопасность работ при выпол-

нении этих процессов обеспечивается на шахтах с традиционной технологией в пределах 

уровня приемлемого риска. Так как наибольшую опасность для персонала представляют 

горные работы в пределах выемочного участка, то предлагаемые технологические реше-

ния в структуре роботизированной шахты должны обеспечить безопасность горных работ 

при проведении подготовительных выработок, очистной выемке угля и транспорте горной 

массы. 

В предлагаемую технологическую систему роботизированной шахты заложены 

следующие технологические и технические решения [2, 9, 10]: 

1) Исключение присутствия работников в очистных и подготовительных забоях 

посредством дистанционного управления роботизированными техническими средствами 

выемки угля из операторских пунктов, расположенных вне опасных для человека зон.  

2) Выполнение основных операций выемки угля в метановоздушной среде при 

активном пылеподавлении с подачей технологической воды на органы разрушения угля. 

3) Гидротранспорт горной массы с подземным циклом обезвоживания горной 

массы, осветлением воды и утилизацией отходов в выработанном пространстве. 

4) Проведение подготовительных выработок по опережающим скважинам боль-

шого диаметра с проветриванием забоев за счёт общешахтной депрессии, пластовой дега-

зацией и разгрузкой угольного массива от горного давления для предотвращения горных 

ударов и внезапных выбросов угля и газа.  

Базой для реализации технических решений в технологической системе роботизи-

рованной шахты служит дистанционно-управляемый самоходный робот. Основными 

функциями робота являются выемка угольного пласта по заданной программе и монито-

ринг состояния следующих элементов очистного забоя: формы и размеров краевой части 

пласта, устойчивости пород кровли, параметров шахтной атмосферы, транспорта горной 

массы из очистного забоя. Вся информация о состоянии указанных параметров очистного 

забоя передаётся оператору для корректировки программы.   

Возможность создания такого робота обеспечивается достижениями науки и тех-

ники в области роботостроения, создания и реализации средств дистанционного зондиро-

вания состояния геомассива и мониторинга технологических процессов. В качестве анало-

га при конструировании системы управления роботом предлагается  использовать техни-

ческие устройства и методы, предложенные ВНИМИ, ООО «ИНГОРТЕХ» [11-14]. 

Основным технологическим элементом выемочного робота является способ разру-

шения и транспорта угля. Существует множество вариантов конструкций механического, 

гидравлического, пневматического, вибрационного разрушения угля [15, 19] . Учитывая 

необходимость комплексного решения проблемы разрушения, выемки, погрузки, транс-

порта горной массы, принят один энергоноситель – высоконапорная вода, которая обеспе-

чит разрушение угля, смыв горной массы, пылеподавление, снижение вероятности взрыва 

метановоздушной смеси, транспорт  водоугольной пульпы до камеры подземного обезво-

живания [15-17].   

В процессе освоения гидравлического способа подземной угледобычи было пред-

ложено и проверено на практике множество вариантов разрушения угля водяными струя-

ми, в том числе: тонкими струями с давлением воды до 60 МПа, средненапорными струя-

ми с давлением воды до 12 МПа и расходом до 300 м
3
/ч. 

Наиболее широко  на гидрошахтах применялся последний вариант, однако, из-за 

высокой энергоёмкости он оказался экономически не выгодным по сравнению с механи-



ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕДР 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

21 

ческим способом разрушения, и был заменён на механогидравлический способ с механи-

ческим разрушением угля и смывом горной массы на почву выработки и формированием 

водоугольного потока.  

По результатам исследований установлено, что производительность гидроотбойки 

существенно зависит от расстояния от насадка гидромонитора до забоя. По результатам 

исследований ИГД им. А А. Скочинского установлено [18], что при увеличении расстоя-

ния от насадка до поверхности разрушаемого пласта в пределах 30 ÷ 300 мм, производи-

тельность гидрорезания уменьшается почти в 50 раз. Следовательно, постоянную и эф-

фективную производительность выемочного робота можно обеспечить посредством при-

ближения его разрушающего органа к изменяющейся линии забоя на оптимальное рассто-

яние. Это расстояние от забоя до насадка составляет 30 – 50 мм [19], а возможность его 

реализации можно обеспечить при автоматизированном управлении роботом. Эффектив-

ность разрушения увеличивается при качаниях режущегося органа, оснащённого несколь-

кими насадками с пересекающимися струями воды. Другим существенным параметром 

разрушающего органа робота является давление воды, при увеличении которого в преде-

лах 10 ÷ 40 МПа интенсивность разрушения угля возрастает в 5 раз [19]. 

Таким образом, результаты теоретических и экспериментальных исследований 

подтверждают возможности роботизированной выемки с производительностью одного 

агрегата в пределах 50 ÷ 80 т/ч при программном управлении движением режущего органа 

выемочного агрегата. 

Согласно технологической схеме роботизированной шахты необходимо обеспечить 

работу выемочного робота в трёх режимах: при проведении прямым ходом опережающей 

выемочной выработки сечением 1,0 ÷ 1,5 м
2
, расширении выемочной выработки до каме-

ры шириной до 6 м, ликвидация вывалов пород кровли, заторов горной массы вблизи ро-

бота и других аварийных ситуаций.  

Выбор необходимых минимальных сечений выработок сделан в соответствии с 

производственным опытом применения гидравлического способа гидродобычи [16] и ре-

зультатами исследований влияния формы и размеров подземных выработок на устойчи-

вость пород [6]. Учитывая, что применение роботизированной технологии возможно в 

сложных горно-геологических условиях, неблагоприятных для традиционной технологии, 

принята круглая форма передовой выработки малого поперечного сечения. Это позволит 

осуществить проведение выработки без крепи и снизить вероятность разрушения пород 

кровли. При возникновении местных вывалов пород кровли в окрестности выработки, в 

том числе позади выемочного агрегата, предусмотрена в конструкции и в системе автома-

тического управления возможность разрушения угля и негабаритных кусков породы.  

Конструкция выемочного робота, представленная на рис. 1, состоит из следующих 

основных узлов:  

1 - корпус для сборки и компоновки основных узлов, подвода высоконапорной во-

ды и каналов для обмена информацией между оператором и роботом; 

2 - распорно-ходовая часть для передвижения робота, обеспечения его устойчиво-

сти при работе и перемещении в круглой выработке и на сопряжении с камерой (рис.2); 

3 - исполнительный орган разрушения угля в виде струеформирующей коробки, 

рамы и рукавов для подачи воды и управляющих воздействий для перемещения насадков; 

4 - исполнительные органы для разрушения негабаритов и скоплений кусков угля и 

породы; 

5 - управляемое перекрытие для предотвращения вывалов пород кровли; 

6 - рукава и соединения для передачи и приёма информации; 

7 - подающий и энергопроводящий ставы; 

8 - система дистанционного и автоматизированного управления. 

Кроме предложенных узлов в процессе конструирования возможны другие вариан-

ты компоновки выемочного робота. Например, рекомендуется применение компактных 

проходческих комбайнов с разработанными Н.Г. Черных [8] оригинальными конструкци-
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ями средств передвижения с опорами в кровлю, почву или бока выработки с использова-

нием распорно-шагающе-скользящего механизма.  

а 

 

б 

 

в 

 

  

Рис. 1. Схема компоновки робота при проведении выемочной выработки: а – вид сверху;  

б – поперечное сечение выработки; в – продольное вертикальное сечение выработки 

 

 
Рис. 2. Схема выемки угля в камере роботизированным агрегатом 

 

В качестве основы для создания автоматизированной системы управления можно 

использовать технические решения «Машиностроительной компании «Ильма», которая с 

2001 года выпускает автоматизированные системы управления для горношахтного обору-

дования, в том числе модернизированную систему СЭУ «КП21ДР». Во встроенном в эту 

систему местном переносном пульте управления ПУ2, не прерывая технологический про-

цесс осуществляется передача информации на пульт оператора на земной поверхности.  

Один из вариантов вскрытия, подготовки и отработки участка угольного пласта по 

роботизированной технологии приведён на рис. 3. Угольный пласт с углом падения до 35
о
 

вскрывается наклонными центральными и фланговым стволами с проведением их тради-
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ционными способами. Схема подготовки пласта панельная. Запасы угля выемочного стол-

ба подготавливаются параллельным и аккумулирующим  штреками, которые соединяются 

в процессе проходки сбойками для обеспечения проветривания подготовительных забоев, 

выхода людей в аварийных ситуациях и транспорта пульпы. Штреки проводятся с укло-

ном 0,05-0,07 для обеспечения самотечного гидротранспорта угольной пульпы. Длина вы-

емочного столба зависит от размеров шахтного поля, гипсометрии угольного пласта, про-

странственного положения дизъюнктивных нарушений. Длина панели по падению пласта 

ограничена техническими характеристиками роботизированного выемочного агрегата и 

составляет 150-250 м. 

 
Рис. 3. – Вариант системы разработки с автоматизированной выемкой угля 

 

Для реализации РТПУ разработан вариант системы разработки, которая включает 

как типовые технологические решения, так и оригинальные, связанные с особенностями 

процессов подготовки выемочных участков, разрушения и транспорта угля. Технологиче-

ская схема выемочного участка роботизированной шахты разработана по принципу орга-

низации сложной производственно-организационной системы. Для обеспечения автомати-

зированного управления роботизированной системой в сложных горно-геологических 

условиях возникает необходимость создания модели объекта управления. Для этого 

должны быть выполнены следующие этапы создания модели:  

– содержательное описание системы; 

– изучение проблемной ситуации с перечнем элементов и вероятных ситуаций;  

– разработка функциональной схемы взаимодействия основных процессов в вые-

мочном участке;  

– идентификация области применения модели; 

– формирование концептуальной модели;  

– алгоритмическое описание процессов и операций;  

– составление информационного описания модели; 

– построение формальной модели. 

Содержательное описание роботизированного выемочного участка включает сле-

дующие основные ансамбли подсистем и процессов: 



ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕДР 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

24 

– подготовки запасов угольного пласта к выемке, в том числе способов и техниче-

ских средств проведения и поддержания подготовительных выработок, транспорта горной 

массы, проветривания подготовительных забоев, дегазации угольных пластов в окрестно-

сти подготавливающих выработок, разгрузки от высоких напряжений геомассива, обеспе-

чения промышленной безопасности;   

– разработки алгоритмов и методов обоснования параметров очистных участков, 

способов и средств проведения выемочных выработок, управления кровлей, роботизиро-

ванной выемки угля с автоматизацией и дистанционным управлением техническими 

устройствами;  

– способов и средств транспорта горной массы; 

– способов и средств жизнеобеспечения технических устройств и персонала при 

проведении ремонтных работ; 

– энергоснабжения очистных и подготовительных забоев; 

– связи, сигнализации, визуализации процессов и операций при автоматизирован-

ном дистанционном управлении. 

Вблизи сопряжения центральных наклонных стволов и аккумулирующего штрека 

сооружаются камеры насосных установок, обезвоживания горной массы и осветления 

технологической воды (4-6). От центральных стволов до флангового ствола проводятся 

параллельные и аккумулирующие штреки. Проветривание этих штреков осуществляется 

за счёт общешахтной депрессии. 

Для выемки угля с помощью робота проводятся выемочные выработки круглого 

поперечного сечения. Так как в очистном забое исключается присутствие людей и отсут-

ствуют источники электроэнергии, то предполагается применение выемочного робота в 

загазированной среде. Место операторов на параллельном и аккумулирующем штреках 

проветривается за счёт общешахтной депрессии с выдачей исходящей струи на фланговый 

ствол. 

После сбойки с аккумулирующим штреком верхнего яруса исполнительный орган 

робота по команде оператора разворачивается в соответствии со схемой, приведённой на 

рис. 2, и выемка угля проводится в камере обратным ходом. Самотечный транспорт гор-

ной массы осуществляется по скважине до параллельного штрека, по аккумулирующему 

штреку до камеры обезвоживания и по конвейеру на земную поверхность. 

Так как выемка угля осуществляется вблизи краевой части разрушаемого пласта, то 

поток угольной пульпы будет формироваться вблизи сопряжения выемочной выработки и 

камеры. В этих условиях, по сравнению с гидромониторной выемкой, применяемой на 

гидрошахтах, обрушенные породы (10 на рис. 2) не будут подплывать к роботу, что при-

ведёт к снижению зольности горной массы. Угол поворота оси разрушающего органа 

должен по команде оператора изменяться в зависимости от угла падения пласта, расхода 

воды и пропускной способности поперечного сечения под корпусом робота.  

Для проведения параллельных подготовительных выработок в особо сложных 

условиях (высокогазоносные пласты, склонные к газодинамическим явлениям) предлага-

ется использовать роботизированный выемочный комплекс по схеме, приведённой на 

рис.4. Впереди подготовительных забоев в угольном пласте проводятся скважины боль-

шого диаметра, при сбойке которых осуществляется интенсивная дегазация и разгрузка 

угольного пласта. После организации проветривания по скважинам за счёт общешахтной 

депрессии осуществляется проходка подготовительных выработок комбайном (3 на рис.4) 

на полное сечение с гидротранспортом горной массы. При этом снижается запылённость в 

подготовительном забое, исключается необходимость применения вентиляторов местного 

проветривания, угольная пыль и метановоздушная смесь удаляются по передовой сква-

жине, устраняются ограничения по газовому фактору, что приводит к росту темпов прове-

дения выработок в пределах технической характеристики проходческого комплекса и 

обеспечению комфортных условий для персонала. 
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Рис. 4 – Схема подготовки выемочного столба параллельными штреками с разгрузкой и 

дегазацией геомассива скважинами диаметром более 1 м 

 

Выводы 

1) Одним из вариантов повышения промышленной безопасности угольных шахт и 

снижения риска возникновения опасных для персонала аварий и инцидентов является раз-

работка и строительство роботизированных угольных шахт, обеспечивающих отсутствие 

человека в опасных зонах и выполнение им функций оператора, управляющего дистанци-

онно роботизированными техническими средствами при проведении выработок, выемке 

угля, транспорте горной массы до магистральных выработок.  

2) Основными отличиями роботизированной угольной шахты по сравнению с тра-

диционной являются:  

- исключение присутствия работников в очистных и подготовительных забоях по-

средством дистанционного управления роботизированными техническими средствами вы-

емки угля из операторских пунктов, расположенных вне опасных для человека зонах; 

- выполнение основных операций выемки угля в метановоздушной среде при ак-

тивном пылеподавлении с подачей технологической воды на органы разрушения угля; 

гидротранспорт горной массы с подземным циклом обезвоживания горной массы, освет-

лением воды и утилизацией отходов в выработанном пространстве;  

- проведение подготовительных выработок по опережающим скважинам большого 

диаметра с проветриванием забоев за счёт общешахтной депрессии, пластовой дегазацией 

и разгрузкой угольного массива от горного давления для предотвращения горных ударов 

и внезапных выбросов угля и газа.  

3) Обоснованы следующие оптимальные параметры разрушающего органа вые-

мочного робота: автоматическое перемещение насадков высоконапорной водяной струи 

на расстоянии 30-50 мм от контура забоя, давление воды до 40 МПа, одновременная пода-

ча воды в 2 – 4 насадка для создания пересекающихся  струй, периодическое качание и 

перемещение режущего органа со скоростью 0,3 ÷ 0,8 м/с. 

4) Обязательными элементами конструкции выемочного робота являются следую-

щие основные узлы: корпус, ходовая часть, исполнительный орган разрушения угля, стру-

еформирующая коробка, управляемое перекрытие, рукава и соединения для передачи и 

приёма информации, подающий и энергопроводящий ставы, система дистанционного и 

автоматизированного управления. 
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ГИДРОРАЗРЫВА ПОРОД ОСНОВНОЙ КРОВЛИ НА ШАХТЕ «ЕСАУЛЬСКАЯ» 

СЕЙСМОАКУСТИЧЕСКИМ ЭКСПРЕСС-АНАЛИЗОМ ОПАСНОСТИ 
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Аннотация. Представлен опыт применения технологии направленного гидрораз-

рыва пород основной кровли при выводе механизированного комплекса из монтажной ка-

меры. Приведено обоснование применения направленного гидроразрыва для горно-

геологических условий шахты «Есаульская». Представлена схема с расположением мест 

заложения скважин для направленного гидроразрыва с их расчетными параметрами. Па-

раллельно проведены исследования по накоплению сейсмоаккустических импульсов на 

специальном устройстве, сделан экспресс анализ сейсмоаккустичеких импульсов, выделе-

ны основные критерии. На основании результатов выполненных мероприятий сделан вы-

вод по эффективности проведенных работ. 

 

Ключевые слова: направленный гидроразрыв, труднообрушаемая кровля, иниции-

рующая щель, герметизатор, щелеобразователь, датчик корпусного шума, сейсмоаккусти-

ческий импульс, сейсмограмма. 

 

В Кузбассе продолжаются эксперименты опытно-промышленного внедрения  по 

управлению кровлей направленным гидроразрывом. В очистном забое 26 – 31 шахты 

«Есаульская» для обеспечения безопасного вывода механизированного комплекса из мон-

тажной камеры были разработаны и реализованы технологические схемы направленного 

гидроразрыва кровли.. Пласт 26а пологого падения от 0 до 4 градусов, мощность от 1,75 м 

до 2,15 м при средней 1,91 м. Непосредственная кровля пласта 26а мощностью от 1,1 м до 

14,0 м сложена мелкозернистыми  алевролитами со средним пределом прочности на одно-

осное сжатие до 50 МПа. Основная кровля представлена переслаивающимся песчаником 

мощностью от 8,0 м до 14,0м,  со средним пределом прочности на одноосное сжатие до 

105 МПа, а также с крупнозернистыми алевролитами мощностью от 10,0 м до 20,0 м,  со 

средним пределом прочности на одноосное сжатие до 76 МПа. Согласно горно-

геологическим данным шахты первичный шаг обрушения основной кровли составляет 40-

50 м, возможно до 70 м. В режиме установившегося обрушения прогнозируемый шаг 

осадки основной кровли составит 15-25 м.  

Это свидетельствует о возможности значительного зависании кровли при выводе 

механизированного комплекса из монтажной камеры, повышенных нагрузок на секции 

механизированной крепи и создании критических напряжений на краевую часть очистно-

го забоя. Для снижения негативных последствий повышенного давления от труднообру-

шающейся кровли был применен метод направленного гидроразрыва (НГР) [1-5].  
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Была разработана двухуровневая схема заложения вертикальных скважин для рас-

слоения кровли в двух плоскостях, скважинами первого уровня №№ 1, 5, 10, 14, глубиной 

4,0 м и второго №№ 3, 7, 12, 16 глубиной 6,0 м (рис. 1, 2). Для получения наибольшего 

эффекта предварительного разупрочнения пород кровли, использовали схему “отсечного 

обрушения” для получения искусственных трещин в массиве, ориентированных вкрест 

наслоения пород. С этой целью были пробурены наклонные скважины №№ 2, 6, 11, 15, 

глубиной 6,0 м и №№ 4, 8, 9, 13, 17, глубиной 9,0 м (рис.1, 2). Расчетная глубина верти-

кальных и наклонных скважин обеспечивает разрыв слоя песчаника в условиях пласта 

26а. 

 
вертикальные шпуры (№№ 1, 5, 10, 14 – H = 4,0м; №№ 3, 7, 12, 16 – H = 6,0м);  

наклонные шпуры (№№ 2, 6, 11, 15 – H = 6,0м; №№ 4, 8, 9, 13, 17 – H = 9,0м) 

 

Рис. 1. План расположения шпуров для реализации метода НГР  

 

 
Рис. 2. Схема бурения скважин из выработок 
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Работы по реализации способа НГР осуществлялись после монтажа механизиро-

ванного комплекса. Скважины для “отсечного обрушения” закладывались между верти-

кальными скважинами. Вертикальные скважины обеспечивали расслоение пород, а 

наклонные – отсечение кровли и ликвидацию ее зависания на угольном массиве. Сочета-

ние этих технологических приемов обеспечило наибольший эффект предварительного 

разупрочнения пород кровли для своевременной первичной посадки. Создание ориенти-

рованных горизонтальных трещин гидроразрыва, одновременно с отсечными, направлен-

ными в сторону движения очистного забоя, позволило получить искусственный блочный 

массив, своевременно разрушающийся за механизированной крепью (рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема обрушения кровли расслоением и отсечением ее методом НГР из выработок 

прилегающих к монтажной камере 26-31 

 

Контроль эффективности бурения и проводимых мероприятий по НГР осуществ-

лялся с помощью видеэдоскопа. В результате контроля было установлено, что скважины 

пробурены на расчетную глубину, в забое каждой скважины нарезана инициирующая 

щель (рис.4 – а, б). 

а 

 

б 

 
Рис.4. Скважина №15 с инициирующей щелью до гидроразрыва: а – устье скважины; 

б – забой скважины 

 

По результатам наблюдений выявлено, что направленные гидроразрывы кровли 

распространялись над угольным пластом в заданных плоскостях, как параллельно, так и 

вкрест напластованию. Зафиксированные расстояния распространения разрывных трещин 

от нагнетательной скважины превысили 12,5 м в вентиляционном и конвейерном штреках 

26-31 и до 14,0 м на магистральном путевом и конвейерном штреках 26-7. Максимальное 

давление нагнетаемой жидкости (эмульсии) достигало 28 МПа. 

В первую очередь гидроразрыв производился в вертикальных скважинах с развити-

ем искусственных трещин параллельно напластованию, затем в наклонных с развитием 

трещины под углом к напластованию с выходом искусственной трещины на контакт меж-

ду непосредственной и основной кровлями, а также дальнейшим ее распространением по 

контакту. При подаче жидкости в скважину, процесс гидроразрыва кровли начинался че-

рез 5-10 с после закачки эмульсии систему. При этом наблюдалось резкое падение давле-

ния в зоне инициирующей щели.  

В ходе проведения работ по НГР была обследована скважина №14, сразу после 

нагнетания жидкости в скважину №15. При этом отмечено истечение под давлением вод-

ной эмульсии из трещины на глубине 3,77м (рис. 5), то есть в зоне инициирующей щели. 
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Этот факт указывает на то, что плоскости гидроразрыва скважин №14 и №15 пересеклись, 

и подтверждает образование в массиве направленных искусственных трещин.  

Наряду с визуальным наблюдением параметров гидроразрыва через скважины разры-

ва был предложен cейсмоакустический экспресс-анализ опасности. Для этого на секциях 

№29 и 31 установлены датчики корпусного шума фирмы marco GmbH с целью сбора дан-

ных и дальнейшего анализа, исходящих из массива сейсмоакустических импульсов. 

Датчик корпусного шума (вибрации) для горного дела имеет магнитные крепления, 

при помощи которых его удобно закреплять на любые металлические поверхности, об-

ласть частот воспринимаемых датчиком составляет от 2,5 – 25000 Гц (собственный резо-

нанс ~50 кГц) [7,8]. Датчики установлены в нише крепления верхняка к переднему ряду 

гидравлических стоек (рис. 6). 

      
Рис. 5. Скважина №14 после гидроразрыва в скважине №15 

 

 
Рис.6. Расположение датика корпусного шума в секции крепи 

 

Общая принципиальная схема расположения всех элементов системы 

сейсмомониторинга изображена на рис. 7. 

 
Рис. 7. Общая схема системы сейсмомониторинга 

 

Принцип работы системы: датчик корпусного шума фиксирует слышимые и не-

слышимые импульсы (инфразвуки), исходящие из массива или из призабойной части ла-

вы. Регистрация импульсов происходит по параметризированным настройкам. Далее дан-

ные поступают на прибор для сбора данных, в котором интегрирована съемная microSD 

карта памяти. После этого импульсы анализируются с помощью специального программ-

ного обеспечения, выделяется частотная сейсмограмма [9]. 

В зависимости от контакта верхняка секции крепи к кровле сигнал с датчика №1 

(красный) и датчика №2 (зеленый) (рис. 8) может иметь различные импульсы. Получен-
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ные слышимые и неслышимые импульсы (инфразвуки) также свидетельствуют о работе 

лавного конвейера и добычной машины. 

Это будет экспресс-анализ сейсмоакустической активности только слышимых им-

пульсов. При этом учитывается только максимум показаний датчика корпусного шума. 

12.07.2015 были получены в течение 50 минут 9 сейсмограмм со слышимыми и не-

слышимыми импульсами (рис.8). Стрелками указаны слышимые импульсы. С 12.07.2015 

– 13.07.2015 отмечены 10 сейсмограмм со слышимыми и неслышимыми импульсами в те-

чение 744 минут.  

 
 

 
Рис. 8 Сейсмоимпульсы за 12.07.2015 

 

Максимальное количество импульсов возникает в первые несколько минут после 

включения датчиков. На рис. 9 слева – 28 импульсов в течение первых 9 минут, справа – 9 

импульсов в течение первых 7 минут.  

    
Рис.9. Распределение слышимых импульсов за 12 и 13 июля 2015 г.  

(слева и справа соответственно) 

 

В дальнейшем интенсивность сокращается, и следующие импульсы появляются 

через 40 мин. (слева) и 39 мин. (справа). Если в этот момент времени в лаве не произошло 

каких либо проявлений горного давления, то можно предполагать о безопасной концен-

трации импульсов. На основе вышеперечисленных данных можно выделить следующие 

критерии для экспресс анализа динамичных проявлений горного давления. 

Критерий №1. Количество импульсов в течение промежутка времени  
На рис.10 показано распределение импульсов во времени с интервалом в 10 минут. 

Критерий опасности 28 импульсов (зеленая линия) были получены в течение 10 минут. 

- Слышимые импульсы 
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Если в течение данного промежутка времени не проявлялось никаких видимых динамиче-

ских явлений в очистной выработке, то такое состояние можно считать безопасным.  

 
Рис 10.Текущий прогноз сейсмоактивности за 12.07.2015 и 12-13.07.2015 г 

(слева и справа соответсвенно) 

 

Критерий №2. Накопление импульсов в течение промежутка времени  

Накопление импульсов в течение промежутка времени характеризует состояние 

массива. На рис. 11 представлены результаты накопления импульсов для ситуаций, пред-

ставленной на рис. 9. Очевидно, что накопление импульсов происходит с замедлением, 

это указывает на безопасное состояние массива. 

 
Рис. 11 Накопление импульсов 

 

Выводы 

1. Установлено, что расслоение кровли направленным гидроразрывом при выводе 

механизированного комплекса из монтажной камеры позволило осуществить безаварий-

ную первичную посадку кровли при дальнейшем продвижении очистного забоя. Полно-

стью первичная осадка завершилась по истечении 14 суток. При этом не отмечалось по-

вышенного газовыделения, обусловленного обычно мгновенным «залповым» вытеснени-

ем газа из выработанного пространства, как это случается при одновременном обрушении 

пород основной кровли, зависших на больших площадях. 

2. Впервые использованный сейсмоакустический экспресс метод – анализ опасности 

позволил установить основные критерии определения динамического проявления горного 

давления. Для данных условий определены два основных критерия (количество и накоп-

ление импульсов в течение промежутка времени). При использовании критерия накопле-

ния импульсов было установлено, что процесс накопления происходит с замедлением, что 

указывает на безопасное состояние массива. 
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Аннотация. Обоснована актуальность применения поинтервального гидроразрыва 

угольного пласта для интенсификации дегазации. Рассмотрены известные способы дега-

зации угольного пласта. Разработана технологическая схема для реализации поинтерваль-

ного гидроразрыва угольного пласта. Предложено оборудования для проведения меро-

приятий по интенсификации дегазации. 

 

Ключевые слова: дегазационная скважина, пластовая дегазация, поинтервальный 

гидроразрыв, устройство разрыва угольного пласта. 

 

Метан угольных пластов может извлекаться из недр независимо от добычи угля по 

технологии газового производства при условии рентабельности как попутное ископаемое 

(добыча метана) и при дегазации с целью обеспечения безопасности условий труда (мета-

нобезопасность). В последнем случае обеспечивается возможность интенсификации веде-

ния горных работ на шахтах, т.е. повышаются темпы проходки выработок и нагрузки на 

очистные забои [1-9]. По этой причине в угледобывающей промышленности сложилась 

парадоксальная ситуация, когда технические возможности средств очистной выемки на 

пологих пластах в несколько раз превышают допустимую нагрузку на лаву по газовому 

фактору.   

Следует сразу подчеркнуть, что нами не рассматривается промысловая добыча ме-

тана, например, по технологии США, позволяющей утверждать, что совмещается дегаза-

ция с коммерческой добычей метана из угольных пластов [10,11].  Однако известно, что в 
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условиях бассейна Сан-Хуан (именно в этом бассейне извлекается до 95% метана уголь-

ных пластов и на этот опыт идут ссылки всех исследователей) добыча газа из самых мощ-

ных пластов фрутленского угля происходила из-за очень высокой их проницаемости, ко-

торая обусловлена естественной трещиноватостью, т.е. практически это углегазовое ме-

сторождение.   

Из известных способов дегазации по времени [3,5] следует выделить три типа: за-

благовременная, осуществляемая до ведения горных работ; предварительная дегазация 

разрабатываемых пластов и текущая дегазация из скважин, пробуренных из подземных 

горных выработок или с земной поверхности. В настоящее время на шахтах России при-

меняется дегазация разрабатываемого пласта из подготовительных выработок (вентиля-

ционного или конвейерного штреков) через каждые 15-20м. Однако в слабопроницаемых 

пластах это технология не обеспечивает необходимого уровня дегазации. Существующи-

ми средствами дегазации, применяемыми в России, извлекается от 20 до 30% общего объ-

ема выделяющегося метана. Вследствие малого объема дегазационных работ и недоста-

точной эффективности схем дегазации на многих газообильных шахтах России сохраняет-

ся газовый барьер, препятствующий достижению высоких скоростей проведения вырабо-

ток и больших нагрузок на очистные забои. Дальнейшее повышение эффективности, тех-

нической и экологической безопасности подземной разработки высокогазоносных уголь-

ных месторождений неразрывно связано с разработкой специальных мер и искусственных 

методов стимулирования газоотдачи неразгруженных угольных пластов.  

Фильтрационная способность угольного пласта определяется количеством, про-

странственной ориентацией и абсолютной проницаемостью его трещин, по которым сво-

бодный метан может перемещаться в фильтрационном режиме.  

На сегодняшний день единственным промышленным апробированным способом 

воздействия на пласт с целью повышения его газоотдачи является гидрорасчленение пла-

ста (ГРП) с поверхности – способ не управляемый, трудоемкий, дорогостоящий и требу-

ющий значительных затрат времени (до 3-5 лет и более) на освоение одной скважины. 

При этом для обеспечения эффективности дегазации порядка 50% длительность извлече-

ния газа из пласта должна составлять 5-7 лет, для достижения эффективности в 60% - 8-10 

лет и т.д.  

Учитывая, что 90% содержащегося в угольных пластах метана находится в сорби-

рованном состоянии, поэтому для того чтобы вывести его из этого состояния  необходимо 

воздействовать на угольный массив таким образом, чтобы произошло его активное отде-

ление. Существующие методы дегазации с помощью дегазационных скважин пробурен-

ных с поверхности  или под землей свидетельствуют, что через стенки скважин высво-

бождается газ из весьма незначительной зоны угольного пласта в окрестности скважин.  

Попытки заимствования из нефтедобычи известной технологии гидроразрыва стал-

киваются с рядом трудностей. В отличие от нефтяной промышленности, в угледобыче, как 

правило, требуется создание трещин в направлении, существенно не совпадающим с 

направлением действия главного сжимающего напряжения (например, в наклонной плос-

кости). Для интенсификации процессов дегазации был предложен оригинальный способ 

вибровоздействия с поверхности специальным виброисточником [12,13], испытанный на 

урановом месторождении.   

Газоотдающую способность неразгруженных угольных пластов можно повысить 

путем улучшения их коллекторских свойств на основе метода поинтервального гидрораз-

рыва пласта (рис. 1), один из вариантов этой идеи был изложен в [14].  

Особое значение придается конструкции межпакерного клапана, который обеспе-

чивает подачу рабочей жидкости в любой загерметизированный участок скважины. Пере-

мещая пакер вдоль скважины, можно производить гидроразрывы водой или водными рас-

творами в заданных участках угольного пласта. Уравновешенный пакер с новым типом 

клапана позволяет повысить надежность герметизации с двух сторон. 
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1 – ввод пакера в скважину; 2 - герметизация скважины; 3 – гидрорасчленение угольного 

массива; 4 – разгерметизация скважины и перемещение пакера  

 

Рис. 1. Технологическая схема реализации поинтервального гидроразрыва угольного  

массива  

 

Для реализации технологии гидроразрыва угольного массива разработан двухсто-

ронний пакер, позволяющий осуществить поинтервальный гидроразрыв (рис. 2). Устрой-

ство разрывное включает в себя два упруго расширяющегося рукава 1 диаметром 76 мм, 

между которыми установлен межпакерный клапан 2, предназначенный для регулирования 

давления рабочей жидкости в гидросистеме разрывного устройства. Он служит для свое-

временного пакерования скважины в зоне между упруго расширяющимися рукавами и 

дальнейшего повышения давления в этой зоне до величины достаточной для гидроразры-

ва угольного массива. 

 

 
 

 
1, 2 - упруго расширяющиеся рукава; 3 - распределитель давления; 4 - наконечник 

запорный; 5 - муфта присоединительная 

 

Рис. 2. Разрывное устройство и имитатор угольной скважины  

 

Межпакерный клапан (рис. 3) состоит из полого корпуса, выполненного в виде ста-

кана 1 с отверстиями 2 для прохода рабочей жидкости, соединенного открытой частью с 
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полой втулкой 3 посредством резьбы. На концах корпуса закреплены упруго расширяю-

щиеся рукава 4 и 5 способные деформироваться под действием давления рабочей жидко-

сти. В полости корпуса у дна стакана закреплена посредством распорной втулки 8 уплот-

нительная втулка 9, в которой размещен золотник 10, в центральное отверстие которого 

входит пустотелый патрубок 11, установленный между дном стакана 1 и торцом углубле-

ния в полой втулке 3. В стенках уплотнительной втулки 9 имеются радиальные отверстия 

12, оси которых совпадают с осями отверстий 2 в стенках стакана 1. Прижатие золотника 

10 к торцу уплотнительной втулки 9 осуществляется пружиной 13, установленной между 

золотником 10 и дном втулки 3. На торцах (со стороны дна стакана 1) золотника 10 и пу-

стотелого патрубка 11 имеются шлицевые прорези соответственно 14 и 15. Уплотнения 16 

в полой втулке 3, 17 в золотнике 10 и 18 в уплотнительной втулке 9 обеспечивают герме-

тичность всех соединений устройства.  Поверхность отверстия уплотнительной втулки 9 

притерта по наружному диаметру золотника 10, что также обеспечивает достаточную 

герметичность соединения.  

 
Рис.3. Распределитель давления 

 

Устройство работает следующим образом. Через штуцер 7 в устройство подается 

рабочая жидкость под давлением, от действия которого уплотнительные элементы 4 и 5, 

увеличиваясь в диаметре, прижимаются к стенкам скважины – происходит герметизация 

ее участка. При повышении давления, на которое настроена пружина 13, золотник 10 

начинает перемещаться в сторону втулки 3, при этом открывается  доступ к радиальным 

отверстия 12 и 2 в стенках уплотнительной втулки 9 и стакана 1, через которое рабочая 

жидкость поступает в загерметизированное пространство скважины. После проведения 

гидроразрыва давление рабочей жидкости сбрасывается и золотник 10 под действием 

пружины 13 возвращается в исходное положение, а упруго расширяющиеся рукава 4 и 5 

занимают исходную форму.  

Исследования режимов работы разрывного устройства с распределителем давле-

ния проводились на испытательном стенде (рис. 4). Стенд включает в себя отрезок трубы 

1, имитирующий скважину в горном массиве. Труба 1 с внутренним диаметром 80 мм 

снабжена манометром 2 и шаровым краном 3. Введенное в трубу 1 разрывное устройство 

4 подключено при помощи напорной магистрали к насосной установке 5. Напорная маги-

страль снабжена расходомером Stauf DM-750 германского производства пропускной спо-

собностью 16 л/мин при давлении 32 МПа.  
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Рис.4. Стенд для испытания разрывного устройства 

 

Испытания проводились в следующей последовательности. В трубу 1 вводилось 

разрывное устройство 4 таким образом, что бы распределитель давления находился в зоне 

установки манометра 2 и шарового крана 3. Затем при закрытом шаровом кране 3 к раз-

рывному устройству 4 от насосной установки 5 через напорную магистраль с расходоме-

ром 6 подавалась под давлением рабочая жидкость. При достижении давления в маги-

страли 7 МПа (по манометру в насосной установке), начинало подниматься давление в 

трубе 1 в зоне расположения межпакерного клапана, что фиксировалось манометром 2. 

Это означало, что упруго расширяющиеся рукава разрывного устройства изолировало 

пространство, в котором находится межпакерный клапан, а пружина золотника 4 (рис. 3), 

отстроенная на 7 МПа, сжалась, позволив золотнику 10 пропуск рабочей жидкости под 

давлением в межпакерную зону. Максимальное давление рабочей жидкости в межпакер-

ной зоне, зафиксированное в ходе испытаний составило 16 МПа. Протекание жидкости 

через упруго расширяющиеся рукава отсутствовало. 

Второй этап испытаний разрывного устройства проведен с целью определения рав-

номерности работы распределителя давления в процессе нагнетания рабочей жидкости в 

межпакерное пространство. При этом открывался шаровой кран 3, что обеспечивало сво-

бодный выпуск рабочей жидкости из межпакерной зоны на дневную поверхность. Затем к 

разрывному устройству 4 от насосной установки 5 по напорной магистрали с расходоме-

ром подавалась рабочая жидкость. Объем пропускаемой рабочей жидкости фиксировался 

расходомером, а давление манометром насосной установки. При достижении давления в 

напорной магистрали 7 МПа происходило вытекание рабочей жидкости из межпакерной 

зоны через открытый шаровой кран. Это означало, что упруго расширяющиеся рукава 

разрывного устройства изолировало пространство, в котором находится межпакерный 

клапан, а пружина золотника клапана, отстроенная на 7 МПа, сжалась, позволив золотни-

ку 10 пропуск рабочей жидкости в межпакерную зону и далее через шаровой кран 3 на 

дневную поверхность. Объем пропускаемой жидкости в единицу времени через три от-

верстия диаметром 4 мм в корпусе межпакерного клапана составил 6,5 л/мин. Испытани-

ями установлено, что во время выпуска рабочей жидкости в межпакерную зону протечки 

ее через упруго расширяющиеся рукава отсутствовали. На рис. 5 представлен график из-

менения давления в напорной гидросистеме в процессе выпуска рабочей жидкости через 

межпакерный клапан.  

 
Рис. 5. Характер пульсации давления при выпуске рабочей жидкости через межпакерный 

клапан 
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При рассмотрении графика видно, что колебания давления в процессе выпуска ра-

бочей жидкости не превышают 0,5 МПа. Такой незначительный разброс давления не мо-

жет повлиять на надежность герметизации скважин упруго расширяющимися рукавами, 

которые использованы в разрывном устройстве.  

Предлагаемая технология может быть реализовано по следующей схеме ориенти-

рованного поинтервального гидроразрыва  для интенсификации  процесса  газовыделения 

метана в дегазационные скважины и технические средства (буровые станки насосные 

станции, пакеры) его осуществления (рис. 6) [15,16].  

 
Рис. 6. Технологическая схема интенсификации дегазации метана поинтервальным гидро-

разрывом пласта через дегазационную скважину 

 

Это позволяет исключить динамические явления в шахтах, а также обеспечить без-

опасную и эффективную работу очистного забоя с высокими нагрузками. В качестве бу-

рового станка для бурения и поинтервального гидроразрыва выбран станок СБР-400 или 

СБУ -300, имеющих автоматический перехват штанги без холостого хода и быстрый воз-

врат штанги, что повышает эффективность работ за счет резкого снижения времени про-

ведения мероприятий по гидроразрыву. 

Выводы. В результате выполнения работ предполагается создать основы техноло-

гии [17], обеспечивающей снижение объемов бурения дегазационных скважин в 3 раза 

при одновременном увеличении интенсивности и глубины дегазации угольных толщ не 

менее, чем в 2 раза с получением на выходе метано-воздушных смесей.  Достижение ука-

занных параметров позволит: 

- повысить безопасность добычи угля за счет повышения глубины его дегазации и 

снижения опасности внезапных выбросов метана;  

- повысить безопасность добычи угля за счет снижения опасности горных ударов 

вследствие частичной разгрузки массива от напряжений трещинами гидроразрыва; 

- снизить объемы бурения дегазационных скважин; 

- снизить вредные выбросы метана в атмосферу. 

Лабораторными исследованиями установлено: разрывное устройство надежно гер-

метизирует межпакерную зону и может быть использовано при поинтервальном гидро-

разрыве угольного массива; распределитель давления обеспечивает своевременный рас-

пор упруго расширяющихся рукавов и осуществляет подачу под давлением рабочей жид-

кости в запакерованную зону. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЙ ДИСКРЕТНО-ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  
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Аннотация. На основе метода дискретных элементов в трехмерной постановке 

численно исследована задача о потере устойчивости протяженной выработки арочного 

сечения в массиве горных пород. При нагружении рассматриваются случаи гравитацион-

ных и тектонических напряжений. Учитываются дилатансия, сухое трение и вязкость. 

Между частицами, находящимися в контакте друг с другом, введен упругий связующий 

элемент, способный разрушаться при достижении предельной нагрузки. Показаны кине-

матические картины деформирования и разрушения массива в окрестности выработки. 
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Ключевые слова: горная выработка, пучение почвы, пластичность, деформирова-

ние, численная модель, метод дискретных элементов. 

 

Введение 

Пучение горных пород – один из наиболее распространенных видов проявления 

горного давления. В связи с этим изучение различных форм проявления пучения, анализ 

имеющихся представлений о механизме вспучивания и разработка мероприятий, направ-

ленных на прогноз и предотвращение данных явлений, является важной задачей как в тео-

ретическом, так и в техническом плане.  

Рассмотрим следующую краевую задачу. Пусть в весомом однородном изотропном 

массиве горных пород на некоторой глубине H от свободной поверхности пройдена выра-

ботка арочного сечения (рис. 1). Требуется определить напряженно-деформированное со-

стояние в окрестности данной выработки, а также установить характер пучения ее почвы. 

Результаты натурных исследований, проведенных различными исследователями, 

показали, что пучение почвы возникает, когда слагающие ее породы менее прочны, чем 

породы в боках и кровле выработки. Деформации объясняются тем, что более прочные 

породы, находящиеся на основании из менее прочных, играют роль штампов и деформи-

руются существенно меньше по сравнению со слабыми породами основания.  

 
Рис. 1. Схема задачи о пучении почвы горной выработки 

 

Теоретические подходы к решению данной задачи можно условно разделить на две 

группы. Первая – это ряд инженерных схем, базирующихся на гипотезе жесткого штам-

па [1–3]. В рамках этого направления используется теория предельного состояния и в 

большинстве случаев рассматривается деформирование только части горного массива 

(почвы или кровли). Существенным ограничением данного подхода является то, что при 

этом не учитывается история нагружения материала, предшествующая предельному со-

стоянию. Вторая группа базируется на использовании континуальной теории упругости и 

пластичности. Здесь исследуется напряженно-деформированное состояние всего породно-

го массива, окружающего выработку [4–8]. Поскольку в упругой или упругопластической 

постановках смещения малы, то вывод о проявлении эффекта пучения делается на основе 

предположения о разрыхлении породы в зоне раздавливания и анализе поля деформаций, 

полученного при решении краевой задачи. 

В работах [9, 10] на основе концепции горной породы как среды с внутренними ис-

точниками и стоками энергии построена плоская математическая модель горного массива, 

учитывающая его блочную внутреннюю структуру, анизотропию свойств и межблочное 

проскальзывание с учетом разупрочнения. С применением данной модели численно ис-

следована задача о деформировании тяжелого горного массива вблизи горизонтальной 

протяженной выработки арочного типа. Показано, что зоны разупрочнения и остаточной 

прочности развиваются последовательно как на стенках, так и в почве выработки, полно-

стью охватывая ее контур. При этом процесс деформирования сопровождается неконтро-
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лируемым динамическим высвобождением накопленной в горном массиве упругой энер-

гии. 

Ясно, что в континуальных постановках, основанных на методах теории упругости 

и пластичности, потребность в гипотезах предельных состояний отпадает. Однако при 

этом возникает необходимость в формулировке замкнутых систем уравнений. В настоя-

щее время общепризнанные уравнения в этой области еще не построены. 

В качестве примера рассмотрим численное решение задачи методом конечных 

элементов. Пусть выработка арочного сечения шириной 3 м и высотой 3.5 м находится на 

глубине H = 300 м от свободной поверхности (рис. 1). Физические параметры массива 

следующие: плотность ρ = 2500 кг/м
3
; модуль упругости E = 10 ГПа; коэффициент Пуас-

сона ν = 0,25. Задачу об определении напряженно-деформированного состояния в окрест-

ности выработки необходимо решать в два этапа. Первый этап состоит в задании началь-

ного поля напряжений, вызванного силой тяжести в ненарушенном сплошном массиве, а 

второй – в перераспределении напряженно-деформированного состояния, обусловленного 

проходкой выработки. Для определения областей, в которых материал переходит в пла-

стическое состояние, воспользуемся двумя распространенными критериями: Мора-Кулона 

и Хука-Брауна [11–14].  

На рис. 2 цветом представлены зоны пластического состояния вокруг выработки 

при использовании указанных критериев. Хорошо видно, что при прочих равных услови-

ях выбор критерия оказывает весьма существенное влияние на характер потери устойчи-

вости массива в окрестности выработки – в случае критерия Колона-Мора потеря устой-

чивости наблюдается в боках выработки (рис. 2а), а в случае критерия Хука-Брауна – в 

почве (рис. 2б). 

 
Рис. 2. Зоны пластического состояния в окрестности выработки, полученные на основе 

критерия Мора-Кулона (а) и Хука-Брауна (б) 

 

В данной ситуации весьма адекватным инструментом исследования представляется 

подход, основанный на методе дискретных элементов (МДЭ), который позволяет опреде-

лять эволюцию напряженно-деформированного состояния сыпучей среды как на допре-

дельном этапе нагружения, так и на этапе образования локализованных режимов движе-

ния материала. Преимущество данного метода заключается в том, что здесь не требуется 

ни введения гипотез предельного состояния, ни постулирования тех или иных контину-

альных уравнений. 

Первоначально МДЭ был применен в [15] для решения задач механики горных по-

род. В настоящее время метод приобрел большую популярность и используется для реше-

ния многих задач геомеханики [16, 17]. Суть его состоит в том, что реальная среда заме-

няется некоторой упаковкой дискретных частиц, между которыми постулируются те или 

иные законы взаимодействия. Форма частиц представляет собой свободный параметр, ко-

торый должен быть выбран из дополнительных соображений. В подавляющем большин-

стве исследований форма дискретных элементов сферическая с заданным распределением 

по радиусам. В рамках данного метода не возникает дополнительных трудностей при ре-

шении задач с большими (конечными) деформациями и поворотами. Кроме того, можно 
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без особых усложнений описывать локализацию сдвигов и физически нелинейные эффек-

ты. При этом никаких данных о континуальных определяющих уравнениях среды не тре-

буется. Таким образом, этот метод является принципиальной альтернативой классическим 

методам, основанным на традиционных представлениях механики сплошных сред. 

Метод дискретных элементов 

В соответствии с МДЭ сыпучий материал представляется в виде совокупности из N 

сферических частиц (дискретных элементов). Каждый i-й элемент характеризуется радиу-

сом ri и известным набором физических свойств: плотностью, упругими и вязкими моду-

лями, трением, сцеплением и т. п. (i = 1, …, N). Движение отдельного дискретного элемен-

та состоит из поступательного и вращательного и описывается следующими уравнениями: 

 gfx i

j

ijii mm  , (1) 

 
j

ijrijiciiI )( ,Mfrθ . (2) 

Здесь точки означают дифференцирование по времени t; xi — радиус-вектор центра тя-

жести i-й частицы; θi — ее поворот относительно координатных осей; mi — масса; Ii — 

момент инерции; g — ускорение свободного падения; ric — вектор, направленный из цен-

тра i-й частицы в точку контакта; контактная сила fij действует на частицу с номером i со 

стороны частицы (или границы) с номером j, зависит от величины их перекрытия, а также 

от упругих и вязких модулей; Mr,ij — момент сопротивления качению частиц друг по дру-

гу или по границе. Суммирование в (1) и (2) проводится по всем элементам и границам, 

находящимся в контакте с текущей i-й частицей. Форма дискретных элементов на протя-

жении всего времени контакта предполагается неизменной, поэтому степень их деформа-

ции описывается величиной перекрытия между контактирующими частицами. 

Располагая данными о законе движения и контактного взаимодействия между ча-

стицами (1) и (2), а также начальными и краевыми условиями, можно численно строить 

решения уравнений и определять эволюцию напряженно-деформированного состояния 

среды. 

В Институте горного дела им. Н.А. Чинакала СО РАН на основе МДЭ разработано 

программное обеспечение, позволяющее численно исследовать различные режимы дви-

жения гранулированного материала, состоящего из отдельных сферических частиц 

[18, 19]. 

Возможности данного метода при исследовании напряженно-деформированного 

состояния горных пород, а также сыпучих сред можно проиллюстрировать следующим 

численным расчетом. Пусть имеется образец материала, составленного из отдельных дис-

кретных частиц (рис. 3а). Параметры частиц следующие: плотность ρi = 2500 кг/м
3
, мо-

дуль упругости Ei = 3 ГПа, коэффициент Пуассона νi = 0,25, угол внешнего контактного 

трения между частицами φij = 25°, а диаметры выбраны из равномерного распределения на 

отрезке от 0,0015 до 0,0025 м. Границы, ограничивающие образец, абсолютно гладкие, си-

ла тяжести отсутствует. Нагружение осуществляется путем всестороннего сжатия с фик-

сированным давлением P = 10
4
 Па и последующим приложением возрастающей нагрузки 

σz параллельно вертикальной оси в сторону материала. Полная деформация по окончанию 

нагружения εz составила 0,3. На рис. 3 б, в показаны графики изменения относительного 

напряжения σz / P и относительного объема Vr в зависимости от плотности первоначаль-

ной упаковки частиц. Графикам с номером 1 соответствует плотная упаковка, а графикам 

с номером 2 – рыхлая. Видно, что изменяя только начальную плотность образца, можно 

получать материалы с различными прочностными свойствами. Эти закономерности под-

тверждаются натурными измерениями и лабораторными экспериментами [20]. 

Поскольку горная порода представляет собой связный материал, то представлен-

ную модель деформирования сыпучего материала необходимо дополнить связующим 

элементом (сцеплением) между контактирующими частицами. Для этого воспользуемся 

методикой, предложенной в [21–23].  
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Рис. 3. Численный эксперимент по трехосному нагружению сыпучего материала (а);  

связь напряжений и деформаций при испытаниях (б); изменение объема образца  

в процессе нагружения (в): 1 – плотная упаковка; 2 – рыхлая упаковка 

 

Приращения сил и моментов, возникающих при взаимодействии частиц в связую-

щем элементе, вычисляются следующим образом: 

,,

;,

tntntn

tttnnn

IkMJkM

uAkFuAkF
                                        (3) 

где A – площадь пересечения частицы и связующего элемента; I и J – момент инерции и 

полярный момент инерции связующего элемента (рис. 4); Δun, Δut, Δθn и Δθt  – приращения 

компонент скоростей и угловых скоростей в нормальном и касательном направлениях со-

ответственно. 

 
Рис. 4. Схема определения сил, действующих в связующем элементе 

 

Максимальное растягивающее и сдвиговое усилие, действующее в связующем ма-

териале вследствие относительного движения частиц, находится как 

,

,

max

max

J

RM

A

F

I

RM

A

F

nt

tn

 (4) 

где ),min( ji rrR . Если максимальное растягивающее усилие в связующем элементе пре-

вышает прочность материала связи при растяжении ( cmax ) или максимальное сдвиго-

вое усилие превышает предел прочности связи при сдвиге ( cmax ), то связующий эле-

мент разрушается и в дальнейшем на частицы действуют только силы, представленные 

уравнениями (1) и (2). 

В качестве примера на рис. 5 представлен численный эксперимент по разрушению 

цилиндрического образца, имитирующего керн горной породы, состоящего из отдельных 

частиц со сцеплением под действием сжимающей нагрузки. Видно, что диаграмма нагру-

 

а б в 
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жения (рис. 5б) содержит как упругий участок деформирования, так и участки разупроч-

нения и остаточной прочности, характерные для процессов разрушения реальных матери-

алов. 

а б 

  
Рис. 5. Одноосное сжатие образца горной породы – численный эксперимент:  

схема эксперимента (а); диаграмма «деформация–напряжение» (б) 

 

Таким образом, введение сцепления между дискретными элементами, составляю-

щими сыпучий материал, позволяет описывать процессы деформирования и разрушения 

связных горных пород. Вернемся к задаче о пучении почвы горной выработки. На рис. 6 

показана схема численного эксперимента в трехмерной постановке. Исследуемая область 

представлена совокупностью N = 92000 дискретных элементов, радиусы которых выбира-

лись из равномерного распределения на отрезке от 0,05 до 0,15 м.  

В рассматриваемой задаче ширина выработки 3 м, высота 3,5 м, размер области в 

направлении оси Oy равен 2 м. Физические параметры частиц следующие: плотность 

ρi = 2500 кг/м
3
, модуль упругости Ei = 8 ГПа, коэффициент Пуассона νi = 0,25, угол внеш-

него контактного трения φij = 28°. Коэффициент жесткости связей между частицами в 

нормальном и касательном направлениях 
tn kk = 10 МПа, предельная прочность связей 

σc = 8 МПа; τc = 5 МПа. Границы представляются жесткими абсолютно гладкими стенка-

ми. Вектор силы тяжести направлен вертикально вниз, его абсолютная величина равна 

9,81 м/с
2
. Нижняя граница предполагается неподвижной. 

Нагружение осуществлялось двумя способами. Первый способ – это перемещение 

верхней границы с постоянной малой скоростью uz = const в направлении выработки при 

фиксированных левой и правой гранях. Второй метод нагружения заключался в переме-

щении левой и правой границ в направлении выработки со скоростью ux = const, в то вре-

мя как верхняя грань фиксирована. 

 

 
Рис. 6. Численный эксперимент по деформированию горного массива, ослабленного  

выработкой арочного сечения 
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Численные расчеты показали отличие в процессе разрушения контура выработки в 

зависимости от способа деформирования. Первый способ нагружения предполагает пре-

обладание гравитационных (вертикальных) напряжений, и разрушение происходит в бо-

ках выработки, как показано на рис. 7 а–в. Во втором способе преимущества имеют тек-

тонические (горизонтальные) напряжения и, как представлено на рис. 7 г–е, потеря устой-

чивости и разрушение выработки происходит в ее кровле и почве. 

а б в 

 
г д е 

 
Рис. 7. Деформирование горного массива вокруг выработки в фиксированные моменты 

времени: нагружение осуществляется гравитационными напряжениями (а–в);  

нагружение происходит под действием тектонических напряжений (г–е) 

 

Выводы. В континуальной постановке задачи о потери устойчивости горного мас-

сива вокруг протяженной выработки арочного сечения определяющее влияние оказывает 

выбор критерия перехода материала в пластическое состояние. Для исследования задач о 

пучении почвы горной выработки метод дискретных элементов представляется наиболее 

адекватным. Нагружение в вертикальном направлении ведет к разрушению боков выра-

ботки, в то время как деформирование в горизонтальном направлении способствует пуче-

нию почвы выработки и разрушению ее кровли. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда  
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ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФРЕЗЕРНЫХ КОМБАЙНОВ  

WIRTGEN SURFACE MINER ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ РАЗРАБОТКИ  
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Аннотация. Приведены результаты исследований по обоснованию рациональных 

технологических параметров открытого способа разработки Ошурковского месторожде-

ния апатитов с применением фрезерных комбайнов Wirtgen Surface Miner. Обоснованы 

основные зависимости производительности фрезерных комбайнов от горно-геологических 

и горнотехнических факторов и определены оптимальные значения проектной мощности 

карьера. 

 

Ключевые слова: открытые горные работы, безвзрывная технология, фрезерный 

комбайн, строительный лаг, оптимизация.  

 

Ошурковское месторождение апатитов расположено на территории Улан-

Удинского района республики Бурятия, на левом берегу реки Селенги в непосредственной 

близости от села Ошурково. 

Месторождение представляет собой штокообразное тело, представленное апатито-

выми сиенито-диоритами, площадью около 12 кв. км (рис.1, 2). Это мелко-, средне- и 

крупнозернистые плотные, массивные, иногда гнейсированные породы с участками гид-

ротермальных изменений и с мелкими линзами полевошпатово-биотит-пироксен-

апатитовых пород. Апатитоносные сиенито-диориты составляют 91,5% массива (среднее 

содержание Р2О5 – 3,96%), 7,5% массива приходится на лейкократовые сиенито-диориты, 

являющиеся некондиционной рудой, около 1% - безрудные жилы гранитов, пегматитов и 

кварца,  гибридные породы. Месторождение характеризуется неравномерным распреде-

лением и сложной конфигурацией рудных тел в плане и разрезе, различными качествен-

ными и физико-механическими характеристиками пород.  Ошурковское месторождение 

является сложноструктурным и бедным по содержанию полезного компонента (P2O5 – 

3,5%), поэтому при его разработке предъявляются жесткие требования к качеству добыва-

емой горной массы. 

 
Рис. 1. Вертикальный разрез Ошурковского месторождения апатитов до гор. +190 м 

 

По физико-механическим свойствам руда характеризуется средним коэффициен-

том крепости по М. Протодьяконову 8 ÷10. Временное сопротивление сиенит-диоритов 

сжатию составляет:  268 кг/см
2
 – для  лейкократовых,  318 кг/см

2
 – для средне– и крупно-

зернистых и  936 кг/см
2
 – для  мелкозернистых. На долю средне– и крупнозернистых сие-

нит-диоритов приходится около 50% массива.  

Так как месторождение расположено в охранной зоне реки Селенга, главенствую-

щую роль в выборе оборудования и технологии выемки апатитовой руды выполняют эко-
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логические ограничения проведения буровзрывных и дробильно-сортировочных работ. 

Единственным возможным вариантом разработки Ошурковского месторождения стано-

вится применение одной из перспективных безвзрывных технологий выемки полезного 

ископаемого с использованием фрезерного комбайна фирмы «Wirtgen Surface Miner» ( 

«Wirtgen SM») [1]. 

 
Рис. 2. План и этапы развития открытых горных работ Ошурковского месторождения 

 

Горные комбайны «Wirtgen SM» применяются преимущественно при слоевой раз-

работке сложноструктурных месторождений, в том числе для разработки которых требу-

ется специальная подготовка горной массы к выемке (буровзрывное или механическое 

рыхление) с раздельной (селективной) выемкой слоев полезного ископаемого и пустых 

пород. 

В настоящее время фирмой «Wirtgen GmbH» разработаны и выпускаются три базо-

вые модели горных комбайнов Wirtgen SM для открытой разработки месторождений 

(табл. 1).  

Выемочно-погрузочные работы при послойной разработке массива горных пород 

осуществляются в процессе поступательного непрерывного движения комбайна, причем в 

отличие от традиционной технологии (с применением ковшовых или роторных экскавато-

ров) забоем служит не откос уступа, а поверхность горизонтальной или наклонной пло-

щадки, на которой после прохода комбайна образуются вертикальные подуступы высотой, 

равной высоте фрезеруемого слоя. 

Благодаря мобильности комбайна и возможности селективной технологии разра-

ботки месторождения, обеспечивается высокий уровень поточности горного производства 

в сочетании с автоматизацией выемочно-погрузочных (послойно-полосная технология), 

транспортных и сортировочных операций (послойно-порционная технология). Погрузка 

добытых и дробленых пород осуществляется либо непосредственно в транспортные сред-

ства (самосвалы, конвейеры и др.) через погрузочный конвейер комбайна, либо отсыпает-

ся в штабель для последующей отгрузки погрузочно-доставочными машинами.  
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Таблица 1  

Основные технические характеристики фрезерных комбайнов «Wirtgen SM» 

 

Модельный ряд 

2200SM 2500SM 4200SM 

 
 

 

Теоретическая про-

изводительность, 

м
3
/ч 

668 1100 3500 

Диаметр рабочего 

органа, м 
1,10 1,40 1,86 

Ширина барабана 

фрезерования, м 
2,2/3,8 2,5 4,2 

Наибольшая глуби-

на фрезерования, м 
0,30 0,60 0,83 

Мощность двигате-

ля, л.с. 
900 1050 1600 

Масса комбайна, т 51 103 208 

 

Согласно опыту разработки сложноструктурных месторождений при разработке 

апатитовой руды Ошурковского месторождения целесообразно использовать наиболее 

распространенную модель комбайна 2500SM со следующими параметрами: ширина фре-

зерования – 2,5 м, глубина слоя  ~ 0,3-0,5 м, скорость движения – 7 м/мин, производитель-

ность составляет: часовая – 360 м
3
; сменная (12 ч) – 2800 м

3
; годовая (330 дней работы в 

две смены) – 1850 тыс. м
3
 (при коэффициенте использования рабочего времени – 0,85).  

Крупные фрезерные комбайны 4200 SM эффективно работают на породах прочностью 

сж<80 МПа при высоте отрабатываемого слоя ~ 0,7 м обеспечивая годовую производи-

тельность до 3500 м
3
/ч. 

В наибольшей мере преимущества применения комбайнов SM реализуются при 

наличии значительного фронта работ, когда может быть обеспечена их непрерывная рабо-

та с минимальным числом вспомогательных операций и холостых проходов. Так, при от-

работке апатитовых руд длина фронта работ составит около 1000 м. 

Скорость комбайна при фрезеровании в основном ограничивается сопротивлением 

пород массива: для крепких пород (σсж ˃ 80 МПа) скорость составляет  vр=3÷5 м/мин, для 

пород средней крепости (σсж=40÷80 МПа) – vр=5÷10 м/мин, для мягких (σсж < 80 МПа) – 

vр=10÷20 м/мин. Одновременно рабочая скорость комбайна может влиять на фракцион-

ный состав горной массы: чем выше скорость, тем больше выход крупных классов, и 

наоборот, чем меньше скорость, тем мельче фракции [1]. 

Скорость движения фрезерного комбайна при выемке руды зависит, главным обра-

зом,  от его мощности, сопротивляемости массива пород резанию и определяется по мето-

дике [1, 2] с учетом специфики поставленной задачи: 

,
)(

30

21 фрзрbзср

мS

ККККDnSPff

КN
v    м/мин.                                               (1) 

где N - мощность электродвигателя рабочего органа, кВт; η – КПД редуктора исполни-

тельного органа; Км – коэффициент использования машинного времени; D – диаметр ба-

рабана фрезерного комбайна, м; nз - количество резцов, разрушающих забой одновремен-

но; f1 – коэффициент трения (перекатывания) между гусеницами комбайна и горизонталь-

ной поверхностью вынимаемого слоя руды (f = 0.5÷ 0.7); f2 – коэффициент сопротивления 
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деформируемой поверхности сжатию и срезу шпорами гусениц комбайна; P – вес комбай-

на, кН; Кα, Кb, Кзр, Кфр - коэффициенты, соответственно учитывающие угол резания, 

ширину резца,  затупление и форму резцов, Sср - средневзвешенная сопротивляемость апа-

титовой руды резанию, кН/м. 

Вследствие высокой прочности апатитовой руды деформацией ее поверхности под 

действием веса комбайна, а такде сопротивлением этой поверхности горизонтальному 

сжатию и срезу шпорами гусениц, в первом приближении, пренебрегаем. 

Теоретическая производительность фрезерного комбайна с учетом формулы (1) 

определяется по формуле: 

фрзрbзср

пS
м

ККККDnSfP

КhbN
hbvA

30
,т/мин.,                                        (2) 

где h – глубина резания, м; b – ширина барабана фрезерного комбайна, м. 

Как видно из (2), теоретическая производительность фрезерного комбайна прямо 

пропорциональна его мощности и обратно пропорциональна сопротивляемости пород ре-

занию (рис.3). 

Техническая, суточная производительность фрезерного комбайна определяется в 

зависимости от технологических схем его работы [1]: 

 для односторонней схемы выемки и обратным холостым ходом: 

1

1

11

1

606060

LТvv

Тmrn

Т
v

L

v

L

ТmrLn

Т

ТhbLn
hbLnA

м

смсм

м

смсм

o

смсм , т/сутки;                         (3) 

 для челноковой (петлевой) схемы выемки с разворотом комбайна после отработ-

ки каждой ленты: 

2

6060

Т
v

L

ТmrLn

Т

ТhbLn
A смсм

c

смсм , т/сутки,                                    (4) 

где n – количество циклов или лент, отрабатываемых комбайном в сутки; L– длина ленты, 

м; nсм – количество рабочих смен в сутки; Tсм – длительность рабочей смены, ч; vм – ма-

невровая скорость комбайна (скорость холостого хода), м/мин.; Т1,Т2 – время одного рабо-

чего цикла соответственно при односторонней иди челноковой схем работы комбайна, ч. 

 
Рис. 3. Зависимости теоретической производительности фрезерных комбайнов  

от сопротивления резанию 
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Время на разворот комбайна (Т2) при челноковой схеме его работы достаточно ма-

ло, им можно пренебречь, поэтому для челноковой схемы техническая производитель-

ность фрезерного комбайна с учетом формулы (1) определяется по формуле: 

фрзрbзср

мSсмсм
смсм

ККККDnSPff

КNТmrn
ТmrvnA

)(

1800
60

21

, т/сутки.                                    (5) 

Таким образом, при односторонней схеме работы фрезерного комбайна с увеличени-

ем длины ленты его производительность нелинейно увеличивается, а при челноковой схе-

ме производительность комбайна от длины ленты, практически, не зависит. 

Проблеме обоснования оптимальной проектной мощности карьера посвящено 

большое количество исследований в России и за рубежом. Для решения этой задачи пред-

лагались различные  критерии: минимум эксплуатационных расходов, максимум суммар-

ной прибыли или чистого дисконтированного дохода (ЧДД, NPV) от отработки запасов 

месторождения открытым способом [3–17]. За рубежом для оптимизации проектной мощ-

ности карьера и календарного плана отработки месторождений разработаны и использу-

ются программы: Surpac Vision, NPV Sheduler, Four-X, MineShed, интегрированные 3-

мерные CAD системы Datamine, Vulcan, MineScape, MineSight, Gemcom и др.  [5]. 

Одним из недостатков известных методов оптимизации проектной мощности гор-

нодобывающего предприятия является отсутствие в постановке задачи лагового фактора, 

а именно, отсутствие в целевой функции учета экономического ущерба от задержки во 

времени между началом строительства и вводом в эксплуатацию шахты или карьера. Ис-

следованиями, проведенными в ИГД СО РАН [13–17] доказано, что лаговый фактор ока-

зывает существенное влияние на значение проектной мощности горнодобывающего пред-

приятия. 

В ИГД СО РАН разработана методика оптимизации проектных мощностей горно-

добывающих предприятий на основе лагового моделирования, которая прошла апробацию 

в проектных организациях  «Гипроуголь», «Кузбассгипрошахт», «Якутнипроалмаз» и ис-

пользована в ряде проектов шахт, карьеров и рудников [13−17]. Лаговые модели позволя-

ют учитывать влияние задержек во времени на будущую прибыль и таким образом оцени-

вать экономический ущерб от замораживания инвестиций в период строительства пред-

приятий. 

В квазидинамической постановке лаговые критерии оптимальности проектной 

мощности горнодобывающего предприятия выглядят следующим образом [13–17]: 

- максимум валовой дисконтированной выручки или интегральной ценности ме-

сторождения: 

 

max)1()1(
)1(

)(
)(

/)()(
/)(

1)(

AQATAT
AQAT

ATt
t

cc

c

c

EE
E

sA

E

Ats
AZ ;            (6) 

- максимум валовой дисконтированной прибыли: 

max)1()1(
))((
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1)(
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- максимум чистого дисконтированного дохода: 
AQAT

ATt
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t
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Особенностями лаговой постановки задачи являются переменные пределы суммиро-

вания денежных потоков в виде функциональных зависимостей строительного лага (Tc(A)) 

и срока службы (Q/A) от проектной мощности (А) предприятия.  
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На основании проектных данных для Ошурковского месторождения апатитов уста-

новлена корреляционная линейная зависимость строительного лага или пускового перио-

да карьера ( AATc 98.0)( ,лет) с коэффициентом аппроксимации R
2
=0,765 в виде, пред-

ставленном на рис.4. 

 
Рис.4. Динамика добычи апатитов Ошурковского карьера в пусковой период 

 

Основные исходные данные для решения задачи оптимизации проектной мощно-

сти карьера для отработки Ошурковского месторождения приведены в табл.2 

Результаты численного решения задачи оптимизации проектной мощности карьера 

для отработки Ошурковского месторождения апатитов по трем критериям оптимальности 

(6–8) приведены на рис.6. 

Таблица 2 

Основные технико-экономические показатели карьера для отработки Ошурковского ме-

сторождения апатитов 

№ Наименование показателя Ед.изм. Значение показателя 

1 Эксплуатационные запасы апатитов 

до гор. +490 м 

млн т 345,362 

 

2 Удельный вес апатитовой руды т/м
3
 2,73 

3 Проектная мощность карьера млн т/год 6,0 

4 Проектная себестоимость добычи ру-

ды 

руб./т 163,0 

5 Оптовая цена руды руб./т 240,0 

6 Норма дисконта  0,115 

7 Пусковой период освоения проектной 

мощности 

лет 6,0 

8 Инвестиции млн руб. 1096,0 

9 Удельные инвестиции руб./т 182,7 

 

Как видно из рис.5, оптимальная проектная мощность карьера для отработки 

Ошурковского месторождения апатитов составляет: 

 по условию максимума интегральной ценности и прибыли – (8,5÷9,0) млн т/год; 

 по условию максимума чистого дисконтированного дохода – (6,0÷7,0) млн т/год.  

В результате расчетов по формуле (4) установлена средняя  производительность 

фрезерных комбайнов  2500SM в интервале 2000 ÷ 2500 тыс.т/год. Таким образом, для 

обеспечения проектной мощности карьера 6000 тыс.т/год потребуется три фрезерных 

комбайна 2500SM. 
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Рис. 5. Результаты решения задачи оптимизации проектной мощности карьера  

для отработки Ошурковского месторождения апатитов 
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Аннотация. Приведены основные положения разработанной параметрической мо-

дели геомеханических процессов в массиве горных пород с учётом реализации упругой 

энергии при движении очистного забоя. Показано, что необходимо еще на стадии проек-

тирования выемочных участков учитывать закономерности процессов во вмещающем 

массиве для уточнения технологических решений. 

 

Ключевые слова: геомеханические процессы, рудничная газодинамика, массив 

горных пород, упругая энергия, техногенная структуризация, модель процессов, выемоч-

ный участок, проектирование параметров. 

 

Геомеханические процессы, происходящие в массиве горных пород при отработке 

пластов длинными очистными забоями, охватывают значительные объемы углегазонос-

ной толщи, формируя повышенное горное давление на выработки и интенсивные газовые 

потоки, как на выемочные участки, так и на дневную поверхность, тем самым, обуславли-

вают газовую опасность шахт и наземных сооружений. Угольные пласты имеют геологи-

ческие особенности, позволяющие рассматривать их как углеметановые, то есть пласты, 

уникальным образом сочетающие в себе уголь и метан. Сохраняя устойчивое состояние 

вне зоны влияния горных работ, пласт выделяет свою газовую компоненту при снижении 

напряжений в окрестности горных выработок с формированием опасности взрывов мета-

новоздушной смеси и внезапных выбросов угля и газа. Происходящие процессы становят-

ся более актуальными в современных условиях отработки угольных пластов с высокой 

газоносностью, возрастающей с увеличением глубины их разработки. К тому же, в усло-

виях постоянной конкуренции угледобывающим предприятиям приходится наращивать 

свою производительность, что приводит к необходимости решения проблем, связанных с 

газовым фактором. Необходимо принимать меры по снижению газовой опасности, как на 

стадии проектирования выемочных участков, так и в процессе ведения очистных работ. 

Одним из путей решения этих сложных задач по управлению газовыделением яв-

ляется уточнение знаний об особенностях геомеханических и, как следствие, газодинами-

ческих процессов во вмещающем массиве в зоне влияния горных работ. Необходимость 

проведения исследований в области геомеханических и газодинамических процессов при 

подземной угледобычи обусловлена еще и тем, что в настоящее время в угольной отрасли 
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действуют нормативные документы [1, 2], которые содержат методы определения газовы-

деления в горные выработки, а также расчеты сдвижений и деформаций, обобщающие 

горный опыт всех шахт СНГ за многие десятилетия и ориентированные на вычислитель-

ные возможности инженерных служб шахт прошлого века. 

Однако современные условия таковы, что широкое внедрение электронных систем 

аэрогазового контроля шахт обеспечивает очень важную информационную поддержку в 

изучении ранее не проявлявших себя динамических особенностей и параметров техноген-

ных процессов. Требуются новые знания об особенностях процессов, происходящих в 

массиве горных пород. 

Российскими учеными еще в конце XX века была установлена нелинейность гео-

механических процессов [3, 4]. В Институте угля СО РАН в это же время также были 

начаты исследования в этой области [5 – 8]. Обобщение результатов достаточно предста-

вительного объема горно-экспериментальных исследований геомеханических процессов 

методами рудничной газодинамики (26 выемочных участков), позволило уточнить неко-

торые особенности геомеханических процессов, дополняющие классические представле-

ния о сводах сдвижений и обрушения консолей. Выявленные особенности формирования 

и развития нелинейной структуризации массива при движении очистных и подготови-

тельных забоев легли в основу продолжающихся в ИУ СО РАН (сегодня – ИУ ФИЦ УУХ 

СО РАН) исследований техногенных газогеомеханических процессов в углегазоносных 

массивах и разработки способов снижения их негативного влияния на безопасность гор-

ных работ [9 – 17]. Моделирование процессов, адекватно отражающих такие техногенные 

изменения, как напряжения, разгрузка, сдвижения, дезинтеграция вмещающего массива, 

его газодинамическое и напряженно-деформированное состояние, позволит принимать 

эффективные технологические решения. 

С этой целью разработана параметрическая модель развития иерархии геоструктур 

в массиве горных пород при движении очистного забоя, уточняющая закономерности 

классической геомеханики. Модель основана на современных достижениях нелинейной 

геомеханики в области деформационно-волновой природы геомеханических процессов в 

окрестности выработок. Графическая интерпретация модели представлена на рис. 1. Мо-

дель определяет: 1) формирование сводов – образование параболоидных поверхностей, в 

основании которых лежат окружности; 2) порядок их развития – переходы от одного 

уровня к другому по мере подвигания забоя. 

 
Рис. 1. Схема развития геомеханического процесса в подрабатываемом массиве 

с учетом реализации упругой энергии и с интеграцией сводов сдвижения 
 

Основные положения параметрической модели. Согласно модели, рассматривается 

массив горных пород в пределах горного блока, геометрия которого принимается следу-

ющая. Сечение блока в горизонтальной плоскости соответствует контуру рассматривае-

мого выемочного участка. Верхняя (подрабатываемая) часть блока – от разрабатываемого 

пласта до дневной поверхности. Нижняя часть (надрабатываемая) – от разрабатываемого 

пласта до границы зоны разгрузки, определяемой согласно Правилам охраны [2]. В этом 
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блоке массив горных пород представлен в виде совокупности геомеханических слоев, ко-

торые формируются при движении очистного забоя. При техногенном изменении внеш-

них условий массив снижает свой энергетический потенциал (реализация упругой энер-

гии) путем формирования объемных поверхностей и отторжения соответствующих масс 

породного массива. Тела отторжения имеют форму сводов сдвижений в виде параболои-

дов. Образование такой формы тел соответствует принципу затрат минимума энергии на 

создание новой поверхности при одноосной разгрузке. Высота сводов-параболоидов равна 

мощности геомеханических слоев различных уровней структурной иерархии и зависит от 

глубины залегания отрабатываемого пласта. Основания сводов-параболоидов в плоскости 

пласта кратны длине очистного забоя. 

Минимальными (критическими) размерами принимаются параметры свода-

параболоида (далее – свода) l0 и h0 в ближайшем к отрабатываемому пласту (критическом) 

геомеханическом слое: 

l0  – диаметр основания критического свода, принимается близкий шагу вторичного 

обрушения или рассчитывается  

  2
1оч

0
42

r
rl

l
n

, м,                                                       (1) 

где lоч – длина очистного забоя, м; n – уровень структурной иерархии (целое число), опре-

деляется исходя из условия, что r1/r2 ≈ 4; r1 и  r2 – шаги первичного и вторичного шагов 

обрушения основной кровли, соответственно, (определяются по известным зависимостям 

или уточняются по горнотехнологическим данным), м; 

h0  – высота критического свода или высота критического слоя 

200 lh , м.                                                            (2) 

Периодичность формирования сводов сдвижений в условиях равных геостатиче-

ских напряжений определяется правилом удвоения мощности геомеханических слоев n-го 

уровня структурной иерархии 

n
n hh 20 , м,                                                           (3) 

здесь hn – высота геомеханического слоя n-го уровня структурной иерархии без учета 

упругой энергии массива, м. 

Диаметр основания свода в геомеханическом слое n-го уровня структурной иерар-

хии 

n
n ll 20 , м.                                                           (4) 

Доминирующим в развитии процессов в приконтурной области массива является 

слой мощностью hd =lоч /2. Ему соответствует доминирующий свод с диаметром основания 

ld =lоч 2. 

На этапе рассмотрения процесса самоорганизации однородной изотропной геосре-

ды в поле равных напряжений при ее одноосной разгрузке, массив представляется в виде 

совокупности геомеханических слоев, мощности которых соответствуют принципу су-

перпозиции с кратностью – два. 

Для повышения адекватности модели в части учета неоднородности массива и пе-

ременных по глубине от дневной поверхности напряжений модель дополнена энергетиче-

ской оценкой. 

Удельная (на 1 м подвигания забоя) упругая энергия пород критического (мини-

мального, ближайшего к отрабатываемому пласту) геомеханического слоя породного мас-

сива, затрачиваемая на формирование объемных поверхностей и отторжения соответ-

ствующих масс массива, определяется по зависимостям: 

- для подрабатываемого массива 
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- для надрабатываемого массива  

,5,0
6

3

0р

3

р

над.,0

2

над.,0 lНH
Е

k
Э  МДж,                         (6) 

где k=0,025 – коэффициент литологического давления, МПа; Нр – глубина залегания отра-

батываемого пласта, м; Е0,под., Е0,над. – модуль упругости пород критического слоя в подра-

батываемом и надрабатываемом массиве, соответственно, МПа. 

Распределение удельной упругой энергии в зависимости от глубины залегания сло-

ев возрастает нелинейно. При размерах оснований сводов, однозначно связанных с дли-

ной очистного забоя, эта нелинейность может проявляться только через высоту свода 

(мощность геомеханического слоя, в пределах которого он формируется). 

Апробация модели в конкретных горно-технологических условиях позволяет рас-

считать параметры геомеханической структуризации массива горных пород, как по длине 

выемочного столба, так и по линии очистного забоя. На рис. 2 представлена вертикальная 

(без учета угла падения пласта) схема геомеханической структуризации массива горных 

пород в виде проекций сводов сдвижений на вертикальную плоскость по линии очистного 

забоя (вид со стороны монтажной камеры) для условий шахты «Чертинская-Коксовая». 

Эти проекции показаны сплошными и частично точечными линиями. Точечными линиями 

обозначены части оснований сводов со стороны целиков угля по отрабатываемому пласту 

в окружении действующего выемочного участка, то есть со стороны вентиляционного 

штрека и демонтажной камеры. Эти части оснований уменьшаются в 2 раз. Синусои-

дальные функции – пунктирные линии на рисунке 2 (hsin,n), используемые для удобства 

вычислений положений зон разгрузки, аппроксимируют контуры верхней половины обра-

зующихся сводов с соответствующими амплитудой (Aс,n) и периодом (Tс,n) в каждом слое. 

Параметры синусоид непосредственно связаны с геометрическими размерами отработан-

ной части выемочного столба, глубиной его залегания и средневзвешенным модулем 

упругости пород в рассматриваемом геомеханическом слое. 

 
Рис. 2. Вертикальная схема геомеханической структуризации массива горных пород  

и формирования сводов разгрузки в геомеханических слоях, мощностью h при отходе  

лавы от монтажной камеры 

 

Некоторые результаты параметрического моделирования по выражениям (1 – 6) в 

зависимости от длины очистного забоя и глубины залегания отрабатываемого пласта при-

ведены в табл. 1. Так, например, с учетом особенностей нелинейного изменения упругой 

энергии пород в сравнении с расчетом без учета упругой энергии установлено, что в под-

рабатываемом массиве происходит увеличение высоты сводов (hn,под.), а в надрабатывае-

мом (hn,над.) – снижение. 
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Периодичность и параметры применения способов управления горным давлением 

должны соответствовать особенностям процесса структуризации. Необходимо предусмат-

ривать их направление по контурам формирующихся сводов для минимизации энергети-

ческих затрат на разрушение пород. Например, при проектировании таких элементов как 

промежуточные печи и демонтажная камера, при выборе мест остановки комплексов на 

профилактические работы необходимо выбирать их расположение по длине столба в ме-

стах с наименьшим воздействием горного давления. Необходимо принимать во внимание 

вложенность сводов и оптимизацию длины очистного забоя с учетом угла полных сдви-

жений для конкретных условий, так как несоблюдение вложенности может вызвать зави-

сание пород кровли и повышенное давление на крепь лавы. Для снижения горного давле-

ния впереди очистного забоя на вентиляционные ходки и демонтажную камеру вентиля-

ционные ходки должны проводиться на расстояниях от монтажной камеры, кратных 

длине очистного забоя, а длина выемочного столба должна приниматься кратной длине 

очистного забоя.  

Таблица 1 

Параметризация геомеханических слоев подрабатываемого и надрабатываемого массива 

при lоч=215 м и Нр=550 м 

Исходные данные Расчетные значения 

длина 

очист-

ного за-

боя 

lоч, м 

глубина 

залегания 

отрабатывае-

мого 

пласта, Нр, м 

диаметр 

основания свода в 

геомеханическом 

слое n-го уровня, м 

упругая энергия 

пород 

критического 

слоя, МДж 

мощность 

геомеханического 

слоя 

n-го уровня, м 

215 550 

подрабатываемый массив 

l0 26,9 

Э0,под. 503 

h0,под. 13,4 

l1 53,8 h1,под. 28 

l2 107,5 h2,под. 58 

l3 215 h3,под. 135 

надрабатываемый массив 

l0 26,9 

Э0, над. 528 

h0,над. 13,4 

l1 53,8 h1,над. 26 

l2 107,5 h2,над. 50 

l3 215 h3,над. 93 

 

В описываемой модели имеет место как элемент новизны (установленные волнооб-

разности), так и закономерности, соответствующие классическим представлениям форми-

рования сводов давления, с уточнениями реакции геосреды на изменение внешних усло-

вий. Шахтными наблюдениями изменений давления в стойках механизированной крепи 

на пластах с трудно- и среднеобрушаемой кровлей [18, 19] установлено, что шаги обру-

шения содержат кратность относительно периодичности интервалов дезинтеграции в гео-

механических слоях. Согласно модели процессов, свод более высокого уровня иерархии, 

как по линии забоя, так и по оси выемочного столба, формируется в период отработки ин-

тервала дезинтеграции пород в предыдущем слое, то есть, связан с отработкой каждой па-

ры сводов нижнего уровня иерархии. В связи с этим, при обработке интервала дезинте-

грации пород между этими парами имеет место более динамичный рост локального изме-

нения напряжений в опорах оснований сводов с переходом на более высокий уровень 

иерархии. Это может сопровождаться динамическими явлениями вплоть до горных уда-

ров и (или) интенсивными пучениями почвы штреков впереди очистного забоя. 
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Рассмотрение горно-технологических ситуаций, произошедших в условиях отра-

ботки пласта 3-3а шахты «Алардинская» с труднообрушаемой кровлей, подтвердило адек-

ватность представленной параметрической модели местоположениями 3-х горных ударов 

с динамическими разрушениями вентиляционного штрека при движении лавы (рис. 3). 

Глубина залегания отрабатываемого пласта составила 520 – 660 м, его полная мощность до 

5,6 м, вынимаемая мощность 4,5 м с оставлением пачки угля у почвы пласта, длина очист-

ного забоя 220 м.  

Динамические явления и установленные текущим контролем опасные зоны соот-

ветствовали интервалам интеграции сводов сближенных лав. 1-й горный удар произошел 

при переходе («скачке») процесса реализации упругой энергии массива на уровень свода 

лавы. Два последующих динамических явления произошли при переходе на более низкие 

иерархические уровни, и имели при этом существенно меньшую протяженность разруше-

ния выработки. 

 
Рис. 3. Вертикальная схема развития геомеханического процесса в подрабатываемом  

массиве при движении очистного забоя 

 

Представленные далее результаты получены при анализе данных по пучениям поч-

вы горных выработок шахты «Ерунаковская VIII», произошедших при последовательной 

отработке сближенных столбов 48-2 и 48-3 пласта 48 (табл. 2). Ширина межлавного цели-

ка около 53 м. После отхода лавы 48-3 от монтажной камеры на 600 м зафиксировано пу-

чение пород газодренажного штрека 48-3, находящегося на расстоянии 23 м от конвейер-

ного штрека 48-2 и в 25 м от вентиляционного штрека 48-3. 

Таблица 2 

Параметры выемочных участков в/у 48-2 и в/у 48-3 

Параметры в/у 48-2 в/у 48-3 

Длина выемочного участка по простиранию, м 1400 3000 

Длина лавы, м 243 320 

Средняя глубина залегания пласта, м 411 240 

Мощность пласта, м 2,6 2,34 

 

На рис. 4 показан фрагмент лав 48-2 и 48-3 и газодренажного штрека 48-3 с нанесе-

нием пикетов (ПК), в которых произошло пучение пород. Заливка участка штрека крас-

ным цветом говорит о том, что на этих интервалах было зафиксировано полное перекры-

тие сечения выработки.  

Апробация параметрической модели геомеханических процессов в массиве горных 

пород к условиям отработки сближенных участков позволила установить, что границами 

процесса дезинтеграции вмещающего массива с учетом реализации его упругой энергии 

при снижении вертикальных напряжений являются границы сводов сдвижений в виде па-
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раболоидных поверхностей. Однако, если прочностные свойства иерархически вложен-

ных геомеханических слоев пород у контура выработки оказываются ниже опорного дав-

ления свода, в подрабатываемом массиве дезинтеграционный процесс продолжается. Тем 

более эта особенность находит свое отражение во взаимодействии сводов сдвижения со-

седних участков при отработке длинных столбов. 

 
2 - конвейерный штрек 48-2; 3 - газодренажный штрек 48-3;  

4 - вентиляционный штрек 48-3 

Рис. 4. Фрагмент горизонтальной схемы геомеханической структуризации 

вмещающего массива при отработке сближенных лав 48-2 и 48-3 

 

Как видно на схеме (рис. 4) именно в середине межлавного целика происходит пе-

ресечение оснований сводов (уровень иерархии n=3), размеры которых соответствуют по-

ловине длине очистного забоя. В результате подрезки опор этих сводов возникает инте-

грация формирующихся сводов сближенных участков 48-2 и 48-3, что приводит к повы-

шенному горному давлению на интервалах этой интеграции, и, как результат – пучение 

почвы и выдавливание бока газодренажного штрека 48-3. Причем наиболее сложная ситу-

ация (с полным перекрытием сечения выработки) возникла при отходе от монтажной ка-

меры лавы 48-3 на расстояние, когда полностью сформировался свод лавы, диаметр осно-

вания которого равен длине очистного забоя. Однако со стороны вышележащей лавы это 

расстояние соответствует началу объединения 2-х сводов участка 48-2. Таким образом, 

интеграция сводов сдвижения сближенных участков привела к тому, что напряжения в 

породах окружающих выработку достигли величины, которая превысила их механические 

характеристики, в результате чего, при неизменной несущей способности целика, породы 

почвы и боков газодренажного штрека 48-3 подверглись наибольшим деформациям с вы-

давливанием их в выработку. 

Отметим еще один важный момент, связанный с газовой составляющей массива. 

Интеграция сводов сдвижений сближенных стволов привела к объедению их выработан-

ных пространств, и к перетоку газа из пространства ранее отработанного выемочного 

участка в действующий очистной забой. Создавая при этом такие сложности, как превы-

шение допускаемой концентрации метана в исходящей струе воздуха из очистного забоя, 

дополнительную нагрузку на систему вентиляции, что требует дополнительных мер по 

снижению газовой опасности. 

Снижение газовой опасности на шахтах Кузбасса достигается применением следу-

ющих способов управления газовыделением: 

- проветривание выемочного участка за счет общешахной депрессии; 

- создание дополнительной депрессии от забоя к выработанному пространству с 

помощью всасывающей вентиляционной установки, соединенной с выработанным про-

странством через систему выработок; 

- дегазация разрабатываемых угольных пластов; 

- дегазация сближенных подрабатываемых и надрабатываемых пластов угля, газо-

содержащих пород и выработанных пространств скважинами с помощью вакуум-насосов 

и систем трубопроводов.  

Такие схемы управления газовыделением применяются, например, на шахте «Чер-

тинская-Коксовая» десятки лет. Полученный опыт позволяет использовать соответствую-
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щие технологические решения для проектируемых выемочных участков на основе совре-

менных знаний особенностей нелинейной геомеханики массивов горных пород. Такие ра-

боты в ИУ СО РАН совместно со специалистами шахт Кузбасса активно ведутся с начала 

2000-х гг. и по настоящее время [20, 21]. 

Так, в 2016 г., совместно со специалистами шахты «Чертинская-Коксовая», выпол-

нено обоснование параметров скважин для дегазации пластов угля при их подработке и 

надработке для условий выемочного участка № 560. Его отработка планируется со сниже-

нием глубины горных работ от 580 м до 450 м, длина по простиранию – 1850 м, длина ла-

вы по падению – 215 м. С северо-востока он ограничен отработанным пространством ни-

жерасположенного участка № 561. Размеры целика между участками – 6 м. Отработка ла-

вы будет производиться в зонах повышенного горного давления от целиков пласта 3. 

Причиной выполнения дополнительных расчетов послужили недостатки применя-

емой на шахте дегазации выработанного пространства путем бурения скважин в купол об-

рушения горных пород с поверхности. При определении мест заложения дегазационных 

скважин расстояние, регламентируемое нормативным документом [22], 60 – 120 м являет-

ся слишком широким диапазоном, не позволяющим учесть особенности геомеханических 

процессов в массиве горных пород с позиции его структуризации при движении очистно-

го забоя. Анализ (по фактическим данным) системы дегазации позволил установить, что 

реально достижимый коэффициент дегазации скважинами с поверхности в среднем по 

выемочному участку не превышает 0,44 [23]. Кроме того, учитывая большие затраты фи-

нансовых средств, времени и объемы работ на проведение дегазации, было необходимо 

оптимизировать параметры дегазации выемочного участка № 560. 

Полученная ранее сходимость расчетных параметров геомеханического процесса с 

фактическими данными на различных уровнях техногенной структуризации массива поз-

воляет использовать эти результаты для оценки газокинетической реакции пластов на 

снижение напряжений. Динамика притока метана на выемочный участок из пластов-

спутников зависит от их положения в соответствующем геомеханическом слое, а зоны 

дезинтеграции слоев указывают на места повышения их нарушенности в результате реа-

лизации упругой энергии и соответствуют наиболее вероятным местам разрушения кон-

сольно-защемленных плит, мощность которых согласуется с мощностью определенного 

слоя. Поскольку в этих зонах расположены газоносные пласты, то после перехода фронта 

снижения напряжений через пласт-спутник в нем начинается выделение метана из струк-

туры угля, формируя избыточный объем свободного газа в пласте и инициируя его сток в 

выработанное пространство. Именно в эти части пласта (в максимумы зон разгрузки) 

необходимо бурить скважины. Результаты расчетов для дегазации подрабатываемого пла-

ста представлены на рис. 5. 

 
1 – зоны разгрузки; 2 – максимумы зон разгрузки; 3 – скважины дегазации 

Рис. 5. Горизонтальная схема (на основе геомеханической структуризации массива)  

к определению параметров дегазационных скважин в подрабатываемый пласт,  

пробуренных из штреков выемочного участка № 560 

 

Полученные результаты по применению параметрической модели развития иерар-

хии геоструктур в массиве горных пород для проектирования выемочных участков созда-
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ют основу для прогноза динамики метанообильности высокопроизводительных выемоч-

ных участков; обоснования и конкретизации способов, параметров и средств комплексно-

го способа управления газовыделением с оптимизацией системы дегазации, включая 

определение количества и места заложения дегазационных скважин, обоснование пара-

метров метанодобывающих скважин, установление технологически необходимых объемов 

каптажа метана с целью нормализации газовой обстановки на выемочном участке.  
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Аннотация. Приведены результаты инструментальных наблюдений и теоретиче-

ских оценок короткопериодных смещений  в период проведения массового взрыва. Опре-

делены параметры смещений, условия и причины их проявления. Выполнена оценка вли-

яния массового взрыва и сдвижения горных пород на охраняемые объекты. Выданы реко-

мендации по снижению вредного воздействия горных разработок на охраняемые объекты. 
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Ключевые слова: массовый взрыв, охраняемые объекты, спутниковая геодезия, ко-

роткопериодные смещения, сейсмособытия, рекомендации. 

 

Казское месторождение железной руды открыто в 1930 г. и входит в состав Тель-

бесской группы железорудных месторождений Горной Шории, располагаясь на её восточ-

ном фланге в 120 км к югу от г. Новокузнецка. 

Месторождение разрабатывается подземным способом с 1961 г. и состоит из не-

скольких участков рудных тел, бόльшая часть которых отработана. В настоящее время 

разрабатываются слепые рудные тела участка «Центральные штоки» (Северная и Южная 

зоны) со средней глубиной отработки 600 – 750 м. Шахтное поле вскрыто четырьмя вер-

тикальными стволами и этажными квершлагами. Высота этажа составляет 70 м. Для отра-

ботки запасов приняты системы этажного принудительного обрушения и этажно-

камерная. 

В горный отвод Казского рудника на земной поверхности при полной отработке 

всех запасов Южной зоны участка «Центральные штоки» попадают ручей Восточный Каз 

и одноэтажные деревянные дома, которые подлежат охране от вредного влияния горных 

разработок. 

Отработка слепых рудных тел Южной зоны осуществляется с 2004 г. За период 

2004 – 2014 гг. полностью отработаны запасы  верхнего этажа (-90) – (-20) м. В настоящее 

время отрабатываются запасы руды на гор. -160 и -230 м. Очистные работы в этаже (-230) 

– (-160) м начаты в 2015 г. Протяженность отработки по простиранию Южной зоны 

участка в 2015 г. достигла 952 м. Глубина залегания выработанного пространства и руд-

ных тел изменяется от 544 до 672 м. 

Достигнутые и проектируемые параметры выработанного пространства в сочета-

нии с горно-геологическими и геодинамическими условиями определяют особенности 

развития геомеханических процессов Южной зоны участка «Центральные штоки» и их 

влияние на эксплуатацию охраняемых объектов на земной поверхности. 

С целью определения параметров процессов сдвижения и деформирования земной 

поверхности в районе охраняемых объектов на земной поверхности Южной зоны заложе-

на наблюдательная станция (рис. 1), состоящая из 14 рабочих реперов (реперы I – XIV от-

мечены треугольниками на рис. 1), наблюдения на которых производятся методом спут-

никовой геодезии [2]. 

 
Рис. 1. План наблюдательной станции за сдвижением земной поверхности Южной зоны 

участка «Центральные штоки» Казского месторождения 
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В 2015 г. по данной станции выполнено две серии наблюдений (08.08.2015 и 

22.09.2015). Установлено, что за период между наблюдениями, в который проведен мас-

совый взрыв по обрушению блоков №№ 168, 169-1610 в этаже (-160) – (-90) м и два тех-

нологических взрыва в блоках № 233 и № 234 в этаже (-230) – (-160) м, максимальные 

сдвижения в горизонтальной плоскости составили 16 мм, в вертикальной – 24 мм. В вер-

тикальной плоскости зафиксированы в основном оседания реперов от 2 до 24 мм. Оседа-

ния реперов, превышающие 15 мм, характеризуют влияние горных разработок на земную 

поверхность [1, 3], которые, однако, не являются опасными для охраняемых объектов. 

Векторы сдвижения в горизонтальной плоскости направлены в сторону нетронутого мас-

сива, что не отражает влияния очистных работ, т.к. согласно теории сдвижения горных 

пород под влиянием горных разработок сдвижение должно развиваться в направлении 

выработанного пространства. 

Несмотря на то, что влияния очистных работ на сдвижение земной поверхности не 

установлено, зафиксировано значительное сейсмическое воздействие на массив горных 

пород массового взрыва (МВ) по обрушению блоков №№ 168, 169-1610, проведенного 

09.08.2015. Взрыв, мощность которого составляла 215 т ВВ, был проведен в 8 ч 59 мин 5 с 

и зафиксирован Таштагольской сейсмостанцией, расположенной на расстоянии более 

40 км от места взрыва, как сейсмособытие энергетического класса 8,9. При проведении 

МВ в период с 07:40 до 15:00 выполнены непрерывные спутниковые наблюдения смеще-

ний земной поверхности в районе охраняемых объектов Южной зоны. Для наблюдений 

организован полигон на базе наблюдательной станции: пункт триангуляции 1460 (База) – 

репер II – репер VIII – репер XII – пункт триангуляции 1460 (рис. 1). В районе этого поли-

гона расположены одноэтажные дома по ул. Космодемьянской и Набережная (квадраты на 

рис. 1), руч. Восточный Каз, картируется тектоническое нарушение I порядка – Южный 

взброс. 

Установлен колебательный процесс сдвижения земной поверхности (рис. 2), кото-

рый наиболее отчетливо отразился после взрыва при проявлении толчков в массиве гор-

ных пород в районе месторождения (табл. 1), зафиксированных Таштагольской сейсмо-

станцией как сейсмособытия 5 – 8 энергетического класса. 

         

 
Рис. 2. Смещения земной поверхности Южной зоны при проведении массового взрыва 

блоков №№ 168, 169-1610 
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Таблица 1 

Сейсмособытия в районе Казского месторождения 09.08.2015 г. 

Номер 

события 

Время Длитель-

ность, с 

Расстояние до эпицентра от 

сейсмостанции Таштагол, км 

Класс Примеча-

ние 

1 08:59:05 5,20 42,6 8,9 МВ 

2 09:07:35 5,30 43,5 6,0 толчок 

3 09:07:37 5,12 42,0 5,8 толчок 

4 09:07:47 5,12 42,0 8,4 толчок 

5 09:18:48 5,27 43,2 7,0 толчок 

6 09:28:55 5,10 41,8 7,5 толчок 

7 10:59:18 5,00 41,0 5,2 толчок 

8 11:18:38 5,30 43,5 6,9 толчок 

9 11:19:08 5,26 43,1 8,8 толчок 

10 11:19:18 5,00 41,0 7,8 толчок 

11 14:35:52 5,12 42,0 8,5 толчок 

 

Выявлены некоторые особенности сдвижения земной поверхности и горных пород, 

проявившиеся как короткопериодные (период между наблюдениями 20 мин) смещения: 

- максимальные величины короткопериодных смещений до взрыва составляли 2 – 

12 мм, после взрыв достигали 9 – 35 мм (табл. 2); 

- минимальные величины смещений зафиксированы в направлении по оси Y по 

простиранию рудной зоны участка и месторождения в целом, т.е. в направлении прове-

денного взрыва; 

- средние величины смещений после взрыва в 3 – 4 раза больше смещений до взры-

ва; 

- зафиксированные Таштагольской сейсмостанцией толчки хорошо согласуются с 

периодами высокоамплитудных смещений как в горизонтальной, так и в вертикальной 

плоскостях; 

- максимальные горизонтальные смещения наблюдались в направлении оси X. Век-

торы максимальных смещений в периоды с 12:00 до 12:40 (13:00) и с 12:40 (13:00) до 

13:40 (14:00, 14:40) составляли 19 – 27 мм и отражали упругое деформирование массива. 

Все реперы в районе Южной зоны участка смещались сначала в направлении север – юг, а 

затем в направлении юг – север, возвращаясь практически в исходное состояние; 

- высокоамплитудные горизонтальные смещения в этот период хорошо согласуют-

ся с вертикальными смещениями, когда смещение с севера на юг приводит к ослаблению 

массива, вызывает его растяжение и создает условие для оседания поверхности в районе 

репера, а смещение с юга на север приводит к сжатию и пригрузке массива, вызывая под-

нятие; 

- наблюдавшиеся после МВ короткопериодные смещения являются геодинамиче-

скими движениями, что подтверждается развитием горизонтальных сдвижений в направ-

лении оси X, проявлением толчков на значительном удалении от очистных работ участка 

(на расстоянии 0,9 – 1,6 км от места взрыва) в зонах влияния тектонических нарушений, 

отсутствием нарушения горных выработок после зафиксированных сейсмособытий (по 

результатам обследования горных выработок после взрыва). 

С целью определения типа (природные – геодинамические или техногенные, вы-

званные влиянием горных разработок) зафиксированных после МВ движений и причин их 

возникновения выполнена теоретическая оценка условий проявления высоких короткопе-

риодных смещений земной поверхности. Теоретические методы исследований выбраны, 

исходя из структурно-тектонических особенностей участка (наличие Южного взброса), 

установленного колебательного процесса сдвижения горных пород (рис. 2), выявленных 
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особенностей сдвижения земной поверхности и горных пород, и выполнены по двум 

направлениям: 

1) рассмотрена возможность формирования в массиве горных пород плоских 

нарушений, по которым развиваются сдвиги бортов нарушений. Для этого рассчитаны уг-

лы падения и простирания формирующихся плоскостей ослабления массива; 

2) рассчитана сейсмическая энергия, выделяемая при сдвигах одного борта нару-

шения относительно другого. 

Таблица 2 

Максимальные смещения земной поверхности Южной зоны 09.08.2015 г. 

Репер Абсолютные смещения, мм 

до взрыва после взрыва 

X Y Z X Y Z 

II 4 2 12 22 11 27 

VIII 5 3 10 27 9 31 

XII 9 4 10 28 11 35 

Среднее 6,0 3,0 10,7 25,7 10,3 31,0 

 

Рассмотрим направления сдвигов, определяющих ориентацию плоских нарушений 

в массиве Южной зоны участка «Центральные штоки». На рис. 3 изображена плоскость 

нарушения, ориентация которой в пространстве определяется двумя углами [4]: углом па-

дения  между плоскостью нарушения и горизонтальной плоскостью х, у, и углом прости-

рания , который откладывается по часовой стрелке от оси х (направлена на север) до ли-

нии пересечения нарушения с горизонтальной плоскостью. 

Предположим, что сдвиг бортов нарушения произошел по направлению штриховой 

линии на плоскости нарушения, перпендикулярной линии простирания нарушения, вверх 

или вниз в зависимости от знака приращения вертикальной компоненты сдвижения репера 

на земной поверхности: если знак «+», то вверх и угол падения   меньше 0°, а если знак 

«–», то вниз и   больше 0°. 

 
Рис. 3. Углы падения и простирания плоского нарушения 

 

Обозначим компоненты сдвижения репера вдоль координатных осей х, у, z как u, v, 

w, а приращения этих компонент через каждые 20 мин – u, v, w. Тогда углы падения и 

простирания вычисляются по формулам [4]: 

v

u
arctg

vu

w
arctg ,

22
. 

Результаты расчетов углов падения и простирания нарушений, проявившихся 

09.08.2015, приведены в табл. 3.  

Согласно данным табл. 3 после массового взрыва произошел сдвиг по участку кру-

топадающего нарушения вблизи репера II, при котором в 9 ч произошло оседание земной 

поверхности w = –12 мм. Углы падения и простирания этого нарушения  = 80,5 ;  

 

х 

у 
 

 

z 
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 = 90,0 . Этот сдвиг сопровождался сейсмособытиями класса 5,8 – 8,4 (рис. 2, табл. 1) и 

привел к перераспределению напряжений на соседние оперяющие участки вертикального 

нарушения, по которым произошел сдвиг в 11 ч, зафиксированный на репере II в виде 

оседания земной поверхности w = –18 мм. Углы падения и простирания второго участка 

 = 70,6 ;  = –18,4 . Этот сдвиг, в свою очередь, сопровождался сейсмособытиями класса 

6,9 – 8,8  и привел к перераспределению напряжений на соседние оперяющие участки вер-

тикального нарушения, по которым произошел сдвиг через 20 мин, когда на репере II 

наблюдалось уже поднятие земной поверхности w = +23 мм. Углы падения и простира-

ния третьего участка  = –75,8 ;  = –31,0 . По-видимому, этот сдвиг произошел при пере-

распределении напряжений по второму участку в обратном направлении, поэтому наблю-

даются короткопериодные (период 20 мин) колебания сдвижений репера II. Последний 

сдвиг, зафиксированный на репере II в виде оседания земной поверхности w = –6 мм, 

произошел в 15 ч снова по первому участку крутопадающего нарушения с углами падения 

и простирания  = 80,5 ;  = 90,0 . Он сопровождался сейсмособытиями восьмого класса. 

 

Таблица 3 

Геомеханические параметры поведения массива горных пород при проявлении в нем 

плоских нарушений 09.08.2015 г. 

Время u, 

мм 

v, 

мм 

w, 

мм 

, град. , град. D, мм L, м lgЕ 

Репер II 

9:00 +2 0 –12 80,5 90,0 12,2 201,2 8,2 

11:00 –2 –6 –18 70,6 18,4 19,1 315,5 9,0 

11:20 +3 +5 +23 –75,8 –31,0 23,7 392,3 9,4 

12:40 –16 +3 –16 44,5 79,4 22,8 377,4 9,3 

13:40 +15 +4 +19 –50,7 75,1 24,5 405,7 9,5 

15:00 –1 0 –6 80,5 90,0 6,1 100,6 7,0 

Репер VIII 

10:40 0 0 –11 90,0 90,0 11,0 181,9 8,1 

11:20 +5 +6 +24 –72,0 79,8 25,2 417,3 9,5 

12:40 –8 +2 –18 65,4 76,0 19,8 327,4 9,1 

13:20 +9 –4 +14 –54,9 66,0 17,1 283,0 8,8 

Репер XII 

09:20 +7 –1 –10 54,7 81,9 12,2 202,5 8,3 

11:00 –2 –4 –13 71,0 –26,6 13,7 227,3 8,5 

11:20 +4 +5 +17 –69,4 –38,7 18,2 300,4 8,9 

12:40 –13 –3 –27 63,7 –77,0 30,1 498,0 9,8 

13:40 +7 +5 +20 –66,7 –54,5 21,8 360,0 9,3 

 

Аналогичная картина наблюдалась на реперах VIII и  XII с некоторым запаздыва-

нием или опережением в зависимости от того, оказались они дальше или ближе от участка 

сдвига. 

Таким образом, энергия массового взрыва явилась причиной хрупкого разрушения 

горного массива в районе тектонического нарушения – Южный взброс, сопровождающе-

гося высвобождением сейсмической энергии в виде толчков до девятого энергетического 

класса, перераспределением потенциальной энергии массива с одного участка на другой 

и, в конечном итоге, короткопериодными колебаниями сдвижений реперов земной по-

верхности. 

Рассмотрим теоретическую оценку выделяемой при сдвигах сейсмической энергии. 

Согласно модели [5] величина сдвижения D одного борта нарушения относительно друго-
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го напрямую определяет длину участка сдвижения L, а последняя – величину сейсмиче-

ской энергии Е, высвобождаемой сразу при сдвижении или с некоторым запаздыванием. 

Дело в том, что около нарушения возникает область разгрузки, объем которой пропорци-

онален кубу длины участка сдвижения. Кроме того, сдвигающее напряжение пропорцио-

нально глубине расположения этого участка, ограничивающей его длину (рис. 3), и объ-

емному весу вышележащих пород. Поэтому справедливы следующие оценки [5]: 

22246
4

,11056,1,
1

104
wvuDLE

D
L , 

где  = 0,23 – коэффициент Пуассона пород Южной зоны участка «Центральные штоки»; 

  = 2,86×10
4
 Па/м – объемный вес. D и L рассчитываются в м; Е – в Дж. 

В табл. 3 приведены результаты расчетов этих величин для сдвигов по выявленным 

плоскостям ослабления. 

Согласно данным табл. 3 длина плоскостей ослабления (плоских нарушений), вы-

явленных по величинам максимальных сдвижений на репере II, изменяется в пределах 

100,6 – 405,7 м, на репере VIII – 181,9 – 417,3 м, на репере XII – 202,5 – 498,0 м. При этом 

возникают смещения бортов нарушений соответственно до 24,5 , 25,2 , 30,1 мм, а энерге-

тический класс возможных сейсмособытий оказался в пределах 7,0 – 9,8 и хорошо согла-

суется с результатами натурных наблюдений. 

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы: 

1 После массового взрыва в массиве горных пород Южной зоны участка «Цен-

тральные штоки» в период с 09:00 до 15:00 сформировалось 15 крутопадающих плоско-

стей ослабления, оперяющих вертикальное тектоническое нарушение – Южный взброс. 

2 Энергия массового взрыва явилась причиной хрупкого разрушения горных пород 

в районе ослабленной зоны, сопровождающегося высвобождением сейсмической энергии 

в виде толчков высокого энергетического класса и перераспределением потенциальной 

энергии массива с одного участка на другой. 

3 Высокие (до 11 – 27 мм) короткопериодные сдвижения земной поверхности 

напрямую связаны с хрупким разрушением массива горных пород в районе оперяющих 

Южный взброс плоскостей ослабления, образовавшихся в результате массового взрыва. 

4 Длина плоскостей ослабления составляет от 100 до 500 м, смещения по границам 

которых теоретически могут достигать 30,1 мм, а величина логарифма сейсмической 

энергии, выделяемой при этих сдвигах, изменяется от 7 до 9,8. Полученные теоретические 

результаты хорошо согласуются с данными спутниковых наблюдений и Таштагольской 

сейсмостанции. 

Таким образом, выполненная теоретическая оценка условий проявления высоких 

короткопериодных смещений земной поверхности Южной зоны участка «Центральные 

штоки» после массового взрыва блоков № 168, 169-1610 подтвердила ранее сделанный 

вывод о том, что эти движения являются геодинамическими и проявились в результате 

воздействия на массив горных пород мощного МВ. В соответствии с чем, для снижения 

вредного воздействия МВ на горный массив и охраняемые объекты, рекомендовано в 

дальнейшем существенно сократить мощность проводимых взрывов, что учтено Казским 

рудником при планировании работ на 2016 г. 
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Аннотация: приводится краткий анализ состояния и оценка перспектив открытой 

добычи на месторождениях Сибири стратегических твердых полезных ископаемых (угля и 

железной руды). Рассматриваются основные проблемы развития отраслей горнопромыш-

ленного комплекса.  

 

Ключевые слова: открытая добыча, перспективы развития, полезные ископаемые. 

 

Анализ тенденций развития мирового сообщества свидетельствует, что в XXI веке 

будет продолжаться рост потребления минерально-сырьевых ресурсов с соответствую-

щим дальнейшим развитием горнодобывающих отраслей промышленности. Западными 

экспертами прогнозируется, что в предстоящие 50 лет объемы горного производства воз-

растут, по меньшей мере, в 4-5 раз. Интенсивно идущие в последние годы процессы гло-

бализации минерально-сырьевых баз, национальные интересы многих стран, включая 

проблемы удовлетворительного минерально-сырьевого обеспечения потребностей наро-

дов, как в развитых, так и развивающихся странах, обладающих значительными природ-

ными ресурсами, в том числе и в России, должны быть определяющими при реализации, 

выдвинутой в 1992 г. ООН концепции сбалансированного развития мира [1]. 

В России открыто и разведано около 20 тысяч месторождений различных полезных 

ископаемых, из которых более трети освоены промышленностью. Валовая стоимость раз-

веданных и оцененных российских запасов полезных ископаемых составляет порядка 28 

триллионов долларов, а их прогнозный потенциал оценивается в 140 трлн. долларов [2]. 

Крупные и уникальные месторождения (около 5% в общем перечне) содержат почти 70% 

всех выявленных запасов и обеспечивают половину объемов добычи минерального сырья. 

Минерально-сырьевой потенциал России в целом достаточен для проведения эффектив-

ной и независимой экономической политики. 

Основной объем запасов минерального сырья сосредоточен в восточных регионах 

страны: более 75% топливно-энергетических ресурсов (нефти-69%, газа-91%, угля-61%), 

основные запасы золота, платины, цветных металлов, алмазов и других важнейших полез-

ных ископаемых [3].  

Горнопромышленный комплекс Сибири, это: 

- основа обеспечения национальной безопасности; 

- капиталоемкая и наукоемкая отрасль, играющая важную роль в новых эконо-

мических условиях страны, и выступающая, с одной стороны, в качестве потребителя вы-
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сокотехнологичных товаров и услуг, с другой стороны – поставщика важнейших страте-

гических ресурсов и материалов; 

- один из крупнейших мировых производителей многих видов минерального 

сырья, около 80% которых экспортируется в другие страны, обеспечивая стабильные ва-

лютные поступления; 

- одна из немногих отраслей, обеспечивающая относительно благоприятный 

торговый баланс России; 

- поставщик более 70% объема грузов, перевозимых железнодорожным и вод-

ным транспортом; 

- работодатель для значительной части трудоспособного населения и основа 

экономической жизнеспособности подавляющего большинства городов и поселков;  

- источник большого количества рабочих мест для россиян не только в области 

разведки, добычи и обогащения полезных ископаемых, но и в сфере технологических и 

экономических услуг, ряде других обрабатывающих и вспомогательных секторов (транс-

порт, машиностроение, строительство). 

Важной особенностью уникальной сибирской минерально-сырьевой базы является 

то, что большая часть составляющих её запасов полезных ископаемых может разрабаты-

ваться наиболее эффективным и безопасным открытым способом. В настоящее время 

этим способом в Сибири добывается свыше 90% руд черных и цветных металлов, более 

65% угля, весь объем алмазов, золота, платины и строительных материалов. По оценке 

ученых и специалистов, в перспективе удельный вес открытого способа в общем объеме 

добычи твердых полезных ископаемых будет неуклонно возрастать.  

В настоящее время в ведущих горнодобывающих регионах (Кемеровская область, 

Красноярский край, республика Хакасия) функционирует более 60 угольных разрезов 

производственной мощностью от 0,1 до 27,5 млн.т угля в год и 5 железорудных карьеров 

мощностью от 0,8 до 2,7 млн. т сырой руды в год. На разрезах повсеместно применяются 

углубочные системы разработки с использованием в качестве выемочного оборудования 

на вскрышных и добычных работах механических и гидравлических экскаваторов с вме-

стимостью ковша до 53 м
3
 в комплексе с автосамосвалами грузоподъемностью до 450 т и, 

в меньшей степени, с железнодорожным транспортом. Конвейерный транспорт на откры-

тых работах имеет пока ограниченное распространение (разрезы Талдинский в Кузбассе и 

Березовский – 1 в Канско-Ачинском бассейне). Вместе с тем, с переходом большинства 

кузбасских разрезов на глубину более 200-300м, всё более активно обсуждается вопрос их 

перевода на циклично-поточную технологию с автомобильным транспортом на нижних 

горизонтах и конвейерным – для выдачи горной массы на поверхность. Гидромеханизиро-

ванный способ разработки вскрышных пород, достаточно широко применявшийся ранее 

на угольных разрезах, в настоящее время также имеет ограниченное применение из-за со-

кращения на разрезах объемов рыхлых вскрышных пород. На участках с углами падения 

пластов до 15  при отработке нижних междупластий продуктивной толщи используется 

бестранспортная технология с непосредственной перевалкой вскрышных пород в вырабо-

танное пространство драглайнами с вместимостью ковша 10-40 м
3
 и длиной стрелы до 90 

м. На железорудных карьерах также, в основном, применяются транспортные системы 

разработки с использованием карьерных экскаваторов и автомобильного транспорта. 

В соответствии с «Энергетической стратегией России на период до 2030 года» до 

75-80% планируемых объемов общероссийской добычи угля (400-430 млн.т в 2030г.) 

намечается производить за счет открытой угледобычи. При этом ведущее значение сохра-

нится за Кузнецким и Канско-Ачинским угольными бассейнами, на месторождениях ко-

торых предусматривается ввод более 70% новых производственных мощностей [4]. Даль-

нейшее развитие открытой угледобычи предполагается и на других месторождениях Си-

бири. По прогнозным оценкам, приведенным в таблице, для открытой добычи угля в рас-

сматриваемых регионах может быть задействовано более 150 месторождений и участков с 
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ориентировочными промышленными запасами 94 млрд.т углей различного марочного со-

става, в том числе 12 млрд.т каменных и 82 млрд.т. бурых [5]. 

На базе этих запасов возможно строительство угольных разрезов единичной мощ-

ностью от 0,1 до 60 млн.т. в год. При этом суммарная мощность предприятий открытой 

угледобычи может быть доведена до значений, удовлетворяющих потребности народного 

хозяйства в энергетических углях по любому из возможных сценариев развития экономи-

ки страны. В среднесрочной перспективе сохранится тенденция наращивания открытой 

угледобычи каменных углей в Кузнецком, Канско-Ачинском и Минусинском бассейнах, 

на востоке – в Якутии (с развитием угледобычи на Эльгинском месторождении). 

 

Таблица  

Потенциал открытой угледобычи в Сибирских регионах 

Наименование регионов, 

бассейнов, 

месторождений 

Ресурсный потенциал Возможная 

мощность раз-

резов от–до / 

суммарная, 

млн.т/год 

количество 

участков для 

открытой угле-

добычи, шт. 

ориентировочные 

промышленные 

запасы, млн.т 

1. Кемеровская, Новосибир-

ская области 

Кузнецкий, Канско-Ачинский 

(западная часть), Горловский 

бассейны, в т.ч.: 

– каменноугольные 

– буроугольные 

 

 

 

 

42 

25 

17 

 

 

 

 

25180 

6650 

18530 

 

 

 

 

0,1 – 60/470 

0,1 – 30/145 

10  – 60/325 

2. Красноярский край, рес-

публики Хакасия, Тыва 

Канско-Ачинский (восточная 

часть),Тунгусский бассейны  

Месторождения: Бейское, 

Чаданское ,Каа-Хемское, 

Черногорское, Изыхское, в 

т.ч.: 

– каменноугольные 

– буроугольные   

 

 

 

 

 

 

 

90 

20 

70 

 

 

 

 

 

 

 

63675 

3348 

60327 

 

 

 

 

 

 

 

0,2-55/1168 

0,2 – 20/58 

2 – 55/1110 

Всего, в т.ч.: 

– каменноугольные 

– буроугольные 

132 

45 

87 

88855 

9998 

78857 

0,1 – 60/1638 

0,1 – 30/203 

2 - 60/1435 

 

Масштабное освоение уникальных запасов (более 100 млрд.т для открытых работ) 

Канско-Ачинских бурых углей следует, очевидно, ожидать после разработки и промыш-

ленной апробации современных эффективных технологий энергогенерации и глубокой 

переработки углей для получения конечных продуктов с высокой потребительской стои-

мостью (жидкие продукты, полукокс, брикеты и т.д.). Для покрытия потребности в кок-

сующихся углях, с учетом преимущественного их залегания на больших глубинах, потре-

буется соответствующее развитие также подземного способа добычи и, в первую очередь, 

на месторождениях Кузбасса и республики Тыва (Элегестское, Межегейское месторожде-

ния).  

Одним из основных направлений повышения эффективности и экологической без-

опасности открытой угледобычи является коренное изменение технологического и эконо-

мического уровня горного производства за счет внедрения ресурсосберегающих техноло-

гий и нового поколения технических средств.  Применяемые в настоящее время на поло-
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гопадающих и наклонных месторождениях Кузбасса продольные углубочные системы 

разработки, обеспечивая достаточно высокие технико-экономические показатели в 

начальный период эксплуатации разреза, имеют, вместе с тем, ряд серьезных недостатков 

[6]: 

- неуклонный рост объемов вскрыши на протяжении всего срока последующей 

эксплуатации разреза; 

- увеличение (с понижением горных работ) расстояния транспортирования горной 

массы, что ведет к значительному росту эксплуатационных затрат; 

- изъятие значительных земельных площадей под внешние отвалы (на наклонных 

и крутопадающих месторождениях во внешних отвалах размещается до 100%, а на поло-

гопадающих от 20 до 65% вскрышных пород). 

Как показывают исследования, существенно уменьшить влияние этих недостатков 

возможно за счет внедрения систем разработки с разнонаправленным (продольно-

поперечным) подвиганием фронта горных работ и максимальным использованием техно-

генного ресурса выработанных карьерных пространств. В ИГД СО РАН разработан метод 

выбора рационального порядка разработки пологопадающих месторождений двумя оче-

редями с внутренним отвалообразованием на основе новых принципов формирования и 

развития карьерного пространства [7]. Использование метода позволяет: 

- минимизировать объем карьерного технологического пространства, обеспечи-

вающего эффективное и безопасное ведение горных работ без снижения заданной мощно-

сти разреза; 

- разместить практически весь объем вскрышных пород в пределах поля разреза; 

- снизить затраты на внутрикарьерный транспорт за счет сокращения (в 1,1 – 1,3 

раза) расстояния транспортирования горной массы; 

- вести рекультивацию нарушенных земель в процессе ведения горных работ. 

Заслуживают внимания также бестранспортные технологии ведения вскрышных 

работ, и не только на горизонтальных и пологопадающих пластовых месторождениях. Со-

вершенствование технологических схем с использованием современных экскаваторов-

драглайнов с увеличенными параметрами, а также перемещение части вскрышных пород 

в выработанное пространство с помощью взрывов позволит увеличить удельное участие 

этой наиболее экономичной технологии в комплексе горно-вскрышных работ на разрезах 

и карьерах[8]. 

Выполненными совместно с ИГД УрО РАН и ИГДС СО РАН исследованиями 

установлено, что значительный экономический и природоохранный эффект в определен-

ных горно-геологических условиях  угольных и других месторождений твердых полезных 

ископаемых может быть достигнут также за счет расширения области применения 

безвзрывных технологий разработки массивов горных пород с использованием экскавато-

ров с ковшом активного действия, машин послойного фрезерования и компактных ротор-

ных экскаваторов с повышенным усилием резания [9].  

В качестве основных объектов для безвзрывной разработки с использованием со-

зданных к настоящему времени машин могут быть выделены: 

- массивы горных пород с пределом прочности на сжатие до 60-80 МПа; 

- сложноструктурные залежи, требующие селективной выемки; 

- месторождения и участки, на которых ограничено или невозможно применение 

буровзрывного способа рыхления массива (близость населенных пунктов, промышленных 

объектов и инженерных коммуникаций, размещение в заповедных зонах, повышенные 

требования к качеству добываемого сырья и т.д); 

- техногенные залежи сырья; выполнение специальных работ (разнос бортов, за-

откоска уступов при постановке бортов в конечное положение и др.). 

Анализ горно-геологических условий месторождений различных полезных ископа-

емых Урала и Сибири свидетельствует о том, что применение этих технологий возможно 

практически во всех горнодобывающих отраслях промышленности. По предварительной 
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оценке, в этих регионах с использованием рассматриваемых технологий может отрабаты-

ваться до 35 – 40% общего объема извлекаемых в настоящее время горных пород. 

Одним из главных условий устойчивого развития предприятий металлургического 

комплекса России является наличие надежной сырьевой базы. Эта проблема весьма акту-

альна для сибирской и уральской металлургии, испытывающей дефицит руды из соб-

ственных источников и вынужденной завозить её из других отдаленных регионов. В то же 

время в Западной Сибири имеется ряд крупных железорудных месторождений, освоение 

которых, наряду с интенсификацией работ на действующих карьерах, позволило бы удо-

влетворить потребность в руде ведущих российских металлургических комбинатов на 

длительную перспективу. В числе этих месторождений, пригодных для отработки откры-

тым или комбинированным – открыто-подземным способом, следует, в частности, отме-

тить Белорецкое и Инское месторождения магнетитовых руд в республике Горный Алтай 

с балансовыми запасами руды соответственно 370 и 200 млн.т (со средним содержанием 

железа до 31-45%) и Бакчарское месторождение бурых железняков в Томской области с 

прогнозными запасами руды более 110 млрд.т, в том числе около 40 млрд.т для открытой 

добычи (среднее содержание железа – 30-46%). По предварительной оценке, на базе Бело-

рецкого и Инского месторождений возможно создание горно-обогатительного комбината 

производственной мощностью по добыче руды до 15 млн.т в год. На первоочередном 

участке Бакчарского месторождения с запасами руды около 3 млрд.т может быть органи-

зован карьер производственной мощностью до 50 млн.т руды в год. При этом, исходя из 

строения продуктивной толщи и состава слагающих её слабых осадочных пород, разра-

ботка месторождения может производиться по поточной технологии с использованием 

высокопроизводительного горно-транспортного оборудования (роторных экскаваторов и 

ленточных конвейеров, средств гидромеханизации). 

При кажущихся, на первый взгляд, удовлетворительном состоянии и в целом бла-

гоприятной перспективы открытой угледобычи необходимо выделить ряд наиболее зна-

чимых факторов, снижающих инвестиционную привлекательность ресурсного потенциала 

сибирских регионов: 

- слабая освоенность значительной части вовлекаемых в отработку месторожде-

ний и большая их удаленность от основных потребителей угольной продукции, усугубля-

емая ограниченной пропускной способностью магистральных транспортных коммуника-

ций; 

- недостаточно удовлетворительная структура угольных запасов по марочному 

составу углей с преобладанием бурых (табл.) и дефицитом наиболее востребованных ма-

рок каменных углей (СС, К, Ж); 

- не отвечающая современным требованиям сложившаяся по отдельным регионам 

в годы плановой экономики малоэффективная структура потребления угольных ресурсов. 

Это касается, прежде всего, использования высокозольных экибастузских углей на Урале 

и Омской области вместо имеющихся в достаточных объемах высококачественных кан-

ско-ачинских и кузнецких углей. 

Негативные последствия на развитие   сибирского горнопромышленного комплекса 

оказывают также сложившиеся в последние годы общероссийские тенденции. В большин-

стве горнодобывающих отраслей нарушен процесс воспроизводства минерально-сырьевой 

базы, объемы геологоразведочных работ не обеспечивают восполнение отрабатываемых 

запасов полезных ископаемых. Начиная с 90-х годов прошлого столетия добыча абсолют-

ного большинства видов минерального сырья обеспечивается, в основном, созданным ра-

нее заделом запасов. 

В силу природно-географических и горно-геологических условий рентабельность 

разработки многих отечественных сырьевых ресурсов остается ниже мировой. В результа-

те переоценки, исходя из современной рыночной конъюнктуры, оказались за гранью рен-

табельности, например, по железной руде 27% запасов, олову – 67%, молибдену, никелю и 

вольфраму – до 55%, золоту – до 40%. 
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Возрастающее значение для отраслей горнопромышленного комплекса приобрета-

ют проблемы разработки и внедрения новейших организационно-технологических меро-

приятий и наукоемких, ресурсосберегающих и экологически щадящих технологий по все-

му циклу горного производства – от добычи через обогащение (или металлургический пе-

редел) до производства конечной продукции, а также использования вторичного сырья. 

В числе важнейших задач повышения эффективности и конкурентоспособности 

горнодобывающих и перерабатывающих предприятий является обеспечение их новой со-

временной горной техникой, которое, как правило, решается сегодня (из-за развала отече-

ственного горного машиностроения) путем закупки дорогостоящих западных аналогов, не 

всегда соответствующих конкретным горно-геологическим условиям разрабатываемых 

месторождений. Актуальность этой проблемы обусловлена, прежде всего, значительным 

износом действующего горнотранспортного оборудования, достигающего 70-80%. В свя-

зи с этим назрела острая необходимость в «реанимации» отечественного горного машино-

строения. Определенные сдвиги в этом направлении имеются, но они явно недостаточны 

для кардинального решения проблемы. 

Анализ состояния горнопромышленного комплекса Сибири свидетельствует о том, 

что, наряду с решением организационно-технологических проблем, требуется коренное 

изменение стратегии его развития. Прежде всего, это касается более четкого государ-

ственного регулирования производственной и инвестиционной деятельности, налогооб-

ложения, денежно-кредитной политики. В последние годы государственное управление 

недропользованием в стране, а соответственно и в Сибири, осуществлялось и продолжает 

осуществляться по ведомственно-отраслевому принципу, без постоянного мониторинга 

потребностей и возможностей минерально-сырьевого потенциала российских регионов. 

Формирование общероссийской системы управления уникальным минерально-

сырьевым потенциалом Сибири и России в целом требует серьезного совершенствования 

программно-целевого метода государственного регулирования с целенаправленным науч-

но-техническим обеспечением осуществляемых мероприятий, как это и предусматривает-

ся соответствующими правительственными решениями [10]. 
Заключение. К числу наиболее значимых направлений развития горнопромыш-

ленного комплекса страны и его главенствующей Сибирской составляющей необходимо 

отнести следующие направления. 

1. Разработку (с участием науки, недропользователей и потребителей) националь-

ной научно-технической программы повышения эффективности добычи и переработки 

полезных ископаемых, предусматривающей: 

- техническое перевооружение действующих предприятий (в первую очередь 

производящих стратегически важные ресурсы и устойчиво работающие в условиях рынка) 

и создание новых высокоэффективных производственных мощностей на месторождениях 

с наиболее благоприятными горно-геологическими условиями; 

- создание новой техники и технологий, обеспечивающих существенное улучше-

ние показателей горного производства, снижение его ресурсоемкости и негативного воз-

действия на природную среду, повышения качества и конкурентоспособности конечной 

продукции; 

- глубокую переработку и комплексное использование минерального сырья; 

- долгосрочный прогноз потребления и стратегию добычи важнейших минераль-

но-сырьевых ресурсов. 

2. Формирование государственной системы управления минерально-сырьевым по-

тенциалом, имея в виду: 

- единый постоянный учет и мониторинг запасов всех минерально-сырьевых ре-

сурсов (независимо от их принадлежности); 

- совершенствование систем экспертизы запасов полезных ископаемых и лицен-

зирования объектов недропользования; 
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- стимулирование инновационной деятельности предприятий горнопромышлен-

ного комплекса по переходу на ресурсосберегающие, экологически безопасные техноло-

гии, рациональное и комплексное использование минерального сырья. 

3. Дальнейшее развитие фундаментальной горной науки и прикладных исследова-

ний, а также подготовка ученых и инженеров горного профиля, отвечающих современным 

требованиям инновационного преобразования отраслей горнопромышленного комплекса. 
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Аннотация. Приведена информация об известных методах воздействия на уголь-

ный пласт для эффективного извлечения метана. Сделан анализ рациональности примене-

ния метода ориентированного импульсного гидроразрыва для снижения метанообильно-

сти выемочного участка и повышения дебита дегазационных скважин на основе совре-

менных представлений о состояниях метана в угольном пласте. 
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Угольный пласт – природная система, уникальным образом сочетающая в себе 

уголь и метан. Имея низкую проницаемость в неразгруженном состоянии, угольный пласт 

не отдает метан, например, в дегазационные скважины, и весь его газовый потенциал рас-

крывается непосредственно при отработке. Эта особенность строения угольных пластов 

очень часто приводит к снижению темпов горных работ из-за загазования горных вырабо-

ток, а иногда и к катастрофическим последствиям – вспышкам и взрывам метана. Вые-

мочный столб представляет собой по форме правильный параллелепипед. В нем при ти-

пичных для угольных шахт условиях отработки содержится в среднем от 15 до 20 млн. 

кубометров метана. При этом только в соответствии с нормативными документами для 

обеспечения безопасных условий отработки необходимо принимать меры по снижению 

газоносности пласта до начала процесса выемки при ее значениях выше 13 м
3
/т. 

Из-за проблем с безопасностью применение технологий подземной разработки 

угольных месторождений в последние десятилетия неуклонно снижается. Одна из основ-

ных причин – ограничение производительности добычи угля по газовому фактору. При 

этом, эффективность технологий заблаговременного извлечения метана с ростом глубины 

резко снижается в связи со снижением газопроницаемости пластов [1, 2]. Нетрудно понять 

сложность согласования производительности добычи угля с объемами обязательного 

транспортирования метана на поверхность в безопасном аэрогазовом режиме. 

Например, современные механизированные комплексы могут добывать 10 – 30 

тонн угля в минуту. Приняв, что в очистной забой выделятся лишь 10 % газоносности 

пласта, получим метанообильность забоя, согласно указанному диапазону газоносности 

пластов, 5 – 90 м
3
/мин. Поскольку нормализация газового режима требует подавать не ме-

нее 100 м
3
 воздуха на каждый кубометр метана, то необходимо 500 – 9000 м

3
 воздуха в 

минуту. Верхнее значение этого предела намного превышает реальные возможности си-

стемы вентиляции шахт, к тому же ограниченные по пылевому фактору скоростью венти-

ляционной струи в очистном забое до 4 м/с.  

Представленная оценка, подчеркивая актуальность задач предварительной дегаза-

ции угольных пластов, напоминает о катастрофических следствиях волевых решений 

(1995 – 2005 гг.) по интенсификации производительности добычи угля, пренебрегая фак-

том, что пласт не только угольный, а углеметановый [3, 4]. 

На сегодняшний день существуют самые разные способы воздействия на газона-

сыщенный угольный массив с целью эффективного выделения или значительного сниже-

ния вредного воздействия метана. 

Обзор способов воздействия на угольный пласт с целью интенсификации дегазации 

показал, что наиболее приемлемыми являются технологии, направленные на создание фи-

зических нагрузок на пласт водой, воздухом, различными газами, а также виброволновое 

воздействие. Многие из них существенно различаются в деталях осуществления, напри-

мер, скважина воздействия может располагаться как на поверхности, так и в подземной 

горной выработке. Также стоит отметить такие способы повышения газопроницаемости, 

как подработка и надработка дегазируемого угольного пласта, обработка углеметановых 

пластов кислотами, тепловое и электрогидравлическое воздействия. 

Возможность выбора способа воздействия на пласт зависит конкретно от условий 

его отработки. Например, воздействие через скважину с поверхности приводит к большим 

затратам, а применение метода подработки и надработки разрабатываемого пласта в зави-

симости от горногеолгических условий не всегда осуществимо. Исходя из нашего опыта, 

наиболее оптимальным является применения метода ориентированного поинтервального 

гидроразрыва угольного пласта в импульсном режиме из горных выработок. 

Суть данной технологии заключается в том, что в соответствии с принятой техно-

логической схемой осуществляется бурение скважины, «калибровка» ее диаметра, с тща-

тельным удалением буровой мелочи. Диаметр и искривления ствола скважины должны 
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обеспечивать беспрепятственное перемещение пакера по скважине. В буровой станок 

устанавливается досылочная штанга и соединяется с пакером, размещенным в устье сква-

жины. Наращивая досылочные штанги, пакер доставляется до наиболее удаленного ин-

тервала будущего гидроразрыва. Крайняя штанга соединяется с насосной установкой вы-

соконапорным рукавом. Признаком получения режима ориентированного гидроразрыва 

пласта является появление пульсаций давления при отсутствии истечения воды из устья 

скважины. Достижение эффективного радиуса гидроразрыва наблюдается при снижении 

амплитуды пульсаций в 1,5 – 2 раза и продолжительности нагнетания более 5 минут, а 

также при появлении стока воды из контрольной скважины, если она есть. 

Основным рабочим элементом описываемой технологии ориентированного гидро-

разрыва является пакер кумулятивный гидравлический (КГ). 

Пакер КГ – устройство для образования направленных трещин, содержит гидроци-

линдры с полым штоком. На нем установлены герметизирующие элементы, упорная втул-

ка, граненная втулка с поворотными клиньями и пружина, помещенная между упорной и 

граненной втулками. В полость штока пакера КГ подается жидкость под большим давле-

нием. В гидроцилиндрах создается давление, что обеспечивает: 

- расширение манжет с целью герметизации интервала скважины; 

- движение втулок навстречу друг другу, в результате радиально расположенные 

клинья вдавливаются в стенки скважины, создавая радиальную систему макротрещин; 

- открытие отверстия подачи жидкости в интервал гидроразрыва после его герме-

тизации. 

После выхода клиньев в рабочее положение через открывшееся отверстие жид-

кость из полого штока под давлением поступает в пространство между втулками в образо-

вавшиеся трещины, в результате чего происходит гидроразрыв пласта, ориентированный 

нормально оси скважины. 

Для предварительной оценки эффективности применения технологии гидроразрыва 

пласта необходимо уделить внимание формам существования метана в угольном пласте. 

Согласно современным представлениям, метан содержится в угольном пласте в 

трех состояниях [5]: свободном, адсорбированном и по типу твердого углегазового рас-

твора (ТУГР). Свободный газ содержится внутри макропор, микротрещин и других де-

фектов сплошности угля в природных условиях. Его доля составляет 2 – 12 % от газонос-

ности пласта и снижается при наличии градиента газового давления и магистральных 

(связанных) трещин в сторону кромки пласта. 

Адсорбированный газ локализуется на угольных поверхностях природных пор и 

дефектов сплошности, межблочных промежутках (содержание 8-16% от общего объема в 

пласте). Условием десорбции является снижение давления свободного газа в пласте. 

ТУГР расположен в межмолекулярном пространстве угольного вещества (содер-

жание 70 – 85% от общего объема в пласте, указано для глубины залегания пласта около 

800 м). Условием его активизации (необратимого распада, как твердого раствора) является 

снижение геостатических напряжений. Таким образом, угольный пласт, не являясь гидро-

изолятором, «надежно» заблокировал метан в единой системе «уголь-газ». 

На рис. 1 показана схема процесса изменения физического состояния углеметано-

вого геоматериала. Слева на рис. 1 представлена модель блочного состояния угля в нетро-

нутом массиве. Справа на рис. 1 отражен результат внешнего воздействия на данную 

блочную единицу. Внешнее воздействие, как было указано выше, может быть различным: 

от разгрузки массива в результате ведении горных работ до теплового и кислотного. В ре-

зультате незначительно внешнего воздействия на равновесную систему «уголь-газ» про-

исходит раскрытие пор и развитие трещин, что приводит к миграции свободного и сорби-

рованного метана в направление к обнаженной поверхности. Данная миграция способ-

ствует снижению напряжений вследствие уменьшения давления газа и усадке угольного 

вещества, что инициирует распад ТУГР. Далее процесс имеет циклический характер с 
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экспоненциальной зависимостью (рис.2): распад ТУГР – десорбция сорбированного и 

свободного газа – снижения напряжений (усадка). 

 
Рис. 1. Схематическое представление о физическом состоянии углеметановых  

геоматериалов 

 

 
Рис. 2. Схематичное представление структуры метановыделения из дегазационных 

скважин с применением гидроразрыва [6] 

 

Низкая скорость газовыделения из блоков угля в слаборазвитую систему природ-

ных трещин обуславливает малые дебит и радиус эффективного влияния дегазационных 

скважин, и отсюда технологически неприемлемые большие сроки дегазации пласта и вы-

сокая плотность бурения скважин. На рис. 3 и 4 представлены графики эффективности 

дегазационных скважин на 2-х различных выемочных участках шахт.  

  
Рис. 3. Изменение дебита  

дегазационной скважины во времени  

на выемочном участке 15-14 бис  

шахты «Абашевская» 

 

Рис. 4. Продуктивность типичных  

дегазационных скважин диаметром d  

на выемочном участке 6-1-11  

шахты «Алардинская» 
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Однако увеличение диаметра скважины на 20 % в тело выемочного пласта (на шах-

те «Алардинская», рис. 4) обеспечило рост их продуктивности в 3,5 раза, что указывает на 

гипотетическую возможность повышения эффекта газоотдачи из пласта. 

Создание единой магистральной трещины гидроразрыва в неразгруженном массиве 

не может привести к значительной геомеханической разгрузке. При ее возникновении де-

бит метана осуществляется за счет диффузии свободного и адсорбированного метана из 

блоков угля к берегам трещины. Достичь высокой газоотдачи таким способом можно 

только проведением серии гидроразрывов в каждой скважине [7].  

Повысить эффект можно путем его выполнения в импульсном режиме. Для этого 

следом за пакером размещается специальное устройство – пульсатор (рис. 5). 

 
 

Рис. 5. Схема размещения оборудования для ориентированного импульсного  

поинтервального гидроразрыва пласта через скважины [8] 

 

Применение импульсного режима с большой эффективностью применяют в нефтя-

ной промышленности для повышения производительности скважин, прежде всего с целью 

очищения зоны кольматации скважины от буровой мелочи [9]. Можно отметить также та-

кой процесс как гистерезис сорбции, когда цикличное низкочастотное нагнетание воздуха 

на угольный образец приводил к увеличению скорости газоистощения [10]. 

В работе [11] отмечается, что под действием циклических нагрузок происходит ак-

тивное развитие усталостных трещин и повышения газовыделения из угля. Существенное 

значение для возникновения и развития трещин усталости имеют внутренние дефекты, 

посторонние включения, первоначальные трещины, что является характерным для уголь-

ного пласта. 

Экспериментальные исследования по интенсификации метаноотдачи из низкопро-

ницаемого угольного пласта позволили установить, что после вибровоздействия на уголь-

ный пласт через скважину с частотой 10 – 100 Гц метаноотдача возросла, при этом ско-

рость газовыделения из газозамерных скважин выросла в 4 – 7 раз. При частоте 30 – 40 Гц 

процесс метаноотдачи характеризуется более высокой энергией активации [12]. Данный 

эффект автором объясняется тем, что под воздействием вибрации снижается структурное 

сцепление молекул метана и угля. Кроме того, вибровоздействие влияет на структуру уг-

ля. С одной стороны происходит ее уплотнение, с другой - разупрочняются связи между 

блоками и мицеллами углей. 

Ожидаемый результат при применении импульсного режима при гидроразрыве 

угольного пласта: 

- развитие крупных трещин путем интеграции системы мелких, что приведет к ин-

тенсификации выделения свободного и адсорбированного метана в режиме фильтрации; 

- разрушения берегов трещин с выносом разрушенных частиц потоком жидкости в 

скважину, что приведет к увеличению механической разгрузки берегов трещин. 

Основной эффект интенсификации выделения метана достигается целенаправлен-

ным изменением проницаемости горных пород и угольного пласта за счет перераспреде-
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ления напряжений в горном массиве. Физическая суть состоит в том, что потенциальная 

энергия, запасенная в массиве, больше энергии внешнего воздействия. Она является лишь 

инициатором нестационарных процессов в пласте и прилегающем горном массиве. Таким 

образом, при гидроразрыве угольного пласта в импульсном режиме активизируется энер-

гия системы «уголь-газ», которая способствует дезинтеграции пласта, обеспечивает боль-

ший радиус раскрытия магистральных трещин, создает более развитую сеть мелких тре-

щин по сравнению с гидроразрывом в режиме обычного нагнетания.  

Для определения энергии, необходимой для активизации газового потенциала пла-

ста используем показатель газодинамической активности Eпр [13]. Данный показатель ис-

пользуется в методе количественной оценки газодинамической активности угольных пла-

стов и характеризует потенциальную энергию полураспада ТУГР 

В

А
Eпр

25,0 , кДж/кг,                                                       (1) 

где А – предельная газоносность пласта, м
3
/т; В – градиент газоносности, 1/МПа. 

Величины А и В установлены по геологоразведочным данным для пластов с раз-

личным выходом летучих веществ: 

А=11-0,102V
2
+4,98V, м

3
/т;                                               (2) 

B=0,00013V
2
-0,0069V+0,12,  1/МПа.                               (3) 

Для активизации распада ТУГР необходимо передать системе «уголь-газ» энергию, 

сопоставимую показателю Eпр. 

Выводы 

1. Способ импульсного гидроразрыва пласта является наиболее оптимальным для 

повышения проницаемости и газоотдачи угольного пласта относительного других извест-

ных способов воздействия на угольных пласт с целью повышения производительности 

дегазационных скважин. 

2. Представленная схема размещения оборудования для ориентированного импуль-

сного поинтервального гидроразрыва пласта через скважины является достаточно пер-

спективной для применения в промышленных условиях. 

3. Для активизации процесса распада ТУГР у берегов щели гидроразрыва необхо-

димо подать в систему «уголь-газ» энергию соизмеримую с рассчитанной по показателю 

Eпр. Дальнейший распад будет частично поддерживаться энергией диссипации ТУГР при 

соответствующем импульсном режиме. Следовательно, работа насосной установки расхо-

дуется на активизацию распада только в берегах трещин, но не всю обрабатываемую зону 

пласта. 
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Аннотация. Создание производственных условий для оказания высококачествен-

ных услуг по креплению горных выработок, в частности, по набрызгбетонированию для 

предприятий горной промышленности, металлургии, строительства и др. базируется на 

импортозамещающей инновационной технологии Termiton
®
, превосходящей зарубежные 

аналоги по ресурсосбережению и качеству. При этом материалы и оборудование для осу-

ществления данной технологии, существенно  дешевле, предлагаемых на рынке, что, в ко-

нечном счете, снижает себестоимость продукта и позволяет успешно конкурировать на 

рынке услуг по данному виду работ. 

 

Ключевые слова: Крепление горных выработок, сухое набрызгбетонирование, тор-

крет-сопло, объемное затворение потока сыпучих компонентов, шахтная атмосфера.  

 

По мере углубления горных работ на горных предприятиях России и связанных с 

этим проблем промышленной безопасности и повышения себестоимости продукции,  

(вследствие увеличения горного давления, внезапных выбросов угля, породы и газа мета-
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на и др.), возрастает  потребность в применении надежных и ресурсосберегающих техно-

логий крепления горных выработок и других технологических полостей. До настоящего 

времени устойчивость горных выработок в большинстве случаев обеспечивалась  за счет 

применения железобетонной и монолитной бетонной крепей. Однако бетонная крепь не 

всегда гарантирует надежное поддержание выработок. В  новых экономических условиях  

особая роль отводится облегченным типам крепей, таким как анкерная и набрызг-

бетонная, их комбинациям, которые особенно эффективны в условиях больших глубин 

освоения недр. В этой связи разработка и обоснование способов проведения и крепления 

горных выработок в удароопасных условиях с использованием новых конструкций и ти-

пов экономически эффективной крепи является  актуальной научной и практической зада-

чей [1-3].  

В условиях высокого горного давления на железорудных месторождениях в Алтае-

Саянской горной области, характеризующихся высоким уровнем  напряжений в горном 

массиве, динамическими явлениями высокого класса энергии, технологическими взрыва-

ми различной интенсивности и др., хорошо себя зарекомендовал, показанный на рис. 1, 

используемый поэлементно способ крепления горных выработок в удароопасных услови-

ях [4]. 

В результате изучения НДС массива на рудниках Горной Шории и Хакассии мно-

гими исследователями были сформулированы закономерности крепления, упрочнения 

горных пород в изменяющейся горно-геологической обстановке, в связи с переходом гор-

ных работ на глубокие горизонты [1- 5]. 

Предлагаемый подход методически обеспечивает алгоритм управления горным 

давлением при проведении горной выработки в массиве горных пород с неравномерным 

полем тектонических напряжений и склонном к горным ударам [1-5]. 

 
1 – горная выработка; 2 – удароопасный массив горных пород; 3 – места концен-

трации напряжений; 4 – анкеры; 5 – упрочненная анкерами зона; σмакс  - максимальные 

сжимающие напряжения; σмин – минимальные сжимающие напряжения 

 

Рис. 1.  Схема крепления горных выработок в удароопасных условиях [4] 

 

Цель предлагаемого технического решения – повышение надежности крепления 

выработки, пройденной в массиве с неравномерным геотектоническим полем напряжений. 

Способ осуществляется следующим образом. В горной выработке 1, пройденной в ударо-



ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕДР 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

84 

опасном массиве горных пород 2, определяют одним из известных методов,  минималь-

ную и максимальную составляющие σмин, σмакс .  После этого в местах концентрации этих 

напряжений 3 в приконтурном массиве горных пород бурят шпуры в направлениях, пер-

пендикулярных плоскости действия максимальных сжимающих напряжений, в которых 

затем устанавливают анкеры 4. При этом длину анкеров определяют из выражения 

Lз
db

La
мин

минмакс

2
, 

где La – длина анкера, м; b -  поперечный размер выработки по линии действия макси-

мальных сжимающих напряжений, м; d - поперечный размер выработки по линии дей-

ствия минимальных сжимающих напряжений, м; Lз  - длина замковой части анкера, м. 

Длина замковой части анкера Lз зависит от конструктивных особенностей анкера, 

его грузонесущей способности и размеров возможного свода обрушения. В результате 

предлагаемой ориентации анкеров образуется в геомассиве заанкерованная зона 5, пре-

вращенная в несущую конструкцию в форме эллипса с длинной осью, перпендикулярной 

вектору напряжений σмакс, действующих в массиве горных пород 2. При возникновении 

предельных значений сжимающих напряжений в приконтурной зоне 3 разрушение пород 

происходит на контуре горной выработки 1, параллельно направлению действия напряже-

ния σмакс, а анкеры 4, установленные перпендикулярно направлению действия напряжения 

σмакс , несут осевую нагрузку, что соответствует оптимальному режиму их работы. Способ 

более эффективен с применением, например, решетчатой затяжки. 

Дальнейшее набрызгбетонирование предотвращает образование зоны разрыхления 

и отслоения породы, обеспечивает упрочнение горной породы за счет заполнения всех пу-

стот и трещин, возможность перераспределения усилий после выемки породы и защиты ее 

от воздействия воздуха, влаги и разрушения. 

По результатам  исследования процессов взрывного разрушения горных пород и 

при разработке взрывной технологии СИНУСОИДА [2, 3, 6, 7] была предложена модель 

разрушения неравномерно-напряженных массивов  горных пород и способы реализации 

положительных эффектов для его разрушения. Решая обратную инженерную задачу - 

крепление горных выработок, методологически придерживались идеи, что алгоритм 

управления свойствами массива горных пород, его напряженно-деформированным состо-

янием (НДС) и т.д.  должен быть, как и решаемые задачи, противоположным. При иници-

ации процессов разрушения необходимо активировать процесс предразрушения, при 

креплении, наоборот,  необходимо скорость этого процесса снизить. В этой связи стано-

вятся актуальными исследования технологии по эффективному 3D - порядку крепления 

(объемному), с целью реализации механизмов стабилизации геомеханического состояния 

массива вокруг горной выработки и др. 

При креплении горных выработок хорошо себя зарекомендовал своей мобильно-

стью, малобюджетностью, простой и надежный метод сухого набрызгбетонирования в со-

четании со штанговой крепью, решетчатой затяжкой и др. Однако большое пылеобразова-

ние – крупнейший сдерживающий недостаток сухого набрызгбетонирования. Пыль, в ос-

новном, образуется вследствие неполноты затворения (смачивания) сухой смеси в стволе 

и представлена в большей своей части отскочившими от поверхности набрызгбетониро-

вания плохозатворенными частицами используемой сухой смеси. В технической характе-

ристике престижных установок аliva 237, 257 совместного производства мировых брендов 

SIKA
®
 (Великобритания) и PUTZMEISTER (ФРГ) указывается средний показатель отско-

ка (потерь) – 25% [8]. По этому важнейшим резервом совершенствования техники и тех-

нологии набрызга бетона является повышение качества затворения сухой смеси, а именно, 

совершенствование узла затворения и смешивания в конструкции  ствола  (торкрет-сопла, 

gunit-nozzie), независимо от бренда производителя торкрет-машины. 

Анализ логистики проведения работ при технологии набрызга бетона позволяет 

констатировать, что нет большой разницы в технологиях помещения сухой смеси в мате-

риальный рукав, которая потом затворяется водой в стволе, производства различных до-
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рогих мировых брендов или изделия местного завода. Это лишь влияет на затраты приоб-

ретения, комфорт при работе, обслуживании и др. Все торкрет-машины служат непосред-

ственно для введения материала в транспортировочный трубопровод, поэтому они не 

имеют прямого влияния на качество бетона. Однако качество бетона зависит от беспере-

бойной подачи давления в машину. Так как все машины имеют приспособления для бес-

перебойного регулирования подачи давления, то от квалификации оператора зависит 

только поддержание его оптимальной величины. 

Мировая тенденция решения проблемы запыленности шахтной атмосферы и боль-

ших потерь сухих смесей при применении высоко мобильной технологии сухого набрызг-

бетонирования заключается, в основном, в переходе на громоздкий метод мокрого 

набрызгбетонирования, где затворенную бетонную смесь готовят заранее, при котором 

средний показатель отскока (потерь) снижается до 10% [8]. Востребованы и разработки 

дорогостоящих сухих смесей (EMACO и др.) с высокой адгезией, малым временем схва-

тывания бетона и т.д. в том числе и при реализации всемирно признанной технологии но-

во австрийского  туннельного метода (NATM). В России эти разработки представлены 

брендами компаний MEYNADIER MASCHINEN
®
, PUTZMEISTER

®
, SIKA

®
, SPERNO 

MASCHINENBAU
®
, MEYCO

®
, ORICA

®
, BASF

®
 и др. 

Совершенствовать оборудование производства мировых брендов представлялось 

делом не перспективным. Решающим фактором для разработки новой модификации ство-

ла установки набрызгбетонирования является первостепенное значение данного изделия в 

финальной части процесса сухого набрызгбетонирования. Важнейшим элементом ствола 

для набрызга бетона служат узлы затворения и смешивания. Устройство должно за 20-30 

мс максимально затворить (смочить) сухую смесь, чтобы получить максимальное количе-

ство и качество набрызгбетона с высокой адгезией (прилипание) и когезией (плотность 

наносимой смеси), что может кардинально снизит запыленность при отскоке сухой смеси. 

Для сравнения, при традиционном методе приготовления бетона в бетономешалках на 

смешивание сухой смеси  и воды для удовлетворительной гидратации требуется несколь-

ко минут. 

Сибирская инжиниринговая компания СИБКОМ, при содействии Института горно-

го дела СО РАН (г. Новосибирск), Института горного дела и геосистем СибГИУ (г. Ново-

кузнецк) на основе исследований [4, 9-11] разработала инновационный продукт – технику 

и технологию обеспыливающего набрызгбетонирования Termiton
®

, на базе ствола обес-

пыливающего набрызгбетонирования четвертой модификации СНБ–4 [12], под торговой 

маркой Termiton
®
X4 (рис. 2).  

 
Рис. 2. Общий вид и дизайн зарегистрированной торговой марки ствола обеспыли-

вающего набрызгбетонирования  Termiton
®
X4 [16] 

 

Актуальность данной тематики обусловлена тем, что оборудование для набрызга 

бетона в России (после развала СССР) практически не выпускается, рынок набрызгбето-

нирования освоили зарубежные компании и дорогостоящие бренды, тем самым, снижая 

возможности и объемы внедрения данной технологии в народном хозяйстве. Известные 
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марки торкрет-установок aliva 257, MEYCO piccola, MPCS 4, SPG-6, СБ 67 Б, АС-2  и др. 

комплектуются, без существенных изменений, стволом с фронтальным подводом затво-

ряющей воды из 4-8 отверстий диаметром 1,0÷2,0 мм и затворяющей камеры смешивания 

в виде цилиндрического патрубка  внутренним диаметром 0,03÷0,10 м, длиной около 0,5 м 

из полиуретана (например, торкрет-форсунка Aliva
®
Converto). Большое пылеобразование 

и потери сухих смесей (до 35%), в основном, образуются вследствие неполноты смачива-

ния (затворения) сухой смеси в существующих конструкциях стволов. 

В этой связи возникает актуальная научно-практическая задача разработки техно-

логических и технических решений для создания обеспыливающего сухого набрызгбето-

нирования, позволяющему кардинально снизить запыленность и потери (отскок) сухих 

смесей и создание на его основе инновационную технологию набрызгбетонирования [12-

15].  

Инновационный подход к созданию техники и технологии  обеспыливающего 

набрызгбетонирования Termiton
® 

 базировался на следующих положениях и результатах: 

1. Анализ патентных решений и результаты лабораторных исследований показали, 

что лучшее, более полное затворение и смачивание частиц скоростного пневмопотока бе-

тонной смеси можно достигнуть путем подачи на пневмопоток диспергированной воды из 

специальных форсунок. Расчеты показывают, что использование подачи воды факелами 

увеличивает площадь первоначального контакта с сухой смесью более чем в 50 раз в 

сравнении с подачей воды струями.  

2. Транспортируясь по камере смешивания, объемно затворенный поток подверга-

ется активному смешиванию, за счет применения в конструкции стенок камеры смешива-

ния кольцевых активаторов смешивания [12]. Механизм процесса дополнительного сме-

шивания обеспечивается отражением от наклонной кольцевой плоскости скоса кольцевых 

активаторов смешивания. В итоге, полнота и качество смешивания при использовании 

предлагаемого устройства Termiton
®
X4 предопределяют хорошее обволакивание частиц 

цементным тестом,  улучшает их адгезию к покрываемой поверхности, снижает отскок и 

потери заполнителя, и как следствие приводит  кардинальному снижению пылевыделения. 

3. Совершенствование технологии Termiton
®
 осуществлялось по направлениям вы-

бора рациональных параметров и режимов набрызга бетона с учетом различных горно-

геологических условий, торкрет оборудования, рецептуры сухих смесей и др. [12-15]. 

Область применения предлагаемой технологии: крепление вертикальных, горизон-

тальных и наклонных горных выработок, выполнение покрытий в виде оболочек, возведе-

ние несущих конструкций, восстановление, ремонт и усиление железобетонных сооруже-

ний, восстановление металлургических плавильных и нагревательных печей, восстанов-

ление гидротехнических сооружений и обеспечение защиты от коррозии  железобетонных  

изделий, строительство плавательных бассейнов, реставрация исторических архитектур-

ных памятников и др. 

При разработке изделия Termiton
®
X4, определении его конструктивных элементов 

и их параметров использовались результаты исследования с учетом данных физического и 

математического моделирования [12-15].  

Работает изделие Termiton
®
X4 следующим образом (рис. 3, 4). Из питателя 1 сухая 

бетонная смесь сжатым воздухом транспортируется по трубопроводу 2 в узел затворения 

3, куда через патрубок 4 подается вода. В узле 3 сухая бетонная смесь по всему его объему 

смачивается радиальными скоростными потоками диспергированной воды. Затем затво-

ренный поток проходит камеру смешивания 6, из нее – в сопло 8 и далее готовая смесь 

наносится на покрываемую поверхность. Транспортируясь по камере 6, затворенный по-

ток подвергается активному смешиванию. Механизм процесса смешивания поясняется 

графически. На рис. 4 а, б дана схема траекторий частиц смеси после их отражения от 

наклонной кольцевой плоскости скоса 10. 
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Рис. 3.  Схема технологического оборудования 

 

а 

 

б 

 

Рис. 4. Продольный (а) и поперечный (б) разрез камеры смешивания изделия  

Termiton
®
X4 [12] 

 

Наклонная кольцевая плоскость скоса 10 обеспечивает образование косого кольце-

вого потока, траектории частиц которого пересекаются в центральной осевой зоне камеры 

6. Далее устремляясь к центральной зоне (оси), частицы косого потока активно взаимо-

действуют между собой, а также с частицами прямого потока центральной зоны камеры. 

Этим предопределяется турбулентная активация компонентов, что ускоряет процесс гид-

ратации, повышает степень однородности смеси, обеспечивает хорошее обволакивание 

крупного и мелкого заполнителя цементным тестом. В итоге, полнота и качество смеши-

вания при использовании предлагаемого устройства улучшает адгезию к покрываемой по-

верхности, снижает отскок и потери заполнителя, и как следствие, кардинальное сниже-

ние пылевыделения [12]. 

Применение кольцевых активаторов в камере смешивания формирует кучную 

струю увеличенной энергии с минимальным разбросом и увеличение показателей адгезии 

и когезии. Повышение кучности струи Termiton
®
X4 предопределяет повышение давления 

на контакте факела струи с преградой, определяемой из выражения P=F/S, где Р – давле-

ние, Па, F – сила давления, Н, S – площадь контакта, м
2
. Исследования показывают, что 

при этом повышается проникновение бетона в приконтурный слой закрепляемого массива 

и более глубокое заполнение трещин неупругих деформаций, снижая очаги предразруше-

ния горного массива. Данные предположения подтвердились при исследовании аншлифов 

угольных образцов на снимках электронного микроскопа, на которых определена увели-

ченная зона проникновения набрызг-бетона в образец угольного массива при работе 

Termiton
®
X4.  

На настоящий момент ООО «СИБКОМ» является стартапером и ведет широко-

масштабные испытания  и внедрение изделия Termiton
®
X4 на ведущих горнодобываю-

щих, шахтостроительных, строительных и др. предприятиях России (ОАО «Евразруда»  

г. Таштагол, Мирнинский специализированный шахтостроительный трест АК «АЛРОСА» 

г. Мирный, ООО «Заполярная строительная компания» г. Норильск, ООО «Шахта Бай-

каимская» г. Полысаево, ЗАО «Служба защиты сооружений» г. Москва и др.). На разном 

торкрет-оборудовании, при использовании различных сухих смесей были получены  до-

стоверные результаты производственных исследований. Установлено, что  достигается  
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кардинальное (в 5 раз) снижение отскока сухих смесей до 3÷6 % и запыленности на рабо-

чем месте (более 6 раз), что позволяет получить существенный экономический, экологи-

ческий и социальный эффект. Данная разработка так же обеспечивает повышение про-

мышленной безопасности работающих в сложных горногеологических условиях рудни-

ков, шахт сверх категорийных, опасных по внезапным выбросам метана и горным ударам 

[12-15]. 

Определение зависимости изменения запыленности шахтной атмосферы от количе-

ства (%) отскока сухой смеси от рабочей поверхности было проведено при исследованиях 

эффективности ствола Termiton
®
X4 на железорудной шахте Горно-Шорского филиала 

ОАО «Евразруда» при использовании торкрет-установок СБ-67Б-2 производства завода 

Будмаш (Украина) и аliva 237. 

Актуальность исследований были вызваны проблемой высокого пылевыделения 

при процессе набрызга бетона, при котором запыленность шахтной атмосферы более чем 

в 20 раз превышает предельно допустимую концентрацию 6,0 мг/м
3
, что вызывает простои 

дорогой зарубежной погрузочно-доставочной техники из-за засорения воздушных филь-

тров и др. Установленная зависимость (табл., рис. 5), позволяет по измеряемым значениям 

запыленности шахтной атмосферы, в тождественных условиях, оперативно определять 

параметры потерь (отскока) сухих смесей, с целью повышения эффективности процесса 

набрызга бетона и корректировки экономических показателей. 

Таблица 

Результаты производственных испытаний 

 Изделие Отскок, % Запыленность, мг/м3 

1  0 0 

2 Termiton
® 

X4 с aliva 237 6,0 11,0 

3 Termiton
® 

X4 с СБ-67Б-2 5,9 10,4 

4 aliva 237 26,2 54,7 

5 СБ-67Б-2 28,5 61,6 

 
Рис. 5. Зависимость изменения запыленности в месте ведения набрызга бетона D (кг/м

3
)  

от отскока (потерь) сухой смеси О (%) 

 

Полученные результаты согласуются с заявляемыми характеристиками оборудова-

ния по потерям и позволяют интерполировать данные по запыленности. Данные результа-

ты были подтверждены при испытаниях и внедрении изделия Termiton
®
X4 на вышеука-

занных горнодобывающих, шахтостроительных, строительных и др. предприятиях России 

(рис. 6).  

Руководители некоторых подземных предприятий (особенно угольных) экономят 

на проведение набрызг-бетонных работ с целью изоляции контура выработки, для умень-

шения фильтрации воздуха в угольном массиве и снижения вероятности возникновения 

эндогенных пожаров. Исследования показывают, что проведение набрызг-бетонных работ 

в выработках значительно дешевле, чем затраты на ликвидацию эндогенных пожаров [17]. 
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Изолированные выработки, повышают эффективность технологии тушения пожаров ме-

тодом нагнетания инертного газа (азот) и затопления водой. 

 
Рис.6. Работа сопловщика стволом Termiton

®
X4 с торкрет-установкой aliva 237 

 

Практическая значимость предлагаемой технологии определяется возможностью 

создания на базе имеющихся конкурентно способных разработок линейку импортозаме-

щающего оборудования для набрызга бетона, рецептуру сухих смесей и др. Комплектация 

торкрет-установки БМ-86 производства ЗАО «Можайское экспериментально-

механическое предприятие» (рис. 7) изделием Termiton
®
X4 резко повысило ее конкурент-

ные преимущества перед зарубежными аналогами, за счет повышения качества набрызг-

бетонирования, производительности труда и экономии сухих смесей. Более того, БМ-86, 

револьверного типа, значительно дешевле любой аналогичной зарубежной установки. 

 
Рис. 7.  Торкрет-установка БМ-86 

 

Диаграммы конкурентных преимуществ техники и технологии обеспыливающего 

набрызгбетонирования Termiton
™

 показаны на рис. 8. 

 

а 

 

б 

 
в 

 

  

 

Рис. 8. Конкурентные преимущества техники и технологии обеспыливающего  

набрызгбетонирования Termiton®: а – потери материалов при различных способах 

набрызга бетона, %; б – стоимость используемого торкрет- оборудования, тыс. руб.;  

в – стоимость сухих смесей, тыс. руб./т 
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Конкурентные преимущества технологии базируются на импортозамещающей ин-

новационных разработках Termiton
®
X4, Termiton

®
X5, превосходящих зарубежные анало-

ги по ресурсосбережению, качеству и промышленной безопасности. При этом материалы 

и оборудование для осуществления данной технологии, существенно  дешевле, предлага-

емых на рынке, что, в конечном счете, снижает себестоимость продукта и позволяет 

успешно конкурировать на рынке услуг по данному виду работ. Стоимость одного 

изделия Termiton
®
X4 ниже стоимости зарубежных аналогов для торкрет-установок аliva-

237, MPCS 4 и др.  

Дальнейшее совершенствование технологии Termiton
®
 будет осуществляться по 

направлениям установления рациональных параметров и режимов нанесения набрызгбе-

тона с учетом различных горно-геологических условий, выборе торкрет оборудования, 

рецептуры сухих смесей и др. Большое влияние на обеспечение и сохранение устойчивого 

состояния набрызгбетона может оказать  последовательность ведения горных работ и по-

следующего набрызгбетонирования. Для этих исследований предполагается применить 

разработанные в ИГД СО РАН [18] алгоритмы и программы оценки напряженного состо-

яния массива горных пород и элементов крепи при различных способах раскрытия попе-

речного сечения выработки и возведения в ней элементов крепи (рис.9). 

а 

 

б 

 
1 - 5 последовательность горных работ и формирования элементов крепи 

Рис. 9. Последовательность раскрытия  и крепления поперечного сечения  

выработки для двух вариантов ведения горных работ 

 

Предварительные расчеты позволили сделать вывод о том, что учет порядка веде-

ния горных работ и крепления выработок приводит к существенному изменению напря-

женного состояния в крепи (рис. 10).  

а б 

  
Рис. 10. Распределение главного напряжения σ1  [МПа] в части обделки, расположенной  

в кровле выработки, для первого (а) и второго (б) вариантов раскрытия ее поперечного 

сечения 

 

Для рассмотренных вариантов раскрытия поперечного сечения выработки с по-

этапным формированием элементов крепи наиболее предпочтителен с механической точ-

ки зрения вариант ведения горных работ с первичным сооружением части крепи в кровле 

выработки (рис. 10), приводящий к уменьшению более чем в 2 раза растягивающих 

напряжений во всех частях крепи.  
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Учет последовательности горных работ и технологии  формирования набрызгбето-

на при креплении горных выработок приведет к совершенствованию технологии обеспы-

ливающего набрызг-бетонирования Termiton
®
, обеспечивая решение  задачи крепления 

горных выработок в сложных условиях. 

Внедрение малобюджетной, импортозамещающей, эффективной технологии сухо-

го набрызгбетонирования на рудниках России и угольных предприятиях Кузбасса для 

изоляции контура при креплении горных выработок, а также при изоляции угольных це-

ликов, выработок пройденных по пластам, склонных к самовозгоранию, позволит умень-

шить фильтрацию воздуха в угольном массиве и снизить риски возникновения эндоген-

ных пожаров и др. Также  возможно применение комплекса технологических и техниче-

ских решений при креплении горных выработок для предотвращения горного давления в 

динамических формах и надежной изоляции контура выработки от вмещающих пород в 

широком диапазоне горно-геологических и горнотехнических условий и использования 

при проведении научно-исследовательских работ и в учебном процессе ВУЗов. 

Актуальность и эффективность инновационной, импортозамещающей техники и 

технологии набрызгбетонирования Termiton
® 

 подтверждается наградами в конкурсе 

«Лучший экспонат» в рамках XXII Международной специализированной выставки «Уголь 

России и майнинг», VI специализированной выставки «Охрана, безопасность труда и 

жизнедеятельности», первой специализированной выставки «Недра России» (2015 г.,  Но-

вокузнецк). 

Выводы. На основании анализа и обобщения выполненных исследований, резуль-

татов использования техники и технологии обеспыливающего набрызгбетонирования 

Termiton
™ 

 с разными торкрет-установками,  в различных горных условиях  можно кон-

статировать следующее: 

- применение техники Termiton
™

X4 с установкой сухого набрызгбетонирования 

позволяет снизить запыленность воздуха рабочей зоны при набрызге бетона в 6 раз (с 60 

мг/м
3 

до 10 мг/м
3
) и обеспечить бесперебойный режим работы погрузочно-доставочной 

техники; 

- использование технологии Termiton
™

 позволяет снизить массу отскочившего ма-

териала от контура выработки более чем в 5 раз до 3÷6%, за счет чего повышается каче-

ство набрызгбетона, экономия сухих смесей и производительность труда более 30%; 

- техника Termiton
™

X4 позволяет экономить при закупке импортного торкрет-

оборудования. Нет необходимости в приобретении дорогостоящего зарубежного оборудо-

вания, положительный результат обеспечивается на оборудовании от любого производи-

теля; 

- технология Termiton
™

X4 позволяет осуществлять импортозамещение малобюд-

жетными отечественными сухими смесями за счет качественного их затворения при 

набрызге; 

- наличие в конструкции ствола заменяемых элементов предопределяет его повы-

шенный технический ресурс. 

- экономический эффект от применения одного изделия  Termiton
™

X4 при гаранти-

рованном техническом ресурсе 400т, зависит от стоимости сухих смесей и составляет бо-

лее 500000 рублей; 

- ресурсосберегающая техника и технология обеспыливающего набрызгбетониро-

вания Termiton
™ 

позволяют при использовании малобюджетной технологии сухого 

набрызгбетонирования получать тот же экономический результат, как и в случае   приме-

нения дорогостоящих зарубежных технологий, основанных на использовании  дорогосто-

ящего оборудования и материалов. 

- дальнейшие исследования технологии набрызгбетонирования Termiton
™ 

связаны 

с разработкой эффективного порядка  крепления горных выработок с целью определения 

механизмов стабилизации геомеханического состояния массива вокруг выработанного 

пространства. 
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ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ОТРАБОТКИ  

ПЛАСТА 21 ШАХТЫ «ОЛЬЖЕРАССКАЯ-НОВАЯ»  

ООО «УК ЮЖНЫЙ КУЗБАСС» 

к.т.н. Ермаков А.Ю.  

ООО «Сибнииуглеобогащение», г. Прокопьевск, Россия 

 

Аннотация. Дается оценка технологической схемы отработки пласта 21 шахты 

«Ольжерасская - Новая», на основании полученного опыта в период испытания техноло-

гии и расчетов параметров надежности, указываются механизмы, наиболее часто выходя-

щие из строя. 

 

Ключевые слова: оценка, надежность, технологическая схема, отработка, мощный 

пологий пласт. 

 

Для оценки надёжности технологической схемы отработки пласта 21 в выемочном 

участке 21-1-5 использовались следующие показатели: наработка на отказ Тн; время вос-

становления отказа Тв; коэффициент эксплуатационной готовности Кг; коэффициент неис-

правности Кн; коэффициент отказов Ко; коэффициент простоев Кпр [1]. 

Показатели оценки определялись для технологической схемы и подсистем: очист-

ной забой, конвейерный транспорт, электроснабжение, водоснабжение, проветривание, а 

так же для основного забойного оборудования: выемочного комбайна, механизированной 

крепи, забойного и завального конвейеров. Наработка на отказ и время восстановления 

отказов расчитывались по формулам, изложенным в [2]. 

По результатам наблюдений и обработки статистического материала было уста-

новлено количество отказов организационного, технологического и технического харак-

тера, приводящих к остановке лавы.  

За период испытаний 13 месяцев произошло 776 отказов, при этом основная доля 

приходится на ленточный уклонный конвейер, аппаратуру газовой защиты, выемочный 

комбайн, забойный и завальный конвейеры. Коэффициенты отказов составляют для 

уклонного конвейера 0,215, аппаратуры газовой защиты 0,137, выемочного комбайна 

0,126, забойного конвейера 0,088, для завального конвейера 0,067. 

Частые остановки лавы происходят из-за повышенной концентрации метана и сра-

батывания газовой защиты, что наблюдалось при осадках кровли, совместной выемке и 

выпуске угля в периоды работы с большой скоростью подвигания забоя. 
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Общее время простоев составляет 134515 мин (около 2242 час или 93,4 суток). 

Наибольшая доля простоев приходится на завальный конвейер, коэффициент простоев 

составляет 0,3. Значительная часть простоев приходится на ленточный уклонный конвей-

ер, коэффициент простоев составляет 0,104. Доля простоев по газовой защите, небольшая, 

коэффициент простоев 0,034. 

На основе статистических данных определялась средняя наработка на отказ ком-

плекса -Тн, среднее время восстановления отказа - Тв и средний коэффициент готовности 

технологической схемы: наработка на отказ составляет Тн=196 мин; время восстановления 

отказа Тв=111мин; коэффициент готовности Кг=0,638; коэффициент неисправности 

Кн=0,567. 

Значения коэффициентов готовности и коэффициентов неисправности по элемен-

там технологической схемы определялись с учётом длительных простоев (более суток) и 

без их учёта. Коэффициент готовности с учётом длительных простоев имеет наименьшее 

значение у завального конвейера - 0,839 и у выемочного комбайна 0,866. Наибольший ко-

эффициент неисправности у завального конвейера 0,192 и выемочного комбайна 0,155. 

В целом по группе основного оборудования, входящего в состав комплекса, пока-

затели эксплуатационной надёжности составляют с учётом длительных простоев Кг=0,65, 

Кн=0,46. 

Использование рабочего времени рабочей смены рассмотрено при 6-ти часовой и 

8-ми часовой длительности смены. При этом рассчитывались коэффициенты простоев и 

отказов и оценивалось распределение времени смены на выполнение работы по добыче 

угля, на аварийные и технологические регламентированные простои. 

На рис. 1 представлены в виде диаграмм распределение рабочего времени смены 

по основным процессам (рис. 1а) и коэффициенты простоев лавы из-за отказов оборудо-

вания и другим причинам (рис. 1б) при 8-ми часовой рабочей смене.  

а 

 

б 

 
Рис. 1. Распределение времени 8-часовой рабочей смены с учетом длительных простоев: 

а - распределение рабочего времени смены по основным процессам; б - распределение 

простоев (Кпр) по основным факторам 

 

Рабочее время смены распределяется при этом следующим образом: выемка и вы-

пуск угля составляют от времени смены 54,6%; на долю простоев приходится 32,9%, на 

долю простоев технологического характера - 12,5%. Основные простои происходили из-за 

отказов завального конвейера и выемочного комбайна. 

Следует отметить, что требуют проектной доработки: недостаточное усилие 

домкратов передвижки крепи и забойного конвейера, подтягивания завального конвейера, 

подъёма поворотных редукторов комбайна, схема управления электроприводами заваль-

ного и забойного конвейеров, шнеки комбайна. 

У механизированной крепи часто выходят из строя шланги, замена которых явля-

ется трудоёмкой операцией. 

На рис. 2 приведены диаграммы распределения рабочего времени смены между по-

лезным использованием времени смены и простоями при 6-ти часовой рабочей смене. 
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а 

 

б 

 
Рис. 2. Распределение времени 6-часовой рабочей смены с учетом длительных простоев:  

а - распределение рабочего времени смены на добычу угля и простои; б - распределение 

коэффициентов простоев по факторам 

 

Рабочее время при 6-тичасовой рабочей смене распределяется следующим образом: 

выемка и выпуск угля 54,7% времени смены; общие простои 28,7%: простои технологиче-

ского характера 16,6%. 
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Аннотация. Рассматриваются варианты технологических схем вентиляции под-

земных горных выработок при комбинированной разработке месторождений угля и их от-

личительные особенности. 

 

Ключевые слова: вентиляция, технологическая схема, горные выработки, комби-

нированный способ, угольное месторождение. 

 

Вентиляция горных выработок при комбинированном способе отработки место-

рождений имеет свою специфику, сущность которой заключается в том, что подземные 

горные выработки проводятся с бортов или дна разреза, являющиеся рабочей зоной добы-
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чи открытым способом, где в атмосфере находится большое количество пыли, выхлопных 

и выделяемых газов автотранспорта и горных пород, превышающих ПДК, а их проветри-

вание осуществляется за счет перемешивания воздушных масс в атмосфере и затруднено 

котловинным характером техногенного рельефа и погодными условиями. 

Другой проблемой вентиляции являются массовые взрывы, когда отходящие газы 

устремляются принудительно в горные выработки, поэтому подземные работы приоста-

навливаются на 1-3 суток для проветривания при глубине подземных работ 180-250 м. 

Анализ технологических схем проветривания при комбинированном способе раз-

работки месторождений показывает, что их можно отнести к трем типам (рис. 1-3) 

 
Рис. 1. Вентиляция подземных горных выработок при комбинированном способе  

разработки месторождений пологих и крутых пластов угля 

 

 
Рис. 2. Вентиляция подземных горных выработок при комбинированном способе  

разработки антиклинальных месторождений угля 

 

 
 

Рис. 3. Вентиляция подземных горных выработок при комбинированном способе  

разработки синклинальных месторождений угля 
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Вентиляция при комбинированном способе разработки месторождений пологих и 

крутых пластов угля, вскрытых наклонными стволами, пройденными по пласту или поро-

де, в зависимости от газоносности горных пород осуществляется вентиляторами местного 

проветривания или стационарными вентиляционными установками, размещенными с 

наветренной стороны бортов разреза по гибкому или жесткому воздуховоду. Подготовка 

запасов шахтного поля традиционная для пологих и крутых пластов. 

Для автономной вентиляции подземных горных работ следует использовать флан-

говые (рис. 2) или центральные (рис. 3) вентиляционные скважины, в которых Правила 

безопасности не ограничивают давление и скорость подачи воздуха. Они проходятся в во-

доотливные выработки, которые проводят ниже основных на 30-60 м, откуда воздух рас-

пределяется с помощью обустройства перемычек, ворот и штор по основным выработкам.  

Исходящая струя выбрасывается в рабочую зону разреза, где создает инжекцион-

ную струю в атмосферу, обеспечивая дополнительное проветривание открытых вырабо-

ток.  
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Аннотация. Рассматриваются потери угля при отработке мощного пологого пла-

ста с выпуском подкровельной толщи на завальный конвейер и предлагается методика их 

прогнозирования. 

 

Ключевые слова: потери угля, разработка, мощный пологий пласт, результаты ис-

пытаний, методика прогноза. 

 

Одной из технологических задач, исследованных при проведении эксплуатацион-

ных испытаний технологии отработки мощных пологих пластов с выпуском подкровель-

ной пачки угля, является оценка потерь угля в выемочном столбе [1]. 

Суммарные эксплуатационные потери угля в выемочном столбе складываются от 

потерь угля в: 

- подкровельной пачке при выпуске; 

- подкровельной пачке в монтажной камере; 

- подкровельной пачке в демонтажной камере; 

- подкровельной пачке в целике у конвейерного штрека; 

- подкровельной пачке в целике у вентиляционного штрека; 

- целиках у штреков; 

- междуштрековых целиках. 

Потери определялись для мощности пласта 7,0÷8,9 м и мощности подсечного слоя 

3,3 м. 

Общие потери угля разделены на две группы: по площади пласта и по мощности.  

В потери угля по площади пласта включены: потери у вентиляционного и конвей-

ерного штреков, в межлавных целиках, в треугольном целике у демонтажной камеры. 

В потери угля по мощности пласта включены потери при выпуске угля над мон-

тажной и демонтажной камерами, у демонтажной камеры, под вентиляционным и над 

конвейерным штреками. 
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Потери по площади составили в выемочных столбах 21-1-5 - 6,6%, 21-1-3 - 9,3%, по 

мощности 21-1-5 - 11,4%, 21-1-3 -9,7%. Суммарные потери угля составили в выемочных 

столбах 21-1-5 - 18%, 21-1-3 -19%.  

Для прогнозирования потерь угля при отработке пласта 21 предлагается использо-

вать удельные потери, представляющие собой потери, приходящиеся на 1 м
2
 отрабатыва-

емой площади выемочного столба. 

Удельные суммарные потери составили в выемочных столбах 21-1-5 - 2,1 т/м
2
,  

21-1-3 - 2,08 т/м
2
.  

Анализ показывает, что величина средних удельных потерь угля при отработке 

пласта 21 составляет 2 т/м
2
. 

Установлено, что с увеличением мощности подкровельной пачки (мощности пла-

ста) потери угля увеличиваются, при этом засорение угля породой снижается.  

Исследования проводились при изменении мощности подкровельной пачки от 2 м 

до 7 м при мощности подсечного слоя 3,3 м. С определёнными допущениями можно при-

нять, что потери угля возрастают пропорционально увеличению подкровельной пачки. 

Удельные потери на 1 м
2
 отрабатываемой площади составляют: при мощности 

подкровельной пачки 2,0-3 м  – 0,9 т/м
2
, при мощности 3 - 4 м – 2 т/м

2
, при мощности  

4-5 м – 2,7 т/м
2
, при мощности 5-6 м – 3,36 т/м

2
, при мощности 6-7 м – 4,2 т/м

2
. 

Фактические эксплуатационные потери угля составили 19%, в том числе: по пло-

щади 9,3%, по мощности 9,7%. 

За период испытаний добыто угля, всего - 3662,4 тыс. т, в том числе за счёт ком-

байновой выемки - 1776,4 тыс. т, за счёт выпуска угля – 1886 тыс. т. 

Добыча угля из выемочного столба 21-1-5 составила 2237,2 тыс. т, из которых ком-

байновая выемка - 1045,3 тыс. т, выпуск - 1191,9 тыс. т. Среднемесячная добыча изменя-

лась от 39 тыс. т (март 2008 г.) до 246,4 тыс. т , среднесуточная от 1393 т до 8213 т. 

Себестоимость добычи изменялась от 83,92 руб/т до 748,78 руб/т, при средней за 

период 223,16 руб/т. 

Ежемесячная численность трудящихся участка составляла от 143 до 163 человек, из 

них: ИТР 8÷11; подземных рабочих 133÷150. 

Среднесуточная  добыча составила около 5034т, среднемесячная -  148900 т. Мак-

симальная добыча была достигнута в декабре 2006 г. и составила 8213 т в сутки и 246400 т 

в месяц. 

При переходе уклонов среднесуточная добыча угля составила 2731 т, среднемесяч-

ная – 60550 т. 

Добыча угля из выемочного столба 21-1-3 составила 1425,2 тыс. т, в том числе за 

счет комбайновой выемки в подсечном слое 731,1 тыс. т, выпуска угля из подкровельной 

пачки 694,1 тыс.т. Среднемесячная добыча без учёта неполных месяцев составила 107,1 

тыс.т. 

Максимальные показатели добычи: месячная – 190,9 тыс. т; суточная  – 11200 т; 

сменная – 4000 т. 

Плановая численность трудящихся участка 143 чел, из них ИТР 10 чел, подземных 

рабочих 133 чел. 

Фактическая численность трудящихся участка составила 148 чел., из них ИТР 10 

чел., подземных рабочих 138 чел. 
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Аннотация. Приведены результаты обследования оползня на внешнем породном 

отвале разреза «Бородинский». Кратко рассмотрен механизм возникновения оползня на 

отвале, отсыпанном в 1975-1980 гг. Установлены причины произошедшего оползня.  

 

Ключевые слова: открытые горные работы, породные отвалы, деформация пород-

ных отвалов, формирование и развитие оползней, опасность и последствия оползней. 

 
Причины возникновения оползней на рабочих, нерабочих бортах карьеров, а также 

на породных отвалах могут носить многофакторный характер. Наиболее опасны оползни в 

тех случаях, когда они представляют угрозу жизни людей. На горном производстве, в ос-

новном на открытых горных работах, немало случаев, когда в ходе развития оползней 

возникает угроза переворачивания дорогостоящей горной техники. Так, в 1985 г. при 

строительстве разреза «Березовский 1» в Восточном блоке шагающий экскаватор ЭШ-

15/90 частично сполз с нерабочего борта строящейся разрезной траншеи глубиной 70 м в 

выработанное пространство при развитии оползня. Положение экскаватора в пространстве 

было таким, что до головных стреловых блоков «можно было дотянуться рукой». В 2011 

г. в Кузбассе оползень привел к крену экскаватора Р&Н 2800, который чудом не лег на 

бок, после чего экскаватор представлял бы груду металлолома, и подобных примеров не-

мало.  

На одном из отвалов разреза «Бородинский» произошел оползень. Внешний отвал 

«Северный» отсыпали шагающим экскаватором ЭШ-10/70 в 1975-1980 гг. В 2010 году на 

его борту в западном секторе произошел оползень. Размеры последнего в плане следую-

щие: длина вдоль откоса отвала составляет 150 м, ширина в направлении от нижней бров-

ки к центру отвала 130 м (рис. 1, 2а). Географические координаты центра оползня: 

55 53
/
18

// 
с.; 94 49

/
91

// 
в.  

 
Рис. 1. Фрагмент космоснимка внешнего породного отвала в районе оползня 
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Опасность оползня заключается в следующем. Западнее откоса отвала расположен 

двухколейный, единственный железнодорожный путь – выход на транссибирскую маги-

страль с добычных забоев разреза (рис. 2б). На территории между железнодорожным по-

лотном и отвалом протекает ручей, который не пересыхает даже в самые засушливые лет-

ние месяцы. Вполне естественным является то, что при перекрытии ручья оползнем фор-

мируется искусственная дамба. Вода начинает концентрироваться в ложе, образованном 

полотном железной дороги, дамбой из пород оползня и откосом породного отвала. Так 

появляется техногенный водоем, который может с большой вероятностью спровоцировать 

размыв железнодорожного полотна. 

 
Рис. 2. Фрагменты оползня на внешнем отвале:  

а) со стороны железнодорожного полотна; б) с поверхности отвала 

 

Механизм возникновения оползня в нашем случае выглядит следующим образом. 

Поверхность породного отвала перед проведением работ по рекультивации после его 

окончательной была спланирована таким образом, что уклон направлен от центра к его 

периферийной части (согласно ГОСТ). Неравномерное уплотнение пород отвала во вре-

мени привело к тому, что вода, образующаяся при весеннем снеготаянии, начала скапли-

ваться в приоткосной части отвала. В нашем случае концентрация воды не привела к раз-

мыву откоса отвала и образованию оврага, как в случаях, описанных в [1, 2]. На этом от-

вале, в его западной части талая вода формирует техногенный водоем на расстоянии 30-40 

м от верхней бровки отвала (рис. 3). Сезонный водоем находится на поверхности пород-

ного отвала в секторе АВ (рис. 3). Его размеры следующие: длина 120 м, ширина до 90 м, 

глубина до 2 м. Масса воды в водоеме может составлять 10 тыс. т и более в зависимости 

от мощности снежного покрова, а также интенсивности его таяния. Водосборная площадь, 

с которой происходит заполнение водоема постоянная и составляет 320 000 м
2
. 

 
Рис. 3. Схема возникновения оползня в подошвенной части породного отвала 

 

При сдвижении горных пород в подошвенной части отвала произошел отрыв гор-

ной породы от тела отвала в секторе СD. В этом же секторе, как показали результаты ин-

струментальной съемки, произошло увеличение угла откоса отвала на 6
0
, и поэтому рас-

сматриваемый сектор откоса в настоящее время находится в неустойчивом состоянии. В 

секторе СЕ произошло выдавливание горных пород из тела отвала объемом 26,7 тыс. м
3
. 

Этот объем суммарно равен объему отрыва породы в секторе СD и объему проседания 

поверхности отвала на площади водоема в секторе АВ.  
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Поскольку породы, уложенные в тело отвала, представлены смесью песчаников, 

алевролитов, аргиллитов, супесями, то вода беспрепятственно дренировала в тело отвала 

на протяжении нескольких лет. При этом горные породы, впитывая в себя влагу в значи-

тельном количестве, становятся пластичными. Увеличившаяся масса породы давит на ос-

нование отвала, но поскольку оно является жестким, недеформируемым, то движение 

горной массы происходит в сторону свободной поверхности – откоса отвала. В нашем 

случае оползень произошел в нижней части отвала. Визуальный осмотр верхней части от-

вала показал то, что видимых изменений в геометрии рельефа не наблюдается. Оползень 

подошвенного типа произошел при оседании той части поверхности отвала, на которой в 

последние годы располагается техногенный водоем. 

Заключение. Откосы породных отвалов, простоявших 30 лет и более, после их 

отсыпки, имеют склонность к деформации и возникновению оползней. Этому 

способствует ряд техногенных и природных факторов. Резкая в период весеннего 

снеготаяния концентрация и скопление воды в приоткосной части может сопровождаться 

размывом откоса отвала с образованием оврага. Также большая масса воды в виде 

техногенного водоема, находящаяся на незначительном удалении от верхней бровки 

отвала может приводить к возникновению оползней подошвенного типа с выдавливанием 

горных пород в нижней части отвала. Концентрации талой воды в весенний период в 

приоткосной части отвалов способствует проведение рекультивации по стандартам, в 

которых предусмотрена плнировка поверхности отвала с понижением от центра отвала к 

его периферийной части. Такое положение в формировании поверхности отвалов считаем 

недопустимым, поскольку концентрированные потоки воды однозначно приводят либо к 

оврагообразованию либо появлению водоемов, которые могут приводить к развитию 

оползней на отвалах. 
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В последние годы приоритет в территориальном развитии РФ отдан регионам Си-

бири и Дальнего Востока. Как известно, любое промышленное производство всегда связа-

но с потреблением значительных объемов дорожного и строительного щебня, производи-

мого при разработке месторождений категории «общераспространенные полезные иско-

паемые». Крупной составляющей промышленного потенциала России являются угледо-

бывающие предприятия. В открытых горных работах в ходе строительства технологиче-

ских дорог для крупнотоннажных автосамосвалов и железнодорожного полотна использу-

ется значительные объемы дорожного щебня, производимого при разработке общераспро-

страненных полезных ископаемых вблизи разрабатываемых угольных месторождений.  

Геоэкологические исследования, проведенные на территории Красноярского края в 

отработанных/действующих щебеночных карьерах, могут выступить научно-

практической базой для разработки технологий рекультивации щебеночных карьеров в 

регионах со схожими природно-климатическими условиями: Кузбасс, Иркутская область, 

Забайкальский край.  

В центральных и южных районах Красноярского края расположены девять дей-

ствующих/отработанных карьеров по производству щебня на месторождениях гранита, 

доломитов и известняка. Все щебеночные карьеры приурочены к конкретным местам по-

требления производимого щебня. В местах производства горных работ на этих месторож-

дениях появляются горнопромышленные ландшафты – отработанные карьерные выработ-

ки. С целью установления тенденций формирования растительной экосистемы в отработан-

ных карьерах, что должно явиться основой для обоснования порядка разработки месторож-

дений и технологий рекультивации нерабочих бортов карьеров, были проведены полевые 

экспедиции, дешифрированы и обработаны соответствующие снимки из космоса с пред-

ставлением полученных результатов [1, 2]. Кроме того, в ходе выполнения научно-

исследовательской работы обоснована геометрическая форма щебеночного карьера, по-

ставленного в нерабочее положение с максимальным учетом экологических целей [3].  

Геологическое строение всех без исключения месторождений гранитов, известня-

ков, доломитов, задействованных в производстве щебня, включает верхний покрывающий 

чехол, состоящий из плодородного слоя почвы, потенциально плодородных почвенных 

слоев и пород четвертичного периода: глины, суглинки, супеси и др. Суммарная мощ-

ность этих слоев находится в диапазоне 2-20 м. В ходе полевых экспедиций были обсле-

дованы горизонтальные/наклонные площадки нерабочих бортов, покрытые продуктивным 

слоем, представленным смесью четвертичных пород и почвенных слоев. Также установ-

лено, что последние нанесены случайным образом в ходе работы горных механизмов, ли-

бо в результате намыва с верхнего вскрышного уступа. Внимание было обращено на то, 

что по высоте нерабочих бортов плотность произрастания взрослых деревьев и темпы их 

прироста сильно разнятся.  

Анализом трендов в изменении прироста сосны установлено, что при изменении 

мощности продуктивного слоя в диапазоне с 0,1 до 0,4 м, наблюдается прямо пропорцио-

нальное изменение темпов прироста в среднем 15 и 32 см в год соответственно для ниж-

ней и верхней границы диапазона. И это не случайно – на участках карьера с более мощ-

ным продуктивным слоем хорошо развивается четвертый (нижний) ярус растительности. 

Начиная с мощности 0,4 м, темпы прироста сосны значительно снижаются. Последнее об-

стоятельство явилось основой для обоснования мощности продуктивного слоя при его 

нанесении на межуступные площадки.  

В ходе полевых экспедиций установлена плотность произрастания деревьев на 

межуступных площадках в отработанных карьерах: плотность взрослых деревьев в не-

сколько раз выше на межуступных площадках в верхней части карьера, чем в нижней, что 

объясняется наличием/отсутствием на последних продуктивного слоя. Результаты ком-

плексного анализа полевых исследований положены в основу формирования продуктив-

ного (рекультивационного) слоя, состоящего из смеси четвертичных отложений с почвен-
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ными слоями, для нанесения первого на межуступные площадки нерабочего борта карьера 

при его рекультивации.  

В обосновании горнотехнического этапа рекультивации нерабочих бортов щебе-

ночных карьеров рассмотрены три альтернативных варианта (технологии).  

По первому варианту (классические применяемые технологии) в структуру ком-

плексной механизации входят два бульдозера Т-170, один гидравлический экскаватор ти-

па «обратная лопата» с ковшом емкостью 1,5-2,0 м
3
, два автосамосвала грузоподъемно-

стью 18-20 т. В этой технологии предусмотрено использование автомобильного транспор-

та для доставки рекультивационного слоя на межуступные площадки нерабочего борта 

карьера с последующим разравниванием этого слоя бульдозером. При одновременной 

установке бульдозера с автосамосвалом ширина рабочей площадки, на которой будет 

производиться разгрузка автосамосвалов составит не менее 8 м исходя из безопасных 

условий ведения горных работ. В этой технологии гидравлический экскаватор задейство-

ван на выемке и погрузке почвенных слоев и четвертичных отложений в автосамосвалы, 

два бульдозера работают на зачистке подошвы экскаваторного забоя и на разравнивании 

продуктивного слоя на межуступных площадках, два автосамосвала транспортируют про-

дуктивный слой от места его экскавации до места нанесения. 

Второй вариант предусматривает использование одного бульдозера Т-170 и одного 

гидравлического экскаватора «обратная лопата» с ковшом емкостью 1,5-2,0 м
3
, как основ-

ного выемочно-транспортирующего механизма. Более подробно остановимся на порядке 

выполнения работ. Высота уступа нерабочего борта карьера равна 4 м, что соответствует 

глубине черпания наиболее часто применяемой модели гидравлического экскаватора на 

горных работах в щебеночных карьерах. Подготовка рекультивационного слоя к его нане-

сению начинается с того, что бульдозер начинает толкать четвертичные породы первого 

уступа к его откосу в направлении выработанного пространства карьера. Объем выемки и 

перемещения на межуступную площадку с высотной отметкой -8м будет равным сумме 

всех объемов, наносимых на каждую нижележащую межуступную площадку нерабочего 

борта с высотными отметками -8; -12; -16 ... -50 м. Мощность наносимого продуктивного 

слоя принимаем равной 0,4 м. Ширина межуступных площадок в этом варианте принима-

ется равной 4 м. Далее экскаватор устанавливают на сформированный бульдозером навал 

рекультивационного слоя, после чего начинают перемещение навала на третью от поверх-

ности межуступную площадку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Схема перемещения рекультивационного слоя в технологиях рекультивации  

нерабочего борта щебеночного карьера 

 

На второй от поверхности межуступной площадке экскаватор оставляет рекультива-

ционный слой мощностью 0,4 м. После того, как рекультивационный слой перемещен на 

межуступную плошадку между вторым и третьим уступом, экскаватор устанавливают свер-

ху навала и перемещают рекультивационный слой дальше на площадку с отметкой -12 м. 

При этом слой мощностью 0,4 м остается на площадке по всей ее ширине. Порядок пере-

мещения рекультивационного слоя по всей высоте борта карьера остается для всех площа-

док неизменным. При обосновании варианта технологии рекультивации определены удель-

ные затраты на этот вид работ, изменение которых представлено на рис. 2.  
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Рис. 2. Изменение удельных затрат в альтернативных вариантах технологии  

рекультивации нерабочего борта карьера 

 

Анализ изменения удельных затрат подтверждает целесообразность выполнения 

работ по второму варианту до высотной отметки -28 м, а начиная с отметки -32 м, целесо-

образен переход на классическую технологию по первому варианту. В нашей работе дока-

зано, что использовать только удельные затраты на производство работ по рекультивации 

было бы некорректно. Для получения объективной картины выполнена комплексная эко-

номическая оценка с учетом объемов рекультивационного слоя, наносимого на все меж-

уступные площадки нерабочего борта карьера. Изменение затрат на рекультивацию пред-

ставлено на рис. 3.  

 
Рис. 3. Изменение затрат на рекультивацию двух нерабочих бортов щебеночного карьера 

 

Как видно на графике затраты уменьшаются, поскольку темпы изменения объемов 

рекультивационного слоя, наносимого на межуступные площадки, опережают темпы ро-

ста удельных затрат. Вследствие этого вариант перемещения продуктивного слоя гидрав-

лическим экскаватором в технологиях рекультивации является максимально эффектив-

ным. 

Заключение. Представлено комплексное обоснование нанесения продуктивной 

смеси, состоящей из почвенных слоев и четвертичных отложений на межуступные пло-

щадки нерабочих бортов карьеров на этапе выполнения горнотехнической рекультивации. 

Работы по рекультивации нерабочих бортов щебеночных карьеров могут выполняться с 

применением различных структур комплексной механизации. Снижение затрат и эмиссии 

вредных веществ в атмосферу достигается за счет применения гидравлических экскавато-

ров типа «обратная лопата» на перемещении рекультивационного слоя от верхнего уступа 

к нижнему, что становится возможным за счет многократной его переэкскавации. На ре-

культивации одного щебеночного карьера с размером 500×500 м, глубиной 50 м, возмож-

но сокращение затрат на 3,8-4,0 млн. руб. с одновременным снижением эмиссии вредных 

веществ от работы дизельных двигателей в атмосферу на 20-22 %. 
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Значительное увеличение объемов добычи угля и снижение стоимости очистных и 

подготовительных работ, обусловленное уровнем концентрации и интенсификации 

очистных работ, должно осуществляться в результате совершенствования способов и 

средств подготовки и отработки запасов шахтных полей как в благоприятных, так и в 

сложных условиях, с использованием существующих и новых высокоэффективных спосо-

бов и высокопроизводительной очистной и проходческой техники, обладающих значи-

тельными резервами повышения производительности, отвечающих современным геотех-

нологическим, техническим и социальным требованиям. 

Для реализации этого направления предлагаются следующие технологические и 

технические решения. 

1. Способ подготовки и отработки запасов шахтных полей [1]. 

Суть способа заключается в том, что отработку длинных выемочных столбов при 

системе разработки длинными столбами по простиранию в плоскости пласта с пологим 

залеганием осуществляют в челночном порядке от фланга к флангу. Демонтаж и монтаж 

очистного механизированного комплекса осуществляют блочно-тройками, используя рас-

порноскользящий-скользящий (без распора) механизм передвижения от демонтажной ка-

меры в монтажную, с заменой быстроизнашивающихся выработавших ресурс элементов 

крепи в камере техосмотра, возведенной совместно с камерами по демонтажу и монтажу 

ОМК по пути движения блоков. 

2. Способ разработки наклонного угольного пласта [2]. 

Отработку длинных выемочных столбов ведут по столбовой системе разработки 

как для пологих пластов при диагональном расположении линии очистного забоя к линии 

падения пласта и параллельным к ней расположением вскрывающих горных выработок в 
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плоскости пласта, включая монтажно-демонтажные и техосмотровые соосные камеры с 

блочным способом перемонтажа своим ходом «тройками», созданием в зоне ведения 

очистных работ пониженного горного давления в виде прямоугольного треугольника.  

3. Способ открыто-подземной проходки вскрывающих горных выработок (стволов) 

[3]. 

Предварительно по заданному направлению до сооружения промплощадки с нуле-

вой отметки по наносам проводят открытую траншею землеройной техникой на длину, 

согласно горнотехноэкономическому расчету и паспорту проведения стволов. Затем на 

дне траншеи в наносах монтируют с нулевой отметки устье и крепь горной выработки, а 

по мере ее возведения траншею в наносах обратно засыпают вынутым грунтом с оставле-

нием просвета с забойной стороны.  

4. Способ получения пневмоугольного топлива [4]. 

Уголь добывается в забоях угольных предприятий уже в порошкообразном виде за 

счет применения горных машин со сколо-дробяще-всасывающим исполнительным орга-

ном с локализацией газа метана и угольной пыли. Транспортировка от забоя до котла по-

требителя осуществляется пневмотраспортными установками, включая горные машины и 

конечный терминал. 

5. Способ получения водо-воздушного угольного топлива [5]. 

Данный способ позволяет осуществить однопроцессную поточную технологию по-

лучения в забое ВВУТ и сжигание пневмоугольного топлива в котлах теплоносителей од-

новременно, непосредственно транспортируя через серию полых частей, при этом отсут-

ствует обогатительная фабрика, первая и вторая ступени дробления.  

6. Способ получения углеводородов – нефти и газа [6]. 

В отрабатываемое месторождение подают морскую воду через дополнительно про-

буренную углубленную скважину до точки кипения в недрах земной коры – «бойлер», с 

учетом получения из 1м
3
 закачиваемой морской воды приблизительно 125 г нефтепродук-

тов, из них - 0,03 кг являются частью нефти из морской воды. То же самое осуществляют 

и в создаваемом искусственном месторождении. Для этого предусматривают бурение 

скважин до «бойлера», где через одни скважины закачивают морскую воду, а через другие 

скважины добывают углеводороды из недр земной коры по мере их накопления (нефти, 

газа и пресной воды). 

7. Способ разработки газоносной свиты пластов [7]. 

В свите флюидонасыщенных угольных пластов с генезисом углеводородов (газа 

метана, водорода в очагах ниже свиты) выполняют дегазацию и отработку угольных пла-

стов с применением опережающей пластовой дегазации в восходящем порядке, начиная с 

нижнего пласта в свите с продолжением отсоса газа из него при отработке вышележащих 

подрабатываемых пластов. При этом в дальнейшем опережающую дегазацию в вышеле-

жащих пластах при их отработке не применяют.  

8. Комбинированная открыто-подземная разработка угольного пласта [8]. 

Проходку всех выработок осуществляют проходческо-очистным механизирован-

ным комплексом с борта разреза. Затем начинают отработку запасов длинными выемоч-

ными столбами в восходящем порядке, столб отрабатывают короткими забоями по бесце-

ликовой технологии попеременно прямым и обратным ходом с формированием в вырабо-

танном пространстве вентиляционно-конвейерных просеков под защитой целика. Сохра-

нившиеся после отработки конвейерные уклоны и вентиляционно-дренажный штрек с во-

доотливом используют для подготовки и отработки запасов шахтного поля. Изобретение 

позволяет повысить уровень извлечения запасов угля из приконтурных зон разрезов. 

9. Проходческий комбайн [9]. 

В раму проходческого комбайна вставляется толкатель, выдвижная часть которого 

снабжена буферным устройством с кронштейнами для установки уширителей с отверсти-

ями для анкерных болтов в почву выработки (на случай слабой почвы) или распорных ци-
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линдров в кровлю. Ход толкателя кратный телескопу рабочего органа и шагу крепления 

горной выработки. 

10. Пункт перегрузочный [10]. 

Техническим результатом является исключение просыпания горной массы на поч-

ву выработки в пунктах перегрузки. При этом точка крепления прицепного устройства 

подвижного перегружателя к проходческому комбайну совмещена с местом контакта гор-

ной массы, поступающей от комбайна на перегружатель, то же с перегружателя на штре-

ковые конвейерные транспортные средства. 

11. Проходческий комплекс [11]. 

Обеспечивается совмещение выполнения операций по креплению горной выработ-

ки с отбойкой и креплением с разделением процесса крепления на два захода при обра-

ботке забоя комбайном на один шаг крепления, согласно паспорта крепления. Крепеуста-

новщик не подвергается демонтажу при перегонах комбайна из одной выработки в дру-

гую, при развороте и проведении новой выработки с измененными параметрами.  

12. Устройство для забойного пересыпа [12]. 

Основания концевой головки забойного конвейера и штрекового ленточного кон-

вейера совмещены в вертикальной плоскости и снабжены вырезами бокового (крестового) 

пересыпа по оси штрекового конвейера, причем длина выреза забойного конвейера боль-

ше ширины выреза штрекового конвейера на величину допустимого смещения забойного 

конвейера относительно штрекового и равна длине шарнирных направляющих.  

13. Очистной механизированный комплекс [13].  

Очистной механизированный комплекс снабжён блоками-тройками с автономными 

пультами управления и распорноскользящим-скользящим механизмом передвижения – 

при перемонтаже комплекса, удлинённой бортовой частью ограждений, устройством под-

ворота козырька секции крепи, механизмом взаимосвязи изменения места крепления сек-

ций к конвейеру с гидроцилиндрами регулирования при различных углах наклона линии 

очистного забоя, при отработке столба в пределах от - 45 до + 45 , с неизменным распо-

ложением забойного конвейера относительно точки пересыпа горной массы на забойный 

погрузочный пункт. 

14. Горнопроходческий добычной блок (модуль) [14]. 

Секции крепи с гидроцилиндрами передвижки и забойный конвейер с комбайном, 

платформой взаимосвязаны распорноскользящим – скользящим механизмом передвиже-

ния, как с распором, так и без распора секций крепи в кровлю выработки. Платформа вы-

полнена автономно и снабжена механизмом подачи в виде механизма подачи горного 

комбайна, с возможностью жесткого размещения на ней корпуса горного комбайна, как в 

очистном, так и в проходческом исполнении или других забойных устройств. 

15. Угольнопородный технологический комплекс [15]. 

В здании наклонного ствола, соосно, в вертикальной плоскости, расположены за-

грузочные устройства – угольное и породное углепородного ленточного конвейера, при 

совмещении здания наклонного ствола с углепородной галереей, с размещением четырех-

этажного ленточного полотна этого же конвейера для породы и угля, общая приводная 

головка с натяжным устройством и выносные барабаны – породний над породным бунке-

ром с окном и лотком, угольный над загрузочным устройством  поворотной стрелы, при-

чём, точка пересыпа потока угля совмещена с осью поворота в горизонтальной плоскости 

поворотного круга стрелы. 

16. Проходческий агрегат Н.Г. Черных [16, 17]. 

Единой горной машиной осуществлена «мертвая петля» под землей путем прове-

дения горных выработок различных форм и сечения в любых направлениях. 

17. Способ определения выгодной добычи нефти и газа [18].  

Сущность изобретения в определении объективной горной ренты путем учета при-

роста добычи углеводородов от работы природного подземного «бойлера» по переработке 

морской воды в недрах Земли. 
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Комплексный подход к недрам Земли заключается в открытии новых месторожде-

ний углеводородов нефти и газа в угольном бассейне, в создании регионального мине-

рально-сырьевого комплекса с оптимизацией размещения производств, с уменьшением 

затрат на добычу, переработку, транспортировку сырья и производства конечной продук-

ции на базе новых геотехнологических и горнотехнических патентных решений, с увели-

чением объемов добычи угля при снижении стоимости очистных и подготовительных ра-

бот, обусловленных уровнем концентрации и интенсификации очистных работ, откры-

тым, комбинированным, подземным способами в результате совершенствования способов 

подготовки и отработки запасов шахтных полей как в благоприятных, так и в сложных 

условиях, с использованием существующих высокоэффективных способов и высокопро-

изводительной очистной и проходческой техники, обладающих значительными резервами 

повышения производительности и создания новых способов подготовки, отработки и тех-

нических решений, с учётом местоположений углеводородов и добычи газа совмещённый 

с дегазацией, отвечающих современным геотехнологическим, техническим и социальным 

требованиям. 

Реализация комплексного подхода осуществляется посредством выполнения работ 

по следующим этапам. 

1. Осуществляется доразведка для выявления залежей углеводородов, используя 

истоки рек, родников и методы с применением 3D, определяется выгодность добычи уг-

леводородов.  

2. При наличии свиты пластов угля и залежи углеводородов ниже свиты, создает-

ся ресурсный проект по отработке запасов как шахтного поля, на базе новых геотехноло-

гических и горнотехнических решений, так и залежи.  

3. С опережением начинают извлекаться запасы углеводородов из залежи извест-

ным способом – с учётом отработки шахтного поля, бурением, затем, одновременно, при-

ступают к добыче флюидного углеводорода и газа ниже свиты пластов угля, дегазируя 

скважинным методом.  

4. Отработка запасов угля в свите начинается снизу вверх после дегазации ниж-

него пласта шахтного поля.  

5. При отработке запасов угля и углеводородов в залежи, добыча углеводородов 

продолжается на уровне их флюидного потока в залежи, от бойлерной переработки мор-

ской воды в недрах Земли. 

6. Координацию комплексного подхода по внедрению новейших разработок 

должно взять на себя государство: Минэнерго РФ, регионы, особенно Кузбасс, путём со-

здания мозговых и внедренческих центров, что приведет к увеличению производительно-

сти труда с уменьшением соответствующих убыточных для РЖД тарифов на перевозку 

затратного угля, инфраструктурных проектов по транспорту и в энергоснабжении шахт. 

Заключение. Комплексный подход к освоению недр Земли по добыче угля и угле-

водородов, с учётом образуемых рудных тел, выгоден как для России в целом, так и для 

Кузбасса, в частности. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕДЕНИЯ 

ГОРНЫХ РАБОТ ПРОВЕДЕНИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ И НАБЛЮДЕНИЙ НА ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ КУЗБАССА 

к.т.н. Егоров А.П., Рыжов В.А., Жвакин Ю.П., Сабиров Р.М., Кондаков И.А.  

СФ АО «ВНИМИ», г. Прокопьевск, Россия 

 

Аннотация: дана оценка состояния горных работ на шахтах и рудниках Кузбасса, 

приведены основные положения и рекомендации по проведению локальных геофизиче-

ских исследований по оперативному контролю за безопасностью ведения работ, представ-

лены сущность применяемых методов мониторинга за характером поведения горных мас-

сивов и проявлений горного давления. 

  

Ключевые слова: состояние горных работ в Кузбассе, локальные геофизические 

исследования, методы мониторинга, рекомендуемая геофизическая аппаратура. 

 

В Кузбассе на данном этапе на угольных и рудных предприятиях интенсивный рост 

добычи полезных  ископаемых ведёт к увеличению глубины их выемки и усложнению 

геомеханических условий ведения горных работ. Следствием этого является возникнове-

ние таких опасных ситуаций, при которых существующие методы контроля динамики из-

менений напряженности в горном массиве не отражают  в полной мере истинной картины, 

происходящих в нём геодинамических процессов. 

В настоящее время горнодобывающие предприятия несут значительные издержки, 

если различного рода геологические  осложнения  обнаруживаются "внезапно" в процессе 

ведения горных работ (тектонические нарушения, провалы на поверхности, замещения и 
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размывы угольного пласта и др.). Зачастую вскрытие таких осложнений без специальных 

мероприятий приводит к аварийным и катастрофическим последствиям. Во избежание 

подобных ситуаций, могут быть успешно применены наземные и подземные геофизиче-

ские исследования, связанные с проведением определенного вида инструментальных за-

меров и наблюдений, обеспечивающие их своевременное выявление или прогнозирова-

ние. 

На современном этапе добыча угля на шахтах в основном ведётся в сложных гор-

но-геологических условиях, связанных с увеличением природной газоносности и ростом 

напряжений в горном массиве с глубиной горных работ. Данные обстоятельства диктуют 

о необходимости перехода на новые схемы и системы обеспечения безопасности на гор-

нодобывающих предприятиях. В свою очередь этим же продиктована необходимость со-

здания новых принципов построения и реализации в них многофункциональных систем 

безопасности. 

Современные угольные шахты оснащены высокопроизводительной горной техни-

кой, для безопасной работы которой необходимо создание условий, позволяющих достичь 

высоких нагрузок на комплексно-механизированные очистные забои и темпов проведения 

подготовительных выработок. Эти обстоятельства предопределяют необходимость при-

менения наряду с эффективными региональными мероприятиями и комплексов локаль-

ных мер прогноза, предупреждения динамических и газодинамических явлений и оценки 

напряженно-деформированного состояния (НДС) участков массива горных пород. 

При выполнении системы мониторинга НДС выявляются опасные зоны, включаю-

щие в себя формирование и проявление возможных опасных рисков (горные удары, вне-

запные выбросы, повышенного горное давление, выклинивание или расщепление пласта и 

др.). В дальнейшем по полученным результатам необходимо выполнение следующего 

комплекса мер: 

 локальные меры прогноза и профилактические мероприятия по разгрузке масси-

ва и контролю за эффективностью их применения, в соответствии с положениями и тре-

бованиями «Инструкций…» [1, 2]; 

 приостановка горных работ на период выполнения вышеуказанных мер и меро-

приятий и последующее разрешение на их возобновление. 

Проведение работ по обеспечению локального прогноза НДС на участках подзем-

ных горных выработок и в очистных забоях рекомендуется производить с использованием 

многофункциональной геофизической аппаратуры «Ангел-М». Прибор позволяет обеспе-

чить оперативный контроль безопасности ведения горных работ, поиск и текущий кон-

троль в горных выработках участков, опасных по горным ударам или внезапным выбро-

сам угля и газа. Данная аппаратура позволяет заменять ранее успешно применяемый ком-

плекс приборов для контроля удароопасности: «Ангел», «Флора», «АЭШ-1» и «СЭР-1». 

Проведение локальных геофизических наблюдений посредством измерения элек-

тромагнитной эмиссии с помощью комплекса «Ангел-М» даёт возможность получить ин-

формацию о характере развития геомеханических и геодинамических процессов, наличии 

участков нестабильного состояния горной среды, критическом состоянии отдельных 

участков массива и возможности возникновения кризисной или аварийной ситуаций, тре-

бующих изменения технологии работ или применения профилактических мер и меропри-

ятий. 

Геоэкологическая среда большинства населенных пунктов представляет собой 

многокомпонентную систему, в состав которой в качестве специфического системообра-

зующего элемента входят подземные горные выработки, образованные вследствие добычи 

полезных ископаемых, провоцирующие деформацию рыхлого покровного слоя и разру-

шение наземных  сооружений. Выявление и картирование подземных пустот и провало-

опасных зон в условиях урбанизированных территорий является важным вопросом этих 

территорий и безопасной их жизнедеятельности. Особенно острую форму этот вопрос 

приобретает для городских условий при отсутствии в практике изысканий эффективных 
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способов поиска провалоопасных зон, установления их пространственных форм и геомет-

рических параметров. В ряде случаев проведение инженерно-геологических работ для ис-

следования сложных геологических условий площади или трассы строительства является 

недостаточно информативным при высокой трудозатратности. Это относится в первую 

очередь к геологоразведочным буровым работам. Кроме вышеуказанных недостатков 

проведение буровых работ может быть ограничено ввиду труднодоступности района ис-

следований, сложности рельефа или застроенности территории.  

Компенсировать недостаток информации поможет проведение геофизических ис-

следований. В отличие от бурения, дающего дискретную информацию о среде, геофизиче-

ские изыскательские работы позволяют получать непрерывную информацию вдоль про-

филей или площади исследования. Геофизические работы могут выполняться на всех ста-

диях (этапах) проектирования, строительства и эксплуатации в сочетании с другими ви-

дами инженерно-геологических работ. 

Кроме этого, в условиях открыто-подземных горных работ требуется проведение 

геофизических исследований по оценке влияния природной сейсмики и установлению 

степени воздействия сейсмики массовых взрывов от открытых горных работ на устойчи-

вость откосов уступов и бортов разрезов, карьеров и отвалов вскрышных пород, а также 

на состояние подземных горных выработок. 

Выявление всех вышеперечисленных процессов и установление геомеханических и 

геометрических их параметров можно производить геофизическими исследованиями, с 

проведением полевых, камеральных и других вспомогательных работ. Работы выполня-

ются методом геофизического мониторинга (методы сейсморазведки и электроразведки). 

Инструментальные наблюдения проводятся с использованием станций инженерных сей-

смических «SGD-SEL/24В», аппаратуры электроразведочной многоэлектродной «Скала-

48» и регистраторов сейсмических сигналов «Регистр-3МS». 

При выполнении работ станцией инженерной сейсмической «SGD-SEL/24В» выби-

рается необходимый источник колебаний. Для регистрации продольных волн применяют-

ся вертикальные сейсмоприемники «GS 20-DX». Запись сейсмических волн осуществля-

ется на электронный диск с последующей перезаписью на компьютер с помощью про-

граммы SGD-SEL V¡ew 2.00. 

Для выполнения электротомографических исследований хорошо зарекомендовал 

себя аппаратурный комплекс «Скала-48». Электротомография (двухмерные измеритель-

ные схемы - 2D) - это целый комплекс, включающий в себя, как методику полевых 

наблюдений, так и технологию обработки и интерпретации полевых данных. Измеритель-

ный комплекс состоит из источника тока, измерителей тока и разности потенциалов и 48-

ми или более электродов, подсоединенных с помощью электроразведочной косы к комму-

татору. Вся система управляется микропроцессором, который по заранее заданному про-

токолу подключает к измерителю и генератору определенные пары электродов, обеспечи-

вая измерения кажущегося сопротивления.  

Регистратор сейсмических сигналов «Регистр-3МS» предназначен для мониторин-

говых исследований активности сейсмического поля, проведения региональных сейсми-

ческих работ, микросейсмического районирования, определения периода собственных ко-

лебаний строительных объектов. Регистратор работает по принципу накопления сейсми-

ческих воздействий в точке регистрации с последующей записью и хранением данных на 

флэш-диске. 

В настоящее время задачи исследований подземных пустот геофизическими мето-

дами приобретают все более широкий и разнообразный характер. Уровень геофизических 

исследований, как в научном, так и техническом плане существенно возрастает, в связи с 

чем, их следует считать на данном этапе ведущими методами при изучении различных 

пустот. Для определения местоположения и прослеживания разуплотненных зон, поло-

стей и пустот, изучения НДС в массиве рекомендуется применять, главным образом, ме-

тоды электро- и сейсморазведки. При этом геофизические исследования при инженерно-
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геологических изысканиях на подработанном и подрабатываемых территориях выполня-

ются в соответствии с п. 5.7 СП 11-105-97 (часть 1). 

В качестве примера эффективности методов при изучении провалоопасных зон 

приводятся результаты исследований, проведенных СФ АО «ВНИМИ» в 2015г на полях 

ООО «Шахта Коксовая-2», «Шахта Зиминка», «Шахта им. Ворошилова», расположенных 

в Прокопьевско-Киселёвском геолого-экономическом районе Кузнецкого угольного бас-

сейна. 

Рельеф поверхности рассматриваемых шахтных полей в результате многолетних 

работ по выемке угля претерпел значительные изменения. Наряду с естественными лога-

ми и водоразделами на земной поверхности образовались различные техногенные формы: 

проседания, провалы, насыпи, выемки глубиной и высотой до 20 - 25 м. Часть условно-

опасных по провалам зон от очистных работ, вскрывающих выработок и выработок, 

пройденных на малой глубине, обследована геофизическими методами. 

Зоны пересекались геофизическими профилями, с различными схемами располо-

жения на обследуемых территориях. На схемы наносились границы предполагаемых 

условно-опасных зон с номерами зон, уточненные границы условно-опасных зон по гео-

физическим данным и электротомографические профили (номера профилей, пикеты). 

В результате исследований установлено, что все зоны нашли подтверждение ло-

кальными понижениями сопротивлений на томографических разрезах, причём простран-

ственно все аномалии совпадали с горными выработками. На отдельных участках очень 

низкие сопротивления указывали на полную насыщенность грунтов водой. На большую 

нарушенность грунтов и их обводненность указывали расширение на профилях условно-

опасных зон и уменьшение значений удельных сопротивлений. 

Известно, что причиной образования провалов при разработке круто-наклонных 

угольных пластов (α ≥ 55
 
и

 
α = 36–55 ) является разрушение пород кровли и отжатого 

опорным давлением уголя, с дальнейшим скатыванием и перепуском пород и угля в неза-

полненную нижнюю часть выработанного пространства. Провалы над крутопадающими 

пластами в большинстве случаев выходят на поверхность по истечении периодов от 

0,1÷0,5 мес. до 2÷6 мес. после начала очистных работ. Однако, в отдельных случаях, воз-

можна задержка выходов провалов от единиц до десятков лет.  

Характерным случаем исследований является детальное обследование провала, об-

разовавшегося в районе частных жилых домов по ул. Геологической, расположенной на 

территории поля шахты им. Ворошилова (район условно-опасной зоны 55). На площади 

выделенной провало-опасной зоны №55 образовался провал круглой формы диаметром 

25-30 м и глубиной 1,8 м. Он приурочен к выходу отработанного в 1935-60 гг. пласта  

VI Внутреннего мощностью 2,0 - 2,2 м под наносы, мощность которых составляет  

20 м. Вмещающие пласт породы представлены песчаниками плотными и алевролитами 

крупнозернистыми, препятствующими оседанию, поэтому вполне вероятно наличие пу-

стот по простиранию и падению пласта на любом горизонте. На вероятное наличие пустот 

указывал и факт осушения провала, погребов и подвалов на данном участке, в которых 

вода присутствовала на протяжении многих лет. 

В районе данной зоны (№55) были пройдены горные шурфы №№50-53, засыпан-

ные в ходе завершения горных работ и не оказывающие особого влияния на процесс про-

валообразования. На площади развития провала СФ АО «ВНИМИ» были выполнены гео-

физические исследования методами электроразведки: электротомография (ЭТ) по двум 

профилям (ПР57 и ПР58) и средний градиент (СГ) с замерами по отдельным отрезкам 

профилей (рис. 1). 

На электротомографическом разрезе ПР57 по изолинии 40 Ом видно, что чётко вы-

деляется граница коренных пород на глубине 20-22 м (рис. 2). Наносы имеют пониженное 

удельное сопротивление (10-20 Ом) и имеют вытянутую линейную форму. В верхней ча-

сти разреза до глубины 2-5 м повышением сопротивления отмечаются крупнообломочные 

насыпные породы.  

file:///J:/ВНИМИ/Выборная%2027/Отчет%20Выборная%2027%20на%20диск/Отчет%20по%20шх.им%207Ноября%20окончательный/Отчет%20по%20шх.%20им.7%20Ноября.doc%23sub_1002
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Рис. 1. Схема расположения геофизических профилей в районе провала условно-опасной 

зоны 55 

 

 
Рис. 2. Электротомографический разрез по ПР57 

 

На ПК60-ПК85 до глубины 30 м выделяется область пониженных сопротивлений  

(5 - 20 Ом), которая по опыту работ на аналогичных объектах отвечает зоне ослабленных, 

нарушенных горных пород (как суглинков, так и коренных) над ликвидированными гор-

ными выработками, в нашем случае над выработками пласта VI Внутреннего.  

На электротомографическом разрезе над низкоомной областью выявлены 

высокоомные "островки", отвечающие насыпным грунтам, которыми, очевидно, были 

сделаны попытки в разные годы засыпать провал.   

На электротомографическом разрезе ПР58 можно выделить границу коренных по-

род на глубине 20 - 22 м – в районе почвы пласта более чётко, чем в кровельной части, на 

что указывает относительно невысокое сопротивление на разрезе в районе ПК60-ПК80 на 

глубине 15 - 30 м (рис. 3). 
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Рис. 3. Электротомографический разрез по ПР58 

 

Наносы имеют пониженное удельное сопротивление (10-20 Ом) и линейную вытя-

нутую форму. На ПК32-ПК60 до глубины 30 м выделяется область пониженных сопро-

тивлений (5-20 Ом), которая как и на ПР-57 соответствует зоне ослабленных, нарушенных 

горных пород (как суглинков, так и коренных) над ликвидированными горными выработ-

ками пласта VI Внутреннего. 

По данным электропрофилирования СГ с помощью геоинформационной системы 

«Golden Software Surfer 10» построена карта изолиний кажущегося сопротивления, кото-

рая показана на рис. 4. Низкоомные области приурочены к зоне имеющегося провала и 

области нарушенных горных пород над горными выработками, выявленной электротомо-

графией.  

Материалы геофизических исследований подтверждают наличие провалоопасной 

зоны №55 и позволяют оконтурить в плане область, подверженных изменению горных 

пород над горными выработками.  

 
Рис. 4. План изолиний кажущегося сопротивления по данным СГ 

 

Анализ горно-геологических и геофизических материалов позволяет сделать вывод 

о возможном наличии пустот в отработанном пространстве пласта VI Внутреннего и 

дальнейшем развитии имеющегося провала в пространстве и на глубину. Глубина провала 

может достичь 40-50 м. Возможно развитие новых провалов в зоне оконтуренной геофи-

зическими методами. По результатам геофизических исследований были рекомендованы 

места заложения трех параметрических скважин глубиной до 50 м.  
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Таким образом, учитывая, что «Правилами безопасности…» [3] установлены тре-

бования к созданию многофункциональных систем безопасности угольных шахт, вклю-

чающих методы геофизических наблюдений и регионального и локального прогноза гео-

механических явлений, а также на основании результатов исследований АО «ВНИМИ» и 

его региональных подразделений рекомендуется периодические проведения вышеуказан-

ных  геомеханических и геофизических мониторингов на горных предприятиях. 

 

Библиографический список 

1. Инструкция по безопасному ведению горных работ на шахтах, разрабатываю-

щих угольные пласты, склонные к горным ударам: РД 05-328-99.Серия 05, выпуск 2.-М.: 

НТЦ «Промышленная безопасность», 2000.-115 с. 

2. Инструкция по безопасному ведению горных работ на пластах, опасных по вне-

запным выбросам угля (породы) и газа: РД 05-350-00. Серия 05, выпуск 2.-М.:НТЦ «Про-

мышленная безопасность», 2000.-126 с. 

3. Правила безопасности в угольных шахтах (Утв. приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.11.2013 г, №550).-М., 

2013.-188 с. 

 

 

УДК 622.271.3.001.1  

 

МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ВЫБОРА ПАРАМЕТРОВ УСТОЙЧИВОСТИ 

ОТКОСОВ И БОРТОВ РАЗРЕЗОВ И ОТВАЛОВ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД 

к.т.н. Магдыч В.И., Волегова Т.А., к.т.н. Егоров А.П., Тращенко А.М. 

СФ АО «ВНИМИ», г. Прокопьевск, Россия 

 

Аннотация: дано состояние вопроса по расчёту и выбору параметров устойчиво-

сти откосов и бортов разрезов и отвалов вскрышных пород, представлены основные по-

ложения программного комплекса СФ АО «ВНИМИ» по расчёту данных параметров, 

приведены результаты оценки устойчивости восточного борта разреза «Шестаки» мето-

дом конечных элементов.  

 

Ключевые слова: параметры устойчивости откосов и бортов, программный ком-

плекс для расчёта устойчивости бортов разрезов, практическая проверка методов. 

 

Накопленным многолетним опытом работ и многочисленными исследованиями 

установлено, что безопасность ведения открытых горных работ во многом связана с 

устойчивостью бортов и отвалов вскрышных пород на разрезах и карьерах. Для расчёта и 

выбора их оптимальных параметров в настоящее время используются различные методи-

ческие подходы, учитывающие как показатели физико-механических свойств пород, так и 

ряд техногенных факторов, влияющих в той или иной степени на уровень безопасности 

ведения открытых горных работ. Однако практика их применения показывает, что для 

наиболее полной и достоверной оценки состояния откосов и бортов открытых работ сле-

дует использовать одновременное сочетание нескольких расчётных методов. 

Вопросы, касающиеся обеспечения устойчивости откосов и бортов разрезов и от-

валов вскрышных пород, законодательно закреплены в двух основных действующих нор-

мативно-методических документах АО «ВНИМИ»: «Методические указания…» [1]  и 

«Правила…» [2]. В «Методических указаниях…» [1] расчётные положения включают два 

метода: метод алгебраического сложения сил и метод многоугольника сил. Данные мето-

ды в некоторой степени позволили упорядочить решение задач устойчивости бортов карь-

еров, откосов уступов и отвалов. Они основаны на теории предельного равновесия и раз-

личаются между собой ориентировкой боковых граней расчетных блоков, принимаемых в 
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расчет сил и способа их суммирования. Недостатком первого метода является отсутствие 

учёта реакции между блоками и принятие за основу условия деформации призмы возмож-

ного обрушения как единого целого, в связи с чем коэффициент запаса принимается по 

величине заведомо меньше фактического. К недостатку второго метода можно отнести 

зависимость результата расчёта от степени точности выполнения графических построе-

ний. 

На основе данных методик в Сибирском филиале АО «ВНИМИ» разработан про-

граммный комплекс для расчета устойчивости бортов разрезов, основной целью которого 

являлась автоматизация процесса расчета, снижение трудоемкости и сроков выполнения 

расчетов, повышение качества и точности получаемых результатов. В программном ком-

плексе реализуются следующие расчётные схемы устойчивости бортов: 

 классическая на основании круглоцилиндрической поверхности; 

 классическая со слабым слоем в основании; 

 с пологим нарушением; 

 с крутым нарушением; 

 с обводнением; 

 с обводнением и слабым слоем в основании. 

Данный программный комплекс в настоящее время используется в филиале как ос-

новной инструмент расчёта и выбора параметров устойчивости бортов и откосов, при вы-

даче заключений угольным и рудным предприятиям, ведущим открытые горные работы. 

Как альтернативный вариант расчетным методам, основанным на теории предель-

ного равновесия [1], в настоящее время дополнительно проходит в СФ АО «ВНИМИ» 

апробация математического моделирования устойчивости откосов методом конечных 

элементов программным продуктом Phase2 канадской фирмы Rocsciense. В данном вари-

анте для определения коэффициента запаса устойчивости бортов используется метод по-

нижения сопротивления сдвигу (SSR - Shear Strength Reduction), который позволяет авто-

матически выполнять конечно-элементный анализ и вычислять критический коэффициент 

снижения прочности (КСП) для выбранной модели, являющимся эквивалентным коэффи-

циенту запаса устойчивости откоса [5]. Этот метод на данном этапе находит всё большую 

поддержку в горной науке, из-за ряда его веских достоинств. 

Выполняемый анализ методом SSR обладает следующими преимуществами:  

 может проникать в суть механизмов разрушения и их формирования; 

  избавляет от необходимости априорных предположений механизма разрушения 

среды (тип, форма, и местоположение поверхностей разрушения).  

 дополняет метод анализа предельного равновесия; 

 лучше моделирует поведение элементов крепления и поддержки при разруше-

нии бортов; 

 имеет возможность показа процесса деформации при разрушениях; 

 может автоматически найти критический механизм, анализировать фактически 

все виды геометрии, смоделировать ключевые аспекты поведения материалов, такие как 

напряжения, смещения и др.; 

 позволяет получить достаточно надежные и достоверные результаты расчётов. 

Имеются сведения о хорошей сходимости между результатами анализа исследований ме-

тодами предельного равновесия и SSR [6]. 

Первая апробация метода SSR СФ АО «ВНИМИ» была проведена при выполнении 

научно-практической работы для разреза «Шестаки» [4]. Целью работы являлось выявле-

ние причин развития процессов деформаций пород восточного прибортового массива в 

коренных породах между 202+50 и 211+50 профильными линиями, с оценкой возможного 

ведения открытых горных работ до гор.+200 м и 0 м. 

В ранее выполненном СФ АО «ВНИМИ» заключении [3] были проведены расчёты 

по установлению параметров бортов разреза «Шестаки», обеспечивающие их устойчи-
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вость. При этом были применены 2 метода алгебраического сложения сил и метод много-

угольника сил. В результате анализа и расчетов было установлено, что устойчивый угол 

для нарушенных пород в зоне высотой 100 м должен составлять 28
о
. 

В новой работе был проведён анализ устойчивости восточного борта профиля 205 

методом конечных элементов с применением программного продукта СФ АО «ВНИМИ». 

Результаты показали, что с учётом фактических параметров положения борта в нарушен-

ной зоне (высота - 140 м, угол - 40
о
) выявляется неустойчивость фактического угла откоса 

борта в зоне тектонических нарушений, то есть подтверждаются ранее выданные реко-

мендации в заключении [3]. В связи с этим можно заключить, что расчёт методом конеч-

ных элементов в Phase2 позволяет подтвердить и уточнить параметры борта. На рис. 1 

приведена модель восточного борта профиля 205 разреза «Шестаки». 

 
Рис. 1. Модель восточного борта в Phase2 (профиль 205) 

 

Выполненный в данной работе расчет методом конечных элементов позволил 

установить, что основные разрушения происходят в зоне влияния тектонических наруше-

ний E, Y, X, в которой образуется характерная поверхность скольжения с максимальными 

сдвиговыми деформациями (рис. 2). Полученный коэффициент снижения прочности 

(КСП), равный 0,92, означает, что борт находится в неустойчивом состоянии. 

 
Рис. 2. Пространственное расположение сформированной поверхности скольжения 

 

Дополнительно для анализа деформаций и смещений всего рассматриваемого борта 

разреза была применена одна из возможностей программы Phase2 - многоугольная об-

ласть, которая используется в случае сосредоточения анализа в определенной области, 

отфильтрования местных разрушенных уступов и определения более важного механизма 

разрушения. На её основе была выделена область предполагаемой поверхности скольже-

ния, которая должна охватить весь борт. На рис. 3 изображены максимальные сдвиговые 

деформации в выделенной области. Видно, что основные деформации происходят в зоне 

влияния нарушений, о чём свидетельствуют изолинии общих смещений всего борта, пока-

занные на рис. 4. 
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Рис. 3. Максимальные сдвиговые деформации всего борта 

 

 
Рис. 4. Общие смещения всего борта 

 

На представленном рис. 5 можно увидеть увеличенное изображение нарушенной 

зоны с деформированными границами в результате смещений массива. 

 
Рис. 5. Увеличенное изображение нарушенной зоны деформированные границы  

в результате смещений массива 

 

Графики общих смещений, представленные на рис. 6, показывают смещения при 

критическом коэффициенте снижения прочности равном 1 (красным цветом), т.е. при 

фактических значениях исходных данных, и при коэффициенте критической прочности 

равном 0,92 (синим цветом), при которых борт будет являться устойчивым (борт находит-

ся в предельном состоянии). 

Таким образом, выполненный анализ устойчивости восточного борта разреза «Ше-

стаки» методом конечных элементов подтвердил и уточнил ранее полученные результаты 

с применением методов алгебраического сложения сил и многоугольника сил, заложен-

ных в действующих нормативных документах [1, 2 ]. 
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Рис. 6. Графики общих смещений в зоне нарушений 

 

Заключение. Применение метода конечных элементов с использованием про-

граммного пакета Phase2, позволяет с достаточной точностью анализировать геомехани-

ческие процессы, происходящие в горных массивах и, устанавливать характерные законо-

мерности нарушения их устойчивости. 
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Аннотация: изложены результаты оценки степени влияния оползневых процессов 

на объекты поверхности, выявлены причины возникновения оползней и характер их про-

явлений, приведена методика прогноза деформаций и сдвижений горных массивов и зем-

ной поверхности при оползневых процессах. 
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До настоящего времени проявлениям сдвижений и деформаций массивов горных 

пород и земной поверхности при оползневых явлениях в технических и нормативно-

методических источниках уделено небольшое внимание. В связи с этим на практике не 

удаётся более полно описать процесс сдвижения горных пород в данных условиях.   

На основании наблюдений и исследований установлено, что характер проявления 

оползневых процессов тесно связан с динамикой движения подземных горных работ. То 

есть оползневое явление обусловлено изменением деформированного состояния горного 

массива при изменении напряжений, которое приводит к необоснованным преобразовани-

ям его формы и размеров. 

Проявление оползневых процессов на территории Кузбасса характерно для уголь-

ных предприятий Южного Кузбасса (в основном Новокузнецкий и Осинниковский райо-

ны). Оползневые образования являются причинами проявления значительных нарушений 

земной поверхности, которые ставят под угрозу безопасную эксплуатацию сооружений, 

промышленных объектов и жилых строений.  

СФ АО "ВНИМИ" проведён ряд натурных инструментальных наблюдений за 

сдвижением горных массивов при проявлении оползневых процессов, результаты которых 

позволили выделить и дифференцировать основные факторы, определяющие долговре-

менное зависание слоёв горных пород и тем самым перейти к численным методам их про-

гноза [1-5]. 

Установлено, что оползни формируются в основном на участках с резко пересе-

ченным рельефом, на высоких и крутых склонах логов и ручьев. При этом наиболее 

оползнеопасными следует считать участки, на которых крутизна склонов превышает 15
о
. 

К естественным и антропогенным факторам, способствующим процессам оползнеобразо-

вания можно отнести: 

 изменение естественной крутизны склонов, вследствие их подрезки, увеличения 

веса горных пород при их увлажнении; 

 действие гидродинамических и гидростатических сил, по мере подъема уровня 

подземных вод; 

 пригрузка при строительстве; 

 сейсмические воздействия; 

 геологическое строение горного массива, то есть наличие подстилающих и сла-

боцементированных выветрелых отложений, перекрытых лессовидными суглинками, ко-

торые обладают просадочными свойствами. 

Результаты комплексных геодезических аэрофотосъемочных и гидрогеологических 

исследований, проведенных в условиях г. Осинники [2, 3], позволили СФ АО "ВНИМИ" 

разработать методические положения по прогнозам деформаций на оползневых склонах и 

рациональному планированию горных работ под ними. 

Основополагающими в предлагаемом методе прогноза деформаций оползневых 

склонов являются установление зависимости средних скоростей горизонтальных дефор-

маций растяжения-сжатия V ( ) от крутизны склонов и сезона наблюдений, имеющие 

следующий вид [5]: 

 V ( ) = 0,028
0

С  0,1 − лето; 

 V (−) = 0,022
0

С  0,07 − лето, 1х10
-3

; 

 V (+) = 0,006
0

С  0,03 − зима; 

 V (−) = 0,009
0

С  0,03 − зима; 

где 
0

С − крутизна склонов, град.; V (+) и V (−) − скорости развития горизонтальных де-

формаций от оползневых явлений на участках растяжения и сжатия. 

Эти эмпирические зависимости характерны для участков поверхности, на которых 

процесс сдвижения под влиянием подземных разработок стабилизировался и закончился, 

а смещения проявляются лишь оползневого характера. 
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Исходя из этих зависимостей, горизонтальные деформации поверхности во време-

ни, вызванные чисто оползневыми процессами на склонах, выражаются в виде 

 

где Кус - коэффициенты сезонных условий, учитывающие сезонное развитие и активность 

оползневых процессов, 1 10
-3

/мес; t - время, оцениваемое при расчёте чисто оползневых 

горизонтальных деформаций поверхности с учётом их сезонности, мес.; mvt - погрешность 

определения скорости оползневых явлений по сезонам. 

Для удобства использования данного выражения на практике в общем виде его 

можно записать в форме 

 

где Кул = 0,026 и mvл = 0,1 - для летне-весеннего-осеннего периодов; Куз = 0,008 и mvз = 

0,03 - для зимнего периода; mvл - погрешность определения скорости горизонтальных де-

формаций в летнее-весенние-осенние периоды, 10
-3

/мес.; mvз - погрешность определения 

скорости горизонтальных деформаций в зимний период, 10
-3

/мес. 

Анализом инструментальных наблюдений установлено, что суммарное значение 

деформаций от влияния подземных работ и оползневых процессов состоит из двух со-

ставляющих: 

 горизонтальных деформаций, вызванных совместным влиянием подземных гор-

ных работ и оползневыми процессами; 

 горизонтальных деформаций, вызванных чисто оползневыми процессами, кото-

рые следует учитывать после окончания общей продолжительности процесса сдвижения. 

При движущемся очистном забое величина горизонтальной деформации в данный 

момент времени определяется из выражения 

 

где Z max - максимальная горизонтальная деформация в данной точке при закончившемся 

процессе сдвижения, определяется по [1]; FZ(t) - переменные коэффициенты, характеризу-

ющие развитие горизонтальных деформаций во времени, для условий Кузбасса приведены 

в табл. 1; Z(t) = t / T  1,0 - относительная временная координата при движущемся забое 

лавы; t - время, прошедшее после начала процесса сдвижения в точке до рассматриваемо-

го момента , мес.; Т - общая продолжительность процесса сдвижения, определяемая по 

[1]. 

Таблица 1 

Значения переменных коэффициентов FZ(t)  и F Z(t) 

Z(t) 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,46 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

На разрезе вкрест простирания 

FZ(t)   0 0,02 0,04 0,17 0,50 - 0,77 0,87 0,94 0,99 1,00 1,00 

F Z(t) 0 0,2 0,75 2,3 3,0 - 1,84 0,85 0,6 0,3 0,05 - 

На разрезе по простиранию 

FZ(t)   0 0,11 1,00 -0,10 -0,54 -0,56 -0,54 -0,46 -0,30 -0,12 -0,10 0 

F Z(t) 0 5 -1,05 -7,69 -2,2 -0,65 0,4 1,2 1,7 1,5 0,6 0 

 

За начало процесса сдвижения в точке на разрезе, совпадающем с направлением 

движения забоя, принимается дата, когда начинается сдвижение земной поверхности, рас-

положенной впереди движущегося забоя на расстоянии 

 H  ctg 0, 

где Н - средняя глубина горных работ, м; 0 = 70
о
 - граничный угол, определяемый по [1] 

для условий Кузбасса. 

За начало процесса сдвижения при отходе лавы от разрезной печи принимается да-

та, на которую расстояние в плане от разрезной выработки до забоя лавы достигает вели-
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чин 0,2Нср - для первичной подработки; 0,1Нср - для повторной  подработки и 

при бесцеликовой технологии отработки запасов. 

При остановленном забое лавы величина Z(t) определяется по формуле (2), в кото-

рой Z(t) вычисляется из выражения 

 

где t1 - время, прошедшее после остановки забоя лавы, мес. 

Промежуточные значения определяются методом интерполяции установленных 

показателей параметров. 

С учётом вышеприведенных условий горизонтальные деформации поверхности во 

времени и их скорости выражаются следующими уравнениями: 

 горизонтальные деформации при движущемся и оставленном забоях лавы, от 

совместного влияния подработки и оползневых явлений при t  t  T 

 

 максимальные скорости горизонтальных деформаций при движущемся и оста-

новленном забоях лавы, от совместного влияния подработки и оползневых явлений, при t 

= t  T 

 

Следует иметь ввиду, что склоны с крутизной  при расчёте не учитывают-

ся, т.к. они по данным инструментальных наблюдений не относятся к оползнеопасным. 

Порядок оценки горизонтальных деформаций на застроенных оползневых склонах 

сводится к следующему: 

 в заданном сечении (на разрезе вкрест простирания или по простиранию) по [1] 

на ПЭВМ производится расчёт горизонтальных деформаций по площади или в главных 

сечениях на период полной подработки поверхности и полного окончания процесса сдви-

жения, определяемого в [1] величиной Т; 

 в заданных точках сечений по рельефу поверхности определяется крутизна 

склонов  в град.; 

 по координате Z(t) =t/T при движущемся забое, или Z(t) =(t1 + t) /T при оставлен-

ном забое лавы, определяются значения коэффициентов FZ(t), приведенных в таблице 1, и 

сезонные значения коэффициентов Кус и mvt, приведенные в выражении (1); 

 по формуле (3), в заданных точках z=X/L1, X/L2, X/L3, полумульд L1, L2 и L3 - 

определяются прогнозные величины горизонтальных деформаций склона во времени, ко-

торые затем сравниваются с их допустимыми значениями, приведёнными в [1]; 

 при Z(t) < [ д] по формуле (1) оценивается величина времени t в месяцах, при 

достижении которой прогнозные деформации достигнут допустимых значений для кон-

кретных зданий и сооружений; 

 при необходимости по формуле (4) производится расчёт скоростей горизонталь-

ных деформаций; 

 после окончания расчётов на оцениваемой площади составляется график безре-

монтного поддержания жилья, или сноса домов, а также при необходимости оценивается 

время осуществления противооползневых мероприятий (инженерных мер защиты) на за-

строенных склонах. 

Результаты расчётов показали вполне удовлетворительную сходимость расчётных 

деформаций с наблюдаемыми, что позволяет рекомендовать данный метод для использо-

вания при оценке сдвижений и деформаций на оползневых склонах в условиях Кузбасса. 
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Аннотация. Развитие масштабов открытой угледобычи в Кемеровской области 

привлекает повышенное внимание при ограничении земель сельскохозяйственного назна-

чения. На основе использования специального метода горно-геометрического анализа 

предлагаются, и оцениваются ключевые показатели процесса адаптации внутреннего от-

валообразования  вскрышных пород на действующих угольных разрезах. 

 

Ключевые слова: угольный разрез, технологическая адаптация,  внутреннее отва-

лообразование, критерии. 

 

Основными предпосылками к формированию порядка  разработки месторождений 

Кемеровской области являются горно-геологические условия залегания угольных пластов 

(рис. 1). В практике производства открытой угледобычи в Кемеровской области, начиная с 

момента ввода в эксплуатацию первых угольных разрезов «Бачатский», «Красноброд-

ский» и других, до настоящего времени преимущественно имела и имеет место углубоч-

ная продольная одно или двух бортовая система разработки по классификации, предло-

женной академиком В.В. Ржевским. В основу такой системы разработки закладывается  

развитие горных работ по падению угольных пластов, а приращение рабочей зоны в плане 

горных работ является производным от первоначального главного развития горных работ 

по глубине. 

Комплексный анализ углубочной продольной системы разработки, применяемой на 

действующих разрезах, позволил выявить несколько негативных сторон, снижающих эф-

фективность угледобычи:  

- большая дальность транспортирования вскрыши на внешние отвалы (до 5 км);  

- многомиллионные объемы вскрыши, размещаемые во внешних отвалах;  

- отчуждение сельскохозяйственных земель под внешние отвалы и т.п.  

Все это влечет рост нагрузки на окружающую природную среду.   

Следовательно, применяемая углубочная продольная система разработки не полно-

стью соответствует экологическим требованиям и необходимо изыскивать более совер-

шенные технологические решения.  
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а) 

 
б) 

 
Рис. 1. Средняя мощность свиты угольных месторождений Кемеровской области (а)  

и средняя мощность угольного пласта в свите (б)  

 

Резюмируя, можно привести отрывок из высказывания академика Л.Н. Добрецова 

[1] «…..отвалы – это бомба замедленного действия, вред от них не сразу проявляется». 

В многочисленных работах посвященных направлению «Ресурсосберегающие тех-

нологии открытых горных работ» многократно и доказательно подтверждалось эффектив-

ность использования выработанного пространства карьерного поля для складирования 

вскрышных пород [2-7].  Реализация таких технических решений в промышленных мас-

штабах горных предприятий Кемеровской области невозможна по следующей причине. 

Как уже подчеркивалось, принятый порядок развития рабочей зоны в карьерном поле не 

позволяет этого сделать (зона углубляется постоянно, до момента затухания горных работ 

в карьере).  При углублении горных работ увеличивается объем выработанного простран-

ства и вместе с ней доля выработанного пространства карьера. Одновременно выработан-

ное пространство, как потенциальная емкость для складирования вскрышных пород ис-

пользуется только к завершающемуся периоду эксплуатации карьера. Анализ практиче-

ской деятельности угольных разрезов позволяет утверждать, что выработанное простран-

ство карьерного поля является потенциальной емкостью для складирования вскрышных 

пород.  

Известные теоретические подходы мало реализованы в практической деятельности  

угольных разрезов, что поясняется следующими позициями:  

- стандартные проектные решения, базирующиеся на известных теоретических по-

сылах и чисто формализованный подход к обоснованию тех или иных проектных прора-

боток (шаблонность), подталкивает  к  фрагментарному, а не комплексному внедрению;  
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- внедрение в проектную практику должно сопровождаться  дополнительным обос-

нованием параметров и области эффективного применения систем разработки в условиях 

действующего разреза.  

Из научных публикаций [2-7] и многих других известно, что при разработке 

наклонных и крутопадающих угольных залежей могут применяться следующие виды по-

перечных систем разработки: углубочно-сплошная, поэтапно-углубочная, блочно-слоевая, 

челночно-слоевая. Эти  системы разработки характеризуется двумя этапами развития гор-

ных работ:   

- формирование первоначальной емкости в границах карьерного поля для внутрен-

них отвалов;  

- отработка основной части карьерного поля со складированием вскрышных пород 

в выработанном пространстве карьера. 

Применительно к условиям разрезов Кузбасса автором предложена модернизиро-

ванная интерпретация к формированию структурных схем очередности отработки карьер-

ных полей на основании конструктивно-параметрических проработок многовариантной 

адаптации режима внутреннего отвалообразования [8]. Внедрение новых пространственно-

планировочных решений обеспечит более быстрое (оперативное) получение технологиче-

ских и экологических преимуществ внутреннего отвалообразования на всех очередях отра-

ботки за счет дополнительной отсыпки того или иного промежуточного внутриконтурного 

отвала. К дополнительным признакам, детализирующим процесс трансформации углу-

бочной продольной в поперечную систему разработки, и ранее не упоминавшимся в рабо-

те [8], в авторской интерпретации устанавливается выбор места сооружения емкости для 

внутрикарьерного складирования  вскрыши. В качестве наиболее представительных иден-

тификаторов выбора местоположения емкости для внутреннего отвалообразования при-

менительно к режиму действующего карьерного поля, могут быть предложены:   

-угленасыщенность (количество и мощность угольных пластов свиты);   

-текущая глубина (пространственная разность отметок рабочей зоны);   

-расстояние емкости от внешнего отвала (дальность транспортирования пород 

вскрыши на внешний отвал в момент сооружения емкости);   

-схема вскрытия залежи (наличие стационарных и полустационарных вскрываю-

щих выработок);   

-обеспечение максимальной производственной мощности в процессе сооружения 

емкости (долевое обеспечение годовой производственной мощности);  

- совокупная значимость идентификаторов в зависимости от местоположения ем-

кости под внутренний отвал в процессе  технологической адаптации.   

Для апробации теоретических посылов применительно к действующему карьерно-

му полю производится районированное деление на сектора (рис.2).  

Целью такого подхода является определение вероятных мест закладки первона-

чальной емкости под внутренние отвалы. Это очевидный факт связан с неравномерностью 

пространственной отработки карьерного поля. В практике проектирования карьеров глав-

ное направление развития горных работ в карьере при углубочных продольных системах 

разработки, выбирается,  как правило, в привязке к наиболее мощному пласту свиты и 

формируется так называемая ось привязки, которая условно делит разрез на две части по 

простиранию залежи.  

Затем опять же условно по направлению от севера к югу делим карьерное поле в 

плане на участки или сектора, которым присвоим маркировку: с1, с2, ц1, ц2, ю1, ю2.  

Относительно продольного разделения карьерного поля предварительно размер 

секторов намечаем исходя из различия в геометрических размерах плана карьерного поля, 

а окончательно размер сектора выбирается способом перебора полученных расчетных 

значений идентификаторов предлагаемого способа.  

В добавление сказанному такое секторное деление карьерного пространства необ-

ходимо для уточнения следующих моментов:  
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-детально рассмотреть процесс выбора закладки выработки под внутренний отвал;  

-обусловленность неравномерной пространственной отработки карьерного поля;  

-на каждом из участков отклонение пласта или группы пластов от прямолинейно-

сти приводит к тому, что геометрические параметры на отдельных участках карьерного 

поля в поперечном сечении могут значительно варьироваться;  

-значения идентификаторов в каждом секторе может весьма сильно отличаться 

друг от друга.  

 
Рис. 2. Районирование карьерного пространства разреза в плане на сектора, при уточнении 

выбора местоположения емкости под внутренний отвал 

 

Рассмотрим пример реализации предлагаемого способа выбора местоположения 

емкости под внутренний отвал для условий разреза ЗАО «Разрез Прокопьевский» (Кеме-

ровская область). ЗАО «Разрез Прокопьевский» осуществляет свою деятельность на осно-

вании лицензии на право пользования недрами КЕМ 14778 ТЭ от 16.10.2009 года и горно-

отводного акта №1852 от 26.11.09г. на участке «Разрез Прокопьевский» Прокопьевско-

Киселевского каменноугольного месторождения. Границами участка недр согласно ли-

цензии КЕМ 14778 ТЭ  являются: на севере - русло реки Чикманачиха; на востоке - выход 

пласта VIII Внутреннего под наносы; на юге - по восточному крылу I Тырганской анти-

клинали - русло реки Калзыгай, по западному крылу - 4 промежуточная разведочная ли-

ния; на западе - Тырганский надвиг.   Площадь горного отвода составляет 795га. Размеры 

участка недр (поля разреза): длина (по простиранию) - до 5050 м: ширина (вкрест прости-

рания) - до 2000 м. Проектная мощность участка «Разрез Прокопьевский» принята  равной 

2000 тыс. т угля в год. Принятая проектная мощность проверена расчетами по фактору 

обеспечения подготовленными запасами, производительности вскрышного комплекса и 

пропускной способности автодорог.   

Опираясь на предложенные идентификаторы, представленные выше, способом 

специального метода горно-геометрического анализа [10] устанавливаются значения по 

секторам карьерного поля. Этим целям служит комплексный подход с использованием  

разработанной компьютерной программы в среде MS Excel (рис.3).  

На рис. 3. представлены численные расчеты следующих идентификаторов:   

-количество угольных пластов в секторе;  

-отметки рабочей зоны;  
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-расстояние от емкости до внешнего отвала;  

-вскрывающие выработки в секторе;  

-обеспечение максимальной производственной мощности угольного разреза;  

-совокупная значимость идентификатора по секторам и секторное деление карьер-

ного пространства.  

 
Рис. 3. Фрагмент программы с численными значениями идентификаторов процесса  

технологической адаптации внутреннего отвалообразования применительно  

к действующему карьерному полу разреза «Прокопьевский» 

 

Таким образом, по совокупности предлагаемых критериев, входящих в представ-

ленный перечень, можно выбирать сектор в карьерном поле, который потенциально будет 

являться емкостью для складирования вскрышных пород. Для уточнения выбора сектора 

под внутренний отвал показатели анализируются комплексно, и определяется высокая или 

низкая значимость того или иного фактора по секторам, т.е., к примеру, в момент соору-

жения емкости нужно сократить дальность транспортирования или не производить до-

полнительную нарезку вскрывающих выработок и так далее.   

Применительно к условиям разреза  «Прокопьевский» таковым будет являться сек-

тор «Ц1», что поясняется следующими расчетными идентификаторами: количество 

угольных пластов в секторе 10 шт (угленасыщенность); наибольшая текущая глубина 

+140 м (большая вместимость выработанного пространства и наименьшее углубление до 

проектных контуров); средневзвешенная дальность транспортирования вскрыши на внеш-

ний отвал 800 м и наличие стационарной вскрывающей выработки (капитальная траншея), 

долевое обеспечение годовой производственной мощности 35%.  Геометрические пара-

метры сектора по простиранию залежи от 3-4 до 16 разведочной линии, вкрест простира-

ния от лицензионных границ в выбранном секторе до кровли пласта II Внутреннего. 

Данные полученные по результатам предложенного теоретического подхода - спо-

соба определения местоположения емкости для внутреннего отвала при открытой угледо-

быче в Кемеровской области позволили  получить следующие выводы и рекомендации.  

1) Повышение эффективности угледобычи при отработке крутых и наклонных 

угольных пластов в рамках углубочных продольных систем разработки ограничивается 

длительным неиспользованием выработанного карьерного пространства для размещения 

вскрышных пород и одновременным снижением землемкости горного производства.  

2) Единичное использование систем открытой разработки с внутренним отвалооб-

разованием на некоторых разрезах Кемеровской области подтверждает их эффективность,  

вместе с тем их внедрение не приводит к массовой  практической применимости из-за от-

сутствия разносторонних подходов.   

3) Процесс поэтапного преобразования углубочных продольных в поперечные си-

стемы разработки, основывается на поисковых решениях, целью которых является опре-

деление вероятных мест закладки первоначальной емкости под внутренние отвалы на ос-

нове предложенных критериев. 
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4) Заявляемые идентификаторы укрупнено отражают технологическое содержание 

процесса адаптации внутреннего отвалообразования применительно к действующим карь-

ерным полям угольных разрезов Кемеровской области. 

5) Достигнутые технико-экономические показатели производственной деятельно-

сти угольного разреза регулируются одновременно с планировкой карьерного поля на сек-

тора при выборе местозаложения емкости под внутренний отвал и ранжировании сово-

купной значимости расчетных величин идентификаторов.  
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Аннотация: Представлены зависимости параметров напряженно-

деформированного состояния естественных и искусственных однородных грунтовых ос-

нований сооружений при воздействии поперечной сдвигающей нагрузки. Отражены ха-

рактерные особенности моделирования грунтовых оснований, с применением программ-

ного комплекса «Alterra». Дана оценка эффективности закрепления грунтовых оснований 

при различных технологических параметрах. 
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При геомеханическом анализе искусственных грунтовых оснований горнотехниче-

ских сооружений необходимо учитывать различные формы их нагружения. Значительная 

часть конструкций горнодобывающей отрасли подвержена сложным формам нагружения, 

включающим сжатие, растяжение, изгиб и кручение опор [1]. Наиболее частым сочетани-

ем является одновременное воздействие вертикальных сил и горизонтальных нагрузок, 

возникающих вследствие натяжения троса подъемной машины, движения породы по кон-

вейерной ленте или бокового давления ветра. Вследствие неравномерного распределения 

опорного давления под фундаментом данное сочетание нагрузок может привести к нару-

шению устойчивости фундамента в виде крена или опрокидывания, и, как следствие, 

нарушению целостности конструкций или технологического процесса добычи (перера-

ботки) полезных ископаемых. Упрочнение грунтового массива с целью ликвидации ава-

рийных ситуаций и повышения устойчивости сооружений должно учитывать разный ха-

рактер нагружения грунтового массива и обеспечивать его достаточными механическими 

свойствами [2, 3]. Повышение точности определения параметров искусственного основа-

ния достижимо путем рассмотрения работы системы «фундамент – грунт – зоны упрочне-

ния», основываясь на общих и интегральных показателях численного моделирования гео-

механического состояния оснований с применением современных программ для геотех-

нических расчетов [4-6]. Закономерности формирования напряженно-деформированного 

состояния закрепленных грунтовых оснований позволяют расширить знания о процессах в 

зонах упрочнения и грунтовом массиве, а также установить степень влияния формы 

нагружения на определение технологических параметров укрепительных работ [7-13]. 

Проведенные исследования основаны на анализе базы данных напряженно-

деформи-рованного состояния численных моделей естественных и искусственных грунто-

вых оснований горнотехнических сооружений, полученных путем компьютерного моде-

лирования с применением программы для геомеханических расчетов «Alterra» компании 

ООО «ИнжСтройПроект». Были рассмотрены частные случаи искусственных грунтовых 

оснований с симметричным вертикальным расположением зон упрочнения и рациональ-

ные диапазоны их технологических параметров, указанные в работах [14, 15]. Основные 

задачи исследования: 

- установление закономерностей изменения напряженно-деформированного состо-

яния грунтового массива от величины поперечной нагрузки при наличии зон упрочнения 

и их отсутствии; 

- оценка влияния возможных деформаций зон упрочнения на состояние массива; 

- количественная оценка эффективности закрепления слабых грунтовых оснований 

при неравномерной форме нагружения. 

Расчетные модели (рис. 1) представляли собой однородный грунтовый массив в 

естественном состоянии и при наличии зон упрочнения под ленточным двухступенчатым 

фундаментом. Монолитный железобетонный фундамент располагается на глубине 

df = 3,0 м и имеет в основании подошву с шириной bf = 1,8 м. В основании залегают грун-

ты, обладающие следующими механическими свойствами: модуль деформации 

E = 5 МПа; коэффициент Пуассона  = 0,36; угол внутреннего трения φ = 18°; сцепление 

С = 5 кПа, плотность ρ = 1750 кг/м
3
. Согласно рис. 1 б цилиндрические зоны упрочнения 

диаметром dz = 0,6 м располагаются симметрично с небольшим смещением от фундамен-

та, в диапазоне высоты hz = 3…4 м. Зоны упрочнения обладают повышенными физико-

механическими свойствами: модуль деформации E = 15 МПа; ρ = 1950 кг/м
3
. 

В работе было рассмотрено ассиметричное нагружение суммарной вертикальной 

силой P = 63,746 кН и горизонтальной нагрузкой T. Значения горизонтальной нагрузки 

принималось в диапазоне T = 0,1…0,5P, которые приняты согласно исследованиям [16, 

17]. 
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1 – фундамент; 2 – зоны упрочнения 

Рис. 1. Расчетные модели естественного (а) и искусственного (б) грунтового основания 

 

Характерные результаты распределения изолиний максимальных вертикальных 

напряжений в грунтовом массиве при наличии зон упрочнения и их отсутствии приведены 

на рис. 2. Из приведенных результатов следует, что при приложении горизонтальной 

нагрузки T распределение вертикальных напряжений z в грунтовом массиве происходит 

несимметрично, как при естественном основании (рис. 2 а), так и при наличии зон упроч-

нения (рис. 2 б). При отношении T/P = 0,5 отмечается максимальное изменение симмет-

рии, что может привести к потере устойчивости фундамента, как на незакрепленном осно-

вании, так и при искусственном упроченном массиве. 

Дальнейший анализ напряженного состояния грунтового массива производился в 

привязке к характерным осям z, z1, z2, z3 и z4 (см. рис. 1, 2). Вдоль основной оси симметрии 

фундамента z не зафиксировано аномальных изменений вертикальных z и горизонталь-

ных x напряжений при приложении горизонтальной нагрузки T. При введении зон 

упрочнения в грунтовый массив характер изменения напряжений z и x не отличается от 

результатов, полученных при T = 0 и описанных в работе [18]. 

Интерес предоставляет изучение напряженного состояния части массива, располо-

женного вдоль осей z1 и z2 в зоне максимальных напряжений. 
а 

 

б 

 
Рис. 2. Распределение максимальных напряжений z в массиве при продольной площади 

зон упрочнения Sz =0 м
2
 (а), Sz = 1,8 м

2
 (б) и отношениях T/P, равных: 

1 – T/P = 0,0; 2 – T/P = 0,1; 3 – T/P = 0,2; 4 – T/P = 0,3; 5 – T/P = 0,4; 6 – T/P = 0,5 

 

Распределение напряжений z вдоль осей z1 и z2 (рис. 3 а) имеет характерную зону 

максимальных напряжений max в диапазоне z = 3…8 м, которые при увеличении отноше-

 

а б 
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ния T/P возрастают вдоль оси z1 и снижаются вдоль оси z2. Таким образом, в условиях не-

закрепленного массива возможен поворот фундамента с отрывом его подошвы от поверх-

ности грунта. При устройстве зон упрочнения в массиве при Sz = 1,8 м
2
 (рис. 3 б) характер 

распределения z(z1) и z(z2) не изменился, однако наблюдается уменьшение значений 

max, а следовательно снижается вероятность потери устойчивости фундамента. 
а 

  
б 

  
Рис. 3. Зависимости вертикальных напряжений z от глубины модели вдоль 

осей z1 и z2 при Sz =0 м
2
 (а), Sz =1,8 м

2
 (б) и отношениях T/P, равных: 

1 – T/P = 0,0; 2 – T/P = 0,1; 3 – T/P = 0,2; 4 – T/P = 0,3; 5 – T/P = 0,4; 6 – T/P = 0,5 

 

Для количественной оценки влияния схемы нагружения фундамента на напряжен-

ное состояние массива введем интегральные показатели коэффициента концентрации 

напряжений ki, определяемые по формуле 

,max

lost
i

k  

где max – максимальные значения напряжений вдоль i-ой оси, кПа; lost – значения напря-

жений нетронутой части массива вдоль i-ой оси, кПа. 

На рис. 4 представлены зависимости коэффициентов концентрации k1, k2, k3, и k4 от 

отношения нагрузок T/P. Приведенные зависимости имеют близкий к линейному характе-

ру распределения коэффициентов концентрации k1 и k2 от отношения T/P, при этом отме-

чается закономерный рост максимальных напряжений z в левой части и их пропорцио-

нальное уменьшение в правой части массива. При наличии зон упрочнения с продольной 

площадью Sz = 1,8 м
2 

и Sz = 2,4 м
2
 зависимости k1(T/P) сохраняют линейный характер, но 

уровень абсолютных значений значительно ниже. Таким образом, при устройстве зон 

упрочнения достаточных геометрических параметров можно исключить влияние горизон-

тальной нагрузки на искусственные грунтовые основания горнотехнических сооружений. 

При воздействии горизонтальной силы T расчетное давление под подошвой фун-

дамента P имеет максимальные и минимальные значения, определяемые по методам, из-

ложенным в [19, 20]. Представленные зависимости k3(T/P) и k4(T/P) косвенно характеризу-

ет максимальные Pmax и минимальные Pmin давления под краевыми точками фундамента. 

Согласно полученным зависимостям наличие зон упрочнения с малыми геометрическими 
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параметрами (Sz = = 1,8 м
2
) данные напряжения при Pmax и Pmin не зависят от отношения 

нагрузок T/P. 

  

  
Рис. 4. Зависимости коэффициентов концентрации от отношений  

T/P при продольной площади зон закрепления Sz, равной:  

1 – Sz = 0 м
2
; 2 – Sz = 1,8 м

2
; 3 – Sz = 2,4 м

2
 

 

Дальнейший анализ направлен на установление характерных изменений в распре-

делении горизонтальных напряжений x. Результаты расчетов в виде полей изолиний го-

ризонтальных напряжений представлены на рис. 5. 

 
Рис. 5. Распределение горизонтальных напряжений x в естественном грунтовом 

массиве при отношениях T/P = 0,0 (а), T/P = 0,3 (б) и T/P = 0,5 (в) 

 

Сжимающие напряжения x в незакрепленном грунтовом массиве преимуществен-

но распределяются в зоне фундамента с образованием в противоположной части массива 

отрицательных растягивающих напряжений. При увеличении отношения T/P напряжения 

x концентрируются вблизи поверхности и под краевыми точками фундамента, а массив 

грунта, расположенный на глубине z  10 м, не подвержен существенным изменениям. 

Наличие отрицательных значений x вблизи фундамента подтверждает возможную поте-

рю его устойчивости при T/P  0,5. 

Приведенные на рис. 6 зависимости напряжений x  вдоль основных осей отобра-

жают следующие характерные изменения: 

 

а б в 
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- близкое к линейному распределение напряжений на уровне обреза фундамента с 

образованием отрицательных напряжений вдоль оси z2; 

- наличие поперечных напряжений в грунте под подошвой фундамента в двух 

направлениях, существенно не изменяющегося при увеличении отношения T/P; 

- при z  7 м уровень напряжений не превышает x < 1 кПа. 
а б 

    
Рис. 6. Зависимости горизонтальных напряжений z от глубины модели вдоль 

осей z1 и z2 при Sz =0 м
2
 (а), Sz =1,8 м

2
 (б) и отношении T/P, равном: 

1 – T/P = 0,0; 2 – T/P = 0,1; 3 – T/P = 0,2; 4 – T/P = 0,3; 5 – T/P = 0,4; 6 – T/P = 0,5 

 

С устройством в основании фундамента зон упрочнения (рис. 6 б) происходит 

уменьшение высоты расположения границы нетронутой части массива пропорционально 

высоте hz. Искусственное закрепление массива не влияет на распределение напряжений 

выше фундамента, а за счет частичной передачи нагрузки через зоны упрочнения площа-

дью Sz =1,8 м
2
 под краевыми точками фундамента на глубине z =3…5 м уменьшаются 

максимальные боковые напряжения. 

Характерные закономерности изменения вертикальных z и горизонтальных x де-

формаций от глубины незакрепленного массива z приведены на рис. 7. 

Распределение вертикальных деформаций z происходит с образованием на глу-

бине z > 2,0 м зоны сжимающих деформаций, а вдоль боковой грани при z = 0…2,0 м – 

растягивающих деформаций как следствие смещения грунта при вертикальной осадке 

фундамента. При наличии горизонтальной силы T на интервале z = 0…2,0 м значительно 

возрастают растягивающие деформации по одной грани и уменьшаются вдоль противопо-

ложной грани фундамента. При T/P 0,2  вдоль оси z2 растягивающие деформации полно-

стью отсутствуют. С увеличением отношений T/P на интервале z1 = 3,0…10,0 м наблюда-

ется возрастание деформаций z и их значительное снижение вдоль оси z2. 

При приложении горизонтальной силы T значительно возрастают отрицательные 

горизонтальные деформации x на поверхности грунта вдоль оси z1. В противоположной 

части массива при z2 = 0…2,0 м и отношении T/P 0,2  концентрируются деформации 

сжатия. Образованные зоны растяжения на глубине z = 3,0…21,0 м вдоль осей z1 и z2 сви-

детельствуют о горизонтальном смещении грунтов от оси z в двух направлениях. По при-

веденным зависимостям на заданной глубине влияние горизонтальной нагрузки на вели-

чину x несущественно. При наличии зон упрочнения (рис. 7б) установлено уменьшение 

абсолютных значений z на 10-20%. Принципиальных изменений в характере графиков 

z(z) и z(z) не зафиксировано. 



ГЕОТЕХНОЛОГИЯ ОСВОЕНИЯ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦИАЛА НЕДР 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

134 

С точки зрения устойчивости конструкций, поворот фундамента при незакреплен-

ном грунтовом основании возможен относительно точки концентрации минимальных де-

формаций xmin на глубине z = 3,0 м. (рис. 7). При введении зон упрочнения деформации 

xmin распределяются по боковой грани фундамента, повышая устойчивость сооружения. 
а 

  

  
б 

  

  
Рис. 7. Зависимости вертикальных z и горизонтальны x деформаций от глубины есте-

ственного (а) и искусственного (б) массива вдоль осей z1 и z2 при отношении T/P, равном: 

1 – T/P = 0,0; 2 – T/P = 0,1; 3 – T/P = 0,2; 4 – T/P = 0,3; 5 – T/P = 0,4; 6 – T/P = 0,5 

 

Таким образом, при горизонтальных нагрузках распределение напряжений в грун-

товом массиве под горнотехническими сооружениями происходит несимметрично, а при 

значительных нагрузках фундаменты подвержены изгибу и опрокидыванию. Отмечаются 

существенные растягивающие и сжимающие деформации грунтового массива вблизи и по 

боковым граням фундамента. 

При устройстве искусственных оснований уменьшается влияние горизонтальных 

нагрузок за счет повышения устойчивости фундамента, сохранения симметричного рас-

пределения напряжения и деформаций, существенного снижения максимальных напряже-

ний под фундаментом. В диапазоне T/P<0,5 поперечные деформации недостаточны для 

нарушения устойчивости грунтового основания. 
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Аннотация. В работе представлены результаты сравнения смещений пород кровли 

подземных выработок, вычисленных с использованием функции единичного влияния и по 

нормативной методике ВНИМИ, с измеренными оседаниями глубинных и контурных ре-

перов в условиях  шахты «Юбилейная» пласта 25. Установлено, что действующая методи-

ка установки и мониторинга состояния пород в окрестности подготовительных выработок 

угольных шахт позволяет определить смещения пород в пределах 30-50 % от полных 

смещений, то есть обладает недостаточной для разработки проектной документации ин-

формативностью. 

 

Ключевые слова: смещения, горная выработка, репер, наблюдательная станция, 

эксперимент, графики зависимости смещений. 

 

На угольных шахтах в соответствии с действующими нормативными документами 

[1,2] на специальных наблюдательных станциях проводятся систематические измерения 

смещений пород кровли с помощью глубинных и контурных реперов. 

Репера закрепляются на контуре выработки (рис. 1 а) с помощью деревянных про-

бок, забитых в шпуры и металлических стержней длиной 0,3 - 0,5 м. В основном устанав-

ливаются 4 репера: 2 и 4 в кровле и почве и 1 и 3 в боках выработки для изменения их 

конвергенции. Измерения осуществляются рулеткой или стойкой ВНИМИ СУ-2.  

Для получения более полной информации о смещениях пород на контуре выработ-

ки и в своде естественного равновесия оборудуется комбинированная наблюдательная 

станция (рис. 1 б), с помощью которой определяется не только конвергенции кровля - 

почва, бок - бок, но и расслоения пород в кровле, высота свода разрушенных пород и дав-

ление пород на горную крепь.  

Схема наблюдательных станций включает горную выработку, вертикальную сква-

жину, закрепленные в скважине реперы, систему изменения смещений реперов. Верхний 

репер называется опорным, условно его смещения принимаются равными нулю. Смеще-

ния нижних реперов определяется относительно верхнего опорного репера, то есть сме-

щения нижних реперов являются относительными.  

http://www.ripublication.com/Volume/ijaerv10n24.htm
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Рис. 1 – Схемы наблюдательных станций: а – схема оборудования наблюдательной  

станции с контурными реперами; б – схема установки реперной станции РГ-3 

 

По величинам относительных смещений осуществляется оценка состояния горной 

выработки и разрабатываются мероприятия по обеспечению её устойчивости. Однако на 

практике величины относительных смещений не всегда коррелируют с деформациями 

элементов крепи и вмещающих пород на контуре выработок. Это связано с несовершен-

ством нормативной методики определения полных смещений пород кровли.  

По результатам визуальных наблюдений состояния элементов крепи, замерам от-

жима угля в забое и интенсивности возникновения трещин и вывалов в кровле разработа-

на схема формирования полных смещений в продольном сечении горной выработки (рис. 

2). 

На участке ab происходит деформирование горных пород под влиянием прибли-

жающегося подготовительного забоя bc. Как правило, это упругие смещения пород кров-

ли bW ,
 
что подтверждается отсутствием отжима и разрушений пород с поверхности за-

боя. Участок ab соответствует зоне опорного горного давления в массиве впереди подго-

товительного забоя.  

Участок bc в призабойной зоне, согласно Правилам безопасности в угольных шах-

тах [2], не превышает 3 м и характеризуется интенсивным смещением cW , вследствие об-

нажения пород кровли и отсутствия постоянной крепи. Временная крепь на этом участке 

устанавливается после окончания выемки заходки в подготовительном забое. Участок bc 

является наиболее опасным для персонала и горной техники, так как в кровле развиваются 

упругие и упруго-пластические деформации. По статистическим данным более 50% всех 

вывалов пород кровли и инцидентов происходит на этом участке. 
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Рис. 2 – Схема формирования полных смещений в продольном сечении горной выработки 

 

На участке cd кровля поддерживается постоянная рамной, анкерной или комбини-

рованной крепью. На этом участке располагается выемочные, буровые и погрузочные ма-

шины, которые обслуживаются персоналом. Этот участок характеризуется стесненными 

условиями работы персонала и механизмов. 
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Величины смещений 
cW , на участке cd характеризуются упруго-пластическими 

деформациями, интенсивность которых частично снижается после установки крепи. Од-

нако на этом участке начинают развиваться деформации ползучести, величины которых 

зависят от скорости проведения выработки, реологических свойств пород. 

Точка d соответствует участку, на котором оборудуется наблюдательная станция и 

устанавливается глубинные реперы. По величинам смещений на участке de с помощью 

глубинных реперов определятся относительные смещения пород кровли. 

По результатам качественно-количественного анализа результатов шахтных изме-

рений проведена оценка долевого распределения смещений пород кровли на разных 

участках выработки (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты оценки удельных смещений на участках кривой оседаний пород кровли  

по оси выработки 

Наименование и положение участка 

кривой оседаний кровли  

на рис.1 

Символьное 

обозначение 

участка кривой 

оседаний кровли 

на рис.1 

Символьное 

обозначение 

смещений 

пород  

на рис.1 

Доля  

смещений, 

% 

Зона опорного давления впереди забоя. 

Упругое деформирование 

ab 
bW  10 

Зона установки крепления. Упруго-

пластическое деформирование 

bc 
cW  30 

Зона установки постоянной крепи. 

Упруго-пластическое деформирование 

cd 
dW  40 

Зона реологического деформирования de 
eW  20 

Всего 100 

 

Как следует из таблицы, доля измеряемых на наблюдательных станциях с помо-

щью глубинных реперов смещений составляет 20-30%, то есть значительная часть смеще-

ний пород кровли не идентифицируется натурными наблюдениями. Соответственно, до-

стоверность мероприятий по обеспечению устойчивости пород кровли, принятых по огра-

ниченному объему информации о деформировании пород кровли, весьма низкая, что под-

тверждается инцидентами и авариями на участках ab bc cd (рис. 2). 

Для повышения достоверности прогноза полных смещений пород кровли предлага-

ется использовать расчётные методы с оценкой достоверности расчетных параметров по 

результатам шахтных измерений. 

Для расчёта  полных смещений полных смещений пород кровли использована  раз-

работанная на кафедре геотехнологии СибГИУ и подробно изложенная в монографии [3] 

методика. Сущность методики состоит в следующем, решается двумерная в плоскости от-

рабатываемого пласта задача распределения смещений пород кровли на податливом осно-

вании с использованием функции единичного влияния веса горных пород, предложенной 

в монографии [4]. Расчёт осуществляется по разработанной на кафедре геотехнологии  

компьютерной программе. 

В качестве исходных данных были приняты горно-геологические условия пласта 

25, отрабатываемого на шахте «Юбилейная» в Кузбассе. 

Глубина залегания пласта составляет 250 м, мощность угольного пласта 2,5 м, угол 

залегания 3 , коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова – 1,1. Кровля 

пласта представлена чередованием прослоев песчаника и алевролита (суммарная мощ-

ность 23 метра). Коэффициент крепости пород по шкале проф. М.М. Протодьяконова ра-
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вен 4. Почва пласта представлена алевролитом мощностью 4 м с коэффициентом крепости 

по шкале проф. М.М. Протодьяконова – 4. 

Методика исследований включала выполнение следующих видов работ: 

1) Расчет смещений с использованием функции единичного влияния [3, 4]; 

2) Расчет смещений по инструкции ВНИМИ [1]; 

3) Шахтные измерения оседаний контурных и глубинных реперов по схеме, приве-

денной на рисунке 1. 

Полученные результаты смещений пород кровли по трем видам работ представле-

ны на рис 3. Для наглядности на графике (рис.3) выделен участок (рис. 4), где происходит 

интенсивное формирование полных смещений в продольном сечении горной выработки. 

 
Рис. 3 – Совмещенные графики смещений пород кровли горной выработки 

 

Из графиков следует, что кривая смещений, рассчитанная по инструкции ВНИМИ 

[1] (рис. 3, 4), не в полной мере коррелирует с данными полных смещений пород кровли 

по наблюдательным станциям. Смещения, полученные с использованием функции еди-

ничного влияния  [3, 4] имеют подобный  характер с результатами шахтных наблюдений. 

 
Рис. 4 – Графики зоны интенсивного формирования полных смещений пород кровли  

в продольном сечении горной выработки 

 

По результатам проведённой оценки смещений пород кровли, полученных по трём 

методам, обоснованы следующие выводы и рекомендации. 

1) Действующая методика установки и мониторинга состояния пород в окрестно-

сти подготовительных выработок угольных шахт позволяет определить смещения пород в 
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пределах 30-50 % от полных смещений, то есть обладает недостаточной для разработки 

проектной документации информативностью. 

2) Параметры крепи выработок, принятые по неполной информации, полученной  

по глубинным реперам, не соответствуют реальной горнотехнической ситуации, что под-

тверждается авариями и инцидентами в призабойной части выработки; 

3) Предлагается в журналы мониторинга смещений реперов на наблюдательных 

станциях предварительно вносить до начала мониторинга величины полных оседаний, 

вычисленных с использованием результатов предварительного расчёта, и принимать ре-

шения о конструкции и параметрах крепи на основе суммарных расчётных и измеренных 

оседаний пород кровли, скорректированных по результатам шахтных измерений смеще-

ний контурных реперов на наблюдательных станциях. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СИТУАЦИЙ, ОПАСНЫХ  
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Аннотация. Предложена классификация опасных по горным ударам выемочных 

участков, разработана блочная структура обоснования районирования шахтных полей, от-

дельных участков, выемочных блоков. Она является базой для создания универсальной 

компьютерной системы прогноза и управления горными ударами. 

 

Ключевые слова: горные удары, районирование шахтных полей, компьютерная си-

стема. 

 

Горный удар - это ответная реакция породного массива на вторжение в него чело-

века. Причем, в полном соответствии с теорией выживаемости интенсивность темпа 

наступления катастрофического отказа в виде горного удара, если не предприняты соот-

ветствующие меры по увеличению критерия интенсивности адаптации в среде. Последнее 

может быть достигнуто путем изменения параметров и характеристик технологических 

систем (ТС) и реализации оптимизационной математической модели, либо прочностных 

свойств приконтурного массив. 

Однако в любом случае оптимального управления выживаемостью ТС в конкрет-

ной среде необходимо знать закономерность влияния природных и технических факторов 

на вероятность возникновения горного удара. Для максимального приближения экспери-

мента к действительности был взят за основу Анненский район Жезказганского медно-
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рудного месторождения. Для этого участка были собраны необходимые статистические 

материалы и литературные данные о необходимых физико-механических свойствах гор-

ных пород и технологических параметрах. Эти данные, приведенные в таблице, достовер-

но отражают реальные ситуации формирования горных ударов и основная часть парамет-

ров, которые являются случайными величинами. 

Таблица 

Значения параметров и случайных величин, формирующих горные удары 

№ Наименование параметров Ед.изме-

рения 

Ин-

декс 

Значения 

min max среднее 

1. Коэффициент Пуассона    -    0,20  0,25  0,22 

2. Плотность пород  т/м
3
    2,5  2,7  2,6 

3. Глубина разработки    м  Н  200  500  350 

4. Вертикальная составляющая на 

кромке забоя 

 

   - 

 

 

 

 0,1 

 

 0,3 

 

 0,2 

5. Пластическая область от  

груди забоя 

 

   м 

 

 о 

 

  2 

 

  3 

 

 2,5 

6. Расстояние до максимума пика 

опорного давления от груди забоя 

   м  L  10  14 

  

 12 

7. Коэффициент концентрации 

напряжений в зоне максимума 

опорного давления 

 

   - 

 

 k 

 

 1,5 

 

 3,5 

 

 2,5 

8. Коэффициент тектонических 

напряжений 

 

   - 

 

 Kт 

 

  0 

 

  0 

 

  0 

9. Длина шпура или скважины по оси 

Х 

 

   м 

 

 L1 

 

 2,5 

 

 3,5 

 

 3,0 

10. Коэффициент сейсмический 

напряжений 

 

   - 

 

 Kс 

 

 0,25 

 

 1,5 

 

 0,85 

11. Прочность пород на растя- 

жение: 

- серый песчаник 

- красный песченик 

- красный сланец 

  (аргиллиты, алевролиты) 

 

 

 МПа 

 МПа 

 МПа 

 

 

 r 

 r 

 r 

   

 

 

 3,0 

 2,0 

 1,4 

 

 

 5,0 

 2,5 

 1,6 

 

 

 4,0 

 3,0 

 1,8 

12. Угол наклона залежи  град.     0  35
0
  

13. Модуль упругости  кгс/см
2
  Е 6,0 10

5
 6,5 10

5
 7,0 10

5
 

 
Для определенности по экспериментальным данным принимаем для них нормаль-

ный закон распределения. Суперпозиция нормальных законов распределения приводит к 

нормальному закону распределения активных сил: 

2

2

0

00

0

0 2
exp

2

1    (1) 

и пассивных 

.
2

exp
2

1
2

2

rr

rr
r

    (2) 

В основу прогноза вероятности возникновения горных ударов положены ранее по-

лученные зависимости [1]. Результаты многопланового эксперимента и выявленные в 

процессе исследований закономерности приведены на рис. 1. 
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Рис. 4. Зависимость вероятности  горного удара Pг.у от: а – глубины разработки H, м;  

б -  угла наклона залежи, град; в - коэффициента сейсмических напряжений Кc;  

г -  длины шпуров L1, м 

 

В дальнейшем были разработаны методические основы районирования выемочных 

участков и шахтных полей по степени опасности проявления газодинамических явлений 

(ГДЯ) и горных ударов. Основной целью районирования выемочных участков и их от-

дельных блоков является создание единой компьютерной системы прогноза и управления 

(КСПиУ) ГДЯ на горнодобывающих предприятиях с последующей их адаптацией к кон-

кретному месторождению. Причем, здесь мы не разграничиваем угольные, соляные и 

рудные месторождения, т.к. идеология этих систем должна быть универсальна. 

В случае, если необходимо разобраться в ситуации по каждому элементарному 

участку конкретного выемочного участка (ВУ), то для этого повторяются полностью все 

циклы для каждого элементарного участка ВУ. Для практики это наиболее интересный и 

актуальный вариант, т.к. дифференцированные оценки по опасности проявления ГДЯ и 

горных ударов и рекомендации по конкретным технико-технологическим решениям со-

здают реальные условия для их безопасной отработки. 

Была предложена блок-схемы основ районирования. 

В блоке 1 сосредотачивается общая информация о конкретном выбранном объекте 

(например, шахта такого-то района) с уклоном на ретроспективу, в которой приводятся 

случаи проявления ГДЯ и их последствия. Здесь же производится экспертная оценка су-

ществующих способов прогноза ГДЯ на данном конкретном месторождении. Этот блок не 
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формализован и излагается в рамках творчества того специалиста, который владеет объек-

том. 

Блок 2 содержит два раздела. В первом обосновывается критерий для разбиения 

шахтного поля на ВУ и элементарные блоки. К настоящему времени в известной литера-

туре по профилю рассматриваемого вопроса разбиения шахтного поля (ШП) на ВУ с по-

зиции проявления ГДЯ каких-либо численных критериев не существует. В этой связи 

нами предлагается принять разбиение, которые оптимально с позиции ведения подготови-

тельных и очистных работ. Этому большому разделу оптимизационных задач посвящено 

весьма значительное число работ, анализировать которые нет необходимости. Все зависит 

не от геометрии ВУ, а от характеристики и параметров взаимодействующих систем, и пе-

ресечения их параметров. Деление же ВУ на элементарные блоки также не формализуется 

и может быть осуществлено интуитивно. 

Блок 3 содержит описание конкретных ТС, пригодных для условий разработки ВУ. 

Этот блок также не формализуется, т.к. все зависит от объекта, выбранного в блоке 1 и 

результатов разбиения ШП на ВУ (блок 2). 

В блоке 4 осуществляется привязка конкретных ТС к конкретным условиям разра-

ботки ВУ. Этот блок также не формализован, его содержание наполняется специалистами 

– горными инженерами по разработке ископаемых. 

В блоке 5 решается так называемая прямая задача определения вероятности прояв-

ления ГДЯ или горных ударов для каждого ВУ или его части. Этот блок полностью фор-

мализован и все расчеты производятся по разработанным нами математическим моделям 

и программам. Здесь наиболее сложной частью являются трудности, связанные с получе-

нием исходной информации. Главными параметрами среды – породного массива, для про-

гнозов горных ударов являются: 

- параметры зоны опорного давления в приконтурном массиве; 

- модуль упругости Е, коэффициент Пуассона - , глубина разработки – Н, угол 

наклона залежи - , коэффициент сейсмического воздействия на массив Kс, коэффициент 

тектонических напряжений в массиве Kт, прочность пород р на растяжение (в зоне дей-

ствия очистных работ; плотность - п горных пород); длина заходки L (скважин или шпу-

ров) впереди забоя, k- коэффициент концентрации напряжений в зоне опорного давления. 

В блоке 6 производится отбор не опасных вовсе по горным ударам ВУ или их ча-

стей. Эта процедура выполняется в автоматическом режиме. 

Блоки 7, 8 и 9 содержат оптимизационные математические модели для получения 

оптимальных параметров ТС и способов воздействия (подготовки) на массив приконтур-

ной его части с целью снижения вероятности возникновения ГДЯ до предельных величин. 

Для оставшихся участков производится классификация их в соответствии с критериями, 

обсужденными выше (блок 10). В блоке 11 производится отбор участков или ВУ, не под-

лежащих отработке заданными технологиями. 

В блоке 12 формируются сведения о вполне конкретных параметрах ТС и способах 

подготовки (предварительного воздействия на массив) массивов к выемке. Он содержит 

также в комплексном представлении все итоговые показатели для отработки конкретных 

блоков, включая параметры и характеристики ТС. 

Таким образом, предложена новая классификация опасных по ГДЯ и горным уда-

рам ВУ или их отдельных элементов (блоков), а также разработана блочная структура для 

обоснования районирования шахтных полей, отдельных участков, выемочных блоков. 

Блочная структура является базой для создания универсальной компьютерной системы 

прогноза и управления ГДЯ и горными ударами. 
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ПОСТРОЕНИЕ АППРОКСИМИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ПОЛНОЙ ДИАГРАММЫ 

ДЕФОРМИРОВАНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

к.т.н. Цветков А.Б., д.т.н. Павлова Л.Д., д.т.н. Фрянов В.Н. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация. Разработана функция для аппроксимации диаграммы деформирования 

горных пород, используемая в нелинейной модели напряженно-деформированного состо-

яния углепородного геомассива, которая реализована в пакете проблемно-

ориентированных программ. Проведены вычислительные эксперименты, выполнен анализ 

результатов численного моделирования, подтверждающий соответствие вычисленных и 

измеренных оседаний подработанных породных слоев. 

 

Ключевые слова: численное моделирование, нелинейная математическая модель, 

алгоритм, давление газа, геомеханическое состояние. 

 

При проведении подземных горных работ воздействие техногенных процессов 

приводит к деформированию горных пород, которое определяется нелинейным законом, 

связывающим напряжения и деформации, что необходимо учитывать при исследовании 

методами математического моделирования геомеханического состояния углепородного 

массива [1].  

Физические уравнения задачи теории пластичности в процессе линеаризации могут 

быть записаны в виде формул [2]:  
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которые предусматривают пересчет переменных параметров согласно зависимостям: 
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где (εx, εy, εz, γxy, γyz, γzx) - компоненты тензора деформаций; (σx, σy, σz, τxy, τyz, τzx) - компо-

ненты тензора напряжений; Е – модуль упругости; ν - коэффициент Пуассона; Е
*
, ν

*
, μ

*
 - 

переменные параметры. 
2

3  - зависимость обобщенных напряжений σ от обобщенных 

деформаций ε; σ=σ(ε) - функция, определяющая полную диаграмму деформирования по-

род. 

На основании исследований, представленных в работе [3], типичная полная диа-

грамма «напряжения-деформации» имеет вид, приведенный на рис. 1. На полной диа-

грамме деформирования отмечены характерные точки: (εy, σy), (εп, σп), (εo, σo), где σy - 

напряжения, соответствующие пределу упругости; εy - предельные упругие деформации; 

σп - предел прочности пород при сжатии или растяжении; εп - предельные сжимающие де-

формации; σo - остаточные напряжения; εo - остаточные деформации. 

Для аналитического задания диаграмм деформирования горных пород предлагается 

зависимость в виде кусочной функции: 
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где σ -  обобщенные напряжения; ε - обобщенные деформации. 

 
Рис. 1. Полная диаграмма «напряжения-деформации» 

 

Для аппроксимации напряжений σ(ε) на каждом участке разработаны функции 

σп(ε), σз(ε). В области упругого деформирования связь между напряжениями и деформа-

циями определяется согласно закону Гука 

 ,E)(y   (4) 

где E – модуль упругости. 

Упруго-пластический участок диаграммы деформирования определяется парабо-

лой, коэффициенты которой вычислены из условий согласованности с прямой (4) в точке 

(εy, σy) величин напряжений и производных первого порядка 
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где Е
*
 - модуль деформации, согласующий допредельные и запредельные участки диа-

граммы деформирования пород, который определяется согласно зависимости  
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С учетом формулы (6) функция σп(ε) имеет вид 
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Участок запредельного деформирования аппроксимируется прямыми и согласуется 

с параболой в точке (εп, σп): 
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В работе [4] приведены экспериментальные диаграммы деформирования, пред-

ставленные на рис. 2.  

Для оценки согласованности полученных результатов с данными натурных наблю-

дений сопоставлялись графики, а затем оценивалось корреляционная зависимость между 

ними. 

На рис. 3 а, б приведены графики экспериментальных диаграмм для песчаников, 

представленных на рис. 2 графиками 4, 8 и аппроксимирующих их кусочных функций. 
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1 – кослганский мрамор; 2 – биотитовый гранит (Карелия); 3 – биотитовый плагиогранит 

(Южуралзолото); 4 – песчаник НВО (Донбасс); 5 – плагиогранит (Южуралзолото);  

6 – диабаз (Братская ГЭС); 7 – талькохлорит (Сег-озеро); 8 – песчаник ВО (Донбасс) 

 

Рис. 2. Экспериментальные диаграммы «напряжения-деформации» 

 

Из анализа графиков, приведенных на рис. 3, наблюдается согласованность полу-

ченных результатов с данными натурных наблюдений. Коэффициент корреляции состав-

ляет соответственно 0,994 и 0,996.  

а 

 
б 

 

 
Рис. 3. Аппроксимация экспериментальных диаграмм деформирования для песчаников,  

представленных на рис. 2 графиком 4 (а),  графиком 8 (б)  

 

Аппроксимирующая функция используется в нелинейной математической модели 

деформирования пород при их переходе из упругого в упруго-пластическое, предельное и 

запредельное состояния.  

Для проведения вычислительных экспериментов разработан комплекс проблемно-

ориентированных программ, который реализован на основе метода конечных элементов, 

адаптированного к сиcтеме символьной математики [5]. Комплекс программ позволяет 

получать численные решения нелинейных задач геомеханики по оценке напряженно-

деформированного состояния геомассива при техногенном воздействии на него [6]. С це-
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лью определения количественной согласованности численных результатов с данными 

натурных наблюдений проведены вычислительные эксперименты, для которых приняты 

горно-геологические и горнотехнические условия пласта 22 шахты «Юбилейная» в Куз-

бассе. Результаты численного решения сопоставлены с данными натурных наблюдений 

вертикальных перемещений, зафиксированных при движении комплексно-

механизированного забоя от монтажной камеры в направлении угольного массива репе-

рами наблюдательной станции Rп2–Rп7, установленными в скважине на разных глубинах 

(рис. 4).  

 
Рис. 4.– Схема расположения глубинных реперов впереди движущегося очистного забоя, 

пласт 22, шахта «Юбилейная», Кузбасс 

 

На рисунке 5 приведены графики вертикальных перемещений, построенные по 

данным натурных наблюдений (Vи(Rп2)–Vи(Rп7)) и результатам вычислительных экспе-

риментов (Vв(Rп2)–Vв(Rп7)). 

 
Рис. 5. Вертикальные перемещения глубинных реперов, полученные по данным шахтных 

измерений (Vи) и результатам вычислительных экспериментов (Vв) 

 

Величины коэффициентов корреляции между вычисленными значениями и натур-

ными данными варьируются в интервале [0,89; 0,98]. В результате проверки значимости 

полученных оценок доказана с вероятностью 0,95 гипотеза о наличии линейной связи 

между вычисленными значениями и натурными данными подтверждается, что свидетель-

ствует о количественной согласованности между результатами численного моделирования 

и шахтными измерениями. 

Вывод. Применение нелинейной математической модели деформирования горных 

пород, включающей разработанную кусочную функцию, аппроксимирующую диаграммы 

деформирования горных пород, и разработанного на ее основе комплекса проблемно-

ориентированных программ, обеспечивают получение результатов, соответствующих ре-

альным данным, и позволяющим выполнять прогнозные оценки напряженно-

деформированного состояния геомассива в зоне влияния горных выработок.  
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Моделирование является основным научно обоснованным методом исследований 

во всех областях знаний и оценок характеристик сложных систем, используемым для при-

нятия решений в различных сферах деятельности. Существующие и проектируемые си-

стемы можно исследовать с помощью аналитических и имитационных математических 

моделей, реализуемых на современных компьютерах, которые в этом случае выступают в 

качестве инструментальных средств. 

При проектировании сложных систем возникают разнообразные научные задачи, 

требующие оценки количественных и качественных закономерностей процессов функци-

онирования таких систем, проведения структурного алгоритмического и параметрическо-

го их анализа и синтеза на основе математического и численного моделирования. 

В качестве модельного примера рассматривается классическая задача перемещения 

в пространстве твердого деформируемого тела [1]. В окрестности заданной точки М внут-

ри тела можно выделить плоскости, параллельные координатным осям, которые образуют 

бесконечно малый параллелепипед с ребрами  (рис. 1). 
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Рис. 1. Параллелепипед и его проекции до деформации [1] 

 

При приложении силы к телу этот параллелепипед может переместиться и дефор-

мироваться, причем изменятся длины его ребер и исказятся первоначально прямые углы 

между гранями. На рис. 2 изображена проекция параллелепипеда на плоскость : 

– проекция до перемещения и деформации, а  – проекция после перемеще-

ния и деформации [1].  

 
Рис. 2. Проекция параллелепипеда на плоскость 0  до и после перемещения  

и деформации [1] 

 

Из проекции на рис. 2 следует, что относительное удлинение ребра  вдоль оси х 

(М1 на рис. 1), первоначальная длина которого равна , записывается с точностью до 

бесконечно малых величин первого порядка следующим образом: 

 . (1) 

Аналогичным образом относительное удлинение вдоль оси  имеет вид 

 . (2) 

Угол поворота ребра  в плоскости  определяется по формуле 

 . (3) 

Если в знаменателе пренебречь бесконечно малой величиной  по сравнению 

с единицей, то . 

Аналогично для угла поворота ребра  в плоскости 0  можно получить . 

Относительный сдвиг, т.е. искажение прямого угла  записывается следующим 

образом: 

 . (4) 
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При помощи круговой подстановки можно записать выражения сдвигов и в других 

координатных плоскостях.  

Тогда дифференциальные зависимости относительных удлинений и сдвигов имеют 

вид: 

относительные удлинения    

относительные сдвиги                                (5) 

В настоящее время помимо разработки математических моделей и вычислений с 

использованием аналитических или численных методов, применяются средства визуали-

зации моделируемых процессов, что позволяет наиболее наглядно представить картину 

процесса деформирования. Для расчета и визуализации модельной задачи использовался 

программный продукт Rand Model Designer. 

Rand Model Designer - высокопроизводительная визуальная среда для разработки 

компонентных моделей сложных динамических систем, в которой используется образный, 

интуитивно понятный объектно-ориентированный язык моделирования высокого уровня, 

позволяющей быстро и качественно создавать сложные модели [3]. 

Применение среды Rand Model Designer обусловлено следующими факторами: 

 проведение научных вычислительных экспериментов, в том числе и с использо-

ванием внешних приборов и оборудования; 

 создание компьютерных тренажеров и программ анимации процессов; 

 разработка математических моделей физических систем и процессов с последу-

ющим включением их во внешние программные приложения. 

Для решения модельной задачи и визуализации полученных результатов в проект 

была импортирована трехмерная модель куба.  

Внешний вид модели до деформации представлен на рис. 3.  

 
Рис. 3. Визуализация куба в Rand Model Designer до деформации 

 

После ввода уравнений (5) в программу и нескольких шагов расчета трехмерная 

модель куба переместилась и деформировалась согласно заданным начальным условиям. 

Внешний вид модели после перемещения и деформации представлен на рис. 4.  

Вывод. Представлено решение модельной задачи о перемещении и деформации 

параллелепипеда средствами визуальной среды Rand Model Designer. В дальнейшем пла-
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нируется использование этой среды программирования для решения задач моделирования 

геомеханических процессов при техногенном воздействии на геомассив. 

 
Рис. 4. Визуализация куба в Rand Model Designer после перемещения и деформации 
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рования сложных многофакторных процессов и соответствующего оборудования. В пуб-
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Последнее двадцатилетие характеризуются широкой компьютеризацией всех видов 

деятельности человечества: от традиционных интеллектуальных задач научного характера 

до автоматизации коммерческой, производственной и других видов деятельности. В связи 

http://www.mvstudium.com/index.htm
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с усложнением техники, процессов и промышленных объектов, общей глобализацией ста-

новится все более актуально обеспечивать автоматизацию инженерной и производствен-

ной деятельности с использованием соответствующего программного и аппаратного обес-

печения.  

Для успешного функционирования предприятия в будущем необходимо выполнить 

его качественное проектирование. К тому моменту, когда проектирование большинства 

создаваемых объектов заканчивается, но фактически они еще не построены, приблизи-

тельно 80-90 % экономических затрат, связанных с их жизненным циклом, оказывается 

уже неизбежными [1].  

Для установления эффективного и безопасного функционирования оборудования и 

ведения соответствующего технологического процесса систему нужно моделировать в 

широком диапазоне реальных условий эксплуатации. Для сложных современных процес-

сов и оборудования необходимо обеспечивать предварительное имитационное моделиро-

вание, в том числе по сценариям “что, если”. В этом случае, после концептуальной прора-

ботки, обеспечивается создание моделей объектов, чаще всего трехмерных, обеспечива-

ющих соответствие нужных технологу и/или конструктору параметров с параметрами бу-

дущих объектов. За эту стадию чаще всего ответственны CAD (Computer Aided Design – 

автоматизированное геометрическое проектирование) пакеты. Затем трехмерная модель 

передается для анализа в CAE (Computer Aided Engineering – автоматизированные инже-

нерные расчеты) системы, которые обеспечивают корректировку ранее принятых реше-

ний, что обеспечивает снижение ошибок проектирования и оптимизацию процессов. Кро-

ме того, результаты моделирования процессов и работы оборудования могут быть пред-

ставлены в относительно простой для анализа форме и отражать интересующие исследо-

вателя качественные и количественные параметры (давление, скорость, деформации и 

т.п.) в простой наглядной форме (рис. 1), что обеспечивает более глубокое понимание 

процесса, анализ взаимного влияния параметров и, возможно, предсказание неизученных 

явлений и эффектов. Одним из первых выдающихся результатов применения компьютер-

ного эксперимента является открытие в 1968 г. температурного токового слоя в плазме, 

создаваемой в магнитогидродинамических генераторах (эффект «Т-слоя»). Оно было вы-

полнено на ЭВМ и позволило предсказать исход реального эксперимента, проведенного 

только через несколько лет [2]. 

а 

 

б 

 

Рис. 1. Примеры наглядной визуализации процессов в CAE системах:  

а) визуализация распределения давления в области взрыва с 2-мс задержкой детонации 

между соседними шпурами в программном пакете ANSYS AUTODYN,  

б) визуализация движения загрузки мельницы полусамоизмельчения (разрез мельницы  

с лифтерами) в программном пакете ROCKY 

 

Актуально применение компьютерного имитационного моделирования, в том чис-

ле с помощью численных методов, в случае, когда проведение опытно-промышленных 

испытаний дорого или невозможно с точки зрения безопасности или сложности наблюде-

ния за экспериментом. Примерами таких задач для горнорудной и металлургической про-

мышленности являются следующие задачи.  
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1. Расчеты методом конечных элементов FEM (Finite element method) задач меха-

ники, например, напряженно-деформированного состояния горных пород [3] и механизи-

рованных крепей [4]. 

2. CFD (Computational fluid dynamics)
 
– расчеты, например, моделирование газовых 

потоков при вентилировании карьеров [5], моделирование оборудования для флотации [6, 

7] и сгущения [8] в операциях обогащения полезных ископаемых. 

3. Расчеты динамики нелинейных быстропротекающих процессов при взрывных 

работах [9]. 

4. Моделирование динамики частиц сыпучего материала c помощью DEM (Discrete 

element method) при решении задач выпуска руды при подземной добыче [10], расчета 

мельниц измельчения [11, 12, 13], виброкласифицируещего оборудования [11, 14] и дро-

билок [15], решения проблем при истечении сыпучего материала из бункеров [16, 17]. 

CAE системы, основанные на численных методах, обеспечивают поиск ошибок 

проектирования и/или неэффективных решений, а также опробование различных режим-

ных параметров и позволяют внести коррективы в конструкцию или течение процесса еще 

до реализации его в материальной форме на ранних стадиях проектирования или до про-

ведения физических испытаний.  
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Аннотация. Описано пространственное моделирование подзавальных целиков при 

отработке запасов по камерно-столбовой системе разработки. Для оценки напряженно-

деформированного состояния целика использован свободно распространяемый программ-

ный комплекс AuroraZ88, хорошо зарекомендовавший себя при выполнении расчётов с 

использованием метода конечных элементов в строительстве и машиностроении. Резуль-

таты расчётов в целом соответствуют общепринятым представлениям и имеют практиче-

ское значение в части оценки распределения напряжений в целике треугольной формы. 

 

Ключевые слова: подзавальный целик, метод конечных элементов, программный 

комплекс, базисные функции, напряжения, деформации. 

 

В настоящее время в Кузбассе на действующих шахтных полях сосредоточено, по 

некоторым оценкам, около 40 % нетехнологичных запасов угля. К нетехнологичным запа-

сам для отработки длинными комплексно-механизированными очистными забоями отно-

сятся: участки пластов неправильной геометрической формы, участки с геологическими 

нарушениями, участки с ограниченными запасами, участки со сложными горно-

геологическими условиями и др. Такие запасы целесообразно разрабатывать с помощью 

коротких очистных забоев. 

За рубежом широкое применение получила камерно-столбовая система разработки, 

на долю которой при отработке угольных пластов на шахтах США, Австралии и ЮАР 

приходится соответственно до 44, 53 и 58 % от всей подземной добычи угля [1]. 

Как показывает отечественный опыт, при обоснованно выбранных элементах ка-

мерно-столбовой системы разработки достигаются высокие технико-экономические пока-

затели. 
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При сравнении короткозабойной технологии с длинными очистными забоями от-

чётливо выделяется следующее: 

- ввод в эксплуатацию коротких забоев сопровождается низкими капитальными за-

тратами; 

- обеспечивается более низкая себестоимость добываемого угля по сравнению с си-

стемами с длинными забоями; 

- простая организация работ; 

- возможность использования однотипного оборудования на подготовительных и 

очистных работах; 

- сокращение общих эксплуатационных потерь угля на шахте за счёт вовлечения в 

отработку запасов на участках сложной конфигурации; 

- высокая степень приспосабливаемости к различным горно-геологическим услови-

ям и способность эффективно функционировать с другими системами разработки. 

При камерно-столбовой системе разработки с использованием комбайна избира-

тельного действия управление основной кровлей обеспечивается целиками – столбами, а 

непосредственной кровлей – подзавальными целиками. Подзавальные целики остаются 

между заходками, с помощью которых отрабатывается целик – столб (рис. 1).  

 
Рис.1. Камерно-столбовая система разработки с выемкой угля в диагональных полосах 

односторонними заходками 

 

Ширина целиков является расчётным параметром данной системы разработки. Ра-

циональная ширина подзавальных целиков уточняется в процессе отработки пласта в кон-

кретных условиях и зависит от времени существования заходки, которое измеряется часа-

ми и определяется организацией работ. Поэтому результаты расчёта в данном случае бу-

дут нестабильны.  

Одним из решений задачи прогнозирования геомеханических параметров элемен-

тов системы разработки является применение комплексов компьютерных программ. В 

связи с этим очевидна целесообразность оценки напряжённо-деформированного состоя-

ния подзавальных целиков с использованием пространственного численного моделирова-

ния методом конечных элементов, который учитывает многообразие влияющих факторов. 

В качестве объёмного конечного элемента приняты шестигранники с 8 узлами, что 

позволило использовать более сложные функции формы, нежели для тетраэдров, и улуч-

шить качество выполняемых расчётов. Для шестигранника с 8 узлами вектор-столбец пе-

ремещений шестигранника имеет 24 компонента, объединённые в 8 блоков по числу уз-

лов. 

В качестве среды для моделирования принята программа AuroraZ88 [2, 3], элемент 

hexahedron (шестигранник) № 1 которой c 8 узлами обеспечивает вычисление деформации 

и напряжения в пространстве. Данный элемент является трансформируемым; следова-

тельно, он может иметь форму клина или даже косоугольную форму. Трансформация яв-

ляется изопараметрической. Шестигранник № 1 может задаваться генератором сети ко-

нечных элементов (meshgenerator) Z88N для разбиения суперэлементов типа шестигран-

ник № 10 и № 1.  

Расчёты выполнены как для нелинейной упругой модели Гука, так и для модели 

Мизеса. Расчётная схема задания граничных условий и результаты моделирования напря-
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женно-деформированного состояния приведены на рис. 2. Равномерно распределённое 

давление задаётся на грани элементов верхнего слоя, а допустимые смещения точек ниж-

него слоя приняты равными нулю. 

 
Рис.2. Результаты расчета напряжений в элементах 

 

Установлено, что по высоте целика формируется неоднородное напряжённое со-

стояние. Наибольшие напряжения отмечены у почвы в нижней краевой части целика, 

причём их значения при использовании моделей Гука и Мизеса в целом соответствуют 

друг другу. 
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Анализ зарубежного опыта [1,2] свидетельствует, что наибольший эффект при до-

быче угля в коротких забоях достигается при реализации five entry system, что по отече-

ственной классификации систем разработки соответствует системе разработки с коротки-

ми столбами при проведении пяти выемочных штреков. Данный вариант системы может 

быть реализован как с действующими, так и с резевно-действующими короткими забоями, 

запуск которых в работу предусматривается только при снижении добычи в длинных 

комплексно-механизированных (например при переходе разрывного нарушения).  

ftp://ftp.uni-bayreuth.de/pub/uni-bayreuth/LS-CAD/Z88AuroraV1/manual_Z88AuroraV1/userguide.pdf
ftp://ftp.uni-bayreuth.de/pub/uni-bayreuth/LS-CAD/Z88AuroraV1/manual_Z88AuroraV1/userguide.pdf
http://www.z88.de/%20z88aurora/download/theoryguide.pdf
http://www.z88.de/%20z88aurora/download/theoryguide.pdf
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При моделировании работы коротких забоев к отработке по камерно-столбовой си-

стеме  был принят пласт мощностью 3,2 м при размерах короткого столба 40×40 м и раз-

мерах заходки (длина×ширина) 3,5×10 м. При плотности угля 1,35 т/м
3
 добыча угля из за-

ходки составила 152 т. В связи с высокой мобильностью горных работ для отработки ко-

ротких забоев используется проходческий комбайн типа Continious Miner со средней про-

изводительностью погрузки 17 т/мин и в комплекте с ним – два самоходных вагона  Shat-

tle Car грузоподъемностью по углю 14 т. Заходка отрабатывается без крепления, погрузка 

угля осуществляется в самоходный вагон с последующей доставкой к мобильному бунке-

ру и перегрузкой на ленточный конвейер, расположенный в центральной выработке. 

Крепь сопряжения выемочной выработки и заходки усиливалась дополнительным анкеро-

ванием.  

 Для установки дополнительных анкеров в местах выемки заходок использован са-

моходный крепеустановщик, условием начала выемки заходки является завершение его 

работы. Моделирование выполнялось по усредненным значениям характеристик горно-

геологических условий, их случайные изменения не учитывалась. В одновременной отра-

ботке принято два коротких столба и по одному комплекту проходческо-добычного обо-

рудования для погашения каждого. 

Укрупненная структурная схема модели отработки запасов короткими забоями 

приведена на рис. 1. Модель реализована на языке С++, для ее компиляции использована 

среда g++ (ОС Suse Linux). При реализации объектно-ориентированного подхода в каче-

стве структурных элементов модели приняты отдельные горные машины, которые пред-

ставляются как экземпляры соответствующего класса [4]. Генераторы равномерного, нор-

мального и экспоненциального распределений реализованы в соответствии с рекоменда-

циями, изложенными в [3, 5, 6], стандартные линейные конгруэтные генераторы случай-

ных чисел  среды C++  не использовались. 

 
Рис. 1. Укрупненная структурная схема модели отработки запасов короткими забоями 
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В соответствии с расчетом, выполненным согласно традиционной отечественной 

методике определения нагрузки на короткие забои [7], среднесуточная нагрузка составила  

2053 т/сут. Результаты моделирования величины суточной добычи по 3 периодам про-

должительностью 30 рабочих дней приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты моделирования показателей работы коротких забоев 

Показатели по периодам моделирования 

Забой №1 Забой №2 

1 2 3 1 2 3 

Средняя добыча, т/сут 1460,2 768,6 971,2 893,2 1087,8 728,5 

Максимальная добыча, т/сут 3276 2394 3010 2464 2618 3178 

Коэффициент вариации суточной добычи 0,70 0,96 1,02 0,78 0,83 1,12 

 

Для всех периодов отмечались дни с полным простоем забоя, т.е. суточная добыча из 

короткого забоя равнялась 0. Полные простои могут быть связаны как с последователь-

ным возникновением отказов в системе проходческо-добычной комбайн – самоходный 

вагон, так и со значительным отставанием крепи усиления в местах засечки заходок в свя-

зи с низкой производительностью крепеустановщика.На основании полученных результа-

тов могут быть сделаны следующие выводы. 

1.Стандартная методика определения нагрузки на короткий забой не в полной мере 

учитывает надежность горно-шахтного оборудования, обеспечивающего выемку и, глав-

ным образом, транспортировку горной массы, а также крепление выемочных выработок и 

управление кровлей при добыче угля в коротких забоях.  

2.Использование резервно-действующих коротких забоев в качестве элемента ком-

бинированной подземной технологии отработки пологих пластов представляет интерес 

при наличии двух и более заходок в одновременной отработке, что обеспечивается ис-

пользованием камерно-столбовой системы разработки или системы разработки с корот-

кими столбами. При увеличении числа заходок в одновременной работе до трех и более 

использование системы разработки с короткими столбами становится практически безаль-

тернативным. 

3. До 30% простоев связано с использованием самоходных вагонов в качестве сред-

ства основного транспорта. Одним из решений данной проблемы может считаться расши-

рение использование мобильных конвейерных систем, в том числе на базе ленточных 

конвейеров, допускающих установку с изгибом става. 

4.Снижение продолжительности простоев и увеличение добычи из коротких забоев 

может быть достигнуто резервированием крепеустановщиков или использованием аль-

тернативного комплекта оборудования для крепления сопряжений. 

5.Наряду с резервированием крепеустановщиков для снижения длительности про-

стоев при ожидании установки крепи усиления возможно использование самоходных ме-

ханизированных крепей семейства break line support (BLS). 

6.В целях дальнейшего развития и совершенствования модели следует рассмотреть 

возможность реализации (разыгрывания) дополнительных воздействий, ведущих к ава-

рийным прекращениям выемки заходок из-за неудовлетворительного состояния кровли 

выемочных выработок или разрушения подзавальных целиков. 
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Аннотация. Для изучения напряжённо-деформированного состояния  неоднород-

ных целиков при подземной разработке угольных пластов сложного строения в работе 

предлагается технология системного моделирования. Выявлены особенности сложных 

систем применительно к исследованию влияния минерализованных включений и пород-

ных прослоек в целике на устойчивость подготовительных выработок. 

 

Ключевые слова: неоднородный целик, моделирование, сложная система, пласт 

сложного строения, метод конечных элементов, горная выработка, минерализованные 

включения. 

 

В горной геомеханике существует класс задач, в которых необходимо учитывать 

сложную структуру массива и свойства его неоднородности. Это касается массива оса-

дочных горных пород, в котором имеются угольные пласты сложного строения. Такие 

пласты вмещают в себя: породные прослойки, минерализованные включения, размывы, 

разрывные нарушения и др. Включения и прослои часто имеют свойства, существенно от-

личающиеся от свойств угля.  

Исходя из вышеописанного, анализ геомеханического состояния неоднородных 

угольных целиков, сформированных на пластах сложного строения, представляет собой 

важную научно-техническую задачу, для решения которой предлагается использовать си-

стемный подход [1]. 

Массив горных пород с характерной горнотехнической ситуацией, при которой не-

однородный угольный целик, охраняет горную выработку от вредного воздействия выра-

ботанного пространства, рассматривается как сложная система, для которой характерны 

следующие особенности. 

1. Составной характер системы. Одну из основных черт сложных систем составляет 

взаимодействие выделенных подсистем. Поэтому для обеспечения функционирования 

всей системы как целого учитывается результат воздействия одной подсистемы на дру-

гую, а также их взаимодействие с внешней средой. В случае с моделированием сложно-

структурных целиков учитывается одиночное и совместное влиянии  минерализованных 
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включений и породных прослоев в целике. Модель отражает составной характер сложной 

системы в виде: 

— множество элементов (включая внешнюю среду); 

— множество допустимых связей между элементами (структура модели); 

— множество рассматриваемых моментов времени. 

Во время подготовки выемочных столбов парными выработками происходит фор-

мирование целика между ними. В период эксплуатации угольный целик, охраняющий 

подготовительную выработку, испытывает влияние очистных работ. Существует несколь-

ко этапов функционирования угольного целика. Некоторые этапы представлены на рис. 1.  

 
I-I - вне зоны влияния очистных работ; II-II - в зоне влияния выработанного пространства 

 

Рис. 1. Схема с характерными сечениями, отражающая этапы эксплуатации выработок  

и целиков 

 

На рис. 2 и 3 показаны разные состояния горнотехнической обстановки, отражаю-

щие расположения элементов системы (штреки, угольный целик, выработанное простран-

ство) в различные моменты времени. Оценку напряжённо-деформированного соостояния 

массива в окрестности горной выработки, охраняемой неоднородным угольным целиком, 

можно получить с помощью численных методов. 

 
1 - угольный массив; 2 - угольный целик; 3 - вентиляционный штрек нижней лавы;  

4 - минерализованное включение (колчедан); 5 - породный прослоек; 6 - конвейерный 

штрек 

 

Рис.2.  Горнотехническая обстановка на этапе работы целика  вне зоны влияния очистного 

забоя (сечение I-I на рис. 1) 

 

 
1 - выработанное пространство; 2 - угольный целик; 3 - вентиляционный штрек;  

4 - минерализованное включение (колчедан); 5 - породный прослоек; 6 - погашенный кон-

вейерный штрек верхней лавы 

 

Рис.3.  Горнотехническая обстановка на этапе работы целика  в зоне влияния выработан-

ного пространства (сечение II-II на рис. 1) 
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2. Разнородность подсистем и элементов, составляющих систему. Элементы и под-

системы, входящие в систему разнородны в самых различных смыслах. Во-первых, это — 

физическая разнородность. Так, например, минерализованное включение в целике, пород-

ный прослоек, породы кровли, породы почвы и их поведение имеют различную природу. 

Во-вторых, это — разнородность математических схем, которые описывают функциони-

рование различных элементов. 

3. Уникальность. Горный массив, горная выработка, неоднородный угольный целик, 

структурная неоднородность пласта - уникальные объекты, имеющие специфические 

свойства, которые определяют их поведение  (для таких объектов аналоги отличаются 

друг от друга). 

4. Случайность факторов, действующих в системе. Примерами подобных факторов 

могут служить фактические горно-геологические условия, отличающиеся от данных гор-

но-геологического прогноза, отказы работы крепи в горных выработках и т.д. За счёт это-

го усложняется задача и возрастает трудоемкость исследований. 

5. Слабая структурированность фактических знаний о системе. Согласно того, что 

изучаемые объекты уникальны,  процесс накопления и систематизации знаний о них со-

провождается трудностями. Так, данные, полученные при разработке угольного пласта 

одного месторождения, будут, едва ли полезными при разработке другого пласта на со-

седнем месторождении.  

Таким образом, системный подход к оценке состояния массива горных пород с по-

зиции сложных систем позволяет на основе изучения особенностей функционирования и 

свойств отдельных элементов и подсистем, с учётом анализа механизмов взаимодействия 

между подсистемами, получать характеристики системы в целом. Учёт неоднородности 

при изучении геомеханических процессов позволит оценить состояния массива.  
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Аннотация. Кратко изложены результаты отработки тонкого пласта механизиро-

ванными комплексами различной модификации с комбайновым разрушением угольного 
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Угленосные отложения Чертинского месторождения Кузбасса включают по 14 ра-

бочих пластов, из которых только пять относительно устойчивые по мощности. Для 

большинства пластов их мощность не превышает 1,5 м при колебании от 0,65 до 3,0 м. 

суммарная мощность рабочих пластов – 17,1 м, из них относительно устойчивых – 8,2 м. 

Отработка пласта 6 началась в октябре 1995 году, когда была запущен выемочный 

участок 604 в западной части шахтного поля. Лава была оборудована механизированным 

комплексом КБП-1 производства ОАО «ПНИУИ» и очистным комбайном К-85 производ-

ства АК «Туламашзавод». Транспортировка горной массы осуществлялась ленточными 

конвейерами до приемного бункера, а далее скипами на поверхность. 
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При работе лавы сразу выявились проблемы эксплуатации данного комплекса. 

Чтобы обеспечить оптимальную раздвижку секций крепи приходилось работать с присеч-

кой кровли, что приводило к повышенной нагрузке на оборудование и преждевременному 

выходу его из строя, увеличению зольности горной массы. 

Поэтому в июле 1997 года часть оборудования лавы была заменена, в частности, 

смонтирован лавный конвейер «Анжера-36», очистной комбайн 1ГШ-68, с вынесенной на 

вентиляционный штрек системой подачи комбайна посредством бесконечной цепи, про-

ложенной в специальных ручьях бортовин лавного конвейера, а электрогидравлическая 

система управления механизированными крепями, в силу своей ненадёжности, была заме-

нена на механическую. 

В таком комплекте лава № 604 проработала до января 1998 года, выдав за 7 меся-

цев 133 тыс. тонн. Но из-за того, что приходилось работать с присечкой кровли вышел из 

строя комбайн 1ГШ-68 и его заменили на бывший в работе комбайн К-85. 

Постоянные поломки комбайна К-85, и частые внеплановые ремонты механизиро-

ванного комплекса КБП привели к тому, что в июне 1998 года все оборудование, доступ-

ное для демонтажа и выдачи, было демонтировано, а сам блок выемочного столба №604 

был изолирован. 

Вторая жизнь очистного забоя № 604 началась осенью 2004 года, когда в 20 метрах 

от старой лавы была пройдена монтажная камера и смонтирован механизированный ком-

плекс КД-80, изготовитель: «Дружковский машиностроительный им. 50-летия Советской 

Украины», с лавным конвейером «Анжера-36», изготовитель: «Анжерский машинострои-

тельный завод» и очистным комбайном MB-12, изготовитель: «Т Machinery a.s.» (Чехия). 

В июле 2005 года лава 604 была отработана, выдав 200 тыс. тонн. Параллельно с отработ-

кой столба  604 велись работы по подготовке выемочного участка № 601, который нахо-

дился в восточной части шахтного поля. 

В очистной забой № 601  был перемонтирован лавокомплект из очистного забоя № 

604. В феврале 2006 года очистной забой № 601 выдал первые тонны. Ввиду того, что 

требовалась малая зольность угля, раздвижка секций была минимальной. Комбайн дви-

гался по лаве с предельно малым зазором до перекрытий секций, что давало минимальную 

присечку породы, меньшую внешнюю зольность, но, в тоже время, очень затрудняло об-

служивание и ремонт очистного комбайна MB-12. Иногда просто невозможно было до-

браться до крышек и технических люков, ввиду малого расстояния между комбайном и 

перекрытиями секций крепи. 

Тем не менее, этот лавoкомплект полностью отработал выемочный участок № 601, 

выдав 550 тыс. тонн угля за 17 месяцев работы. Среднемесячная добыча составила 32 тыс. 

тонн. 

Первоначальная длина лавы № 601 была 200 метров, но в октябре-ноябре 2006 года 

длина лавы № 601 увеличилась на 50 метров, был произведен монтаж недостающих сек-

ций крепи. 

В следующий очистной забой № 603 было закуплено принципиально новое обору-

дование, которое более подходило для отработки пластов малой мощности. Это очистной 

механизированный струговый комплекс, который представляет собой совокупность не-

скольких машин и механизмов, работа которых увязана в общем технологическом процес-

се добычи угля, состоящем из отбойки, навалки и транспортировки угля и управления 

кровлей. Струговый комплекс DBT состоял из: 

• механизированной крепи GLINIK 075/15-PQzS; 

• струга скользящего действия типа GН9 -38 ve/5,7N (рис. 1); 

• забойного скребкового конвейера PF 3/822; 

• перегружателя PF 4/932; 

• дробилки SK 0909. 

Схема работы струга – комбинированная. Высота струга 1080 – 1380 мм.  
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При длине лавы 252 м общее количество секций в лаве принято 144 шт. Вид секции 

крепи GLINIK 075/15-POzS со стругом GH9-38ve/5,7N и лавным конвейером PF 3/822 

представлен на рис. 2.  

 
Рис. 1. Струговая установка скользящего действия 

 

 
Рис. 2. Поперечное сечение струговой лавы 

 

В качестве опережающей крепи усиления на вентиляционном штреке № 603 при-

менялась дополнительная усиливающая анкерная крепь впереди забоя на протяжении не 

менее 25 м от линии очистного забоя, с шагом установки 1,4 м. 

В качестве опережающей крепи усиления на конвейерном штреке устанавливалась 

дополнительная усиливающая анкерная крепь, количество рядов – 2, расстояние между 

рядами – 2,0 м, расстояние между анкерами через 1,4 м. дополнительная усиливающая ан-

керная крепь впереди забоя устанавливается на протяжении не менее 20 м от линии 

очистного забоя, длинна канатного анкера 5 метров. 

Очистные работы могут вестись как в автоматическом, так и в ручном режимах. 
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Технология ведения очистных работ в автоматическом режиме. Выемка угля в 

очистном забое производится струговой установкой с помощью струга GH9.38ve фирмы 

ДБТ и механизированной крепи GLINIK 075/15 POzS. Струг передвигается с помощью 

цепи по рештачному ставу лавного скребкового конвейера PF-3/822 фирмы DBT. 

Средняя вынимаемая мощность пласта – 1,02 м. 

Ширина стружки – 0,03 - 0,07м. 

Схема работы в лаве – челноковая. 

Способ управления кровлей – полное обрушение. 

После выезда струга на первой скорости на конвейерный штрек, струг поднимается 

на секции М2-15, останавливается, производится передвижка конвейера и нижней при-

водной станции забойного конвейера на 0,05 м. Затем струг выезжает на первой скорости 

на конвейерный штрек, выбирая стружку угля шириной 0,05 м. После выезда струга на 

конвейерный штрек струг переключается и движется в направлении вспомогательного 

верхнего привода (в сторону верхнего штрека), выбирая стружку угля 0,07 м на первой 

скорости до 3-ей секции. С 3-ей секции скорость струга автоматически переключается на 

вторую. Вслед за проходом струга, с отставанием на 7 секций производится передвижка 

нижней приводной станции забойного конвейера в автоматическом режиме на 0,05 м. При 

проезде датчика, установленного на секции № 34, струг автоматически переключается на 

первую скорость и выезжает на вентиляционный, переключается на реверс и опускается 

на секцию № 27-130. Струг останавливается. Передвигается забойный конвейер и вспомо-

гательный привод струга на 0,05 м. Струг на первой скорости выезжает на вентиляцион-

ный штрек, реверсируется и движется в направлении нижней приводной станции забойно-

го конвейера, выбирая стружку угля 0,03 м. После проезда датчика (секция № 34), ско-

рость струга переключается на вторую, а после проезда датчика, установленного на сек-

ции, скорость струга переключается на первую. Вслед за проходом струга с отставанием в 

7 секций производится передвижка вспомогательного верхнего привода струга и конвейе-

ра на 0,1 м. После выезда струга на конвейерный штрек цикл по выемке угля повторяется. 

Передвижка секций крепи производится в автоматическом режиме группами по 4 

секции. Секции выставляются по принципу «пилы»: 1 секция задвинута, 2 секция отстает 

на 0,2 м, 3 секция – на 0,4 м, 4 секция – на 0,6м и так далее по всей длине лавы (либо по 

принципу шахмат, когда все нечетные секции №№ 5, 7 и т. д. задвинуты, а четные секции 

№№ 9, 4, 6, 8 и т. д. отстают на 0,6 м и так далее по всей длине лавы). 

После дозированной передвижки конвейера на 0,1м происходит передвижка секций 

крепи, у которых ход домкрата передвижки более 0,6м и далее по циклу. 

В местах проезда струга: 7 секция выше конвейерного штрека (и 7 секция ниже 

вентиляционного штрека), а так же в местах остановки струга, электрогидрооборудование 

автоматически отключается. Контроль за прямолинейностью забойного конвейера осу-

ществляется с центрального дисплея. 

Контроль за подрубкой почвы и кровли производится визуально четырьмя ГРОЗ: – 

первый ведет контроль с 6 по 38 секцию крепи; второй – с 39 по 71 секцию, третий с 72 по 

105, четвертый с 106 по 138 и звеньевым, который контролирует и корректирует работу 

ГРОЗ в лаве. Коррекция положения забойного конвейера выполняется с помощью датчи-

ков коррекции с центрального пульта управления стругом после получения информации 

от контролирующих ГРОЗ по громкоговорящей связи не менее 4 раз в смену. 

Технология ведения очистных работ в ручном режиме. При выезде из монтаж-

ной камеры, работе в зонах нарушений и образования пустот в кровле, где нет возможно-

сти включить режим «автоподпор» и нет достаточного распора стоек для обеспечения ра-

боты в автоматической дозированной выемке передвижка конвейера и секций произво-

дится в ручном режиме. Очистной забой делится на паи по 15 секций на одного ГРОЗ. По-

сле прохода струга, ГРОЗ на своем пае с помощью пультового манипулятора задвигает 

конвейер с группой секций на заданную величину, затем, после передвижки конвейера на 

0,6 м, вручную задвигают каждую секцию в отдельности, корректируя ее относительно 
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пласта, обеспечивая необходимый распор стоек. Операторы, контролируя параметры и 

прямолинейность лавы по центральному дисплею, сообщают по громкоговорящей связи 

«паевому» ГРОЗ об отклонении заданных параметров. Паевой ГРОЗ, получив информа-

цию оператора, корректирует положение конвейера и секций крепи. 

Выемочный столб 603 был отработан за 10 месяцев, добыто 606 тыс. тонн. Средне-

месячная добыча угля составила 60 тыс. тонн, максимальная 85 тыс. тонн. Результаты ра-

боты комплексов представлены в табл. 1. 

Таблица 1  

Результаты работы комплексов 

Показатели Лава № 601 комплекс КД-

85 комбайн MB-12 

Лава № 603 струговый ком-

плекс GLINIK 075/15-PQzS 

Время отработки столба, мес. 17 10 

Длина лавы, м 200-250 250 

Длина столба, м 1250 1350 

Вынимаемая мощность 1,02 1,02 

Добыча, т 

среднемесячная 

среднесуточная 

550 000  

32 000  

1049 

600000  

60000  

1967 

 

Выемочные столбы № 601 и № 603 располагаются параллельно в восточной части 

поля шахты «Чертинская-Южная». После отработки столба № 601 его сохраненный кон-

вейерный штрек стал вентиляционным штреком для лавы 603, то есть отработка прово-

дится без оставления целиков. Из таблицы 1 следует, что применение струговых комплек-

сов на тонких пластах более эффективно, чем комбайновая выемка. 
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Аннотация. Предлагается технология проведения вертикальных стволов глубоких 

газоносных шахт Кузбасса для обеспечения бремсберговой схемы проветривания горных 
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Ключевые слова: шахта, вертикальный ствол, система разработки, геотехнология, 

угольные пласты, безопасность горных работ. 

 

В настоящее время в Кузбассе действует 47 угольных шахт, которые относятся к 1 

классу опасности, являются опасными по газу метану,  взрывчатости угольной пыли. За 

последние 10 лет средняя глубина разработки угольных пластов на шахтах увеличилась на 

12 % и составила 425 м. Доля шахт,  опасных по взрывам метана и горным ударам, вырос-

ла до 30% [1]. 

С 1994 года построены и реконструированы в Кузбассе 23 угольные шахты, на ко-

торых пройдено всего шесть новых вертикальных стволов (шахты «Бутовская», «Сибир-

гинская» и др.). Среднегодовой  объём проходки вертикальных стволов в Кузбассе в 1980 

– 90 гг. составлял 910 - 1300 м. Одновременно находилось в проходке, в т.ч. и углубке - до 
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15 вертикальных стволов. Среднемесячная скорость проходки ствола составляла 51 м. В 

период до 2025 года в Кузбассе планируется ввести 15 угольных шахт [2]. В связи со сме-

ной собственников, отсутствием фронта работ произошла реорганизация или ликвидация 

шахтостроительных (шахтопроходческих) организаций. Ликвидированы и их материаль-

ные базы, дорогостоящее оборудование для оснастки проходки вертикальных стволов и 

переоснащения их для строительства новых горизонтов шахт. Кроме того, расформирова-

ны многие опытные трудовые коллективы. 

В новых рыночных условиях произошла переориентация строительства и рекон-

струкции угледобывающих предприятий на новые технологические модульные схемы 

вскрытия угольных пластов пологого падения при благоприятных горно-геологических 

условиях. Вскрытие шахтного поля осуществляется наклонными стволами, схема подго-

товки панельная с использованием протяжённого конвейерного, монорельсового и напоч-

венного транспорта. Применение безгоризонтных схем вскрытия шахтного поля наклон-

ными стволами с делением по падению пласта на верхнюю и нижнюю части (шахто- 

пласт, шахто-участок) на таких месторождениях, как например, Ерунаковское, Соколов-

ское позволило снизить первоначальные капитальные затраты в 2-3 раза и сократить сро-

ки строительства предприятий с 8 - 12  до 2 - 3 лет.  

Однако, в связи с применением нового высокопроизводительного очистного и про-

ходческого оборудования, увеличением длины очистных забоев и фронта подготовитель-

ных работ, а также скорости подвигания подготовительных выработок, усложняется схема 

проветривания, возрастает нагрузка на вентиляционную сеть шахты, увеличивается время 

доставки людей к месту работ. Выбор варианта схемы вскрытия угольных пластов, с учё-

том горно-геологических условий залегания, газоносности и пожароопасности, качества 

выполнения геологоразведочных работ, оказывает существенное влияние на надёжность 

проветривания горных выработок и безаварийность работы шахты. Интенсификация про-

цессов угледобычи  в шахтах, переход горных работ  на более глубокие горизонты, спо-

собствует существенному росту объёмов выделения газа метана в горные выработки. 

Требования правил безопасности на угольных шахтах по обеспечению бремсберго-

вой схемы проветривания шахты  при разработке угольных пластов на больших глубинах 

с высокой газоносностью, а также самовозгорающихся пластов угля, могут быть выпол-

нены при вскрытии шахтного поля  вертикальными  стволами и подаче по ним свежей 

струи воздуха. После проведения вертикальных стволов  возможна подготовка запасов 

угля на нижнем горизонте с организацией проветривания этого горизонта за счёт обще-

шахтной депрессии по бремсберговой схеме. При этом создаются благоприятные условия 

для предварительной дегазации угольных пластов. 

Для реализации способа вскрытия шахтного поля вертикальными стволами предла-

гается следующая технологическая схема: строительство вместо одного вертикального 

ствола диаметром 6,0 – 8,5 м двух вертикальных стволов диаметром 3,5 – 5,0 м, что позво-

лит осуществить проходку второго ствола последовательно с подводящей выработки. Для 

этого осуществляется бурение по центру ствола в направлении снизу вверх опережающей 

скважины диаметром 0,9 - 1,0 м, с последующим перепуском  породы от проходки ствола 

на строящийся горизонт. Выдача породы на поверхность выполняется по ранее пройден-

ному стволу. Для откатки грузов при строительстве нового горизонта возможно использо-

вание напочвенного локомотивного транспорта. Для сокращения пускового периода стро-

ительства шахты возможно, одновременно с проходкой наклонных стволов и подготови-

тельных выработок, выполнять работы по оснащению проходки вертикальных стволов, их 

последующее армирование и выполнение горных работ, направленных на их сбойку для 

организации проветривания горных выработок шахты.   

Для строительства стволов разработаны два варианта оснащения территории стро-

ительства: для проведения ствола диаметром 3,5 м (рис. 1) и 7,5 м (рис. 2). До начала ра-

бот по проходке ствола диаметром 3,5 (рис.1) выполняется  планировка территории строи-

тельства, прокладываются сети внешнего электроснабжения, размещаются  объекты 
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вспомогательного назначения (котельная со складом угля), два резервуара противопожар-

ного водоснабжения вместимостью 50 м
3
 каждый, зарядная будка патронов -боевиков, 

компрессорная станция, калориферная с вентиляционной установкой, нарядная. Под ствол  

устраивается котлован открытым способом на глубину 4 - 5 м, закрепляются оси ствола и 

бетонируется устье ствола. Выполняется разводка сетей внутреннего электроснабжения, 

монтаж распредпункта, трансформаторной подстанции, передвижного надствольного обо-

рудования, проходческих лебёдок и подъёмной машины и другого  оборудования. Соору-

жается временный отстойник шахтных вод, бурится и обустраивается водозаборная сква-

жина, прокладываются инженерные сети, обустраиваются автодороги и площадка строи-

тельства, а также выполняются  другие необходимые работы.  

 
1 – копровый комплекс; 2 – здание подъёмной машины; 3 – проходческие лебёдки;  

4 - бункер приёма бетона; 5 – тельферная дорога; 6 – калориферная с вентиляторной уста-

новкой; 7 – резервуары запаса воды; 8 – скважина водоснабжения с насосной;  

9 – компрессорная станция; 10 – нарядная; 11 – градирня; 12 – туалет; 13 – зарядная будка 

патронов-боевиков; 14 – подвесной проходческий полок; 15 – погрузочная машина;  

16 – спасательная лестница; 17 – проходческая бадья; 18 – забойная опалубка 

 

Рис. 1.  Схема  оснащения проходки вертикального ствола диаметром 3,5м:  

а – план поверхности; б – разрез по стволу 

 

До начала работ по проходке ствола диаметром 7,5 м (рис.2) выполняется  времен-

ная планировка промплощадки  строительства.Прокладываются сети внешнего и внутрен-

него электроснабжения, выполняется котлован глубиной 8-10 м под устройство устья 

ствола, под фундаменты временного проходческого копра (или постоянного копра с учё-

том эксплуатации), закрепляются оси ствола, выполняются необходимые бетонные рабо-

ты, размещаются объекты вспомогательного назначения (котельная со складом угля, ре-

зервуары противопожарного водоснабжения (запаса воды), зарядная будка патронов-

боевиков, временная компрессорная, калориферная с вентиляторной установкой и другие 

объекты строительства. Монтируются строительные конструкции копра, перекрытие 

ствола, монтируется забойная опалубка, подвесной проходческий полок, проходческие 

лебёдки  и выполняется технологический отход  ствола на глубину 25-40 м.  
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1 – копровый комплекс; 2 – здание проходческих лебёдок; 3 – машина подъёмная пере-

движная МПП-9; 4 – проходческие лебёдки; 5 – здание бурильной установки;  

6  - передвижная калориферная установка с вентиляторами; 7 - машина подъёмная пере-

движная МПП-17,5; 8 – материальный склад; 9 – нарядная;  10 – трансформаторная под-

станция; 11 – блок электроснабжения; 12 - зарядная будка патронов-боевиков;  

13 – туалет; 14 -  компрессорная станция; 15 – бетонорастворный узел; 16 – временная ко-

тельная; 17 – градирня; 18 -  скважина водоснабжения с насосной;  19 - резервуары запаса 

воды; 20 – очистные сооружения; 21 – копёр проходческий; 22 – перекачная насосная 

станция; 23 – подвесной полок; 24 – погрузочная машина; 25 – забойная опалубка; 26 – 

бадья проходческая 

 

Рис. 2. Схема оснащения проходки вертикального ствола диаметром 7,5м:  

а – план поверхности; б – разрез по стволу 

 

При необходимости, выполняются мероприятия по водоподавлению притока воды 

в ствол. К началу проходки непосредственно ствола должна быть закончена планировка 

промплощадки ствола и выполнены подъезды к объектам. 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) являлся и является основной россий-

ской экономики и во многом определяет характер и динамику ее социально-

экономического развития. На долю ТЭК приходится примерно треть доходов бюджета, 

столько же в последние годы составили инвестиции в основной капитал. В структуре рос-

сийского экспорта (в стоимостном выражении) около 70% занимают нефтегазовые и 

угольные компании. Концентрируя в своих руках значительные объемы мировых природ-

ных ресурсов, российский ТЭК позволял России занимать лидирующее место в мировой 

торговле энергоресурсами и экспортировать около половины производимой первичной 

энергии. В 2012-2014 гг. по объемам добычи нефти (включая газовый конденсат) Россия 

делила первое-второе место в мире с Саудовской Аравией (12,7 – 12,9 % мировой добычи 

в 2014 году) и занимала второе место в мире по экспорту нефти. По добыче природного 

газа Россия (19,6 % в 2013 году, 16,7 % в 2014 году) уступает только США (21,4 % миро-

вой добычи в 2014 году), но уверенно удерживает первое место по экспорту газа. В добы-

че угля Россия занимает шестое место (4,3 %), а по объемам экспорта – третье место в ми-

ре [1]. 

Несмотря на то, что ТЭК играет ведущую роль в российской экономике, нельзя не 

заметить его серьезного негативного влияния, проявляющегося в гипертрофированной до-

ле сырьевого сектора в структуре отечественного ВВП. По имеющимся оценкам доля 

природно-ресурсного комплекса отраслей (добывающая, энергетика, сельское, лесное и 

охотничье хозяйство, рыбная и т.п.) составляет примерно 30% в ВВП и около 17% в об-

щей численности занятых в народном хозяйстве [2]. Такая высокая доля обеспечивается за 

счет эксплуатации и первичного потребления невозобновляемой части природных полез-

ных ископаемых. Получаемые в ТЭК максимальные по объему и минимальные по срокам 

рентные доходы не вкладываются в рациональное использование ресурсов и развитие 

рсурсодобывающих регионов, а идут на текущее потребление, вывозятся за границу [3]. 

Гипертрофированная роль ТЭК в России привела к формированию «анклавной 

двойственной экономики», которая, по мнению известного американского экономиста Дж. 

Стиглица, характеризуется такими чертами как ориентация на экстенсивную добычу при-

родных ресурсов, наличие двух изолированных друг от друга высокодоходного экспорт-

но-ориентированного сырьевого сектора, ориентированного преимущественно на извле-

чение ренты, и отстающего слаборазвитого сектора обрабатывающей промышленности 

[4]. Анклавная экономика слабо восприимчива к инновационному развитию, с трудом пе-

реходит от инновационной системы «технологического толчка» (фундаментальные знания 

по заказу государства) к инновационной системе «рыночной тяги» (инновации по заказу 

бизнеса) [5]. Немаловажно, что в анклавной экономике не формируется полноценный 

внутренний рынок, а создаваемые институты (правила игры) не эффективны и консерви-

руют сложившуюся ситуацию [6].  
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Негативные последствия анклавного характера экономики испытывает и сам ТЭК, 

которые проявляются в ухудшении ресурсной базы из-за истощения действующих место-

рождений, снижении размеров и качества новых геологических открытий, увеличении за-

трат на освоение сложных и удаленных провинций. Для современного российского ТЭК 

характерен высокий износ производственных фондов, технологическое отставание от 

уровня развитых стран, высокий уровень зависимости от импорта оборудования, материа-

лов и услуг, чрезмерная зависимость от внешних нестабильных энергетических рынков. 

Устойчивое сокращение спроса и падение цен на энергоносители на мировом рынке, а 

также разразившийся в 2014 году геополитический кризис, приведший к введению против 

России санкций, дополнительно обострили эти проблемы, сделав невозможным дальней-

шее развития страны преимущественно за счет добычи и реализации на внешнем рынке 

природных энергетических ресурсов. В полный рост встала задача поиска новой модели 

развития ТЭК. Представляется, что решение задачи тесно связано с переходом от экстен-

сивного использования природных ресурсов на комплексное освоение недр (КОН), с 

устойчивым социально-экономическим развитием территорий, взаимовыгодным партнер-

ством науки, власти и бизнеса [7]. Ключевую роль в этом предстоит сыграть проектному 

подходу, реализуемому в рамках сотрудничества государства, бизнеса и научно-

образовательных организаций на принципах государственно-частного партнерства (ГЧП). 

В Энергетической стратегии России на период до 2035 года подчеркивается, что с помо-

щью ГЧП планируется создать эффективный инструмент импортозамещения и межотрас-

левого взаимодействия, способного решить проблемы привлечения инвестиций, «форми-

рования собственной научно-технической и промышленной базы для разработки и произ-

водства качественного энергетического оборудования и обеспечения сервиса в ключевых 

для устойчивого функционирования и развития ТЭК технологических областях» [1]. 

На сегодняшний день нет принятого единого термина, обозначающего партнерство 

бизнеса и власти, нет также единого подхода к его определению. Так, например, Всемир-

ный банк, МВФ, ОЭСР и в США, Австралии, Канаде и большинстве стран Европы ис-

пользуют термин «государственно-частное партнерство» (ГЧП) (Public-Private Partnership 

(РРР, 3Р), в Великобритании применяется термин «частная финансовая инициатива» (Pri-

vate Finance Initiative – PFI) , а во Франции – «концессия» и «сообщества смешанной эко-

номики» (SEM) [8]. В Экономической стратегии России на период до 2035 используется 

понятие «частно-государственное партнерство», но в официальных документах и норма-

тивно-правовых актах партнерство власти и бизнеса, направленное на реализацию сов-

местных долгосрочных проектов, именуют «государственно-частным партнерством» [1]. 

Так в ст. 3 Федерального закона от 13.07.2015 N 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015) «О государ-

ственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федера-

ции и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее закон о ГЧП), вступившего в силу 1 января 2016 года, ГЧП определяется как «юри-

дически оформленное на определенный срок и основанное на объединении ресурсов, рас-

пределении рисков сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного 

партнера, с другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о государ-

ственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, заклю-

ченных в соответствии с настоящим Федеральным законом в целях привлечения в эконо-

мику частных инвестиций, обеспечения органами государственной власти и органами 

местного самоуправления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества» 

[9]. Согласно российскому законодательству проекты ГЧП могут быть также реализованы 

в форме концессии, аренды с инвестиционными обязательствами, а также контракта жиз-

ненного цикла [10]. 

Несмотря на различия в терминологии, ГЧП как форма взаимодействия государ-

ства и бизнеса чаще всего характеризуется следующими свойствами: 

- проектный характер (ГЧП – это долгосрочный проект с четко определенными 

сроками); 
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- добровольный взаимовыгодный характер сотрудничества партнеров;  

- формальный характер сотрудничества на основе контрактов и соглашений с чет-

кой структурой взаимодействия и распределением рисков и выгод; 

- совместное участие бизнеса и органов государственной власти в финансировании 

и управлении и/или реализации проекта [7]. 

Российское законодательство жестко ограничивает сферы применения проектов 

ГЧП. Объектом ГЧП может выступать, в основном, социальная, производственная и 

транспортная инфраструктура, в отдельных случаях ими могут быть и другие объекты, 

если проект направлен на решение важнейших социально-экономических проблем.  

Рынок проектов ГЧП в России активно развивается с 2006 года. По данным офици-

ального портала «Единая информационная система государственно-частного партнерства 

в Российской Федерации» по состоянию на конец 2015 года в Российской Федерации бы-

ли приняты решения о реализации почти 1300 проектов, из которых 873 проекта уже 

находились на стадии реализации. По сравнению с показателями 2014 года количество 

проектов увеличилось почти в 10 раз (табл. 1). Показательно, что в Сибирском и Дальне-

восточном федеральных округах, где сосредоточены основные ресурсодобывающие ком-

пании России, рост количества проектов был одним из самых больших [9]. 

Таблица 1 

Динамика количества ГЧП-проектов в Российской Федерации по данным ГЧП-инфо 

(2013-2015 гг.) [9] 

Округ  Количество ГЧП-проектов по 

годам 

Рост 2015 г. 

к 2014г. 

(раз)  2013 2014 2015 

Центральный федеральный округ  59 21 292 14  

Северо-Западный федеральный округ  46 23 114 5  

Приволжский федеральный округ  36 34 342 10  

Южный федеральный округ  14 10 61 6  

Северо-Кавказский федеральный 

округ  

9 4 28 7  

Уральский федеральный округ  25 11 49 4,5  

Сибирский федеральный округ  103 24 256 11  

Дальневосточный федеральный округ  19 4 143 36  

Российская Федерация (всего)  311 131 1285 9,8  

 

По качеству ГЧП-проектов и объему привлеченных в проекты инвестиций Россия 

существенно отстает от стран-лидеров: США, Великобритании, Канады. Большую часть 

российских проектов нельзя отнести к классическим ГЧП-проектам, так как они часто но-

сят краткосрочный характер (более 30% ГЧП проектов в базе данных ГЧП-инфо имеют 

срок реализации 3 года и менее, в то время как в большинстве стран продолжительность 

ГЧП проектов составляет 10 и более лет). Отличаются российские проекты и по механиз-

му финансирования: практически все российские ГЧП-проекты финансируются за счет 

бюджетных инвестиций на бесплатной и безвозвратной основе, в то время как классиче-

ские ГЧП-проекты предполагают инвестиционный механизм привлечения средств на  ос-

нове выпуска облигаций с использованием средств частных финансовых институтов и 

фондов.  

Наряду с ГЧП-проектами в России есть много различных проектов и программ, ко-

торые решают сходные с ГЧП задачи, но выходят далеко за его рамки. Это различные 

программы и проекты комплексного развития территорий, рационального природопользо-

вания, создания точек ускоренного роста, территории опережающего развития, инфра-

структурные проекты, полностью финансируемые за счет бюджетных средств, совмест-

ные предприятия, соглашения органов власти и бизнеса о социально-экономическом раз-
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витии, государственные и региональные заказы и т.д. Во многих региональных законах о 

ГЧП инфраструктурные проекты, реализуемые на основе государственного заказа и со-

глашения о социально-экономическом сотрудничестве администраций регионов и бизне-

са, а также федеральные и региональные целевые программы относят к проектам ГЧП. 

Отдельные регионы к ГЧП относят даже обычные программы поддержки бизнеса. Чтобы 

отличать такие проекты и программы от «классических» ГЧП предлагается их называть 

квази-ГЧП («почти» ГЧП, или «как бы» ГЧП) [14]. В табл. 2 приведен полный перечень 

таких форм квази-ГЧП проектов, включенных в базу данных ГЧП-инфо. В столбце «коли-

чество» приведены данные о числе проектов конкретной формы, включенных в базу. Од-

нако эти цифры не отражают реальной картины, так как большая часть таких форм парт-

нерства бизнеса и государства законодательно не урегулированы, что мешает их офици-

ально фиксировать и отслеживать. Исследования показали, что число квази-ГЧП в сотни 

раз превышает число классических ГЧП-проектов, реализумых в России [13]. 

Таблица 2  

Формы и количество квази-ГЧП проектов, включенных в базу ГЧП-инфо (2016г.) 

Формы Кол-во 

Инвестиционные соглашения  16  

Долгосрочные инвестиционные контракты с инвестиционной составля-

ющей  

1  

Кредитные соглашения с Внешэкономбанком  1  

Договор безвозмездного пользования имущества  2  

Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве  7  

В рамках закона об НКО  1  

Соглашения о разделе продукции  5  

Всего квази-ГЧП проектов (доля от общего числа проектов) 28 (2%)  

 

Для российских ГЧП-проектов характерна необычно высокая доля инвестиций со 

стороны государства. Если для ГЧП-проектов развитых стран эта доля обычно составляет 

не более 25%, то в российской практике успешные проекты ГЧП на 50% и более финанси-

руются за счет бюджетных инвестиций. Поэтому не удивительно, что совокупная доля 

частных инвестиций в проектах ГЧП в России не только на много меньше, чем в развитых 

странах, но и ниже чем в странах БРИКС – Бразилии и Индии. Если в последних совокуп-

ные частные инвестиции в ГЧП проекты составляют 18,89% и 9,47% от ВВП соответ-

ственно, то в России доля совокупных частных инвестиций составляет менее 1% (рис. 

1)[9]. 

 
Рис. 1. Отношение частных инвестиций в проектах ГЧП к номинальному ВВП 

 

Большая часть российских проектов – это концессионные соглашения в инфра-

структурной и социальной сфере. Однако есть положительный опыт реализации ГЧП-

проектов и в отраслях, занятых добычей, переработкой и транспортировкой природных 

ресурсов, например, создание транспортной инфраструктуры для освоения минерально-

сырьевых ресурсов юго-востока Читинской области, строительство железнодорожной ли-
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нии Кызыл – Курагино в увязке с освоением минерально-сырьевой базы Республики Ты-

ва, программа комплексного развития Нижнего Приангарья. Однако доля таких проектов 

не велика. Они реализуются в рамках крупных программ развития отраслей и регионов и 

финансируются с помощью Инвестиционного фонда РФ. В двух российских базах ГЧП-

проектов (ГЧП-инфо и данные сайта Министерства экономического развития о проектах, 

финансируемых с участием Инвестиционного фонда Российской Федерации), фиксирую-

щих реализуемые в стране ГЧП-проекты содержится информация только о 12 проектах, 

имеющих отношение к недропользованию (менее 1% от числа всех ГЧП проектов), из них 

только 6 проектов в сфере ТЭК (табл. 3). 

Таблица 3  

Российские ГЧП проекты в сфере ТЭК [9,12] 

№ Название проекта Сроки реа-

лизации 

Отраслевая при-

надлежность 

Статус про-

екта 

1 Разработка проектной докумен-

тации для реализации инвести-

ционного проекта «Комплексное 

развитие Южной Якутии» 

2008-2013 Угледобыча, обо-

гащение, Энерге-

тика 

федеральный 

2 Создание транспортной инфра-

структуры для освоения мине-

рально-сырьевых ресурсов юго-

востока Забайкальского края 

2007-2016 Обогащение, 

транспорт 

федеральный 

3 Комплекс нефтеперерабатываю-

щих и нефтехимических заводов 

в г. Нижнекамск 

2006-2012 Нефтепереработка федеральный 

4 Комплексное развитие Нижнего 

Приангарья 

2006-2015 Транспорт, элек-

троэнергетика, 

цветная металлур-

гия 

региональный 

5 Создание комплекса по перера-

ботке газа Северного Каспия в 

этилен, полиэтилен и полипро-

пилен (I очередь) 

2011-2015 Переработка газа, 

энергетическая и 

транспортная ин-

фраструктура 

региональный 

6 Строительство железнодорожной 

линии Кызыл-Курагино в увязке 

с освоением минерально-

сырьевой базы Республики Тыва 

2008-2016 Транспорт региональный 

 

Незначительное количество проектов в сфере ТЭК в России во многом объясняется 

законодательными ограничениями. Так в ч.1. ст.3. Закона о ГЧП установлен закрытый пе-

речень объектов, в отношении которых может заключаться соглашение о ГЧП. Он прямо 

запрещает заключение соглашений ГЧП в отношении недр [10]. Лицензионный характер 

недропользования также ограничивает возможность создавать ГЧП-проекты в сфере ТЭК 

и в рамках Закона о Концессии [11].  

Другим законодательным барьером для развития ГЧП в ТЭК является определение 

частного партнера в проектах ГЧП, данное в ч.3 ст. 3 Закона о ГЧП, согласно которому 

государственные и муниципальные унитарные предприятия, государственные компании, а 

также некоммерческие организации и «дочки» госкомпаний не могут быть частными 

партнёрами в ГЧП-проектах [11]. В угледобывающей отрасли подавляющая часть компа-

ний находится в частной собственности, в отличие от  нефтегазового комплекса, где 

большая часть крупных компаний относится к государственному сектору, что автомати-

чески ограничивает их участие в ГЧП-проектах. 
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Cитуация c относительно небольшой долей ГЧП-проектов в сфере недропользова-

ния не является специфической особенностью России, а характерна для большинства 

стран. Тем не менее, ГЧП-проекты в сфере недропользования и ТЭК активно развиваются 

в нескольких направлениях.  

Первое направление - это создание профильных производств минерально-сырьевой 

ориентации на основе концессионных соглашений и соглашений о разделе продукции. 

Примером такого рода ГЧП в России могут служить проекты освоения Эльгийского 

угольного месторождения (республика Саха, Нерюнгринский район), нефтегазовых ме-

сторождений Эвенкии (Юрубчено-Тохомское, Куюмбинское, Нижнеангарская группа, 

Собинско-Тэтэринская группа). С некоторыми оговорками к ГЧП в сфере ТЭК с участием 

иностранного капитала можно отнести проекты разработки углеводородного сырья в 

форме соглашения о разделе продукции: проект Сахалин-2, включающий Пильтун-

Астохское нефтегазоконденсатное месторождение и Лунское газоконденсатное место-

рождение; проект Сахалин – 1, включающий Чайвинское, Аркутун –Дагинское и 

Одоптинское месторождения нефти и газа; проект «Харьяга»; проект разработки Самот-

лорского нефтегазоконденсатного месторождения. Важно отметить, что такого типа ГЧП-

проекты не меняют серьезно парадигму недропользования. Они выполняют задачу пре-

одоления кризисных явлений, служат инструментом поддержки текущего состояния от-

раслей [13]. 

Второе направление - это создание объектов производственной и социальной ин-

фраструктуры в ресурсодобывающих регионах, формирующие условия рационального 

природопользования, глубокой переработки и обогащения добываемых ресурсов. Ярким 

примером такого ГЧП-проекта в России может служить строительство комплекса нефте-

перерабатывающих и нефтехимических заводов в г. Нижнекамске. Инициаторами строи-

тельства выступили правительство Республики Татарстан и компания ПАО «Татнефть», 

которая стала основным частным партнером, инвестором и координатором проекта. Це-

лью проекта было создание предприятий по переработке татарстанской нефти вблизи ме-

ста ее добычи; замещение экспорта нефти реализацией высококачественных нефтепро-

дуктов на внешнем и внутреннем рынках, что соответствовало стратегической задаче Рос-

сии; улучшение экологической ситуации за счет производства экологически чистых топ-

лив и соблюдения жестких требований к выбросам при проектировании установок Ком-

плекса; применение передовых апробированных мировых технологий. Интеграция нефте-

перерабатывающих и нефтехимических производств в единый производственный ком-

плекс даст толчок развитию внутри- и межрегиональной интеграции предприятий регио-

на. Уже на первом этапе ГЧП-проект обеспечил создание более 3000 новых рабочих мест, 

в рамках проекта было построено жилье для работников, детский сад и санаторный ком-

плекс [14]. Показательно распределение «обязанностей» между партнерами. ПАО «Тат-

нефть» как частный партнер на собственные средства занималось возведением производ-

ственных мощностей, государство с привлечением средств Инвестфонда модернизировало 

внешнюю инфраструктуру: подъездные железнодорожные пути, нефтепровод с перекачи-

вающей станцией и трубопровод для готовой продукции. Из средств Инвестфонда на эти 

цели было выделено около 16,5 млрд. руб. бюджетных инвестиций, общая стоимость про-

екта составила более 200 млрд. руб. Строительство завода было начато в 2006 году и к 

настоящему моменту уже находится в финальной стадии [14]. ГЧП-проекты второго 

направления, как правило, имеют значительную социальную составляющую. Они преду-

сматривают масштабную модернизацию транспортной, энергетической и социальной ин-

фраструктуры, направлены на решение проблем социально-экономического развития ре-

гиона (повышение занятости, уровня жизни населения), поэтому они гораздо ближе под-

ходят к смене парадигмы недропользования, но не меняют её кардинально. 

Третье направление - комплексное освоение недр. Оно связано с проектами созда-

ния новых производств, ориентированных на создание центров инновационного развития, 

формирования рынков и кластеров. Таких проектов пока крайне мало во всем мире. ГЧП-
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проекты третьего направления – это разнообразные инновационные проекты в интересах 

ТЭК, в том числе центры инновационного развития, технологические платформы и др. 

Основное их отличие связано с ориентацией на поиск и отбор идей ориентированных 

фундаментальных научных исследований, проведение на их основе поисковых научных 

исследований, НИОКР и разработка инновационных бизнес-проектов. Примером ГЧП-

проектов третьего направления в ТЭК могут служить три технологические платформы по 

добыче природных ресурсов и нефтегазопереработке, утвержденные Правительственной 

комиссией по высоким технологиям и инновациям в 2011 г.: 22-я — технологическая 

платформа твердых полезных ископаемых (ТПИ), ориентированная на глубокую перера-

ботку и перевооружение отечественных перерабатывающих производств наукоемкими 

технологиями; 23-я — технологии добычи и использования углеводородов, результатом 

деятельности которой должны стать разработка и внедрение новых технологий по добыче, 

подготовке, переработке и транспортировке, бурению скважин и т. д.; 24-я — глубокая 

переработка углеводородных ресурсов, предполагающая создание условий для технологи-

ческой модернизации и повышения конкурентоспособности нефтегазопереработки, про-

мышленности нефтехимического и органического синтеза с использованием процедур 

форсайта [14]. Важно, что технологические платформы не только разрабатывают новые 

технологии, но и вовлекают бизнес и научно-исследовательские организации в процесс 

формирования и развития новых рынков на основе тесного взаимовыгодного сотрудниче-

ства. 

По мнению авторов, только третье направление развития ГЧП-проектов в сфере 

ТЭК, ориентированное на комплексное освоение недр,  может способствовать смене пара-

дигмы недропользования, опирающейся на идеи комплексного  использования природных 

ресурсов, устойчивого социально-экономического развития территорий на основе внедре-

ния новых технологий, формирования и развития внутреннего рынка. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке  Российского научного фонда  

(проект № 16-18-10182) 
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Аннотация. Рассмотрена возможность повышения эффективности угледобываю-

щей отрасли за счет применения новых управленческих методов, основанных на систем-

ном подходе к организации управления, принципах и моделях процессного менеджмента. 

Предлагаемые решения дополняют традиционные системы управления, основанные на 

методах планирования и контроля затрат. Они компенсируют их недостатки и позволяют 

существенно повысить качество управленческих решений.  
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Изменения, происходящие в современной социально-экономической среде, суще-

ственно меняют условия ведения бизнеса всех без исключения отраслей, включая и такие 

устоявшиеся, традиционные, как угледобыча. Эти изменения связаны с инновациями в 

сфере средств производства (новые машины, механизмы, средства коммуникации, инфор-

матизации), в сфере социальной (повышенные требования к условиям и уровню оплаты 

труда работников, давление социума в области охраны окружающей среды и безопасности 

труда). Наиболее жесткое давление на бизнес в сфере угледобычи возникает в связи с 

конкуренцией со стороны альтернативных источников энергии. Это давление заставляет 

http://economy.gov.ru/wps/wcm/connect/f3cdf347-a841-43a9-95c5-6e8cfc1894c3/
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неустанно искать и реализовывать новые источники повышения эффективности угледо-

бывающих компаний. Значимый вклад в решение этой задачи дает повышение эффектив-

ности управления. Основным резервом повышения эффективности управления является 

расширение использования системных подходов и моделей в практике управления угле-

добывающих предприятий. С точки зрения теории управления, предприятия в сфере угле-

добычи являются одним из самых хорошо изученных объектов. В значительной мере тео-

рия традиционного менеджмента формировалась исходя из потребностей организации 

управления на угледобывающих предприятиях конца 19 – начала 20 века [1].  

Аналогичным образом запросы практики управления бизнесом в современной гло-

бализованной, динамичной социально-экономической среде, требуют соответствующего 

развития теоретической основы менеджмента на базе системного подхода [2]. С техноло-

гической точки зрения способность организации «системно» видеть и действовать обес-

печивается использованием в контуре управления компании моделей, отражающих усло-

вия выживания и «рычаги» обеспечения ее эффективности в ее «среде обитания». В рам-

ках системного подхода основными рычагами обеспечения эффективности являются со-

вокупность связей (взаимодействий) между составными частями внутри организации и ее 

средой.  

Представления об этих связях и факторах всегда присутствует у руководителей и 

менеджеров, принимающих решение. Однако, это знание, зачастую, фиксируется в виде 

качественных образов, интуитивных представлениях. Очевидно, что условием повышения 

эффективности управления является переход от интуитивного «ощущения» факторов, 

определяющих эффективность организации, к более формализованному, структурирован-

ному пониманию на основе концептуальных и математических моделей.  

Традиционно, практика управления угледобывающих предприятий базируется на 

использовании экономико-математической модели «затраты – выпуск – прибыль» [3]. На 

базе логической схемы данной модели в практику управления были введены методы пла-

нирования и контроля затрат. Развитие этих методов в свое время сыграло ведущую роль 

в создании «экономического механизма управления» - ключевой системы управления эф-

фективностью бизнеса. С одной стороны, эта система позволяет децентрализовать задачи 

управления, распределяя и передавая значимую часть ответственности за достижение эко-

номических целей бизнеса на руководителей среднего звена. С другой стороны, эта си-

стема обеспечивает интеграцию действий на всех уровнях управления в интересах дости-

жения общесистемных критериев экономической эффективности – прибыльности и рен-

табельности бизнеса. Данная система до сих пор сохраняет свой положительный потенци-

ал и является основным инструментом обеспечения эффективности большинства угледо-

бывающих предприятий.  

Однако, с точки зрения современных требований к управлению эффективностью, 

система контроля затрат является очень «грубой». Она формирует в сознании руководите-

лей слишком абстрактный, лишенный важных деталей образ организации. Основной не-

достаток данного образа – представление о независимости возникновения затрат в раз-

личных звеньях производственной цепи, обеспечивающих компонентах организации. 

Многолетнее доминирование данной системы в практике менеджмента порождает соот-

ветствующий «локальный» стиль выявления и анализа проблем, принятия управленческих 

решений [3]. Задача повышения прибыльности компании при этом рассматривается как 

совокупность отдельных, независимо реализуемых действий, направленных на снижение 

затрат в компонентах бизнес системы, вносящих «наибольший вклад в суммарные затра-

ты». 

В реальности же затраты в различных компонентах любой бизнес системы являют-

ся сильно взаимосвязанными: изменение процессов в одном компоненте системы может 

сильнейшим образом сказаться на затратах в других компонентах системы. Современные 

угледобывающие предприятия представляют собой исключительно сложные и сильно 

связанные социально-технические системы. Не случайно, поэтому, именно практика угле-
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добычи дает такое количество примеров проявления такого рода взаимосвязей. Так, 

например, при открытой добыче угля, попытка снизить затраты на буровзрывные работы 

без должного инженерного обоснования, может приводить к резкому росту затрат в про-

цессах выемки и транспортирования горной массы. Снижение затрат на доразведку – 

снижает качество планирования горных работ и приводит к возрастанию затрат в процес-

сах добычи. Попытка повысить производительность за счет использования сдельных схем 

оплаты труда приводит к росту рисков травматизма и аварийности и, в конечном итоге, 

угрозе для существования предприятия в целом. 

Повышение конкурентоспособности, эффективности угледобывающих предприя-

тий требует ускоренного перехода к использованию в практике управления более деталь-

ных и реалистичных моделей, позволяющих учитывать взаимодействие и взаимное влия-

ние различных компонентов бизнеса системы. Тем самым создаются условия для повы-

шения качества управленческих решений, направленных на выявление и использование 

резервов повышения эффективности.  

Основой для формирования нового поколения систем поддержки управленческих 

решений в угледобывающих компаниях должны стать процессные модели [3]. Процесс-

ные модели являются универсальным языком описания любых видов целенаправленной 

деятельности. Поэтому они с равным успехом могут применяться к описанию и оптими-

зации всех типов процессов в организациях:  

 производственных и сервисных процессов, связанных с взаимодействием мате-

риальных объектов - машин, оборудования, горной массы; 

 офисных, организационно-управленческих процессов, связанных с переработкой 

информации и принятием решений. 

Описание бизнеса в виде совокупности реализуемых в нем процессов дает возмож-

ность сформировать целостный образ организации как системы взаимодействий, проте-

кающих во внутренней и внешней среде.  

Само по себе процессное представление основано на описании последовательности 

действий, необходимых для достижения конкретного результата. А к любому такому ре-

зультату затем можно предъявить и конкретные требования, спроектировать процесс вы-

полнения этих требований и контролировать их реализацию. Таким образом, процессный 

менеджмент оказывается вполне технологичным, аналогичным по сути методам инженер-

ной практики. Последнее обстоятельство представляется очень важным, так как оно суще-

ственно уменьшает психологический барьер, связанный с введением процессных моделей 

в практику производственных организаций.  

Использование процессного менеджмента позволяет резко повысить эффектив-

ность даже в рамках хорошо изученных производств и операций. Это связано с тем, что в 

случае его применения внимание управленческого и инженерно-технического персонала 

фокусируется теперь не на симптомах (низкая производительность, высокие затраты), но 

на коренных причинах этих симптомов, каковыми являются структура и связи внутри 

процессов, порождающих эти симптомы.  

«Уязвимой чертой» процессного подхода является потенциально большое количе-

ство процессов, которые протекают в организации. В частности, в угледобывающей ком-

пании можно выделить десятки, если не сотни достаточно крупных процессов, а количе-

ство более мелких процессов и операций превышает многие тысячи.  

Поэтому, реализация процессного менеджмента в такого рода компании требует 

использования целого ряда дополнительных организационно-управленческих инноваций.  

Исключительно важно отработать управленческие механизмы, позволяющие фоку-

сировать усилия менеджмента на наиболее важных, ключевых процессах с точки зрения 

стратегических целей компании.  

Прежде всего нужно научиться создавать высокоуровневые процессные представ-

ления - «образ организации как системы процессов», представляющий ее в виде ограни-

ченного набора «макропроцессов».  
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Вместе с этим важно отработать механизмы трансляции стратегических целей 

компании в цели макропроцессов и составляющих их подпроцессов. Решение этой задачи 

требует нового подхода к разработке операционной стратегии компании, в рамках которо-

го стратегические цели компании развертываются в требования к основным организаци-

онным компетенциям и определяющим их процессам. В основе этого подхода лежит по-

строение системной модели прибыльности в форме так называемой «модели бизнеса» [5].  

В предлагаемом докладе будут представлены примеры разработки высокоуровне-

вых процессных моделей применительно к угледобывающей компании. В составе модели 

выделены три основных типа процессов:  

а) процессы, при помощи которых создается ценность для потребителей – осу-

ществляется производство и поставка углепродуктов, создается и поддерживается произ-

водственная инфраструктура; 

б) обеспечивающие процессы, создающие необходимые условия для протекания 

производственных процессов (материально техническое снабжение, подготовка кадров и 

др.); 

в) организационно-управленческие процессы в рамках которых формируются цели, 

планы, организуется и поддерживается взаимодействие с внешними участниками эконо-

мической деятельности и др.  

 Важно подчеркнуть необходимость выделения в числе организационно-

управленческих процессов современной угледобывающей организации особого процесса 

«организации непрерывных улучшений», ответственного за решение задач систематиче-

ского поиска и реализации резервов повышения эффективности. По сути дела, данный 

специфический процесс реализует задачу системной оптимизации организации в рамках 

системы «проектов улучшений». Эти проекты могут быть направлены на совершенство-

вание всех видов отмеченных выше процессов.  

 Практика использования процессного менеджмента в различных отраслях про-

мышленности показывает, что достигаемый в результате систематической реализации 

проектов улучшений прирост эффективности оказывается сравним, а в ряде случаев и мо-

жет превосходить технический, социальный и экономический эффекты от технологиче-

ских инноваций. Однако, соответствующие значимые результаты достигаются только там, 

где организационные усилия сфокусированы на наиболее важных – «ограничивающих» 

процессах формирования ключевых компетенций [4]. Где эффективность вложения орга-

низационных ресурсов, времени, затрачиваемого на совершенствование процессов, сопо-

ставляется с их вкладом в достижение стратегических приоритетов, отдачу в смысле ры-

ночного и экономического результата.  

Такую направляющую и фокусирующую роль должен выполнять процесс страте-

гического управления и бизнес планирования. В рамках традиционной системы менедж-

мента стратегическое управление базируется на системах производственно-финансового 

планирования, бюджетирования. Важность традиционного финансово-экономического 

планирования в рамках системы процессного менеджмента, безусловно, сохраняется. Од-

нако, современная система планирования должна быть дополнена системой математиче-

ских моделей, отражающих специфику угледобывающих предприятий, позволяющих 

установить связь между характеристиками процессов создания ценности и результатами 

производственной и экономической деятельности компании. В предлагаемом докладе рас-

сматривается такого рода динамическая модель формирования прибыльности угледобы-

вающего предприятия, приводятся примеры ее использования для обоснования приори-

тетных направлений совершенствования ключевых макропроцессов и компетенций.  
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Аннотация. Рассматривается подход, основанный на методе доступа к георесур-

сам в задачах оптимизации транспортных характеристик освоения угольных месторожде-

ний на примере участка «Серафимовского» Ушаковского месторождения Кузбасса. 

 

Ключевые слова: метод доступа, угольное месторождение, коммуникационный ко-

ридор, транспорт, грузоперевозки. 

 

Существенное значение для принятия технологических решений при вскрытии 

участков угольных месторождений имеет совершенствование существующих методов до-

ступа, обуславливающих рациональное размещение технологических объектов угольных 

шахт.  

Все существующие методы по вскрытию в основном рассчитаны для шахт тради-

ционного типа (имеющих несколько очистных забоев) без совместного учета характери-

стики поверхности и недр. Имеющие в настоящее время методы (метод вариантов, метод 

аналогий) по определению доступа к георесурсам несколько устарели и не удовлетворяют 

современным требованиям. Сегодня меняются традиционные подходы, используются бо-

лее совершенные технологические решения по вскрытию, подготовке и отработки запасов 

угля на основе изменения горнотехнологической структуры угольных шахт.   

Предложен подход основанный на научной идеи д.т.н В.Д. Ялевского по измене-

нию структуры вскрытия и порядка доступа к угольным месторождениям на основе авто-

номного принципа вскрытия и динамического освоения месторождения модульными  

шахтоучастками с синхронным изменением производственной инфраструктуры угледо-

бывающего предприятия, с единой транспортной инфраструктурой на поверхности место-

рождения (коммуникационный коридор) [1]. 

Вскрытие угольного пласта с делением его на модульные шахтоучастки усиливает 

влияние фактора примыкания участков к наземной инфраструктуре. Добыча угля в Куз-

бассе подземным способом на 80 % ведется горными предприятиями, имеющими один 

очистной забой (модульная горнотехнологическая структура). Таким образом,  необходи-

мо создание транспортных связей между очистными забоями и пунктами приема на по-

верхности месторождения, расположение подъездных путей, строительство коммуника-

ционного коридора, выделение первоочередных участков освоения, обоснование схем 

вскрытия, обеспечивающих минимизацию затрат на грузоперевозки. 

Повышение технико-экономической эффективности решений по размещению тех-

нологических объектов на поверхности поля угледобывающего комплекса (УДК) в усло-

виях сложного рельефа местности и повышенной угленасыщенности месторождения мо-

жет быть достигнуто за счет разработки оптимизационной модели в методе доступа к ге-
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оресурсам для рационального размещения подъездного пути и коммуникационного кори-

дора линейно-узловой структуры. 

Модель и метод. Задачу размещения коммуникационного коридора на поверхно-

сти месторождения  можно формализовать как задачу математического программирова-

ния, в частности, динамического [2]. В результате анализа степени влияния факторов вы-

делены наиболее существенные и получена оптимизационная модель вида: 

               Fi  =  min j  { f i j   +   F j  },  i  > j ,  i = 1,… ,N; 

L i j 
               f i j = Cp  --------------------  + Cg Vi j + E Qi j; 

cos (arctg  K ) 

где Cp - удельные затраты на строительство и эксплуатацию коммуникационного коридо-

ра, руб/м; Cg - удельные приведенные затраты на земляные работы, руб/м
3
; L i j  - длина 

отрезка коммуникационного коридора, м; V i j - объем земляных работ между i-й и j-й точ-

ками трассы, м
3
; K - руководящий уклон для коммуникационного коридора; E - экономи-

ческий ущерб от консервации запасов в целике под коммуникационный коридор, руб/т; Q 

i j - объем консервируемых запасов угля, т. 

С помощью метода динамического программирования топографическая поверх-

ность W(x , y , H) = 0, отображаемая обычно в изолиниях, преобразуется в сетку электрон-

ной таблицы i-х столбцов и j-х строк при условии  аддитивности функциональных связей  

|dH(x , y)| < K . 

Сравнительная эффективность вариантов решения задач размещения в большин-

стве постановок определяется сопоставлением приведенных затрат на получение равного 

результата. Для условий решаемой задачи и рассматриваемых факторов этот  критерий 

может быть принят с учетом экономического ущерба от консервации запасов в охранных 

целиках, т.е. в качестве критерия предлагается использовать определение экономических 

последствий потерь полезного ископаемого, которое состоит в соизмерении ценности те-

ряемого полезного ископаемого и размера возмещения потерь на добытом полезном иско-

паемом за счет экономии на капитальных и эксплуатационных затратах, связанной с рас-

положением технологических объектов на поверхности. Этот подход предложен авторами 

в качестве развития работ, опубликованных в монографии [1]. 

Транспортная задача в классической постановке не дает возможности учитывать 

многие факторы, от которых зависит в итоге эффективность организации перевозок. Учет 

всех факторов отражает тот важный факт, что планирование и организация перевозки 

должны быть построены на основе того представления, что логистика, является динами-

ческой категорией [3]. 

Как известно, одним из важнейших инструментов решения задач логического 

управления являются методы математического программирования. В качестве алгоритма 

поиска построения поверхностной характеристики наиболее эффективным является метод 

динамического программирования (принцип оптимальности Р.Беллмана [4]), позволяю-

щий достаточно точно найти оптимальный вариант размещения технологического объекта 

в условиях сложного рельефа поверхности.  

Порядок счета с использованием данного метода выглядит следующим образом:  

- проводится оцифровка поверхности с нанесением «запретных зон» (реки, насе-

ленные пункты, здания и т.д.), данные снимаются с топографических карт; 

- преобразование значений  координатной сетки в длины с учетом руководящего 

уклона (в нашем случае принимаем 0,01 радиан для железнодорожного транспорта); 

- построение поверхности минимальных длин (рис.1); 

- нахождение точек примыкания и оптимальной трассы (рис.2).  

Для численной реализации метода разработано алгоритмическое обеспечение, реа-

лизующее данный метод в среде EXCEL. Это позволяет существенно снизить объем обра-

ботки информации и оперативно получать варианты размещения технологических объек-

тов при введении новых ограничений.  
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Данный алгоритм позволяет рассчитать оптимальные трассы для различных видов 

транспорта между двумя или несколькими пунктами в условиях сложного рельефа мест-

ности, наличия «запретных зон» (построек, болот, оврагов и т.д.). Кроме построения оп-

тимальных сетей дорог предусматриваются и решение частной задачи – оптимального 

примыкания новых коммуникаций к существующим магистралям. 

 
Рис.1. Численная реализация модели построения поверхностных характеристик  

в изолиниях минимальных длин 

 
- оптимальная точка примыкания к существующей железнодорожной магистрали; 

 - оптимальная трасса подъездного пути; - контуры участка «Серафимовский»; 

 - изолинии равных расстояний 

 

Рис.2. Транспортно-технологическая характеристика участка «Серафимовского»  

Ушаковского месторождения 

 

В качестве объекта исследования выбран участок «Серафимовский» расположен-

ный в Промышленновском административном районе Кемеровской области. Ближайшие 

крупные промышленные центры – города Кемерово и Ленинск-Кузнецкий находятся со-

ответственно в 50 км к северу и в 35 км к юго-востоку. Площадь участка 12,2 км
2
, размеры 

4,5х2,7 км. К первоочередной отработке намечены пласты XXVI, XXIII, XXI и XX. Геоло-

гическая изученность участка "Серафимовский" не отвечает современным требованиям к 

подготовленности угольных месторождений для промышленного освоения. На базе этого 

месторождения планируется создание комплекса "Серафимовский" с угледобывающим 

предприятием, обогатительной фабрикой, установкой по газификации угля и энергобло-

ком, трубопроводом синтез газа, блоком синтеза метанола и моторных топлив.  

8

Значения  
минимальных 

длин 

Изолинии минимальных 
длин 
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Для выбора оптимальной примыкающей трассы к существующей железнодорож-

ной магистрали использован метод динамического программирования для участка «Сера-

фимовского» Ушаковского месторождения. 

В результате получена транспортно-технологическая характеристика на поверхно-

сти участка «Серафимовский» и область примыкания к существующей железнодорожной 

магистрали. Наиболее приемлемым местом заложения промышленной площадки участка 

является область, с минимальными показателями. Из рис. 2 видно, что точка (8) является в 

этом случае этой областью, следовательно, и промышленную площадку следует заклады-

вать в этой точке. В этом случае все затраты по работе наземного транспорта будут мини-

мальными [5]. 

В дальнейшем по характеру распределения полезного ископаемого в пластах будет 

получена подземная характеристика грузоперевозок. Наложение поверхностной и подзем-

ной характеристики грузоперевозок на участке поможет сформировать  транспортную 

инфраструктуру месторождения, а также определить местонахождение основной вскры-

вающей выработки угольной шахты [6]. 
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Аннотация. Приведены результаты оценки основных технико-экономических по-

казателей угольной генерации электрической энергии в штате Виктория (Австралия). По 

космическим снимкам установлены технологические показатели угольных разрезов, даль-

ности транспортировки угля до тепловых станций. Сделаны выводы о том, что эффект от 

масштаба производства позволяет держать тарифы на электроэнергию на весьма низких 

уровнях. 
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угольные разрезы, тепловые электростанции, эффект от масштаба производства, тарифы 

на электрическую энергию. 

 

В Австралии, в южной ее части расположено одно из крупных буроугольных ме-

сторождений в мире в штате Виктория, на восток от г. Мельбурн. Угольные пласты мощ-

ностью до 100 м, залегающие на глубине 20-30 м, концентрированно расположенные на 

местности, явились отличной сырьевой базой для развития Австралийского ТЭК. К насто-

ящему времени в этой местности действуют три угольных разреза и четыре тепловых 

электростанции (рис. 1). Всего на угольных разрезах на вскрыше и добыче угля работают 

семь роторных экскаваторов (российский аналог ЭРП-2500) и два роторных экскаватора 

(российский аналог ЭР-1250). Практически вся вскрыша (95 %) и весь уголь (100 %) до 

пунктов их размещения-потребления транспортируется по забойным, магистральным и 

отвальным конвейерам.  

 
Рис. 1. Фрагмент космоснимка с расположением объектов топливно-энергетического ком-

плекса штата Виктория в Австралии 

 

На угольном разрезе «Моруэлл» вскрыша отрабатывается одним уступом высотой 

до 20 м роторным экскаватором (рис. 2). Длина вскрышного уступа составляет 1750 м при 

ширине заходки 35 м. Вскрыша по конвейеру доставляется на отвал, при этом путь со-

ставляет «забойный конвейер – стационарный в торце карьера – магистральный – пере-

движной конвейер на отвале». Расстояние транспортировки составляет 5,8 км. Конвейер 

«ломается» в четырех точках. Угольный пласт мощностью 50-60 м отрабатывается че-

тырьмя роторными экскаваторами с погрузкой угля на забойные конвейера. Длина добыч-

ного фронта составляет по верхнему угольному уступу 1600 м и по нижнему 1200 м. Все-

го в разработке находится 4 уступа. Ширина заходки на добычных уступах составляет 60 

м. Площадь вскрытого и подготовленного к выемке угольного пласта составляет 120 га. 

Во избежание возникновения возгорания угля его поливают водой из трубопроводов, про-

ложенных по кровле пласта. Добытый уголь по магистральным конвейерам доставляется 

на две электростанции, расположенные на южном борту разреза. Промежуточные склады 

угля на промплощадках станций отсутствуют. Дальность транспортировки угля до энер-

гоблоков тепловых станций составляет 4,4 км и 7,5 км.  

На угольном разрезе «Йолорн-Север» толща вскрышных пород разделена на два 

уступа. Передовой уступ высотой до 10 м отрабатывают двумя мехлопатами с объемом 

ковша 14-16 м
3
 с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 130-160 т. В одновре-

менной работе находится восемь самосвалов и три самосвала находится в резерве. Даль-

ность транспортировки вскрыши до двух точек разгрузки на внутреннем отвале составля-

ет 1,5 и 2,0 км. Основной уступ высотой до 20 м отрабатывают роторным экскаватором 

без предварительного рыхления с использованием БВР. Длина вскрышного уступа состав-

ляет 1800 м, при этом ширина заходки находится в диапазоне 32-35 м. Вскрыша, отгружа-

емая роторным экскаватором, размещается в выработанном пространстве разреза.  
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Развитие горных работ производится в южном и восточном направлениях. На раз-

резе работают два роторных экскаватора, один из которых задействован на вскрышных 

работах (момент врезки во вскрышную заходку снят со спутника). Площадь вскрытого 

угля составляет 110 га. Размеры подготавливаемой к выемке угольной панели в южном 

секторе разреза составляет по верху 1750 м и по нижнему добычному уступу 1300 м при 

ширине 600 м. Угольный пласт мощностью 40-50 м отрабатывают двумя уступами. К 

настоящему времени дальность транспортировки угля до единственной станции составля-

ет 4,5 и 6,8 км соответственно из южного и восточного участка, поэтому восточный уча-

сток поставлен в резерв до того момента, когда расстояние транспортировки из южного 

участка превысит дальность 6,8 км. Отметим, что на всех разрезах по поверхности добыч-

ных уступов проложены трубы для орошения пластов, чтобы исключить их возгорание.  

 
Рис. 2. Фрагменты угольных разрезов по результатам космической съемки в октябре 

2015г.: А) разрез «Моруэлл»; Б) разрез «Траралгон Восток»; В) и Г) южный (в момент 

съемки рабочий) и восточный (в момент съемки в резерве) борта разреза «Йолорн-Север» 

 

На угольном разрезе «Траралгон-Восток» вскрышную толщу отрабатывают одним 

уступом высотой до 20 м роторным экскаватором без предварительного рыхления с ис-

пользованием БВР. Длина вскрышного уступа составляет 2350 м, при этом ширина заход-

ки находится в диапазоне 65-72 м. Вскрыша, отгружаемая роторным экскаватором, раз-

мещается во внешнем отвале с использованием двух отвалообразователей. 

Развитие горных работ производится в восточном направлении. На разрезе работа-

ют четыре роторных экскаватора, один из которых задействован на вскрышных работах. 

Площадь вскрытого угля составляет 195 га. Размеры разрабатываемой угольной панели 

составляют по верху 2210 м и по нижнему добычному уступу 1650 м при ширине 1100 м. 

Угольный пласт мощностью 60-70 м отрабатывают пятью уступами. К настоящему време-

ни дальность транспортировки угля до станции составляет 6,0 и 7,0 км соответственно для 

западноой и восточной очереди. Отметим, что на разрезе интенсивно используют водяное 

орошение открытых поверхностей угольных пластов.  

Суммарная мощность по добыче угля трех разрезов составляет 60-65 млн. т угля в 

год. Весь добытый уголь сжигается на месте. На четырех станциях всего работает 22 энер-

гоблока. Суммарная установленная мощность энергоблоков составляет по нашей оценке 

15-16 МВт. За год на рынок электроэнергии Австралии поставляется 82-85 млрд. МВт 

(рис. 3).  

К настоящему времени тарифы на электроэнергию в Австралии сильно разнятся по 

штатам и находятся в диапазоне 0,2-0,4 австр. долл. за один квтч. При курсе 53 руб. за 

один такой доллар тариф в рублях составляет 10,6-21,2 руб. за кВтч. Исследуемый сектор 

ТЭК в штате Виктория предлагает цену за один кВтч на уровне 0,2 долл. Цена на уголь, 
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формируемая в забое разреза составляет 38-39 долл. за тонну угля. Передача угля по кон-

вейерам стоит 31-32 долл. за тонну транспортируемого угля. Затраты на выработку элек-

троэнергии на тепловой станции составляют 100-110 долл. за 1000 кВтч. Передача энер-

гии по линиям высоковольтного напряжения составляет 30-32 долл. за 1000 кВтч. 

 
Рис. 3. Промышленные площадки тепловых электростанций: А) и Б) станции, работающие 

на угле с разреза «Моруэлл»; В) станция, потребляющая уголь с разреза «Йолорн-Север»; 

Г) станция, потребляющая уголь с разреза «Траралгон Восток»  

(слева западная очередь станции и справа – восточная) 

 

Заключение. Исследуемый сектор ТЭК Австралии представляет собой весьма 

удачное решение в плане добычи угля и его сжигания в котлах тепловых электростанций. 

Экономически благоприятные условия залегания угольных пластов, их горно-

геологические характеристики, возможность организации водохранилищ для выработки 

пара на тепловых станциях позволили в условиях Австралии горнодобывающим и генери-

рующим кампаниям предлагать самые низкие тарифы на материке, используя при этом 

давно известный в мировой экономике эффект от масштаба производства. 
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Глобализация горнодобывающих отраслей, широкое использование ими междуна-

родных финансовых институтов объективно привели к необходимости создания интерна-

циональных соглашений по стандартам геологической отчетности, а также нормативных 

документов, регулирующих их применение конкретными биржами и банками. 

Для решения этой задачи в 1994 году Советом горно-металлургических институтов 

(CMMI), объединяющим представителей горнодобывающих и металлургических учре-

ждений основных стран «англосаксонской правовой семьи»: США (SME), Австралии 

(AusIMM), Канады (CIM), Соединенного Королевства (IMM, ныне IMMM) и ЮАР 

(SAIMM), был создан Комитет по международным стандартам отчетности о запасах твер-

дых полезных ископаемых (CRIRSCO). В результате деятельности этого Комитета, на ос-

нове широко известного австралоазиатского Кодекса отчетности JORC был разработан 

Международный Шаблон публичной отчетности о результатах геологоразведочных работ, 

ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых, с помощью которого удалось гармони-

зировать национальные Кодексы отчетности стран – членов CRIRSCO, получивших общее 

наименование – кодексы отчетности семейства CRIRSCO. В настоящее время в состав 

CRIRSCO входят Чили, Россия и Монголия, также имеющие согласованные с ним Кодек-

сы. 

Одним из ключевых элементов этих Кодексов является система классификации ре-

сурсов твердых полезные ископаемых, российским аналогом которых являются балансо-

вых запасы (поэтому в дальнейшем, в целях избежание терминологической путаницы, 

вместо зарубежного термина «ресурсы» будет использоваться его отечественный аналог – 

«запасы»). 

По международной классификации CRIRSCO все запасы подразделяются на три 

категории: предполагаемые, выявленные и оцененные (по версии перевода с английского 

языка, использованной в российском Кодексе НАЭН). 

Предполагаемые запасы относятся к наименее разведанной их части, степень до-

стоверности изучения таких запасов не обеспечивает возможности разработки на их осно-

ве технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций и проектов добывающих пред-

приятий. 

К выявленным запасам относятся запасы, достоверность которых является доста-

точной для проведения технико-экономических расчетов и оценки их экономической 

жизнеспособности (значимости). Кроме этого на их основе уже возможна разработка 

укрупненного проекта горнодобывающего предприятия и планирование его развития. 

Оцененные запасы – это запасы наивысшей степени геологической достоверности, 

которая обеспечивает возможность их использования в качестве основы детального про-

ектирования горнодобывающего предприятия и планирования.  

Понятно, что, исходя из существующих требований [1], информационной основой 

для разработки ТЭО постоянных кондиций, а в дальнейшем – и для проектирования, мо-

гут являться только выявленные и оцененные запасы. 

Оценка ресурсного потенциала предприятий в целях подготовки публичных отче-

тов горных компаний в интересах фондовых бирж, инвестиционных структур и банков 

осуществляется независимыми экспертами, членами признанных национальных эксперт-

ных сообществ, именуемых Компетентными лицами. Эти эксперты самостоятельно выде-

ляют и оценивают количество выявленных и оцененных запасов и не обязаны учитывать 

результаты российской государственной геологической экспертизы. Практика показывает, 

что результаты международной экспертизы запасов практически всегда снижают уровень 

оценки российских запасов, снижая уровень капитализации сырьевой базы отечественного 

горного бизнеса. Средний уровень такого занижения в 2013 году был оценен Роснедра на 

уровне 30 %.  

Причина этого занижения двояка: с одной стороны она состоит в том, что инже-

нерные службы горных предприятий не выполняют систематизацию и анализ данных о 

подтверждаемости геологоразведочных данных и, следовательно, не в состоянии предъ-
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явить их Компетентным лицам [2], а с другой стороны – устаревшая система государ-

ственных требований к оценке запасов на стадии их геологического изучения. 

Поскольку недра являются национальным достоянием, то факт их недооценки не 

мог не озаботить высшее руководство страны. Выступая 13.02.2013 на заседании Комис-

сии при Президенте РФ по вопросам стратегии развития топливно-энергетического ком-

плекса и экологической безопасности В. В. Путин констатировал:  

– «из-за архаичности нашей системы оценки запасов отечественная ресурсная база 

недооценена»; 

– «следует разработать и утвердить новую классификацию запасов, максимально 

приближенную к международным стандартам»; 

– «есть много положительного в нашей системе оценки, поэтому будем стремиться 

к тому, чтобы она [отечественная система] была максимально близкой и понятной нашим 

коллегам из-за рубежа». 

В чем же состоит «архаичность нашей системы оценки запасов»? Прежде всего, в 

используемом принципе классификации запасов.  

Начиная с отечественной Классификации 1960 года, категория запасов стала опре-

деляться только степенью изученности и достоверности количественных и качественных 

геологических характеристик месторождения. CRIRSCO классифицирует запасы по ино-

му: категория определяется тем, насколько эта изученность и достоверность обеспечива-

ют возможность выполнения работ по освоению месторождения конкретными технологи-

ями. Таким образом, для CRIRSCO важен не сам уровень погрешности данных, а то 

насколько этот уровень отвечает требованиям промышленности и бизнеса. Отметим, что 

близкий к CRIRSCO подход использовался в СССР до 1960 года, начиная с самой первой 

Классификации 1927 года. Основной точкой преткновения, проявившейся при подготовке 

новой версии Классификации запасов и прогнозных ресурсов твердых полезных ископае-

мых, которая планируется к вводу в действие в 2018 году, явилась именно проблема вы-

бора принципа классификации запасов. Хотелось бы верить, что новая российская Клас-

сификация обеспечит возврат к целевому принципу выделения категорий запасов, т. е. бу-

дет ориентирована на принципы классификации CRIRSCO, полноправным членом кото-

рого является Россия. 

Если это предположение оправдается, то оно несомненно повлечет за собой необ-

ходимость внесения изменений в содержание ТЭО кондиций. В настоящее время, ТЭО 

кондиций призваны определить экономически обоснованные граничные требования к ка-

честву извлекаемого полезного ископаемого и к условиям его залегания (параметров кон-

диций), обеспечивающих возможность освоения месторождения.  

Определенные ТЭО параметры кондиций после утверждения их по результатам 

государственной геологической экспертизы используются при выделении контуров под-

счета запасов при подготовке геологического отчета. 

Ожидаемый переход от устаревшей классификации запасов по уровню погрешно-

сти геологических материалов к современной классификации по уровню соответствия 

этой погрешности требованиям, вытекающим из принятых проектных решений, приводит 

к необходимости определения в ТЭО критериев оценки достижения этого соответствия. 

Для установления такого соответствия необходимо решить три задачи: 

– оценить ожидаемую погрешность геологических материалов; 

– определить допустимую погрешность, при которой она не будет оказывать зна-

чимого влияния на возможность реализации заложенных в ТЭО решений по освоению ме-

сторождения; 

– сопоставить ожидаемые и допустимые погрешности и сформировать на этой ос-

нове критерии для определения категорий разведанности запасов. 

Решение первой задачи в настоящее время уже существует. Его появление связано 

с тем, что уже ныне действующая Классификация запасов 2006 года требует для обеспе-

чения квалификации запасов по категориям обязательного применения количественных 
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методов оценки их достоверности. Для условий угольных месторождений такие методы 

разработаны и официально рекомендованы к практическому применению [3]. 

Решение второй задачи для условий уже действующих предприятий (при пере-

оценке их запасов) также существует и основывается на технологии мониторинга досто-

верности запасов. Суть этого мониторинга достаточно проста. На первом этапе выполня-

ется количественная оценка достоверности геологических материалов только по данным 

геологоразведочных работ на основе расчета специальных критериев разведанности. На 

втором этапе по материалам горных работ отработанной части месторождения оценивает-

ся фактическая достоверность геологических материалов. На третьем этапе устанавлива-

ется количественная взаимосвязь между критериями разведанности и реальными погреш-

ностями геологических материалов в отработанном контуре. И, наконец, установленные 

для конкретного предприятия на предыдущем этапе закономерности распространяются на 

неотработанную часть месторождения. Данная технология хорошо отработана и имеет 

специальное программное обеспечение [5].  

Решение второй задачи в условиях вновь осваиваемых месторождений и участков 

может быть осуществлено на основе подхода, созданного М. В. Писаренко [6]. Этот под-

ход основан на многовариантном моделировании месторождения, т. е. на формировании 

помимо основной представляемой в геологическом отчете основной модели месторожде-

ния, ее дополнительных вариантов, получаемых путем «искажения» основной модели 

возможными погрешностями геометризации. Степень достаточности полученной досто-

верности изучения месторождения определяется тем, в какой мере намеченный к реализа-

ции конкретный проект освоения месторождения сохраняет свою правомочность по всем 

вариантам моделирования. Технологии построения альтернативных моделей примени-

тельно к различным характеристикам угольных месторождений уже разработаны [7. 8].  

Результатом решения третьей задачи, является выработка критериев категоризации 

запасов на последующей стадии их подсчета. Разумеется, если в результате решения вто-

рой задачи выяснится, что при имеющей место достоверности геологоразведочных мате-

риалов проект вообще не может быть реализован (что преимущественно определяется не 

достаточной информационной обеспеченностью решений по вскрытию месторождения), 

либо его реализация убыточна, то соответствующие запасы должны квалифицироваться 

как предполагаемые.  

Если будет установлено, что реализация проекта в отдельные годы (т. е. по отдель-

ным контурам) не будет прибыльной, но позволит возвратить инвестиционные издержки, 

то такие запасы следует квалифицировать как выявленные. Если реализация проекта 

обеспечит получение прибыли, то запасы следует квалифицировать как оцененные. После 

завершения указанных работ погрешности геологического изучения, соответствующие 

перечисленным категориям запасов, станут критериями для последующей классификации 

запасов при их подсчете. 

Результаты решения рассматриваемой третьей задачи позволят определить необхо-

димые направления геологоразведочных работ, выполняемых как до начала проектирова-

ния, так и после введения предприятия в действие (эксплуатационная разведка). При этом 

эти работы будут выступать уже в качестве понятного акционерам и инвесторам инстру-

мента повышения капитализации бизнеса. 

Таким образом, переход на современные принципы классификации запасов по сте-

пени их достоверности неизбежно потребует расширения содержания работ по разработке 

ТЭО кондиций в направлении установления индивидуальных для каждого предприятия 

критериев категоризации запасов.  
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Аннотация. Решение проблемы качественного повышения эффективности откры-

той угледобычи и значимого снижения уровня их негативного воздействия на окружаю-

щую среду требует целенаправленного изменения принципов проектирования и построе-

ния производственных систем угледобычи. Современные, отвечающие требованиям вре-

мени технологии открытой угледобычи, должны обладать свойствами адаптивности.  

 

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, эффективность, адаптация, управ-

ление, конкурентоспособность. 

 

Условия рыночной экономики существенно изменили характеристики деловой среды, 

критерии и стратегию обеспечения жизнеспособности угледобывающих предприятий России. 

В новых экономических условиях принципиальное значение приобретает способность угле-

добывающего предприятия максимально  полно удовлетворять  рыночный спрос на углепро-

дукты и обеспечивать высокую экономическую эффективность инвестированного капитала.  

Сложность реализации данной стратегии обусловлена  высокой степенью изменчиво-

сти состояний деловой среды. Вариабельность деловой среды проявляется в сезонных и 

конъюнктурных изменениях спроса и цен на углепродукты. Изменчивости подвержены цены 

и доступность материальных и трудовых ресурсов. Существенный вклад в вариабельность 

среды вносят изменения макроэкономических параметров. Как следствие возрастает неопре-

деленность  будущих значений параметров деловой среды, которая  является принципиально 

неустранимым фактором  рыночной экономики.  

Другим существенным фактором, препятствующим реализации указанной стратегии, 

является полное несоответствие структуры (конструкции) систем угледобычи, требованиям 
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нового времени. В условиях плановой экономики достижение эффективности хозяйственной 

деятельности обеспечивалось, прежде всего, созданием крупных угледобывающих предприя-

тий с большой производственной мощностью, реализующих эффект масштаба. Сохранение 

данного подхода в  новых экономических условиях, игнорирование факторов изменчивости 

рыночной среды и высокой инерционности угледобывающего производства, обуславливают 

значительные экономические потери и высокие риски. 

В последние годы в работах российских ученых активно развиваются вопросы обеспе-

чения жизнеспособности угледобывающих предприятий и вывода их на уровень эффективно-

сти, соответствующий мировому рынку энергоносителей [1,2]. Вместе с тем, проблема фор-

мирования систем угледобычи, адекватных условиям изменчивой и неопределенной рыноч-

ной среды остается мало изученной и требует дальнейшего исследования. Необходим пере-

смотр принципов и методов построения производственных систем с целью расширения их 

адаптационных возможностей.  

Общая концепция необходимых преобразований угледобывающих предприятий 

может быть определена как приведение в соответствие динамических свойств производ-

ственных систем угледобычи динамическим свойствам внешней рыночной среды. Реали-

зация данной концепции предполагает целенаправленное изменение принципов построе-

ния производственных систем угледобычи таким образом, чтобы и объект управления, и 

система управления могли изменять свои параметры и структуру с темпом большим, чем 

скорость изменения параметров внешней среды. Такая трактовка адаптивности вытекает 

из фундаментального положения кибернетики – принципа необходимого разнообразия 

Эшби [3]. 

Для оценки адаптивности производственных системы  угледобычи предлагается ис-

пользовать показатель, характеризующий отношение времени изменений экономических па-

раметров внешней среды,  существенно  влияющих на характер проектных решений, к време-

ни  изменения основных характеристик производства, т.е. производственной мощности, тех-

нологии разработки и ее главных параметров. 

Как показал анализ, наибольшее значение на характер принимаемых проектных реше-

ний оказывают уровень цен и объем спроса в избранном сегменте рынка, спектральная харак-

теристика спроса, а также соотношение стоимости различных видов используемых предприя-

тием ресурсов.  

В условиях стабильной рыночной среды  период значимых изменений для данных па-

раметров может составлять 7-10 лет, для нестабильных условий – 2 – 3 года.  

Технологии, для которых значение показателя адаптивности больше единицы следует 

отнести к «гибким», т.е. способным к адаптивному поведению. Напротив, технологии, для 

которых указанный показатель меньше единицы, следует характеризовать как «жесткие», с 

низким уровнем адаптивности.  

В процессе перехода угледобывающей отрасли к условиям рыночной экономики, 

резко сократился горизонт надежного прогноза технико-экономических параметров, опре-

деляющих выбор оптимальной траектории развития предприятий. В результате “жест-

кость”, используемых большинством предприятий углубочно-продольных систем разработ-

ки, стала очевидной (рис 1 а, б).   

Поскольку изменять характеристики динамичности и неопределенности внешней де-

ловой среды угледобывающие предприятия не могут, то единственным эффективным спосо-

бом выполнения условия адаптивности, является разработка и реализация  проектных реше-

ний, позволяющих разорвать цепочку причинно-следственных связей, формирующих “жест-

кую” технологию открытой разработки угольных месторождений.  

Радикальным направлением решения указанной проблемы является переход к поэтап-

ным, «гибким» технологиям ведения горных работ (рис 1 в, г). При этом основополагающими 

принципами формирования указанных технологий, являются принципы прогнозируемости и  

управляемости. 
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Выполнение условия прогнозируемости предусматривает, что при принятии проект-

ных и управленческих решений не должны использоваться характеристики параметров сре-

ды, выходящие за пределы горизонта их достоверного  прогнозирования. Условием управля-

емости  предусматривается конструирование систем угледобычи таким образом, чтобы они 

могла изменять свои параметры или структуру в соответствии с изменениями параметров 

внешней среды. При этом траектория развития предприятия в рамках жизненного цикла рас-

сматривается как совокупность инвестиционных циклов, в каждом из которых обеспечивает-

ся и условие прогнозируемости,  и условие управляемости. 

Несоблюдение указанных условий адаптивности на стадии проектирования предопре-

деляет неустойчивость проектных решений и необходимость их периодической коррекции в 

ходе реконструкции. Однако на самом деле реконструкция осуществляет лишь подстройку 

параметров, но не изменяет структуру объекта управления и характер траектории развития 

предприятия в целом. 

 
Рис. 1. Системы разработки угольных месторождений: углубочно-продольная – «жесткая» 

(а, б); углубочно-сплошная поперечная – «адаптивная» (в, г) 

 

Выполнение условий адаптивности при принятии проектных и управленческих реше-

ний обеспечивает устойчивое функционирование угледобывающих предприятий и снижение 

экономических рисков на всем протяжении их жизненного цикла. 

Для предприятий открытой угледобычи это могут быть, например, системы разработ-

ки, отнесенные к группе углубочно-сплошных поперечных, для которых пространственно-

временные характеристики каждого последующего этапа могут измениться в соответствии с 

изменениями характеристик деловой среды [4, 5 ]. 

Определение направления и параметров горных работ в этом случае осуществляется 

на каждом очередном этапе развития  предприятия. При этом длительность этапов, в течение 

которых параметры горного производства  остаются  неизменными, определяется не инерци-

онностью предприятия и не горизонтом прогноза, а уровнем нестабильности природной и 

рыночной среды во времени. Как следствие, исключается технологически обусловленное свя-

зывание капитала в работах будущих периодов, выходящих за пределы горизонта достовер-

ного  прогнозирования. В результате изменения параметров производственной системы син-

хронно с существенными изменениями параметров деловой  среды, экономические характе-

ристики предприятия на каждом участке траектории  оказываются достаточно близкими к 
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оптимальным, т.е. обеспечивается  максимальное значение величины денежного потока при 

существующих, на момент принятия решения, параметрах экономической и природной сре-

ды.  

Характерное для предлагаемых систем разработки сокращение расстояния транспор-

тирования горной массы  обеспечивает значимое повышение динамических характеристик 

производственной системы угледобычи. Длительность  производственного цикла, в сопоста-

вимых геотехнологических условиях, при использовании предлагаемых  систем, может 

уменьшаться в несколько раз, по сравнению с применяемой в настоящее время  углубочной 

продольной системой разработки.  Наличие в составе корпоративных объединений угледобы-

вающих предприятий, использующих «гибкие» системы разработки,  позволят обеспечить 

обслуживание более 95 % рыночного спроса в режиме «точно вовремя». 

Проведенные исследования показали, что предложенные варианты углубочно-

сплошной поперечной системы открытой разработки (“гибкие” технологии) позволяют не 

только реализовать условия адаптивности, но, также, существенно в 2,0-3,0 раза снизить ре-

сурсоемкость производства, что повышает эффективность открытой угледобычи и, как след-

ствие, расширяет границы и, соответственно, ресурсную базу открытой угледобычи. Следует 

отметить, что для реализации предлагаемых решений необходим существенно более высокий 

уровень технологической надежности, производственной и трудовой дисциплины, требуется  

использование более совершенных и точных методов координации действий различных про-

изводственных, обеспечивающих и управленческих подразделений. Это требует перехода на 

качественно новый, более высокий уровень организации управления.   

Таким образом, переход к адаптивным “гибким” технологиям открытой угледобычи 

позволяет угледобывающим предприятиям реализовать экономически эффективную адапта-

цию к условиям изменчивой и неопределенной экономической среды, обеспечить существен-

но более высокую эффективность производства и, как следствие, более высокие конкурент-

ные преимущества на мировом рынке энергоносителей.  
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Аннотация. Предлагается действующую оценку промышленной подготовленности 

месторождений к освоению по степени геологической разведанности дополнить оценкой 
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технологической его подготовленности. Участок недр считается технологически подго-

товленным, если большая часть его геологических запасов подлежит отработке. Данная 

оценка направлена на сохранение месторождений, отработка которых на сегодняшний 

день возможна только выборочно с потерей весомой доли запасов. 

 

Ключевые слова: месторождения, твердые полезные ископаемые, забалансовые за-

пасы, технологии добычи и переработки. 

 

Согласно статье 35 Закона РФ «О недрах» «Основной задачей государственного 

регулирования отношений недропользования является обеспечение воспроизводства ми-

нерально-сырьевой базы, ее рационального использования и охраны недр в интересах ны-

нешнего и будущих поколений народов Российской Федерации» [1]. Это предполагает ор-

ганизацию использования недр с учетом интересов не только нынешних, но и будущих 

поколений. Однако практика недропользования и ее нормативная база в крайне усеченной 

форме учитывает интересы будущих поколений. 

Правовым основанием для начала освоения участка недр горным бизнесом являет-

ся получение его структурой лицензии на права пользования недрами для целей разработ-

ки месторождения. Фактически обладатель лицензии получает юридически оформленное 

право на физическое уничтожение принадлежащего всему обществу невозобновляемого 

природного ресурса – месторождения полезного ископаемого. В связи с эти государство, 

как собственник недр, обязанный защищать интересы граждан, реализует этот стратегиче-

ский приоритет через проведение экспертизы геологической информации и проектной до-

кументации на разработку месторождения, их согласование и утверждение. 

Оценка промышленной значимости участка недр производится на стадии разработ-

ки технико-экономического обоснования (ТЭО) кондиций. Кондиции выражаются в пре-

дельных значениях натуральных показателей качества и свойств полезных ископаемых, 

определяемых горнотехническими условиями разработки месторождения, и устанавлива-

ются на основе геологического, горнотехнического, технологического, гидрогеологиче-

ского, экологического и экономического обоснования. Являясь промышленной категори-

ей, кондиции выступают инструментом, регулирующим безопасность и полноту исполь-

зования недр, определяют технический и экономический потенциал месторождения и его 

роль в иерархической системе минерально-сырьевой базы страны [1].  

Обоснование и утверждение кондиций базируется на материалах проведенных гео-

логоразведочных работ. В ТЭО кондиций обосновывается порядок отработки месторож-

дений, технологии разработки и их параметры, производственная мощность предприятия,  

мероприятия по обеспечению безопасности, полноты и экологичности ведения горных ра-

бот, определяется экономическая эффективность освоения и потенциальные потребители 

горной продукции. По результатам ТЭО недропользователю утверждаются параметры 

кондиций, на основе которых находящиеся в границах участка недр полезные ископаемые 

разделяются по промышленной значимости на две группы: балансовые, забалансовые.  

К балансовым запасам относятся запасы, разработка которых на момент оценки 

признается экономически эффективной,  к забалансовым – запасы, разработка которых на 

момент оценки экономически убыточна, но освоение, которых возможно при изменении 

цен на полезные ископаемые, появлении новых технологий добычи и переработки.  

После подсчета балансовых и забалансовых запасов и их утверждения недрополь-

зователь приступает к разработке проекта освоения недр, в котором он ориентируется на 

рациональную разработку только балансовых запасов. При этом задачи сохранения заба-

лансовых запасов не ставится и, в большинстве случаев, они уничтожаются в процессе 

разработки. Этот подход вполне естественен, поскольку бизнес ориентируется на освое-

ние месторождения именно в настоящее время, и это соответствует международной прак-

тике. Например, в ориентированных на использование бизнес сообществом Кодексах пуб-

личной отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых 
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полезных ископаемых семейства CRIRSCO, понятие «забалансовые запасы» как таковое 

вообще отсутствует.  

Однако забалансовые запасы, по очень удачному определению советской Класси-

фикации 1960 года [2], являются запасами, «использование которых в настоящее время 

экономически нецелесообразно вследствие малого количества, малой мощности залежей, 

низкого содержания ценных компонентов, особой сложности условий эксплуатации, 

необходимости применения очень сложных процессов переработки, но которые в даль-

нейшем могут явиться объектом промышленного освоения».  

Таким образом, забалансовые запасы это сырьевой потенциал, который может быть 

преобразован в реальную минерально-сырьевую базу в результате практической реализа-

ции технологических решений, которые могут быть получены в будущем в результате 

развития технологий добычи и переработки сырья.  

Таким образом, практика разделения запасов на балансовые и забалансовые по сво-

ей сути, в косвенной форме узаконивает выборочную отработку месторождений. Разуме-

ется, такая практика необходима и неизбежна. Но возникает вопрос: насколько необходи-

мо осваивать месторождение, если значительная часть его запасов не может быть извле-

чена на современном уровне технологического развития и подлежит уничтожению?  

Общепризнанно, что эффективные решения по освоению месторождений могут 

формироваться только на основе достоверных представлений об их геологическом строе-

нии, формируемых на стадии геологоразведочных работ [3-4]. Поэтому действующее 

«Положение о государственной экспертизе запасов полезных ископаемых, геологической, 

экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках 

недр, об определении размера и порядка взимания платы за ее проведение» предусматри-

вает, что заключение государственной геологической экспертизы обязательно должно со-

держать выводы о подготовленности месторождения или их отдельных частей к промыш-

ленному освоению. Но эта оценка геологической, а точнее – геологоразведочной или гео-

лого-информационной подготовленности месторождения к освоению.  

Оценка же того, насколько горная промышленность технологически готова к эф-

фективному освоению участка недр, отсутствует. Если точно следовать приведенным в 

начале статьи положениям Закона РФ «О недрах», то следует, вероятно, признать право-

вую необходимость выполнения такой оценки.  

Таким образом, декларированная законодательством оценка геологической подго-

товленности месторождения к освоению должна быть дополнена и оценкой его техноло-

гической подготовленности. 

Органы государственного управления недр, как полномочные представители соб-

ственника недр, при реализации стратегических обязательств по обеспечению рациональ-

ного использования и сохранения недр в интересах нынешнего и будущего поколений, 

должны учитывать состояние технологической платформы горных технологий. В качестве 

количественного показателя, по величине которого можно оценить технологическую го-

товность участка недр к освоению, можно принять отношение количества забалансовых к 

общим геологическим запасам, включающим в себя как балансовые, так и забалансовые 

запасы.  

Очевидно, что если значение этого показателя более некого допустимого, то уча-

сток технологически пока не готов к освоению. Однозначно определить граничное значе-

ние данного показателя, довольно сложно, так как оно помимо горно-геологических и 

горнотехнологических условий, определяется экономикой минерального сырья, социаль-

но-экономическими, инфраструктурными особенностями участка и требует дополнитель-

ных исследований. Однако, согласно [2] пересчет и переутверждение запасов производит-

ся в случае, если общее их количество, не подлежащие отработке по технико-

экономическим причинам и горно-геологическим условиям, превышает 20 %. Аналогия 

решения рассматриваемой задачи с помощью предлагаемого показателя явно просматри-
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вается. В связи, с чем предлагается, в качестве первого приближения, принять за основу 

именно этот норматив.  

Таким образом, будем полагать, что в случае если доля забалансовых запасов в 

геологических запасах участка не превышает 20 %, то участок недр следует рассматривать 

как, безусловно, технологически подготовленным к освоению, в противном случае требу-

ются дополнительные исследования, обосновывающие возможность его вовлечения в хо-

зяйственный оборот в настоящее время.  

Самые большие возможности выполнения таких решений возникают при освоении 

месторождений широко распространенных видов сырья, например, угля. Поскольку толь-

ко около 12 % балансовых запасов категорий А+В+С1 находятся в распределенном фонде 

недр, из которых – около 15 % на балансе действующих предприятий [5]. При этом в 

большинстве случаев, угольные месторождения представлены свитами пластов, запасы 

которых относятся как к балансовым, так и забалансовым. Так как большая часть (82 %) 

разведанного ресурсного угольного потенциала страны находится в нераспределённом 

фонде недр, то это создает широкие возможности по первоочередному вовлечению в 

освоение только тех участков недр, отработка которых не приведет к утрате забалансовых 

запасов. В настоящее время такая возможность не реализуется. 

Например, на Усинском месторождении Печорского угольного бассейна, около 50 

% формально подготовленных для промышленного освоения запасов высококачественных 

коксующихся углей при их переоценке отвечают требованиям лишь забалансовых запа-

сов. Запасы энергетических углей интинских пластов Воркутинского месторождения 

должны быть полностью переведены в забалансовые запасы, так как их мощности состав-

ляют менее 1,6 м [6]. 

Крайне низкой технологической подготовленностью отличаются и многие уже дей-

ствующие угольные предприятия Кузнецкого бассейна, балансовая значимость пластов 

которого, в большинстве случаев признается при их мощности, превышающей 0,7 – 1,0 м.  

Так анализ горно-геологических условий залегания пластов в границах поля шахты 

«Ульяновская» выявил группу пластов угля мощностью до 1,27 м, а также участки, отра-

ботка которых нецелесообразна по технико-экономическим и горнотехническим причи-

нам. Доля таких запасов превысила 30 % [7].  

В проектных материалах освоения участка «Колмогоровский-3» к разработке при-

нимается только один мощный нижний пласт. Запасы по четырем вышележащим пластам, 

мощностью менее 1,7 м, решено не подсчитывать и на баланс не ставить. Но даже в этом 

случае, заложенные в проекте решения позволяют извлечь лишь около 50% балансовых 

запасов. 

Несоответствие технологических решений реальным горно-геологическим услови-

ям приводят к потере подготовленных запасов. Например, при отработке пласта Сычев-

ского-1 в условиях шахты «Полысаевской», для обеспечения устойчивости секции крепи у 

почвы пласта оставляется угольная пачка мощностью 1 м, в условиях ИК «Соколовская» 

пласты 52 и 58 отрабатывались с оставлением у почвы пласта угольной пачки мощностью 

1,8 м [8]. 

Учитывая, что основная часть числящихся на государственном балансе запасов по-

ставлена по результатам разведок середины прошлого века, и поэтому не в полной мере 

соответствует современным требованиям промышленных технологий добычи, специали-

стами угольной отрасли, реально подлежащие извлечению запасы действующих предпри-

ятий, оцениваются на 30-40 % ниже, чем это указывается в отчетной документации. По 

оценкам геологов бывшего «Южсибгеолкома» лишь пять процентов разведанных запасов 

отвечают всем требованиям сегодняшних технологий и экономики минерального сырья. 

Результатом такой технологической политики явилось снижение количества разведанных 

запасов на 15 млрд т с 1983 по 2011 г. при добыче около 5 млрд т (т. е. при добыче 1 т угля 

3 т разведанных запасов списываются с баланса)[8]. 
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В настоящее время технологическая платформа угольных геотехнологий содержит 

в себе ряд новых технологий (табл. 1 - 2) [9].  

Данные технологи успешно прошли полупромышленные испытания, и при адапта-

ции к конкретным горно-геологическим условиям участков разработки позволят эффек-

тивно отрабатывать мощные и тонкие пласты, наклонного, крутонаклонного и крутого за-

легания, переводя на сегодняшний день забалансовые в балансовые запасы. Понятно, что 

внедрение таких технологий невозможно без наличия у недропользователей реальных 

стимулов. 

Таблица 1 

Области эффективного использования технологий подземной разработки угольных пластов 

Наименования  

технологии 

Область применения 

Мощ-

ность 

пласта, 

м 

Угол 

падения, 

град 

Нару-

шен-

ность, 

м/га 

Газа-

ност-

ность, 

м
3
/т 

Прочие основные факторы 

определяющие область  

применения  технологии 

Комлексно-

механизированные 

забои 

1,8-5  

(8) 

до 20-25 

(35
*
) 

< 40 <10  Размеры выемочного стол-

ба менее 150х1500 м, необ-

водненные, выдержанная 

гипсометрия пласта и т.д. 

Механизированным 

комплексом с вы-

пуском угля из под-

кровельной толщи 

> 5  <20-25  < 40 <10  Размеры выемочного стол-

ба более  150х1500 м, необ-

водненные, выдержанная 

гипсометрия пласта, угли 

не склонные к возгоранию 

и т.д. 

Короткими механи-

зированными лава-

ми  

1, 9-3, 3 <18(35*) <150 <15 Обводненность до15 

м
3
/час, длина лавы от 20 м 

Коротко-столбовые 

системы-в два слоя  

1-5 

>5 

<30 <250 <10 Неудароопасные пласты, 

несклонные к возгоранию. 

Струговая и скре-

пероструговая  

(с щелеобразова-

телем) 

0,55-2  

0,4-0,8 

<20-35
*
 

0-90 

 

<150 

 

< 25 

Устойчивая кровля, сопро-

тивляемость угля резанью 

до 200-250 кН/м  

Бурошнековая 0,6-0,9 <25(12) <300 < 25 Крепость угля по М.М. 

Протодьякову до 3,5, не 

склонные  к возгоранию 

угли 

Буроскважинная  0,7-1,0  <45 <300 <25 Крепость угля до 3,5, не 

склонны  к возгоранию угли 

Подземная газифи-

кация 

>2  >40 < 50  Слабообводненный массив 

Щитовые агрегаты 

(АНЩ и АНЩУ) 

1,2-2,2 >45 <150  <15 Выбросоопасные пласты, 

ограниченная глубина. 

Выемка узкими по-

лосами по падению 

(АЩУ) 

0,7-1,8 36-85 <150 <15 Сопротивляемость угля ре-

занию до 300 кН/м, выбро-

соопасные пласты 

Гидродобыча 0,7-10  0-85 <250 < 25  Практически нет ограниче-

ний 

Скважинная гидро-

добыча 

0, 7-4,0 0-90 <350  Сопротивляемость угля ре-

занью до 200  кН/м 
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Таблица 2 

Области эффективного использования технологий добычи угля открытым способом 

 

Таким образом, для реализации конституционных требований сохранности недр в 

интересах нынешних и будущих поколений народов России, действующая оценка про-

мышленной подготовленности месторождений к освоению должна быть дополнена оцен-

кой технологической подготовленности участка к разработке. 
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Мощность 

пласта, м 

Угол паде-
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Коэффициент вскрыши Квскр, про-

чие факторы, ограничивающие 

область применения технологии 
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КГРП 

РТП  

РТП 
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постью горных пород до 60-100 

(200*) МПа, угля - 30–40 МПа 
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Аннотация. Приведены результаты оценки технологического потенциала и воз-

можности по добыче угля угольных карьеров в штате Новый Южный Уэльс в Австралии. 

По космическим снимкам установлены технологические показатели угольных разрезов, 

применяемое горнотранспортное оборудование, элементы систем разработки угольных 

месторождений. Сделан вывод о том, что эффект от масштаба производства позволяет 

держать объем добычи угля на уровне 300 млн. т в год. 
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В настоящее время Австралия занимает одно из лидирующих положений в миро-

вой экономике по объемам добычи угля. Экспорт угля за последние 10 лет достиг внуши-

тельных размеров, что стало возможным за счет того, что на материке, в ее восточных 

штатах построены самые мощные угольные разрезы в мире с протяженностью фронта 

горных работ до 48 км. С целью понимания происходящего в области разработки уголь-

ных месторождений открытым способом на Австралийском континенте взят небольшой 

участок площадью 1580 км
2
 в штате Новый Южный Уэльс, на территории которого про-

изводится масштабная разработка угольных месторождений открытым способом, а также 

имеются крупные тепловые станции с угольной генерацией. На космоснимке представлен 

исследуемый район (рис. 1). Стороны выделенного четырехугольника составили 57, 32, 60 

и 22 км соответственно для западного, северного, восточного и южного ограничивающих 

отрезков.  

 
Рис. 1. Фрагмент космоснимка с выделением участка открытой угледобычи в штате  

Новый Южный Уэльс (Австралия) 

 

Всего на обследованном участке находятся в разработке, либо стоят в резерве 28 

самостоятельных угольных карьеров (табл. 1). Системы разработки месторождений 

сплошные однобортовые с размещением вскрышных пород в выработанном пространстве 

карьеров. Длина фронта добычных работ находится в диапазоне от 300-400 до 4600 м. На 

момент космической съемки в резерве находились 8920 м добычного фронта: Масуэл-

лбрук - 1100 м; Эддертон - 2250 м; Равенсворт 2 - 3000 м; Лемингтон 3 - 870 м; Маунт 

Торли 2 - 1700 м. Пять карьеров находятся в затопленном состоянии до момента, когда 

спрос на уголь повысится, либо горно-геологические условия разработки на соседних до-

бычных участках достигнут более худших показателей в сравнении с резервом.  

Анализ показателей, представленных в таблице, подтверждает, что угледобываю-

щие предприятия ведут добычу угля при весьма благоприятных горно-геологических 

условиях залегания угольных пластов. Количество вскрышных уступов в среднем состав-

ляет 2-4. Угольные пласты имеют мощность до 20 м. Залегание пластов в основном сла-

бонаклонное с углами падения пластов 4-6
0
. Конструкции нерабочих бортов на флангах 

карьеров позволяют сделать вывод о том, что вкрест простирания по падению угольные 

пласты имеют без уклонов горизонтальное залегание. В открытой угледобыче при не-

больших углах наклона на нижнем вскрышном уступе используют достаточно эффектив-

но шагающие экскаваторы-драглайны. На момент съемки на всех карьерах было задей-

ствовано 8 драглайнов типа ЭШ-100/95 и один драглайн типа ЭШ-100/125. Практически 

на всех разрезах разработка вскрышных пород производится после предварительного 

рыхления буро-взрывным способом.  

Фрагменты горных работ на австралийских угольных разрезах выборочно пред-

ставлены на рис. 2. На рис. 2 А хорошо просматриваются обуренные взрывные блоки, 

подготовленные для зарядки ВВ и последующего взрывания. Скважины бурятся по сетке 

7×7 м в шахматном порядке. Выемочные панели имеют размеры 150×500 м. Объем горной 
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массы после взрывания такой одной панели составляет 1,5 млн. м
3
. В этом имеется глубо-

кий экономический смысл – максимальная загрузка мощных экскаваторно-автомобильных 

комплексов. На рис. 2 Б представлен фрагмент бульдозерных работ по зачистке кровли 

угольного пласта бульдозерами типа Komatsu D475A. На рис. 2 В изображен драглайн с 

ковшом емкостью не менее 100 м
3
, поскольку площадь ковша измеряется 40 м

2
.  

Таблица 1 

Основные технологические показатели открытой угледобычи в штате Новый Южный 

Уэльс 

Название места  

добычи угля 

Географические 

координаты 

Количество уступов Длина добычного 

фронта, м вскрышных добычных 

Бенгалла 32  16
/ 
 24

// 
ю. 

150  
 
50

/ 
 21

// 
в. 

4 1 2150 

Масуэллбрук  32  
 
14

/ 
 14

// 
ю. 

150  
 
56

/ 
 34

// 
в. 

3 

 

1 

 

690 

 

Эддертон  32  
 
19

/ 
 34

// 
ю. 

150  
 
51

/ 
 38

// 
в. 

2 

6-7 

3 

4 

1  

1 

1 

1 

1500 

4200 

1950 

950 

Хебден 1 32  
 
24

/ 
 49

// 
ю. 

151  
 
01

/ 
 07

// 
в. 

2 

3-4 

1 

1 

300 

600 

Хебден 2 32  
 
24

/ 
 11

// 
ю. 

151  
 
05

/ 
 40

// 
в. 

5 

6 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

300 

400 

560 

640 

Равенсворт 1 32  
 
27

/ 
 27

// 
ю. 

151  
 
00

/ 
 32

// 
в. 

2 1 1400 

Гленнис Крик  32  
 
29

/ 
 09

// 
ю. 

151  
 
07

/ 
 34

// 
в. 

4 1 300 

Ховик 32  
 
26

/ 
 43

// 
ю. 

150  
 
58

/ 
 02

// 
в. 

2 2 4600 

Лемингтон 1 32  
 
29

/ 
 34

// 
ю. 

150
 

 58
/ 
 31

// 
в. 

3 1 900 

Лемингтон 2 32  
 
31

/ 
 37

// 
ю. 

151  
 
00

/ 
 23

// 
в. 

3 

6 

2 

1 

2400 

780 

Уоркворт  32  
 
33

/ 
 48

// 
ю. 

150  
 
57

/ 
 48

// 
в. 

4 

2 

1 

1 

780 

780 

Маунт Торли 1 32  
 
36

/ 
 16

// 
ю. 

151  
 
03

/ 
 52

// 
в. 

4 

5 

1 

2 

1700 

4400 

Маунт Торли 3 32  
 
40

/ 
 30

// 
ю. 

151  
 
04

/ 
 56

// 
в. 

8 3 2700 

Рикс Крик 32  
 
31

/ 
 12

// 
ю. 

151  
 
07

/ 
 48

// 
в. 

3 

3 

1 

2 

1350 

790 

Аштонфилд 32  
 
48

/ 
 17

// 
ю. 

151  
 
34

/ 
 03

// 
в. 

 

3 

4 

5 

2 

1 

2 

500 

200 

750 

Итого     38 570 

 

В момент снимка с космического летательного аппарата драглайн находится на 

техническом обслуживании, если учитывать нахождение автомобилей в зоне радиуса пе-
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ремещения ковша, что категорически запрещено правилами безопасного ведения откры-

тых горных работ. На рис. 2 Г видно фрагмент карьера с радиальным перемещением 

фронта горных работ. В правой части рисунка просматриваются террасы на откосе пород-

ного отвала после работ по рекультивации земель. 

 
Рис. 2. Фрагменты открытых горных работ на снимках из космоса:  

А) разработка угольных пластов панелями; Б) зачистка кровли угольного пласта  

бульдозерами перед его экскавацией; В) вскрытие угольного пласта драглайном (длина 

стрелы 95 м, емкость ковша 100 м
3
); Г) фрагмент рабочего борта карьера, породные  

отвалы и рекультивация северо-восточного сектора отвала 

 

На рис. 3 А представлен забой гидравлического экскаватора на верхнем вскрыш-

ном уступе. Автосамосвалы в забое двигаются по кольцевой схеме постановки под по-

грузку, что исключает время для маневров при других схемах постановки транспорта под 

разгрузку ковша экскаватора. На рис. 3 Б в забое карьерного экскаватора видны два петле-

вых заезда автосамосвалов. В этом случае, как и на рис. 3 А экскаватор не простаивает в 

ожидании постановки самосвала под погрузку, что обеспечивает в свою очередь макси-

мальную производительность. На рис. 3 В изображен гидравлический экскаватор типа 

«обратная лопата» на экскавации угля из пласта. Автосамосвалы в данном случае стано-

вятся под погрузку по тупиково-петлевой схеме разворота. На рис. 3 Г показан забой до-

бычного экскаватора с кольцевым (петлевым) разворотом автосамосвалов. Снимок сделан 

в момент начала погрузочных работ, когда автосамосвалы стоят в очереди на погрузку к 

экскаватору, а один груженый автосамосвал движется на угольный склад. 

 
Рис. 3. Фрагменты космоснимков с изображением организационных схем отработки  

экскаваторных забоев: А) забой верхнего вскрышного уступа с гидравлическим  

экскаватором; Б) забой верхнего вскрышного уступа с карьерным гусеничным  

экскаватором типа прямая лопата; В) отработка угольного пласта гидравлическим  

экскаватором; Г) отработка угольного пласта карьерным гусеничным экскаватором типа 

прямая лопата 
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Все угольные разрезы на исследуемом участке в зависимости от горно-

геологических условий разработки пластов можно условно разделить на две группы: ров-

ные прямолинейные контуры рабочих уступов на месторождениях без тектонических 

сдвигов пластов и криволинейные в плане контуры уступов на месторождениях со смяты-

ми пластами. На месторождениях первой группы на нижних вскрышных уступах приме-

няют драглайны с годовой производительностью 25-30 млн. м
3
. Это позволяет значитель-

но снизить затраты на вскрышные работы. Все вскрышные уступы за исключением наду-

гольного уступа отрабатывают мехлопатами или гидравлическими экскаваторами с объе-

мом ковша 30-40 м
3
 с погрузкой в автосамосвалы грузоподъемностью 300 т и более. 

Вскрышные породы транспортируют во внутренние отвалы по внутрикарьерным пере-

мычкам, либо по въездным траншеям, расположенным на расстоянии 1-1,5 км. Добычные 

работы производятся аналогичным оборудованием с транспортировкой угля до поверх-

ностных углепогрузочных терминалов. С последних уголь из накопительных емкостей 

диаметром 17-18 м и высотой до 50 м отгружают в железнодорожные составы, в которых 

он транспортируется до морского порта Ньюкасл на побережье Тихого океана.  

Объем угольных накопителей составляет 5000-5500 м
3
, что отвечает объему желез-

нодорожного состава, состоящего из 70-80 вагонов грузоподъемностью 100 т. При мощ-

ности угольных пластов 20 м и годовом подвигании фронта горных работ 100 м объем до-

бычи угля на всех разрезах составляет 95 млн. т. Соответственно при 2-х и 3-х кратном 

увеличении объем добычи может составить 190 и 285 млн. т в год. 

Заключение. В встралийском штате Новый Южный Уэльс имеется все необходи-

мое для обеспечения объема добычи угля на уровне 300 млн. т в год.  
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Аннотация. Рассмотрена структура затрат рабочего времени на проведение выра-

боток по результатам анализа фотографий рабочего дня в подготовительных забоях. Вы-

явлены основные причины потерь рабочего времени, простоев горнопроходческого обо-

рудования. Дана оценка качества действующих норм выработки на подготовительных ра-

ботах. Определены темпы проведения выработок при устранении потерь рабочего време-

ни. 

 

Ключевые слова: Горная выработка, подготовительный забой, проходческий ком-

байн, анкерная крепь, темпы проведения выработок, время цикла, коэффициент циклич-

ности, нормы выработки, сменная производительность, потери рабочего времени, трудо-

емкость работ. 

 

В современных условиях отработки угольных запасов на шахтах Кузбасса в очист-

ных и подготовительных забоях применяется высокотехнологичное оборудование. Внед-

рение более производительной и надежной техники сопровождалось концентрацией гор-

ных работ: за последние десять лет среднесуточная нагрузка на очистной забой возросла 

более чем в 2,6 раза, а среднедействующее количество очистных забоев сократилось по-

чти в два раза. На современной шахте одновременно в работе находится один − два 

очистных забоя, а традиционная технологическая структура шахты преобразована в «шах-

ту-лаву». 
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Программой дальнейшего развития угольной отрасли предусматривается модерни-

зация действующих шахт и строительство новых по типу «шахта-лава». В данных услови-

ях внедрение более производительного и надежного оборудования на очистных и подго-

товительных работах требует соответствующих организационных изменений в сопряжен-

ных с ними вспомогательных и обслуживающих процессах. Вместе с тем техническое пе-

ревооружение шахт осуществляется без соответствующих изменений в организации про-

изводственного процесса угледобычи, что приводит к неиспользованию технических воз-

можностей оборудования, снижению эффективности работы персонала предприятия, а, 

следовательно, и к снижению эффективности угледобычи в целом по предприятию. 

Отсутствие комплексного подхода к решению организационных вопросов техниче-

ского перевооружения угледобывающих предприятий является основной причиной не 

стабильной динамики показателей добычи, производительности труда и других экономи-

ческих показателей на угольных предприятиях. Ежегодно более 40 процентов угледобы-

вающих предприятий снижают относительно предшествующего года добычу угля. Соот-

ветствующая ситуация имеет место и с показателем производительности труда рабочего 

по добыче. На рис. 1 представлена динамика доли угледобывающих предприятий Кузбас-

са, снизивших объемы добычи угля и показатель среднемесячной производительности 

труда рабочего по добыче относительно предыдущего года за 2010–2014 годы. 

 
Рис. 1. Динамика угледобывающих предприятий, снизивших относительно предыдущего 

года добычу и производительность труда рабочего 

 

При подземном способе добычи очистной выемке угля всегда предшествуют под-

готовительные работы, поэтому для ритмичной работы современного угледобывающего 

предприятия необходима своевременная подготовка очистного фронта. В связи с этим ра-

циональная организация производства предусматривает установление определенного со-

отношения между скоростью отработки действующего очистного фронта и подготовкой 

нового. Это означает, что среднемесячная скорость проведения подготовительных выра-

боток должна быть согласована со среднемесячной скоростью подвигания линии очистно-

го фронта. 

В настоящее время, как показывает анализ динамики очистной добычи на шахтах, 

разрыв в ведении добычи угля очистной бригадой в связи с отработкой выемочного стол-

ба и переходом во вновь подготовленную лаву составляет в среднем по угледобывающим 

предприятиям порядка 70 дней. При этом минимальная продолжительность перехода в 

новую лаву составила 24 дня, максимальная – 188 дней. Коэффициент вариации совокуп-

ной выборки данных о продолжительности монтажно-демонтажных работ в связи с отра-

боткой выемочного столба и переходом в новую лаву составил 48,1 %. 
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В многих случаях (до 80%) перехода в новую лаву продолжительность перемонта-

жа забойного оборудования превышает предусмотренную планом. Причины увеличения 

фактической трудоемкости монтажно-демонтажных работ по сравнению с плановыми 

трудозатратами обусловлены, в том числе и низким уровнем организации горных работ. 

Основными причинами несвоевременного ввода в эксплуатацию новых очистных забоев 

являются: 

 отставание подготовительных работ по подготовке очистного фронта в резуль-

тате досрочной отработки выемочных столбов; 

 низкое качество и несвоевременная подготовка монтажных камер; 

 невыполнение плана проведения подготовительных выработок; 

 несоответствие габаритов выработок при транспортировке оборудования. 

Подготовительные работы на шахте, как и любой производственный процесс, тре-

буют организации, т.е. создания оптимального алгоритма его осуществления и обеспече-

ние необходимых условий реализации этого алгоритма. Функционирование данного про-

цесса в оптимальном режиме предполагает, прежде всего, решение проблем, способству-

ющих обеспечению максимального использования технических возможностей используе-

мого дорогостоящего высокопроизводительного горнопроходческого оборудования. 

Анализ затрат рабочего времени рабочих проходческих бригад позволяет оценить 

эффективность его использования. Как показали результаты анализа рабочего времени 40 

– 60 % своего фонда рабочего времени проходчики заняты на выполнении посторонних 

работ, которые не предусмотрены паспортом проведения выработки и являются для их 

функциональных обязанностей посторонними. 

Использование современного горнопроходческого оборудования позволяет при-

близить технологическую схему проведения горных выработок к поточной технологии, 

когда основные технологические процессы совмещены во времени и практически совме-

щены работы комбайна по проведению выработки и возведению постоянной крепи. 

Вместе с тем, как показали выполненные исследования, современная многофунк-

циональная высокопроизводительная горнопроходческая техника встраивается в рамки 

устаревших методов организации производственного процесса и не всегда фактические 

условия, в которых она используется, соответствуют рекомендуемым заводом изготовите-

лем данной техники.  

Низкий уровень организации и управления подготовительными работами является 

одной из причин, сдерживающих повышение эффективности угледобычи. Пути совер-

шенствования организации производства и труда должны быть направлены на устранение, 

в том числе и внутрисменных потерь рабочего времени и способствовать обеспечению 

ритмичной работы, улучшению инженерной подготовки производства, совершенствова-

нию обслуживания рабочих мест, своевременной подготовке и обеспечению ремонтных 

служб квалифицированными кадрами. 

В табл. 1 приведена структура времени выполнения отдельных рабочих процессов 

на основании анализа фотографий рабочего дня в подготовительном забое.  

Среднее время работы проходческого комбайна по проведению выработки состав-

ляет порядка 23 % рабочего времени. Коэффициент использования проходческих комбай-

нов в течение смены в зависимости от типа проходческого комбайна и применяемой схе-

мы транспорта горной массы из забоя изменяется в пределах от 12,6 % до 28,6 %. 

При использовании самоходного вагона в схеме транспорта горной массы из забоя 

уменьшается время работы комбайна по проведению выработки в среднем на 7,0 %. При-

чем, чем выше скорость комбайна по проходке выработки, тем больше времени комбайн 

вынужден простаивать в ожидании самоходного вагона: потери рабочего времени по дан-

ной причине в забое, оборудованном проходческим комплексом JOY, выше более, чем в 

два раза по сравнению с забоем с проходческим комбайном ПК-21. 

Наибольший удельный вес в структуре затрат рабочего времени занимают работы 

по креплению выработки, их доля составляет в среднем 39,0 % рабочего времени и колеб-
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лется в интервале от 29 до 47 %. Широкое применение сталеполимерной анкерной крепи 
позволяет снизить трудоемкость возведения крепи, повысить устойчивость и сохранность 

выработок. 
Таблица 1 

Структура фактического баланса рабочего времени в подготовительном забое 

Тип  

проходческого 

комбайна  

(комплекса) 

Опера-

тивное 

время, 

всего 

В том числе: 

Прочие 

работы 

Потери 

рабочего 

времени, 

всего 

В том числе:  

проведение 

выработки 

комбайном 

крепле-

ние выра-

ботки 

ожидание 

 самоходно-

го вагона 

1 2 3 4 5 6 7 

Подготовительные забои с погрузкой горной массы в самоходный вагон 

КП-21 55,6 26,6 29,0 4,5 39,8 9,8 

JOY 46,5 12,6 33,9 2,5 51,0 21,5 

DBT 52,3 18,5 33,8 5,4 42,3 3,4 

В среднем  51,5 19,2 32,2 4,1 44,4 11,6 

Подготовительные забои с погрузкой горной массы на конвейер 

КП-21 70,1 24,4 45,7 11,2 18,7 - 

JOY 70,9 26,0 44,9 6,2 22,9 - 

Sandvik 75,5 28,6 46,9 10,3 14,2 - 

В среднем 72,2 26,3 45,8 9,3 18,6  

Итого 61,8 22,8 39,0 6,7 31,5 5,8 

 

Потери рабочего времени по результатам анализа фотографий рабочего дня в под-

готовительных забоях в среднем по наблюдениям составляют более 30 % продолжитель-

ности смены. Средняя продолжительность простоев отдельных забоев по наблюдениям 

колеблется от 14,2 % до 51,0 % от продолжительности рабочего дня. Основные причины 

простоев происходят из-за организационных неполадок в обслуживании рабочего места и 

технических неполадок. 

Это, прежде всего, о чем уже говорилось выше, несоответствие производительно-

сти оборудования в технологической цепи проходческий комбайн – конвейер [3]. Произ-

водительность комбайна по отбойке горной массы в больших случаях превышает произ-

водительность используемого для откатки горной массы конвейера  

Так при использовании проходческого комплекса Sandvik MR 340, производитель-

ность которого по отбойке горной массы 10 т/мин., и конвейера СР-70 предназначенного 

для доставки горной массы по участковым горным выработкам производительностью по-

рядка 8 т/мин. приводит к вынужденным остановкам комбайна и увеличению трудоемко-

сти обслуживания конвейера. В результате увеличивается длительность времени цикла на 

40 % и снижаются темпы проведения выработки на 1,8 метра в смену. 

Применение самоходного вагона, как следует из результатов анализа затрат рабо-

чего времени, увеличивает время цикла в забое за счет простоя комбайна в ожидании са-

моходного вагона, что приводит к снижению коэффициента использования комбайна, 

вместе с тем, увеличивая трудоемкость транспортных работ. 

Анализ фотографий рабочего дня выявил значительные потери рабочего времени 

по отдельным шахтам в связи с неполадками оборудования, обусловленные его техниче-

ским состоянием. По данным наблюдений простои забоя по причине неисправности за-

бойного оборудования составили в среднем 16 %, а в отдельные рабочие смены потери 

рабочего времени составляли от 6,1 до 64,2 % продолжительности смены. Потери рабоче-

го времени в забоях имели место и по факторам проветривания, пылеподавления и водо-

отведения. 

Критерием рациональности организации производственных процессов на предпри-

ятии является норма труда. 
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При анализе норм в качестве критериев используются следующие показатели: 

- уровень выполнения норм, который свидетельствует о соответствии действующих 

норм организационно-техническим условиям работы, а также характеризует уровень про-

изводительности труда работников; 

- прогрессивность норм, показывающая соответствие действующих норм организа-

ционно-техническому уровню, заложенному в отраслевых нормативах; 

- степень напряженности норм, характеризующей реальность действующих норм; 

- удельный вес работников, труд которых нормируется. 

Когда нормы выработки для конкретных рабочих мест рассчитаны верно, и на ра-

бочих местах созданы заложенные в нормы условия, то они выполняются подавляющим 

большинством квалифицированных рабочих. Нормальное распределение рабочих по 

уровню выполнения норм выработки предполагает наиболее многочисленную группу ра-

бочих в интервале 100–105 %. Некоторая часть более квалифицированных рабочих пере-

выполняет нормы на 5–10 % и незначительная часть наиболее квалифицированных рабо-

чих – на 10–20 %. Вместе с тем некоторая часть недостаточно квалифицированных рабо-

чих не будет выполнять установленных норм выработки. 

На рис. 2 представлены графики нормального и фактического распределения рабо-

чих проходческих бригад по уровню выполнения норм выработки. 

 
Рис. 2. Распределение рабочих подготовительных бригад шахты по уровню выполнения 

норм выработки 

 

Нормы выработки рабочими проходческих бригад выполнены в среднем на 103 %. 

На 100 и более процентов норму выработки выполнили 72,6 % рабочих, в том числе 

17,8 % − в пределах 100–105 %; 13,1 % − в интервале 105–110 %, а 28,9 % рабочих пере-

выполнили норму на 15–20 %. 

Норму выработки не выполнили на подготовительных работах 27,4 % рабочих, в 

том числе 8,9 % рабочих − более чем на 20 %. 

Таким образом, результаты распределения рабочих по уровню выполнения норм на 

подготовительных работах свидетельствуют о недостаточной обоснованности или каче-

стве норм на подготовительных работах: по уровню выполнения норм выработки в опти-

мальном диапазоне находятся 17,8 % рабочих проходческих бригад. Это очень низкий по-

казатель в сравнении с требуемым их уровнем: 90 % от общей численности рабочих. 

При установлении качественных норм между планом производства и нормами вы-

работки существует следующая зависимость: объем работ по плану при выполнении норм 

не должен превышать фактический объем на величину уровня их перевыполнения. 
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В табл. 2 приведены данные о темпах проведения горных выработок, которые 

рассчитаны на основе действующих норм выработки и данных фотографий рабочего дня в 

подготовительном забое. 

Таблица 2 

Сравнительный анализ темпов проведения горных выработок фактически и по норме 

Наименование выработки Тип 

комбайна 

Темпы проведения горных выработок, м /сутки 

по норме фактически отклонение, ± 

Вентиляционный штрек 
JOY 

6,9 9,9 3,0 

Конвейерный штрек 7,5 11,7 4,2 

Конвейерный штрек  Sandvik 11,4 4,8 6,6 

Путевой наклонный ствол 
КП-21 

5,7 7,5 1,8 

Конвейерный штрек 4,5 8,7 4,2 

 

Полученные результаты указывают на несоответствие применяемых норм 

реальным затратам времени на выполнение отдельных процессов при проведении горных 

выработок. В то же время следует обратить внимание на соответствие этих отклонений 

общему уровню потерь, зафиксированных при проведении фотографии рабочего времени.  

Следовательно, применяемые на предприятии нормы выработки соответствуют 

средней фактической производительности, которая получена с учетом потерь рабочего 

времени по организационным и техническим причинам. 

Таким образом, выполненный анализ свидетельствует о том, что применяемые на 

предприятии нормы выработки занижены по отношению к реальным возможностям 

техники и возможной производительности проходчиков. Однако, корректировка норм 

обязательно должна сопровождаться комплексом мероприятий по устранению потерь 

рабочего времени по техническим и организационным причинам [2]. 

В табл. 3 представлен анализ изменения сменной производительности проходчика  

при переходе на предлагаемые по процессные нормы выработки при устранении потерь 

рабочего времени по техническим и организационным причинам. 

Таблица 3 

Анализ сменной производительности труда проходчика при ликвидации потерь 

Наименование выработки 

Тип  

комбай-

на 

Сменная производительность тру-

да проходчика, м Отклоне-

ние, ±, % при действую-

щих нормах 

при рекомен-

дуемых нормах 

Конвейерный штрек 
JOY 

0,51 0,55 7,8 

Вентиляционный штрек 0,51 0,59 15,7 

Путевой наклонный ствол 

ПК-21 

0,37 0,43 16,2 

Вентиляционный штрек 0,47 0,55 17,0 

Сбойка воздухоподающая 0,40 0,43 7,5 

Конвейерный штрек Sandvik 0,45 0,53 17,8 

 

Выводы по результатам выполненных в работе исследований сводятся к следую-

щему. 

Основная причина существенных колебаний в динамике объемов добычи угля на 

шахтах состоит в нарушении планируемого графика ввода в эксплуатацию новой лавы из-

за отставания очистного фронда и превышения нормативных сроков демонтажа и монтажа 

лавного оборудования.  

Несвоевременная подготовка очистного фронта обусловлена не эффективными ме-

тодами организации и управления процессом горнопроходческих работ на шахтах. Это 

связано со значительными отвлечениями проходчиков на выполнение посторонних работ. 
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Выявлен высокий уровень внутрисменных потерь рабочего времени по техническим, тех-

нологическим и организационным причинам. 

Ликвидация устранимых внутрисменных потерь рабочего времени, отвлечений 

проходчиков для выполнения посторонних работ позволит увеличить темпы проведения 

горных выработок, своевременно подготовить очистной фронт за счет роста производи-

тельности труда проходчиков. 
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Аннотация. Обоснованы методические подходы для создания концептуальной 

модели сложной транспортной системы угледобывающего региона. В структуре базовой 

модели системы выделен ансамбль локальных взаимоувязанных подсистем. Разработана 

локальная структура системы управления транспортными потоками погрузочно-

транспортного предприятия, выделены факторы и индикаторы, влияющие на эффектив-

ность управления  грузопотоками.  

 

Ключевые слова: транспортная система, концептуальная модель, система 

управления, объект управления, горнодобывающие предприятия, транспортные пото-

ки, пути необщего пользования. 

 

Введение. Необходимость динамического развития погрузочно-транспортных 

предприятий (ПТП) на территории Кемеровской области подтверждаются тем, что про-

цессы, протекающие в сложной транспортной системе, описываются большим количе-

ством параметров, взаимодействие которых не представляется возможным описать соот-

ветствующими уравнениями и соотношениями, решаемых аналитически. 

Транспортная система на территории Кемеровской области соответствует всем 

признакам сложной системы, что подтверждается следующими признаками [1]: 

- уникальностью в части обеспечения потоков угля более 200 млн. т в год, в то вре-

мя как подобные транспортные системы в других регионах России характеризуются 

меньшими масштабами перевозок и разнообразием потоков грузов; 

- слабой структурированностью теоретических и фактических знаний о будущем 

транспортной системы в связи с сокращением объёмов добычи угля и ёмкости угольного 
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рынка под влиянием роста объёма конкурентных источников энергоресурсов, требований 

по снижению уровня загрязнения природной среды, расширения трубопроводного транс-

порта нефти и газа; 

- составным характером системы, так как она включает локальные взаимосвязан-

ные подсистемы в виде погрузочно-транспортных предприятий, распределённых в про-

странстве геолого-экономических районов и иерархически подчинённые разным фирмам, 

холдингам и производственным объединениям.  

- разнородностью подсистем по источникам угля (шахты, разрезы, обогатительные 

фабрики), типам угольных складов, схемам транспортных потоков на путях необщего 

пользования;  

- случайностью и неопределённостью факторов, действующих в транспортной си-

стеме, в том числе динамикой угольного рынка, сезонностью потребления угля, аварийно-

стью на угледобывающих предприятиях как поставщиков угля, климатическими условия-

ми, отказами технических устройств, человеческим фактором и др.; 

- многокритериальностью оценок эффективности организационных и технологиче-

ских процессов, которые следуют из индивидуальных критериев оценки эффективности 

функционирования каждой подсистемы; множественностью показателей, характеризую-

щих работу всей транспортной системы; наличием не формализуемых качественных пока-

зателей, учитываемых лицом, принимающем решения; 

- большой размерностью транспортной системы, требующей построения ансамбля 

локальных моделей для каждой или группы подсистем. При изучении взаимного влияния 

множества подсистем осуществляется оценка различных сторон функционирования всей 

системы.  

Несмотря на индивидуальные особенности транспортной системы можно выделить 

общие индикаторы, идентифицирующие ее в рамках теории сложных организационных 

систем [2]: разнородность по физическим и математическим признакам;  высокая адап-

тивность моделей подсистем и системы в целом к реальным уникальным условиям; 

приемлемый риск реализации управляющих воздействий; многокритериальность оце-

нок эффективности работы каждого элемента системы; большая размерность и много-

связность элементов  подсистемы и др. 

Согласно [3-4] при рассмотрении транспортной системы в качестве объекта ис-

следований следует учитывать совокупность взаимосвязанных экономических, соци-

альных, природных и техногенных факторов в структуре угледобывающего региона. 

Основными субъектами транспортной системы горнодобывающего региона являются 

горнодобывающие и ресурсоперерабатывающие предприятия: угольные разрезы, рудные 

и песчаные карьеры, шахты и рудники, обогатительные и агломерационные фабрики 

(рис. 1). Транспортные пути необщего пользования (технологические дороги в струк-

туре предприятия) предназначены для приёмки продукции горнодобывающих пред-

приятий, складирования, сортировки, погрузки и отправки грузов потребителям. На 

транспортных путях общего пользования ОАО «Российские железные дороги» (ОАО 

«РЖД») осуществляется формирование маршрутов и отправка грузов потребителям. 

Обязательным структурным субъектом транспортной системы является рынок сбыта 

готовой продукции. Транспортная система функционирует в конкретной среде, кото-

рая формируется с учётом воздействий природы и реакции социума в виде обслужи-

вающего персонала. 

Механизм функционирования транспортной системы угледобывающего регио-

на включает совокупность процедур и правил, которые должны соблюдать субъекты 

при принятии управляющих решений. Частным случаем является механизм управле-

ния, который включает только совокупность процедур принятия управленческих ре-

шений. Механизмы функционирования и управления – это стратегия поведения и 

принятия решений  участниками.  
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Рис.1. Субъекты транспортной системы горнодобывающего региона  

 

Управляющий орган (центр) выбирает процедуру принятия решений. Функция 

управляющего органа заключаются в прогнозировании развития транспортной систе-

мы посредством моделирования, выбора и реализации рациональных вариантов функ-

ционирования объекта управления с последующим мониторингом и оценкой эффек-

тивности управления. 

Концептуальная модель сложной транспортной системы. Наиболее полная 

информация о сложной транспортной системе может быть получена в результате экспе-

римента. Однако продолжительность эксперимента с развивающейся системой может 

быть сопоставима со сроком существования исследуемого управляемого объекта. В усло-

виях действующего производства возможность проведения чистого эксперимента также 

ограничена при наличии внутренних и внешних воздействий на объект. В этих случаях 

необходимо построение и исследование модели сложной системы.  

Сущность моделирования как метода исследования состоит в построении и анализе 

моделей, адекватных транспортной системе горнодобывающего региона. С помощью мо-

дели можно провести анализ реакции управляемой системы, выбрать и реализовать на 

практике то управляющее воздействие, которое приводит к достижению поставленной 

управляющим органом (центром) цели. 

Учитывая возможность формирования множества моделей транспортной си-

стемы горнодобывающего региона, за основу целесообразно принять некую базовую 

модель, относительно которой можно создавать альтернативные модели. На рис. 2 

приведен вариант базовой модели. В качестве управляющих органов (центров) в базо-

вую модель включены холдинги и крупные фирмы, производственную основу которых 

составляют шахты, рудники, карьеры, обогатительные фабрики, осуществляющие добычу 

и переработку минерального сырья. Продукция этих предприятий формируется на складах 

в виде горной массы угля, руды, концентрата.  

Наличие множества элементов сложной транспортной системы, таких как горнодо-

бывающие и перерабатывающие предприятия, автодороги, средства автомобильного 

транспорта, угольные склады, дробильно-сортировочные комплексы, погрузочные пунк-

ты, средства железнодорожного транспорта, пути необщего пользования, парки, станции и 

др., предопределяют условия неопределённости. Эти условия функционирования сложной 

системы не позволяют оценить работоспособность всей системы по отдельному изолиро-

ванному элементу или подсистеме. Только анализ работы всех подсистем с учётом их вза-

имодействия может привести к полной оценке функционирования системы как целого. 

Однако в реальных условиях провести эксперимент не представляется возможным по сле-

дующим причинам:  

- высокие производственные затраты при изменении в процессе эксперимента ре-

жима работы объекта исследования в случае  неудовлетворительных результатов новаций; 
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- длительность эксперимента, которая может соответствовать длительности перио-

да эксплуатации объекта.  

 
Рис. 2. Структура базовой модели транспортной системы горнодобывающего региона 

 

В этой связи анализ работы сложной системы можно провести только посредством 

разработки и анализа модели реального объекта. Решение проблем сложного объекта ис-

следования, как правило, осуществляется посредством построения и анализа взаимосвя-

занных нескольких локальных моделей, отражающих как различные особенности поведе-

ния сложной системы, так и различные уровни и этапы её изучения. 

Для построения рабочего варианта базовой модели транспортной системы горно-

добывающего региона необходимо создание в структуре базовой модели (рис. 2) следую-

щих локальных моделей: 

- транспорта горной массы от горнодобывающих и горноперерабатывающих пред-

приятий до складов ПТП; 

- разгрузка, формирование складов, сортировка горной массы, проведение проти-

вопожарных мероприятий; 

-погрузка горной массы в железнодорожные вагоны; 

- транспорт горной массы в вагонах до станции примыкания ОАО «РЖД»; 

-отправка эшелонов потребителю. 

Все локальные модели целесообразно разделить на два ансамбля: внешние модели 

и внутренние модели. К внутренним отнесены модели, связанные с моделированием дея-

тельности конкретного погрузочно-транспортного предприятия на путях необщего поль-

зования, с реализацией механизмов управления динамикой состояния предприятия в усло-

виях неопределённости [5]. Внешние модели включают описания неравномерных посту-

пающих грузопотоков горной массы с горнодобывающих и перерабатывающих предприя-

тий и модели реализации продукции потребителям в рыночных условиях с использовани-

ем  загруженности путей  ОАО «РЖД».  
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Следует отметить, что хотя подсистемы ПТП взаимодействуют в рамках единой 

системы, однако они имеют собственные цели, достижение которых возможно по разным 

критериям. В этой связи основной задачей моделирования и управления транспортной си-

стемой является нахождение таких управляющих решений, которые бы согласовывали 

локальные цели и критерии подсистем или устраняли противоречия между ними.  

Использование базовой и локальных моделей при моделировании альтернативных 

траекторий развития объекта позволит обосновать формализованные стратегии и сцена-

рии, реализация которых осуществляется с использованием опыта специалистов. 

Составной характер сложной транспортной системы М предполагает представле-

ние её модели в виде кортежа трёх групп компонент:  

,А, S, TМ                                                     (1) 

где A – множество элементов системы; S- множество допустимых связей между элемента-

ми; T - множество моментов времени. 

В процессе моделирования возможно изменение состава и структуры связей транс-

портной системы в зависимости от реализованных в момент времени ti . 

Разнородность подсистем требует применения разных математических методов: 

например при описании процессов приёмки угля от производителей и формировании 

угольных складов могут быть применены модели массового обслуживания, для описания 

транспортных потоков на путях необщего пользования чаще используют аппарат диффе-

ренциальных уравнений с ограничениями. 

При рассмотрении ансамбля взаимодействующих подсистем необходимо исполь-

зовать каталогизированные библиотеки моделей с учётом области применения и функций 

каждой модели. 

В соответствии со структурой базовой модели транспортной системы горнодобы-

вающего региона разработана локальная структура системы управления транспортны-

ми потоками одного из основных экономических агентов - погрузочно-транспортного 

предприятия (ПТП), приведённая на рис. 3.  

  
Рис. 3. Система управления грузопотоками ПТП 

 

ПТП, как объект управления, функционирует в структуре угольного холдинга 

или фирмы и осуществляет деятельность с учётом внешних ограничений в виде объё-

мов поставок на угольные прирельсовые склады горной массы угледобывающими 

предприятиями, пропускной способности путей железнодорожных путей необщего и 

общего пользования, ёмкости угольного рынка и др.  Технологическая и организаци-
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онная деятельность ПТП оперативно контролируется, а получаемые результаты мони-

торинга формируются в виде базы данных. Эффективность итогов реальных техноло-

гических и организационных процессов оценивается по результатам их моделирова-

ния и выбираются варианты воздействия на объект с целью обеспечения плановых по-

казателей.  

Окончательное решение по выбору оптимального варианта воздействия на объ-

ект регламентируется лицом, принимающим решение в системе поддрежки и приня-

тия решений (СППР). При изучении проблемной ситуации используются профессио-

нальные понятия и знания исследователя транспортной системы, который выполняет в 

ООО «Объединенное производственно транспортное управление Кузбасса» функции ли-

ца, принимающего решения. 

Для создания модели управления потоками угля, которые формируются на уголь-

ных складах, при погрузке в вагоны, перевозке горной массы и передаче угольной про-

дукции потребителю, предлагается указанные процессы объекта управления разделить, с 

учётом выполняемых функций, на три следующие подсистемы (рис.4): 

I – процессы формирования прирельсовых угольных складов с выгрузкой автоса-

мосвалов, переработки и хранения горной массы, погрузки, взвешивания и дозировки ва-

гонов; погрузочно-разгрузочные работы выполняются собственными силами и средствами 

контрагентов. Непосредственное управление погрузочно-разгрузочными работами на 

прирельсовых складах осуществляют ответственные работники - мастера погрузочных 

комплексов обслуживаемых предприятий. При производстве погрузочно-разгрузочных 

работ причастные к технологическим и организационным процессам работники руковод-

ствуются сменными и суточными нормативными документами; 

II – технологические перевозки горной массы на путях необщего пользования, в 

том числе маневровые работы, подборка вагонов по грузополучателям и грузоотправите-

лям; подача и уборка вагонов на и с мест погрузки, выгрузки; накопление составов для 

сдачи на станцию примыкания; 

III – приёмо-сдаточные операции посредством накопления железнодорожных со-

ставов и сдачи их в распределительную сеть ОАО «РЖД». Отправительские маршруты 

установленного веса и длины формируются в соответствии с действующим на Западно-

Сибирской железной дороге - филиале ОАО «РЖД» планом формирования грузовых по-

ездов (на направления Автово, Высоцк, Находка, Томусинская, Жеребцово, Новокузнецк - 

Северный, Мурманск, Инская). Грузовая и коммерческая работа на железнодорожном пу-

ти необщего пользования ОАО «СУЭК-Кузбасс» ПТУ «Восточный Кузбасс» и станции 

примыкания Терентьевская производится круглосуточно. 

Выделены следующие факторы и индикаторы, влияющие на эффективность управ-

ления  грузопотоками погрузочно-транспортного предприятия: 

– объёмы и интенсивность поставки горнодобывающими и горно-

перерабатывающими предприятиями горной массы на прирельсовые склады; 

– ёмкость угольных складов; 

– перерабатывающая способность погрузочных пунктов; 

– состояние железнодорожных путей необщего пользования; 

– состояние и производительность локомотивного состава и парка;  

– организация движения, связь, сигнализация; 

– ёмкость железнодорожных путей парков и станций для  формирования же-

лезнодорожных составов; 

– перерабатывающая способность станций ОАО «РЖД»; 

– ёмкость угольного рынка.  

Кроме указанных основных факторов на эффективность управления  грузопотока-

ми погрузочно-транспортного предприятия влияют погодные и сезонные условия, че-

ловеческий фактор, аварии и инциденты, которые являются качественными признака-

ми неопределённости среды функционирования ПТП [6].  
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Рис. 4. Структура локальных элементов и моделей системы управления грузопотоками 

погрузочно-транспортного предприятия 

 

Выделение в структуре управления грузопотоками погрузочно-транспортного 

предприятия локальных подсистем позволит повысить оперативность принятия реше-

ний руководителями соответствующих служб и участков при контроле и возможности 

корректировки управляющих воздействий (на рис. 4 показаны пунктирными линиями) 

агентами высшего уровня иерархии. 

Выводы. Таким образом, разработана концептуальная модель, содержащая пе-

речень и характеристики взаимодействующих элементов, процессов и факторов, вли-

яющих на эффективность управления грузопотоками погрузочно-транспортного пред-

приятия. Обязательным элементом взаимодействия элементов и ансамбля локальных 

моделей является единая информационная обеспеченность на уровне лиц, принимаю-

щих решения на всех уровнях иерархии. 
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Аннотация. Разработана методика гармонизации показателей бизнес-процессов уг-

ледобывающего предприятия, применение которой на практике обеспечивает: обоснован-

ное формирование плана работы предприятия; оптимизацию себестоимости продукции и 

показателей закупочной деятельности; выполнение договорных обязательств перед потре-

бителями. 

 

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, бюджет продаж, бюджет производ-

ства, гармонизация показателей. 

 

Переход от «рынка продавца» к «рынку покупателя» сопровождается существен-

ными изменениями в стратегии производства и системах товародвижения предприятий и 

организаций [1].  

Если в плановом периоде решение о выпуске продукции предшествовало разработ-

ке сбытовой политики, что фактически предполагало адаптацию сбыта под производство, 

то в современных условиях возникла необходимость формирования производственных 

программ в зависимости от объема и структуры рыночного спроса. 

В условиях рыночной экономики эффективное функционирование угледобываю-

щих предприятий в значительной степени определяется качеством принимаемых управ-

ленческих решений [2]. Совершенствование техники и технологий добычи полезных ис-

копаемых, повышение требований потребителей к качеству и степени переработки уголь-

ной продукции, рост экономического риска служат стимулом гармонизации показателей 

бизнес-процессов угольных компаний, предусматривающей оптимизацию производства и 

сбыта. 

В настоящее время формировать бюджет продаж следует за счет увеличения доли 

продуктов обогащения, рассортировки и другой продукции глубокой переработки рядово-

го угля, оптимизации марочного состава, реализации попутно добываемого метана из 

угольных пластов и выработанного пространства, улучшения качества продукции и под-

держания цен на нее на уровне, обеспечивающем эффективность бизнеса. 

При формировании бюджета продаж авторами предлагается использовать следую-

щие показатели:  
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1.Товарная продукция (производство прогнозного периода): концентрат коксую-

щихся марок угля; рядовые коксующиеся марки угля; рядовые энергетические марки угля; 

сортовые угли по маркам и классам; промпродукт. 

2.Остатки угольной продукции на начало прогнозного периода. 

3.Остатки угольной продукции на конец прогнозного периода. 

4.Цены по видам реализуемой угольной продукции. 

Блок-схема источников формирования бюджета продаж угольной продукции пред-

ставлена на рис. 1 [3]. 

 
Рис. 1. Блок-схема источников формирования бюджета продаж угольной продукции 

 

Произвести оценку эффективности формирования бюджета продаж угольной про-

дукции за счет увеличения доли продуктов переработки и обогащения рядового угля ме-

неджмент компании может с использованием следующей методики. 

1.Определение выручки от продаж рядового угля ( рядiВ , тыс.руб.): 

,рядiЦрядiДрядiВ      (1) 
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где рядiД  - объем продаж рядового угля, тыс.т; рядiЦ  - цена реализации 1 т рядового угля, 

руб./т. 

2.Определение выручки от продаж продуктов обогащения ( обiВ , тыс.руб.): 

,пр.пjЦпр.пjДконцiЦконцiДобiВ                               (2) 

где концiД  - объем продаж концентрата, тыс.т; концiЦ  - цена реализации 1 т концентрата, 

руб./т; пj.прД  - объем продаж промпродукта, тыс.т; пj.прЦ  - цена реализации 1 т промпро-

дукта, руб./т. 

3. Проверка соблюдения условия эффективности процесса обогащения:  

обiВ > рядiВ .      (3) 

Выполнение этого неравенства возможно, если  

обiЦ > рядiЦ ,       (4) 

где обiЦ  - средняя цена 1 т обогащенной угольной продукции, руб./т, рассчитывается по 

формуле 

пj.прЦпj.прДконцiЦконцiД

обiВ
обiЦ .   (5) 

В процессе обогащения рядового угля возникают потери объема горной массы, 

следовательно, необходимо их компенсировать увеличением стоимости реализации про-

дуктов обогащения в бюджете продаж, то есть должно выполняться следующее неравен-

ство 

рядiЦрядiД < ,рядiЦпi.рядДпj.прЦпj.прДконцiЦконцiД   (6) 

где пi.рядД  - потери объема горной массы в процессе обогащения, тыс.т. 

Если обогатительные фабрики входят в состав угольной компании, на рыночную 

стоимость концентрата и продуктов обогащения не влияют цены на давальческое сырье и 

затраты на процесс обогащения, так как последние относятся как услуги на себестоимость 

добычи рядового угля [4]. 

Для расчета средней цены по маркам, классам, продуктам обогащения угля компа-

нии, формирующей необходимый бизнесу бюджет продаж, (
укЦ , руб./т) можно исполь-

зовать выражение 

сjДДконцiДрядiД

пj.прПпj.прСпj.прДконцiПконцiСконцiДрядiПрядiСрядiД

укЦ
пj.пр

сjпj.прконцiрядi

сjсjсj

ДДДД

ПСД ,       (7) 

где рядiС  - себестоимость реализуемого рядового угля, руб./т; рядiП  - удельная прибыль 

на 1 т реализуемого рядового угля, руб./т; 
концiC  - себестоимость 1 т концентрата, руб./т; 

концiП  - удельная прибыль на 1 т реализуемого концентрата, руб./т; 
пj.прC  - себестои-

мость 1 т промпродукта, руб./т; 
пj.прП  - удельная прибыль на 1 т промпродукта, руб./т; 

сjД  - объем продаж сортового угля, тыс.т; cjC  - себестоимость 1 т сортового угля, руб./т; 

сjП  - удельная прибыль на 1т сортового угля, руб./т. 

Главным элементом бюджета продаж является бюджет производства, формируе-

мый объемом добычи угля в результате проведения очистных и горно-подготовительных 

работ. Продукцией горнодобывающего предприятия является добытое полезное ископае-

мое, поставляемое предприятиям-потребителям, использующим его в качестве сырья для 

переработки.  
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Бюджет производства определяется на основе рассчитанного объема продаж (про-

изводственный план или план добычи угля). При этом необходимо учитывать запасы 

угольной продукции на начало прогнозного периода, объем добычи, потребление угля на 

производственно-технические нужды, запасы на конец периода. Показатели бюджета про-

даж, добычи угля, запасов должны быть взаимосвязаны (рис 2). 

 
Рис. 2. Взаимосвязь показателей бюджета продаж, добычи угля, запасов угольной  

продукции 

 

Блок-схема бюджета производства продуктов углеобогащения компании представ-

лена на рис. 3, блок-схема консолидированного бюджета производства угольной компа-

нии – на рис. 4. 

 
Рис. 3. Блок-схема бюджета производства продуктов углеобогащения компании 

 

Гармонизация показателей бизнес-процессов производства и сбыта угледобываю-

щего предприятия достигается при условии выполнения следующего равенства 

,остΔДподгДочДтП                                                 (8) 

где тП  - бюджет продаж, объем продукции по заключенным договорам с потребителями, 

тыс.т; очД  - объем добычи угля из очистных забоев, тыс.т, определяется по формуле 

γ,mочSочД                                                              (9) 

где очS  - площадь выемочного столба (очистного забоя), м
2
, рассчитывается по формуле 

,очlочLочS                                                            (10) 

где очL  - длина очистного забоя по простиранию, м; очl  - длина очистного забоя по па-

дению, м; m  - мощность пласта, м; γ  - объемный вес угля в массиве, т/м
3
; подгД  - объем 

добычи угля из подготовительных забоев, тыс.т, определяется по формуле 

,подгγподгSподгLподгД                                          (11) 
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где подгL  - протяженность горных выработок, проходимых для воспроизводства отраба-

тываемых запасов, м, определяется по формуле 

,прУочДподгL                                                       (12) 

где прУ  - удельное проведение горных выработок на 1000 т добычи угля, м/1000т, рас-

считывается по формуле [5] 

,
подгγmочl

1000оКвN
прУ                                                         (13) 

где вN  - количество выработок, оконтуривающих выемочный столб и погашаемых очист-

ным забоем, ед.; оК  - коэффициент, учитывающий проведение вскрывающих и подготав-

ливающих выработок, прилегающих к очистному забою и погашаемых при его подвига-

нии, в т.ч. бремсбергов, уклонов, промежуточных печей, монтажных камер т.п., оК =1,2-

1,3; подгγ  - объемный вес угля в массиве при проведении подготовительных горных вы-

работок, т/м
3
; подгS  - площадь сечения выработок, проводимых по углю (без учета пло-

щади присекаемой породы), м
2
; остД  - изменение остатков готовой продукции (угля) на 

складе предприятия на конец периода, тыс.т. 

 
Рис. 4. Блок-схема консолидированного бюджета производства угольной компании 

 

При современном уровне концентрации ведения горных работ на шахтах, как пра-

вило, запасы отрабатываются одним очистным забоем. В этом случае для гармонизации 

бизнес-процессов производства и сбыта возможны два варианта бюджета продаж. 

Первый вариант. Запасы выемочного столба отрабатываются в течение всего ка-

лендарного года с переходом отработки на следующий календарный год. 

Второй вариант. Запасы выемочного столба отрабатываются до окончания кален-

дарного года. 

В любом из этих вариантов для гармонизации производства и сбыта время подго-

товки заменяющего очистного забоя должно быть меньше времени отработки выбываю-

щего очистного забоя. При совпадении времени подготовки заменяющего забоя и времени 
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выбытия отрабатываемого, скорость проведения выработок ( 1V , м/мес.) рекомендуется 

определять по формуле 

,
Т

подгL
1V                                                             (14) 

где Т – время подготовки заменяющего забоя, мес. 

 

Для опережающей подготовки заменяющего забоя по второму варианту следует 

предусмотреть увеличение скорости проведения выработок, обеспечивающее оконтурива-

ние забоя, выполнение работ по монтажу конвейеров, линий электроснабжения, трубо-

проводов, системы дегазации и т.п. к сроку окончания отработки выбывающего забоя, и 

позволяющее осуществить переход в новую лаву без разрыва очистного фронта. В этом 

случае скорость проведения выработок ( 2V , м/мес.) следует определять по формуле 

,
оТ-Т

подгL
2V                                                            (15) 

где оТ  - время, необходимое для выполнения работ по оснащению и оборудованию заме-

няющего забоя и вводу его в эксплуатацию, совпадающее со сроком отработки выбываю-

щего забоя, мес. 

Следующим этапом гармонизации производства и сбыта добытого полезного иско-

паемого является соответствие пропускной способности оборудования технологических 

линий по транспортировке, подъему и отгрузке готовой продукции потребителям рядово-

го угля. 

Необходимую пропускную способность процесса «Прочие подземные работы»  

( пр.пП , тыс.т) рекомендуется определять по формуле 

1,2,подгДподгДочДпр.пП                                     (16) 

где подгД  - объем породы при проведении горных выработок по породе или с присечкой, 

тыс.т; 1,2 – коэффициент, учитывающий неравномерность нагрузки на конвейерный 

транспорт, подъем и т.п. по сменам в течение суток. 

Необходимую пропускную способность процесса «Работы на поверхности шахт»  

( поверхП , тыс.т) рекомендуется определять по формуле 

1,25,подгДподгДочДповерхП                                  (17) 

где 1,25 – коэффициент, учитывающий неравномерность поставки под погрузку железно-

дорожных вагонов в течение суток, а также необходимость увеличения объемов отгрузки 

при реализации остатков готовой продукции со склада предприятия. 

Предлагаемая авторами методика гармонизации показателей бизнес-процессов угле-

добывающих предприятий обеспечивает:  

- обоснованное формирование плановых показателей функционирования производ-

ственно-технологических процессов в зависимости от объема и структуры рыночного 

спроса;  

- оптимизацию затрат на производство и реализацию продукции; 

- повышение рентабельности производства и сбыта; 

- оптимизацию показателей закупочной деятельности и сокращение запасов; 

- выполнение договорных обязательств перед потребителями угольной продукции; 

- повышение конкурентоспособности компании и положительную деловую репута-

цию. 
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Аннотация. Рассматриваются состав, особенности и методы анализа логистиче-

ских издержек, приводятся требования к системе учета затрат на логистику угледобыва-

ющего предприятия, предлагаются пути оптимизации логистических затрат. 

 

Ключевые слова: угледобывающее предприятие, логистические издержки, управ-

ление затратами, логистика. 

 

Кризисное положение угледобывающих предприятий в современных условиях вы-

нуждает менеджмент искать новые методы управления бизнесом и выявлять дополни-

тельные резервы снижения затрат. Наиболее проблематичным является выделение из об-

щего объема учитываемых предприятием затрат логистических издержек, которые фор-

мируются в результате функционирования и взаимодействия каналов снабжения, распре-

деления и производственных процессов. При этом система оценки логистических издер-

жек необходима менеджерам по логистике для разработки и принятия мер по их оптими-

зации. Логистические расходы угледобывающего предприятия состоят из: 

– издержек снабженческо-транспортных цепей, в которые включаются издержки 

ввозной транспортировки, складские издержки в системе снабжения, расходы на экспеди-

рование, грузообработку, информационную поддержку снабжения; 

– издержек производственно-технологических цепей, включающих в себя расходы 

на внутришахтные перевозки, складирование, издержки информационной поддержки 

производственной логистики и прочие внутренние логические издержки; 

– издержек транспортно-распределительных и сбытовых цепей, в том числе из-

держки вывозной транспортировки, складские расходы в системе сбыта, издержки экспе-

дирования при сбыте продукции, расходы на грузообработку при сбыте, расходы на ин-

формационную поддержку распределения, затраты на страхование, таможенные расходы 

при экспорте, издержки функционирования дилерской торговой сети: 

– расходов на осуществление финансовых операций, обеспечивающих движение 

материальных потоков, логистическое администрирование, потери от иммобилизации ма-

териальных и финансовых потоков, незавершенного производства и готовой продукции, а 
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также ущерб от недостаточного уровня качества снабжения, производства и сбыта гото-

вой продукции. [1] 

Специфика учета издержек в логистике заключается в следующем: 

1. Необходимость выявления всех затрат, связанных с конкретными логистически-

ми процессами (принцип тотальных затрат); 

2. Группировка затрат не по подразделениям, а по производственно-

технологическим процессам, использующим ресурсы. 

Сравнение финансовой и логистической отчетности приведено в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение финансовой и логистической отчетности 

Характеристика Финансовый отчет 
Отчет по логистическим  

издержкам 

Цель 

Контроль менеджмента, пред-

ставление базы для налогооб-

ложения 

Оптимизация материального 

потока 

Пользователи  Сторонние организации Менеджмент предприятия 

Критерии качества 
Соответствие стандартам, 

пригодность для аудита 

Соответствие процессам, при-

годность для принятия реше-

ний в сфере логистики 

Отражаемый период Прошлое, настоящее Прошлое, настоящее, будущее 

Структура и содержа-

ние 

Нормированные законода-

тельством и профессиональ-

ными организациями 

Индивидуальные, адаптиро-

ванные к деятельности кон-

кретного предприятия 

Степень подробности Небольшая  Максимальная 

Открытость 
Соответствующая требовани-

ям сторонних организаций 

Может содержать конфиден-

циальную информацию 

 

Авторами разработаны требования к системе учета логистических издержек угле-

добывающего предприятия: 

1. Применение метода Strategic cost management для формирования системы управ-

ленческого учета логистических издержек [2]. 

2. Выделение затрат, возникающих в процессе реализации каждой логистической 

функции.  

3. Учет затрат по логистическим функциям в рамках каждого бизнес-процесса уг-

ледобывающего предприятия.  

4. Формирование информации о наиболее значимых статьях логистических затрат. 

5. Формирование информации о взаимодействии наиболее значимых статей логи-

стических затрат друг с другом. 

6. Определение динамики затрат по логистическим функциям в рамках каждого 

бизнес-процесса. 

7. Определение затрат всех участников логистической цепи, выявление их взаимо-

зависимости. 

Процесс оценки логистических затрат зависит от субъективных суждений и реше-

ний менеджеров, так как не существует однозначных правил проведения анализа логисти-

ческих затрат.  

В процессе анализа затрат по логистическим функциям и бизнес-процессам ме-

неджменту необходимо: 

1. Определить и обосновать конкретные виды затрат, подлежащие анализу. 

2. Выявить центры сосредоточения логистических затрат, в которых снижение их 

уровня может обеспечить повышение добавленной стоимости для потребителя, и участки 

в рамках каждого центра. 
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3. Выбрать метод анализа логистических затрат (рис. 1) [3]. 

4. Установить критерии допустимости логистических затрат, критерии принятия 

решений для их оптимизации. 

 
Рис. 1. Методы анализа логистических затрат 

 

Рекомендуемые авторами пути оптимизации логистических затрат на угледобыва-

ющих предприятиях: 

1. Выявление и оптимизация видов деятельности (работ, операций), которые не со-

здают добавленной стоимости, на основе анализа цепи поставок. 

2. Проведение переговоров с поставщиками по установлению более низких отпуск-

ных цен. 

3. Прямая и обратная интеграция бизнеса для обеспечения контроля над общими 

затратами. 

4. Поиск более дешевых заменителей ресурсов. 

5. Повышение уровня координации деятельности предприятия с поставщиками и 

потребителями в логистической цепи (своевременная доставка продукции уменьшает за-

траты на хранение, складирование, управление запасами). 

6. Использование прогрессивных методов работы для повышения производитель-

ности труда сотрудников. 

7. Повышение эффективности управления факторами, влияющими на уровень ло-

гистических затрат. 

8. Инвестиции в наиболее затратные звенья логистической цепи. 

Использование предлагаемых методов управления логистическими издержками 

позволит менеджменту оптимизировать уровень себестоимости угольной продукции с 

помощью получения экономии за счет: изменения материальных затрат при использова-

нии прогрессивных процессов; снижения складских расходов и площадей; оптимальной 

обработки закупок; сокращения простоев из-за отсутствия материалов; сокращения объе-

ма погрузочно-разгрузочных операций и связанных с ними затрат; сокращения величины 

материальных запасов; сокращения расходов по содержанию запасов; уменьшения вели-

чины капитала, инвестированного в запасы; сокращения размера оборотного капитала за 

счет ускорения движения денежного потока; сокращения текущих затрат вследствие рит-

мичной организации производства. 
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Аннотация. Приведены результаты оценки технологических показателей угольной 

железнодорожной логистики и экспортных возможностей морских портов соответственно 

по перевозке и загрузке в сухогрузы угля в австралийском штате Новый Южный Уэльс. 

По космическим снимкам установлены технологические показатели угольных складов, 

входящих в морские логистические терминалы, произведена количественная и качествен-

ная оценка применяемого транспортного и погрузочного оборудования. 

 

Ключевые слова: Дистанционное зондирование Земли, Австралия, штат Новый 

Южный Уэльс, морские порты, транспортная логистика, железнодорожные перевозки, 

экспорт угля, эффект от масштаба производства. 

 
В конце XX, начале XXI вв. Австралия достаточно прочно заняла одно из лидиру-

ющих положений на мировом рынке каменных углей. На ее территории располагаются 

многочисленные месторождения высококачественных энергетических и коксующихся уг-

лей с благоприятными условиями разработки, расположенные на расстоянии до 180 км от 

морских портов восточного побережья континента. В настоящее время многие задачи ми-

ровой экономики достаточно эффективно и наглядно решаются при использовании спут-

никовых снимков высокого разрешения в свободном доступе. Понимание эффективности 

сформированной угольной логистики в Австралии, обеспечивающей доставку добытого 

угля от разрезов до морских портов, кратко представлено в настоящей статье.      

Итак, в шести морских портах на восточном побережье Австралии круглогодично 

отгружается уголь в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы, Центральной 

Азии: Корея, Китай, Франция, Италия, Великобритания, Индия и др. (рис. 1).  

В шести морских портах Австралии, приспособленных для приема угля из железно-

дорожных составов, одновременно могут загружаться 19 морских крупных сухогрузов 

(балкеров) водоизмещением 150 000-160 000 т. В каждом порту созданы от одного до трех 

угольных складов, в которые уголь доставляется в вагонах по железной дороге с мест его 

добычи. Забор угля со складов производится роторными экскаваторами-погрузчиками про-

изводительностью  3000-3500 т в час. При одновременной работе трех-четырех таких по-

грузчиков на одном угольном складе время загрузки одного сухогруза составляет 12-15 ча-

сов. С учетом времени на: маневровые операции с сухогрузом (подход, отплытие от прича-

ла), собственно загрузку угля в корабельные трюмы, выход в открытый океан, время подго-

товки сухогруза к отправке в порт назначения составляет 20-22 часа. С учетом этого одно-

временно в шести портах возможен разовый объем загрузки угля в диапазоне от 2,85 до 3,04 

млн. т за одни сутки. Учитывая время на техническое обслуживание, годовые и капиталь-

ные ремонты, принимаем годовой календарный фонд эффективного рабочего времени 300 
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суток. Принимая во внимание эти показатели, получим возможный годовой объем угля, 

идущего на экспорт в диапазоне 855-912 млн. т. Этот показатель требует подтверждения 

путем определения технологических возможностей каждого из функционирующих морских 

угольных терминалов. Далее кратко остановимся на технических характеристиках пере-

грузочного оборудования, установленного в морских портах Австралии, в которых осу-

ществляется погрузка угля в сухогрузы. 

 
Рис. 1. Схема размещения морских угольных терминалов на восточном  

побережье Австралии 

 

Логистический терминал, расположенный на северо-запад от города Боуэн, имеет 

географический координаты центра угольного склада 19
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морской причал обеспечивает стоянку и погрузку одного балкера, длиной не менее 300 м 

(рис. 2 а).  

Погрузочный пункт вынесен в открытое море на расстояние 2,8 км от береговой ли-

нии. Угольный склад, оснащенный 6-ю конвейерами протяженностью 1,3 км каждый, обслу-

живается пятью роторными экскаваторами-погрузчиками. При производительности погруз-

чиков на уровне 3,5 тыс. т в час и при 12-часовой смене возможна погрузка двух балкеров в 

сутки. Это обстоятельство означает, что возможная производительность этого терминала со-

ставляет 80-90 млн. т угля в год. До судов уголь транспортируется по конвейерам, проложен-

ным на понтонах. 

Логистический терминал Хэй Пойнт состоит из двух угольных складов, на каждом 

из которых может производиться самостоятельная разгрузка железнодорожных вагонов и 

хранение угля (рис. 2 б, в).  

 
Рис. 2. Фрагменты морских угольных терминалов: а) Боуэн; б) и в) логистический  

морской терминал в порту Хэй Понт 

 

Угольные склады имеют следующие координаты центров 21
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// 
в. Два морских причала на 3 и 2 балкера, вынесенные в от-

крытое море на расстоянии 3,7 и 2,1 км, обеспечивают суммарно одновременную погрузку 

5 балкеров. На первом причале одновременно может производиться загрузка 3-х балкеров 

длиной 290 м каждый, а на втором причале – одновременно два балкера длиной 230 и 250 
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м. Северный угольный склад оборудован 4 конвейерами длиной 0,78 км каждый и одним 

конвейером длиной 1,0 км. На складе также установлены 5 роторных экскаваторов-

погрузчиков. На этой площадке одновременно могут выгружаться два железнодорожных 

состава с углем. Южный угольный склад оборудован 11-ю конвейерами длиной 1,4 км 

каждый и 5-ю роторными экскаваторами-погрузчиками. Возможная производительность 

этого логистического терминала составляет 160-180 млн. т угля в год.  

В морском порту Гладстон угольный терминал расположен на побережье с геогра-

фическим координатами центра угольного склада 23
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причал обеспечивает одновременную установку под погрузку трех балкеров, длина двух 

не менее 300 м и одного длиной 180 м (рис. 3 а). Такое технологическое оснащение соот-

ветствует объему суточной загрузки угля в морские сухогрузы на уровне 0,5 млн. т. Всего 

за календарный год в порту на экспорт может быть отгружен объем угля на уровне 150-

170 млн. т.  

В порту оф Брисбен (рис. 3 б) центр угольного склада имеет координаты 27
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// 
в. В этом порту возможна суточная загрузка одного балкера водоиз-

мещением 150 000 т, что означает возможный годовой объем угля, отправляемого на 

экспорт морским путем на уровне 40-50 млн. т.  

 
Рис. 3. Фрагменты морских угольных терминалов: а) Гладстон; б) логистический морской 

терминал в порту Брисбен 

 
В морском порту Ньюкасл (рис. 4 а) три морских причала обеспечивают одновре-

менную установку под погрузку 7 балкеров водоизмещением не менее 150 000 т каждый, 

но по производительности роторных погрузчиков на трех угольных складах суточная воз-

можность загрузки кораблей в этом порту составляет всего 6 балкеров.Северный уголь-

ный склад (рис. 4 б) с координатами центра 32
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конвейерами протяженностью 2,7 км и 4 роторными экскаваторами-погрузчиками. Цен-

тральный угольный склад (рис. 4 б) имеет координаты центра 32
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оборудован 4 конвейерами протяженностью 1,4 км и обслуживается 4 роторными экскава-

торами-погрузчиками. Южный угольный склад (рис. 4 в) имеет координаты центра 32
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45
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// 
в., оборудован 8-ю конвейерами протяженностью 1,0 км и обслужива-

ется 4 роторными экскаваторами-погрузчиками. Всего за один календарный год в этом 

порту на экспорт может быть отгружен объем угля на уровне 270 млн. т.  

 
Рис. 4. Фрагменты морских угольных терминалов в порту Нью-Касл: а) компоновочная 

схема размещения терминалов; б) Северный и Центральный терминалы;  

в) южный терминал 
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В морском порту Вуллонгонг центр угольного терминала имеет географические 

координаты 34
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в. (рис. 5). Длина трех конвейерных линий составля-

ет 1100 м, вдоль которых размещены штабели угля. Заполнение складов угля и дальней-

шую выемку угля из складов производят двумя роторными экскаваторами-погрузчиками. 

Причал обеспечивает швартовку одного балкера водоизмещением 150 000 т. По произво-

дительности погрузчиков в этом порту возможна суточная загрузка одного балкера водо-

измещением 150 000 т, что означает возможный годовой объем угля, отправляемого на 

экспорт морским путем на уровне 40-50 млн. т.  

 
Рис. 5. Фрагмент морского угольного терминала в порту Вуллонгонг 

 

Инновационные решения в области повышения производительности транспортной 

железнодорожной составляющей детально просматриваются на снимках со спутников. На 

рис. 6, в его центральной части просматриваются ангары углеприемных ям на северном 

угольном складе в порту Ньюкасл. При прохождении над этими ямами вагонов с откры-

тыми люками производится выгрузка угля.  

 
Рис. 6. Фрагмент спутникового снимка с изображением ангаров для выгрузки угля из ва-

гонов и наклонных углепередаточных конвейеров 

 

Вполне понятно, что в этом процессе отсутствуют стационарные вагоноопрокиды-

ватели, при функционировании которых неизбежно возникает потребность в разъедине-

нии, а затем в соединении всех вагонов, входящих в железнодорожный состав. Последнее 

обстоятельство существенно снижает производительность железнодорожного транспорта 

в целом. На этом складе одновременно могут выгружаться четыре состава, о чем говорит 

наличие четырех железнодорожных путей, входящих и выходящих из ангара по выгрузке 

угля.  

Весьма интересным является инженерное решение по загрузке железнодорожных 

составов углем в местах его добычи. В центре рис. 7 изображена накопительная металли-

ческая башня для кратковременного хранения угля. В нижней части конструкции башни 

имеется сквозной проезд, позволяющий свободно перемещаться железнодорожному со-

ставу под разгрузочными люками. Конструктивные размеры башни диаметром 15 м и вы-

сотой до 50 м позволяют размещать в ней до 7 тыс. т угля, предназначенного для загрузки 
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в железнодорожный состав из 70 вагонов. Время погрузки одного состава не более 30-35 

минут.  

 
Рис. 7. Компоновочная схема погрузки угля в железнодорожные составы  

 

Всего на момент спутниковой съемки в 2008 и в 2015 гг. на транспортировке угля до 

морского порта Ньюкасл задействовано 2328 и 2684 вагонов грузоподъемностью 100 т и 

102 и 117 магистральных тепловоза (российский аналог ТЭМ-7) соответственно. Принимая 

во внимание количество вагонов, участвующих непосредственно на перевозке угля (часть 

вагонов находится на техническом обслуживании или в ремонте) в количестве 2400 единиц, 

трехкратное их обращение за 24 часа и при количестве рабочих дней в году 360, получим 

фактически достижимый объем перевозки угля на уровне 259 млн. т в год. При сравнении 

производительности транспортной составляющей с техническими возможностями погру-

зочного оборудования в морских терминалах отметим незначительное отставание первой на 

11 млн. т. 

Заключение. Используя спутниковые снимки высокого разрешения, можно эффек-

тивно выполнять исследовательские работы аналитического характера, связанные с опре-

делением возможностей мировой экономики в глобальном недропользовании и техноло-

гических показателей транспортной логистики. 
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АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПКИ МАТЕРИАЛЬНЫХ  

РЕСУРСОВ НА УГЛЕДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

д.э.н. Петрова Т.В., Стрекалов С.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация: Рассматривается и анализируется процедура осуществления закупок 

угледобывающих предприятий. Выявлены основные направления, требующие более при-

стального внимания для повышения существующих механизмов управления материально-

техническим снабжением. 

 

Ключевые слова: материально-техническое снабжение, закупки, угольная компа-

ния, управление, вспомогательные материалы. 

 

Тема повышения эффективности материально-технического снабжения, управле-

ния закупками рассматривается в работах многих ученых, в том числе Антонова Г.Д., Ро-

манова С.М. Серебрякова Н.В. Латфуллина Р.Р. Вопрос повышения эффективности мате-

риально-технического снабжения и регламентирования процедур закупки угледобываю-

щих компаний актуален по нескольким причинам: 

– от ритмичности и своевременности поставок материальных ресурсов на предпри-

ятие зависит не только сама возможность проведения горных работ, но и их безопасность; 
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– жесткая конкурентная обстановка на рынках коксующегося и энергетического 

угля требует от угледобывающих компаний постоянного контроля затрат. Это означает, 

что поставки материальных ресурсов должны осуществляться по максимально благопри-

ятным для предприятий ценам; 

– многие угледобывающие предприятия (шахты) входят в состав крупных интегри-

рованных компаний, что влечет необходимость точной проработки механизма управления 

материально-технического снабжением с учетом специфики и особенностей производ-

ственного процесса каждой шахты; 

– на угольных шахтах используется достаточно большой перечень материальных 

ресурсов, которые представляют собой вспомогательные материалы: лесные материалы, 

запасные части, металл и металлопродукция, металлокрепь, электрокабельная продукция, 

химические продукты, строительные материалы; 

– подземный характер работ на угольных шахтах требует не только высокого каче-

ства материальных ресурсов, но и современного научно-технического уровня для мини-

мизации затрат на их транспортировку и использование; 

– несоблюдение требований к основным свойствам и качеству материальных ре-

сурсов приводит к увеличению себестоимости добываемого угля.  

Современные интегрированные угледобывающие компании стремятся регламенти-

ровать условия, порядок, последовательность и содержание процесса выбора поставщика 

и закупки материальных ресурсов для обеспечения корпоративного единства норм и пра-

вил закупок. Процедура закупки – осуществляемые действия по определению поставщи-

ков в целях заключения с ними договоров на поставку. 

Для практического применения существуют классификации закупок. Первоначаль-

ным является определение форм, в которых проводятся процедуры закупки. Можно выде-

лить две основные формы – открытые и закрытые процедуры: 

– открытые закупки – вид закупок, при проведении которых в процедурах возмож-

но участие неограниченного числа участников. Приглашение на участие в процедуре за-

купки публикуется в средствах массовой информации либо доводится до потенциальных 

участников иным способом, позволяющим обеспечить привлечение к участию неограни-

ченного круга участников; 

– закрытые закупки – вид закупок, при которых в процедурах участвует заранее 

определенный ограниченный круг поставщиков, которым направлены персональные при-

глашения к участию [5]. 

На практике угледобывающие компании сталкиваются с большим разнообразием 

ситуаций, в которых проводятся закупки. Данное разнообразие нашло отражение в раз-

личных способах закупки, таких как отбор поставщиков на конкурентной основе, закупки 

у единственного поставщика, срочные закупки, упрощенный способ закупки, закупки по 

правилам поставщика (рис. 1).  

Отбор поставщиков на конкурентной основе является стандартным способом за-

купки. Большая часть регламентированных процедур применяется именно к этому спосо-

бу. В общем виде данный способ заключается в выборе поставщика среди конкурирую-

щих компаний на основе определенных критериев. 

Способы 

закупки

Отбор 

поставщиков 

на 

конкурентной 

основе

Закупка у 

единственного 

истоника

Срочные 

закупки

Упрощенный 

способ закупки

Закупки по 

правилам 

поставщика

Рис. 1. Способы закупок 
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Особым способом закупок является закупки у единственного поставщика. Это спо-

соб закупки, при котором рассматривается предложение о приобретении материальных 

ресурсов только одного производителя. Подобные закупки осуществляются в тех случаях, 

когда: 

– вспомогательные материалы производятся по уникальной технологии, либо обла-

дают уникальными свойствами; 

– производитель является монополистом; 

– поставщик или его единственный представитель осуществляет гарантийное и те-

кущее обслуживание оборудования, поставленного ранее; 

– закупки, ввиду необходимости обеспечения совместимости с ранее закупленны-

ми вспомогательными материалами, должны быть произведены у того же производителя; 

– смена производителя товара требует изменения технологического процесса про-

ведения реконструкции производственного оборудования. 

Срочная закупка – закупка материальных ресурсов, в которых возникла срочная 

необходимость в связи с текущими процессами организации производства. В обязатель-

ном порядке к заявке на срочную закупку прикладывается объяснительная записка о при-

чинах несвоевременного планирования потребности в материальных ресурсах.  

Упрощенный способ закупки – способ, используемый в том случае, когда макси-

мальная планируемая цена заключаемого договора не превышает определенной установ-

ленной суммы.  

Закупки по правилам поставщика – закупки на бирже, на внешних электронных 

торговых площадках.  

Механизм выбора самих материальных ресурсов и их поставщиков  должен обес-

печивать: 

– максимальную эффективность закупок, производимых компанией; 

– единообразие и упорядоченность процедур выбора поставщиков; 

– эффективное расходование денежных средств; 

– высокий уровень защищенности от заключения договоров с недобросовестными 

поставщиками.  

На угледобывающих предприятиях в процедуре закупки материальных ресурсов 

участвуют следующие лица: 

– заказчик - лицо, имеющее потребность в определенных материальных ресурсах 

(вспомогательных материалах). Заказчиком может являться лицо, имеющие право заклю-

чения договоров на поставку материальных ресурсов;  

– организатор - лицо, организующее процедуру закупки и утверждающее решение 

комиссии по закупкам. При этом существует определенный ценз по сумме планируемого 

договора, в зависимости от которого выбирается организатор; 

– комиссия по закупкам - коллегиальный орган, создаваемый организатором про-

цедуры закупки. Комиссия организует проведение процедуры закупки и принимает реше-

ние о заключении договоров на поставку материальных ресурсов на максимально выгод-

ных условиях. Во главе комиссии стоит председатель комиссии, который организует ра-

боту комиссии, обеспечивает своевременное проведение закупки; 

– администратор закупки; 

– потенциальный поставщик, подавший заявку (технико-коммерческое предложе-

ние) на участие в процедуре закупки. 

В настоящее время все закупки материальных ресурсов осуществляются на основа-

нии технического задания. Техническое задание – перечень материалов на предмет закуп-

ки, устанавливающего основные требования приобретаемым ресурсам, технические ха-

рактеристики, показатели качества, технико-экономические и специальные требования 

[5]. Техническое задание формируется до начала процедуры закупки.  

Процедура закупки проводится только при наличии утвержденного источника фи-

нансирования.  
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Интегрированные компании отличаются наличием в своем составе вспомогатель-

ных производств, направленных на обеспечение потребностей в материальных ресурсах 

собственными силами. Следовательно, привлечение сторонних поставщиков осуществля-

ется только в случае невозможности осуществления поставки материальных ресурсов соб-

ственного производства. Заказчики должны осуществлять заявку заранее, до возникнове-

ния потребности в материальных ресурсах. 

Для оценки технико-коммерческих предложений от потенциальных поставщиков, 

комиссия по закупкам устанавливает критерии оценки и их значимость, порядок оценки. 

Как правило, используются следующие критерии: 

– цена единицы материальных ресурсов; 

– условия оплаты; 

– качественные характеристики материальных ресурсов; 

– статус потенциального поставщика (производитель, торговый дом производите-

ля, посредник); 

– срок, период поставки материальных ресурсов; 

– объем предоставления гарантий качества материальных ресурсов; 

– условия доставки; 

– наличие склада готовой продукции в регионе; 

– наличие сертификатов, лицензий и прочих документов; 

– история отношений с поставщиком (своевременность поставок, качество, выпол-

нение взятых на себя обязательств. 

Первые два критерия применяются в обязательном порядке. При прочих равных 

условиях, предложенных участниками, преимущество отдается производителю поставля-

емого ресурса. 

Для дальнейшего проведения процедуры закупки, организатор закупки формирует 

комиссию, назначает ее председателя, определяет состав. Состав комиссии определяется в 

зависимости от стоимости закупки (рис. 2, составлен авторами). 

Организатор 

закупки 

определяет:

Председатель 

комиссии

Состав 

комиссии

Специалист по 

определению 

приемлемости 

затрат

Администратор 

закупок

Специалист по 

ОТ и ПБ

Технический 

специалист

Эксперт

 
Рис. 2. Состав комиссии по закупкам 

 

Функции участников процедуры закупки представлены на рис. 3. 

Все решения комиссии принимаются голосованием. Решение о победителе проце-

дуры принимается комиссией только при наличии консенсуса – согласия с принимаемым 

решением всех членов Комиссии, имеющих право голоса. Победителем (победителями) в 

процедуре закупки признаются один или несколько (при закупке партии) участников про-

цедуры закупки, которые предложили наилучшие условия исполнения договора [5].  

В существующих процедурах закупки и выбора поставщика существуют следую-

щие особенности, требующие уточнений и корректировки: 

– несмотря на стремление к «максимальной эффективности закупок» в процедурах 

закупки и выбора поставщика нет критерия эффективности; 

– не все критерии выбора поставщика равновесны, больший акцент делается на це-

ну и условия оплаты; 
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Формируют свои технико-коммерческие предложения

Рис. 3. Участники процедуры закупки и их функции 

 

– использование комиссии (коллегиального органа) и, по сути, рейтинговой экс-

пертной оценки ограничивает возможности формализации; 

– не все потенциальные поставщики имеют равный приоритет, при прочих равных 

условиях он отдается производителям, учитывается предыдущий опыт работы с постав-

щиками; 

– наличие стоимостных цензов на принятие решений и участие в работе комиссий; 

– использование срочных закупок повышает затраты компании, поскольку скорость 

поставки имеет приоритет над ценой; 

– в некоторых случаях компании ограничены в выборе поставщика (закупка у 

единственного поставщика), например, запчастей у производителя оборудования, что яв-

ляется ограничением для достижения целей повышения эффективности материально-

технического снабжения.  
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Аннотация. Тенденция развития рынка углей предполагает необходимость про-

гноза качества угля на основе экстраполяции данных опробования в горных выработок. 

Для определения допустимого расстояния экстраполяции предлагается использовать раз-

работанную функцию самоподобия сечений топографической поверхности, а в качестве 

экстаполятора – уравнения изолиний, отстаиваемых в фазовой плоскости. 

 

Ключевые слова: Показатели качества угля, геометризация, топографическая по-

верхность, подобие сечений, экстраполяция.  

 

Добывающие предприятия в настоящее время осуществляют поставки угля пре-

имущественно по коротким контрактам. В этих условиях представления об ожидаемых 

качественных характеристиках намеченного к извлечению угля преимущественно форми-

руются на основе опробования подготовленных к отработке выемочных единиц, что не 

предполагает необходимости выполнения прогноза качества добываемого угля в долго-

срочной перспективе. В тоже время современная тенденция развития мирового рынка уг-

ля, заключающаяся в постоянном увеличении объемов торговли им на основе длинных 

контрактов, приводит к необходимости прогнозирования ожидаемого качества угля, кото-

рый будет добыт из контуров, еще не затронутых горными работами [1].  

Ошибки в оценках ожидаемого качества отгружаемого угля станут причиной не-

возможности исполнения контрактных обязательств поставщика по качеству продукции и, 

как следствие, повлекут за собой возникновение штрафных санкций, негативно отражаю-

щихся на экономике угольного бизнеса. Таким образом, ожидаемое повышение требова-

ний к точности прогнозирования качественных показателей углепродукции на добываю-

щих предприятиях требует изменения в подходах к геометризации показателей качества 

угля на основе широкого использования данных опробования пластов в горных выработ-

ках, т.е. на основе экстраполяции данных горных работ. Однако существующие отече-

ственные и зарубежные методы геометризации не рассматривают экстраполяцию в каче-

стве эффективного метода горно-геометрического моделирования [2, 3].  

Для реализации методов экстраполяции требуется ее научное обоснование по двум 

направлениям: по определению порядка экстраполяции и по установлению ее допустимо-

го радиуса (расстояния). 

В известной научно-технической литературе на сегодня отсутствуют предложения 

по формализованным алгоритмам экстраполяции изолиний, без наличия которых невоз-
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можно включение предлагаемого порядка геометризации в автоматизированные системы 

горно-геометрического моделирования, оценки и подсчета запасов. 

К сожалению, попытки применения для целей экстраполяции различных аналити-

ческих функций – полиномиальных (квадратичной и кубических парабол), гиперболиче-

ских, экспоненциальных, логарифмических и степенных успехом не увенчались. Причи-

ной неудачи использования в качестве экстраполятора указанных выше функций оказался 

широко известный, так называемый «краевой эффект». Однако его устранение стало воз-

можным при описании известных из данных горных работ фрагментов изолиний в фазо-

вой плоскости, т. е. в системе координат, связывающей положение и скорость изменения 

положения точек изолинии. В этой системе координат положение точек изменяется по ли-

нейному закону, что исключает возможность возникновения «краевого эффекта».  

В целом, предлагаемый алгоритм экстраполяции, использующий в формулах рас-

чета элементарную теорему Пифагора, состоит в следующем (рис.1). 

На установленном горными работами фрагменте изолинии показателя качества вы-

деляются опорные точки (точки А, В и С), и находятся расстояния от первой, наиболее 

удаленной от границы ведения горных работ точки А до двух остальных В и С. Для этих 

же точек определяются тангенсы наклона прямых, соединяющих опорные точки изолинии 

с начальной опорной точкой А. Затем отыскиваются коэффициенты линейной функции 

зависимости значения тангенса угла наклона от расстояния. 

 
Рис. 1. Расчетная схема экстраполяции 

 

Для выполнения экстраполяции задается серия нескольких значений расстояний от 

точки А, на которых должны находиться точки, принадлежащие изолинии в зоне экстра-

поляции. После этого по уравнению упомянутой линейной зависимости определяются уг-

лы наклона прямых, соединяющих точки экстраполяционной части изолинии (точки D, E, 

F на рис. 1) с точкой А. По полученным полярным координатам (углы и расстояния) точки 

D, E, F наносятся на план и соединяются плавной кривой – положением изолинии в зоне 

экстраполяции. При использовании компьютерных технологий приращение расстояний 

принимается небольшим, что позволяет применить для описания изолиний ломанную 

прямую, визуально неотличимую от кривой. Пример применения предложенного алго-

ритма к экстраполяции изолиний теплоты сгорания угля по пласту Полысаевскому II поля 

шахты им. А. Д. Рубана приведен на рис. 2. 

В результате исследований, выполненных на материалах шахт ОАО «СУЭК-

Кузбасс», было установлено, что в определенном интервале расстояний применение экс-

траполяции обеспечивает получение более низких погрешностей геометризации, чем при 

использовании интерполяции данных кернового опробования в скважинах [4]. Такое рас-

стояние можно рассматривать в качестве допустимого радиуса экстраполяции Rэ.  

Для конкретных условий величину этого радиуса Rэ (рис. 2) предлагается опреде-

лять по результатам исследования степени подобия сечений топографической поверхно-

сти геологического показателя по мере роста расстояния между ними. Чем меньше сте-
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пень подобия между сечениями, тем на большее расстояние могут экстраполироваться 

изолинии.  

Исследование степени подобия сечений невозможно без использования его количе-

ственной оценки. В ее качестве предложен видоизмененный коэффициент корреляции 

кривых в комплексной плоскости – коэффициент подобия сечений [5].  

Для расчета коэффициента подобия на сопоставляемых сечениях топографической 

поверхности выделяются и координируются в единой системе характерные точки, пред-

ставляющие собой пересечения с ними изолиний поверхности.  

Каждая из характерных точек рассматривается как случайная точка комплексной 

плоскости, и для двух совокупностей комплексных случайных величин (соответствующих 

друг другу характерных точек двух сечений) вычисляется коэффициент корреляции. Од-

нако коэффициент подобия несколько отличается от коэффициента корреляции, посколь-

ку он должен учитывать возможность появления «новых» и исчезновения «старых» ха-

рактерных точек при переходе от сечения к сечению. Это обстоятельство учитывается 

умножением коэффициента корреляции двух комплексных случайных величин на специ-

альный поправочный коэффициент. 

 
Рис. 2. Экстраполяции изолиний теплоты сгорания угля по пласту Полысаевскому II поля 

шахты им. А. Д. Рубана 

 

Характер изменения этого коэффициента по мере возрастания расстояния между 

сечениями предложено оценивать функцией самоподобия сечений топографической по-

верхности [6], являющейся прямым аналогом автокорреляционной функции. Построение 

функции самоподобия выполняется по данным уже отработанного контура пласта. За до-

пустимое расстояние экстраполяции Rэ принимается расстояние, при котором значение 

функции самоподобия равно 0,6.  

Таким образом, предложенный подход к использованию экстраполяции при гео-

метризации показателей качества угля обеспечивает эффективный учет результатов экс-

плуатации и рекомендуется для использования в практической деятельности угледобыва-

ющих предприятий.  
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Аннотация. Рассмотрены вопросы управления локальной эколого-экономической 

системой углеперерабатывающего предприятия. Особое внимание уделено эколого-

экономическим показателям в связи с ужесточением экологического законодательства. 

Результаты проведенного исследования могут быть рекомендованы промышленным пред-

приятиям для повышения их эколого-экономической эффективности. 

 

Ключевые слова: эколого-экономическая система, углеперерабатывающее пред-

приятие, продукты переработки угля, окружающая среда, негативное воздействие, эколо-

го-экономические показатели.  

 

В условиях экологически напряженного региона с развитой угледобывающей и уг-

леперерабатывающей промышленностью актуальным представляется эффективное управ-

ление локальной эколого-экономической системой «Промышленное предприятие – окру-

жающая среда» [1, 2], упрощенная схема управления которой представлена на рис. 1 [3] .  

 
Рис. 1. Упрощенная схема механизма управления локальной эколого-экономической  

системой 
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Из рис. 1 видно, что ключевым элементом представленной схемы локальной эколо-

го-экономической системы является организационно-экономический механизм управле-

ния природоохранной деятельностью. Эффективность функционирования этой системы 

оценивается группами взаимосвязанных показателей, представленных на рис. 2.  

 

 
Рис. 2. Взаимосвязь показателей эффективности функционирования локальной эколого-

экономической системы 

 

К экономическим показателям эколого-экономической системы углеперерабаты-

вающего предприятия относятся продукты переработки рядового угля (выпуск, концен-

трат, отсев, отходы), прибыль, себестоимость, техническое состояние основных производ-

ственных фондов, уровень использования производственной мощности и другие. Эколо-

гические показатели включают параметры негативного воздействия на окружающую сре-

ду (выбросы в атмосферу от стационарных и передвижных источников, сбросы сточных 

вод, образование отходов производства и потребления) и другие характеристики. Как 

видно из рис. 2, определяющими показателями являются эколого-экономические, вклю-

чающие стоимостную оценку негативного воздействия на окружающую среду, а также его 

снижения (экономическая оценка негативного воздействия на окружающую среду – эко-

номический ущерб; плата за негативное воздействие на окружающую среду; штрафы за 

нарушение экологического законодательства; текущие затраты на содержание основных 

фондов природоохранного назначения и др.). 

Для оценивания эффективности локальной эколого-экономической системы пред-

лагается провести анализ структуры и динамики продуктов переработки рядового угля, а 

также показателей платы за негативное воздействие, что особенно актуально в связи с 

перспективным повышением данного платежа [4, 5]. 

Для апробации предложенной схемы исследования использовались данные обога-

тительной фабрики «Листвяжная», которая введена в эксплуатацию в 2007 году и в 2010 

году вошла в состав ХК «СДС-Уголь». ООО  «ОФ «Листвяжная» является современной и 

мощной обогатительной фабрикой в России по переработке энергетических углей и вы-

пускает угольный концентрат марки Д высокого качества (низкие зольность и содержание 

серы, высокая калорийность) в промышленных объемах.  

Это предприятие уделяет большое внимание экологической безопасности, исполь-

зуя современную автоматизированную систему управления технологическим процессом и 

производством. Кроме того, предприятие применяет современную технологию обогаще-

ния угля и  имеет замкнутый цикл производства, используя шахтные воды. Отходы угле-

обогащения используются для рекультивации техногенного ландшафта бывшей шахты 

«Инская». Хозяйственно-бытовые стоки фабрики передаются для очистки на современные 

очистные сооружения тепловодокомплекса, где применен эффективный физико-хими-

ческий метод очистки. 

Оценка эффективности функционирования локальной эколого-экономической си-

стемы обогатительной фабрики может производиться с помощью экономических показа-

телей (переработка, выпуск, концентрат, отсев и отходы), представленных в табл. 1 и на 

рис. 3. 

Анализ табл. 1 позволяет сделать вывод о структуре продуктов переработки рядового угля 

обогатительной фабрики. Если рассматривать такой показатель, как «Выпуск», то он име-
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ет максимальное значение в объеме переработки в 2008 году (85,71 %) и минимальное в 

2012 году (70,69 %). Важной характеристикой является удельный вес концентрата, также 

имеющий максимальное значение 2008 году (50,00 %) и минимальное в 2012 году (37,93 

%). 

Таблица 1 

Структура продуктов переработки рядового угля на ООО «ОФ «Листвяжная» 

Показатель Ед. 

изм. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Переработка тыс. т 2800 3100 3500 4450 2900 4300 5400 

% 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Выпуск тыс. т 2400 2500 2850 3750 2050 3100 4350 

% 85,71 80,65 81,43 84,27 70,69 72,09 80,56 

Концентрат тыс. т 1400 1300 1450 1900 1100 1800 2550 

% 50,00 41,94 41,43 42,70 37,93 41,86 47,22 

Отсев тыс. т 1000 1200 1400 1850 950 1300 1600 

% 35,71 38,71 40,00 41,57 32,76 30,23 29,63 

Отходы тыс. т 400 600 650 700 850 1200 1050 

% 14,29 19,35 18,57 15,73 29,31 27,91 19,44 

 

Существенные колебания удельного веса наблюдаются по показателю «Отсев» от 

минимального в 2014 году (29,63 %) до максимального в 2011 году (41,57 %). Оценка ка-

чества перерабатываемого угля и эффективность управления локальной эколого-

экономической системой «Обогатительная фабрика – окружающая среда» может быть 

произведена с помощью удельного веса показателя «Отходы», имеющего широкий раз-

брос значений от 14,29 % в 2008 году до 29,31 % в 2012 году. 

Повышение адекватности оценки экономических параметров эколого-

экономической системы можно достичь путем исследования динамики показателей пере-

работки рядового угля, представленных на рис. 3. 

Из рис. 3 видно, что по показателям «Переработка», «Выпуск» и «Концентрат» 

наблюдается аналогичная ситуация – увеличение до 2011 года, спад в 2012 году и подъем 

на новый уровень в 2013 и 2014 годах. Другая положительная тенденция имеет место по 

показателю «Отсев» - после максимального значения в 2011 году (1850 тыс. т) и мини-

мального в 2012 году (950 тыс. т) темпы роста замедляются до 1600 тыс. т в 2014 году. 

Динамика показателя «Отходы» более плавная – поступательный рост до 2013 года (1200 

тыс. т) и существенное снижение в 2014 году (1050 тыс. т). 

 

 
Рис. 3. Динамика показателей переработки рядового угля ООО «ОФ «Листвяжная», тыс. т 
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Несмотря на эффективную природоохранную деятельность, предприятие ООО 

«ОФ «Листвяжная» оказывает различные виды негативного воздействия на окружающую 

среду, осуществляя выбросы в атмосферу неорганической пыли, оксида железа, соедине-

ний марганца, фтористых газообразные соединений и выработку отходов I, III-V классов 

опасности. Поэтому, ужесточение экологического законодательства [6], в том числе пер-

спектива увеличения повышающих коэффициентов при расчете платы за негативное воз-

действие с 5 до 100 требует оценивания комплексных эколого-экономических показателей 

локальной эколого-экономической системы «Обогатительная фабрика – окружающая сре-

да», представленных в табл. 2. 

Таблица 2 

Показатели негативного воздействия на окружающую среду ООО «ОФ «Листвяжная» 

Элемент окружаю-

щей среды 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду в пределах установленных 

нормативов, в том числе, тыс. р.: 

вода - - - - - - - 

атмосферный воздух 0,40 1,27 1,40 6,68 1,77 7,54 7,21 

отходы - - - 1,81 0,01 0,22 0,53 

Итого 0,40 1,27 1,40 8,49 1,78 7,76 7,74 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду сверх установленных нормати-

вов, в том числе, тыс. р.: 

вода - - - - - - - 

атмосферный воздух - - - 329,94 180,07 93,95 93,90 

отходы 37,60 2,63 2,65 15,76 - 66,15 48,60 

Итого 37,60 2,63 2,65 345,70 180,07 160,10 142,50 

Всего плата за негативное воздействие на окружающую среду, тыс. р. 

 38,00 3,90 4,05 354,19 181,85 167,86 150,24 

Удельная плата за негативное воздействие на окружающую среду на 1 тыс. т  

переработки рядового угля, р. / тыс. т 

 13,57 1,26 1,16 79,59 62,71 39,04 27,82 

Удельная плата за негативное воздействие на окружающую среду на 1 тыс. т  

полученного концентрата, р. / тыс. т 

 27,14 3,00 2,79 186,42 165,32 93,26 58,92 

 

Из табл. 2 видно, что максимальное значение платы за негативное воздействие на 

окружающую среду наблюдается в 2011 году – 354,19 тыс. р. Аналогичная тенденция 

наблюдается по удельной плате за негативное воздействие на окружающую среду на 1 тыс. 

т переработки рядового угля (79,59 р. / тыс. т) и удельной плате за негативное воздействие 

на окружающую среду на 1 тыс. т полученного концентрата (186,42 р. / тыс. т). Если рас-

сматривать суммарную плату за негативное воздействие по отдельным элементам окружа-

ющей среды, то максимальное значение по атмосферному воздуху наблюдается в 2011 году 

(331,71 тыс. р.), а по отходам в 2013 году (66,37 тыс. р.). Если рассматривать максимальный 

разброс значений удельной платы за негативное воздействие на окружающую среду на 1 

тыс. т переработки угля и на 1 тыс. полученного концентрата, то по первому удельному по-

казателю он колеблется от 1,16 р. / тыс. т в 2010 году и от 1,26 р. / тыс. т в 2009 году до 

79,59 р. / тыс. т в 2011 году. Второй показатель также имеет минимальные значения в 2010 

и 2009 годах (соответственно, 2,79 р. / тыс. т и 3,00 р. / тыс. т) и максимальное в 2011 году 

(186,42 р. / тыс. т). 

Проведенный анализ эффективности функционирования локальной эколого-

экономической системы «углеперерабатывающее предприятие – окружающая среда» пока-

зал, что, по экономическим показателям, включающим продукты переработки угля, наблю-
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дается большой разброс, как абсолютных значений, так и удельного веса отдельных пози-

ций, что характеризует недостаточную адаптивность предприятия к внешним воздействи-

ям. Кроме того, существенную долю в структуре продуктов переработки занимают отходы. 

Эколого-экономические показатели, в том числе, рассчитанные на единицу продуктов пе-

реработки, также позволяют сделать аналогичные выводы, особенно в связи с отмеченны-

ми выше изменениями экологического законодательства. 

Для повышения эффективности управления локальной эколого-экономической си-

стемой данного предприятия необходимы технологические и организационно-

экономические решения [7-11], направленные на снижение доли отходов и увеличение до-

ли концентрата в продуктах переработки рядового угля. Кроме того, наблюдается устойчи-

вая тенденция высокой платы за сверхнормативное негативное загрязнение окружающей 

среды, что требует пересмотра разрешительной документации и инвентаризации источни-

ков загрязнения. Необходимо отметить, что современные условия для предприятий, в том 

числе активно функционирующих на внешнем рынке, связаны с необходимостью исполь-

зования системы экологического менеджмента, сертифицированием продукции и техноло-

гических процессов по стандартам серии ISO-14001. Другим самостоятельным решением 

повышения эффективности управления локальной эколого-экономической системы может 

использование предприятием наилучших доступных технологий для снижения экологиче-

ской нагрузки на окружающую среду, что вызвано современными экологическими требо-

ваниями. Используемый аналитический подход и предложения могут быть рекомендованы 

предприятиям с аналогичными технологичными циклами и источниками негативного воз-

действия на окружающую среду.  
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Аннотация. Обоснована необходимость повышения эффективности подземного 

способа добычи угля посредством совершенствования управления процесса монтажно-

демонтажных работ с использованием сценарного подхода, определены факторы, влияю-

щие на эффективность подготовки и отработки выемочного участка с использованием ме-

ханизированных комплексов. 

 

Ключевые слова: экономика, эффективность, управление, монтаж, демонтаж, шах-

та, сценарий, подход. 

 

В динамичных рыночных отношениях, в условиях ожесточившейся конкуренции и 

нестабильности прогнозов состояния топливно - энергетического рынка перед собствен-

ником предприятия возникает задача распределения ресурсов по тем направлениям, где 

они могут обеспечить наиболее высокое расширенное воспроизводство и создать условия 

для развития предприятия. Одним из таких направлений является повышение эффектив-

ности монтажно-демонтажных работ (МДР). 

Разработанный механизм оценки  эффективности МДР на основе сценарного под-

хода способствует перераспределению ресурсов предприятия на устранение влияния 

угрожающих процессов как основы обеспечения производственной программы. 

1. Определена роль влияния процесса проведения монтажно-демонтажных работ 

(сокращение сроков) на выполнение производственной программы. 

2. Уточнено понятие «МДР - на основе разработки сценарных подходов» как дина-

мичное состояние на некотором заданном временном интервале, при котором эффектив-

ность использования ресурсов предприятия обеспечивается  внутренними и внешними 

процессами, а также минимизацией рисков невыполнения производственных задач. 

3. Разработаны типовые сценарии проведения МДР, отражающее необходимость 

текущего учета состояния. 

4. Предложен методический подход к формированию бюджета затрат на МДР, поз-

воляющий применять при оценке обоснованные, изменяющиеся во времени, пороговые 

значения для показателей. 

5. Разработан механизм формирования стратегии развития предприятия с учетом 

возможных вариантов сокращения сроков МДР, позволяющий на основе построения эко-

номико-статистической зависимости между критерием развития и показателями экономи-
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ческой эффективности, принятыми в соответствии с его целями и задачами, обеспечить 

выбор наиболее предпочтительного из проектных сценариев проведения МДР. 

Разработанный авторами экономический механизм формирования стратегии 

управления МДР предприятия с учетом его потенциальных возможностей апробирован  

на ОАО «СУЭК-Кузбасс». 

На шахтах основными элементами производственного процесса являются: подго-

товительные, монтажно-демонтажные и очистные работы (рис.1). Жизненный цикл вые-

мочного участка зависит от продолжительности выполнения всех видов работ. Исследо-

вание организации производственных процессов на шахтах филиала ОАО «СУЭК-

Кузбасс» показали, что особое внимание при оценки эффективности подземного способа 

необходимо уделять системе монтажно- демонтажные работы. 

Практика проведения МДР показывает, что при этом затрачиваются значительные 

трудовые и материальные ресурсы, снижающие эффективность подземного способа до-

бычи угля.  Для устранения ущерба на шахте под руководством  угольной компании со-

ставляются стратегические планы на год и большие сроки. При составлении годового 

бюджета учитываются различные варианты монтажных, транспортных и демонтажных 

работ (МТДР). От их сочетания формируются проектные сценарии МДР, корректируемые 

при оперативном управлении производством (рис.1). 

 
Рис. 1. Управление производственным процессом на шахте 

 

Проектные сценарии  разрабатываются при составлении проекта МДР и корректиру-

ются при подготовке к выполнению этих работ и текущих сценариях. При выполнении 

годового бюджета формируется различные отклонения в системе подготовки и отработки 

выемочного участка, учитываемые при оперативном и стратегическом управлении произ-

водственным процессом. Для отражения текущего сценария на плане выемочного участка 

наносятся невыполненные  виды и объемы работ в текущем периоде. Также указываются 

дополнительные незапланированные работы.  

В процессе анализа текущего состояния горных работ выявляются причины несоответ-

ствия с проектным сценарием. В результате анализа разрабатываются инженерные реше-

ния, повышающие экономическую эффективность МДР. Для этого выполняются необхо-

димые расчеты по трудоемкости работ, ресурсам и вариантам их приобретения и переме-

щения. 
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Сценарный подход позволяет накапливать необходимую информацию по рискам, 

возникающим в производственной деятельности горного предприятия, способам их сни-

жения и повышения эффективности подземного способа добычи угля. Для осуществления  

этой задачи на кафедре "Производственный менеджмент" совместно с филиалом ОАО 

«СУЭК-Кузбасс» разработана методика оценки эффективности МДР [1]. 

Надежность, безопасность и стоимость жизненного цикла технической системы 

"выемочный участок" взаимосвязаны единой целью – достичь требуемого уровня добычи 

угля из очистного механизированного забоя в течение определенного времени. В итоге 

такое комплексное управление характеристиками жизненного цикла технической системы 

"выемочный участок" описывает степень доверия, с которой система может гарантировать 

достижение данной цели. 

Стоимость жизненного цикла системы "выемочный участок" включает следующие 

затраты: 

- стоимость научно-исследовательских и проектных работ; 

- стоимость выполнения подготовительных работ к добыче угля в очистном забое; 

- стоимость работ при добыче угля из очистного забоя;  

- стоимость вывода из эксплуатации элементов системы. 

При расчете стоимости жизненного цикла системы "выемочный участок" за опре-

деленный временной период необходимо учитывать различные аспекты фактора времени:  

- несопоставимость во времени одних и тех же затрат; 

- инфляция; 

- неопределенность и риск.  

Оценка эффективности подсистем и, в целом, системы "выемочный участок" вы-

полняется с целью выявления резервов в применяемых на шахтах технологических схемах 

подготовки запасов выемочного участка, проведения демонтажа-монтажа очистного обо-

рудования и работы очистных забоев.  

Методика оценки эффективности подсистем системы "выемочный участок" сво-

дится к расчету следующих затрат. 

1. Плановые затраты на выполнение основных работ по подсистемам системы "вы-

емочный участок". 

2. Фактические затраты на выполнение основных работ по подсистемам системы 

"выемочный участок". 

3. Фактические затраты на восстановление каждой подсистемы при авариях и про-

стоях. Затраты по оценке ущерба от аварий выполняется по методическим указаниям. 

4. Эффект определяется разностью между плановыми затратами на выполнение ос-

новных работ и их фактическими затратами вместе с восстановлениями (ремонтами) вы-

работок и оборудования от произошедших аварий (остановов, инцидентов). При положи-

тельном значении эффект считается выгодой, соответственно при отрицательном – упу-

щенной выгодой. 

Методика оценки эффективности управления производственными процессами 

предусматривает последовательное выполнение этапов расчетов рекомендуемых показа-

телей надежности и экономической эффективности.  

Алгоритм управления МДР нацелен на постоянный контроль подготовки и прове-

дения производственных процессов в различные временные периоды (рис.2). 

Разработанный алгоритм оценки эффективности управления монтажно-

демонтажных работ был использован на шахтах филиала «ОАО СУЭК-Кузбасс»[1]. При-

менение  методики оценки надежности и экономической эффективности сценариев орга-

низации монтажно-демонтажных работ в технической системе жизненный цикл "Выемоч-

ный участок" производственной единицы – шахта позволили внести изменения в проект-

ные сценарии ряда шахт, сократить сроки ввода новых очистных забоев, повысить объемы 

производства горных предприятий, снизить затраты на производство монтажно- демон-

тажных работ.  
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Lпс – число проектных сценариев;МДР – монтажно-демонтажные работы;  

МТР – монтажно-транспортные работы; КГ – коэффициент готовности к работе  

(КГф – фактический, КГп - плановый); Эф. – эффективность работы (Эфф – фактическая, 

Эфп - плановая) 

 

Рис. 2. Алгоритм управления монтажно-демонтажными работами на основе сценарного 

подхода 

 

Методика оценки экономической эффективности нового метода управления  про-

изводственными процессами при подземном способе добычи угля может быть использо-

вана на других шахтах. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ  

В КУЗБАССЕ 

к.т.н. Скукин В.А., Шевелев А.А. 
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г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Представлены исследования по реструктуризации угольной отрасли 

Кузбасса, установлены основные проблемы, возникающие при финансировании шахт, ре-

комендованы решения по совершенствованию управления производственными процесса-

ми при подземном способе добычи угля и источники их финансирования. 

 

Ключевые слова: реструктуризация, экономика, проблемы, решения, финансирова-

ние.  

 

Промышленность в экономике нашей страны была и остается ведущей отраслью, 

без подъема и нормального функционирования которой невозможно дальнейшее развитие 

хозяйственных, финансовых и социальных сфер экономики. В составе промышленности 

Кузбасса преобладающей является угольная отрасль, в которой настоящее время продол-

жается  реструктуризация, направленная на совершенствование технологии, техники, спо-

собов и организации производства, изменение собственников ранее созданного государ-

ственного и частного имущества. Исследования, проведенные в Институте Экономики и 

управления КузГТУ по реструктуризации в горной отрасли, позволили отметить положи-

тельные и отрицательные стороны в экономике Кузбасса. 

Более 50 лет в угольной отрасли ведутся работы по совершенствованию структуры 

управления. Угольная промышленность как базовая отрасль народного хозяйства России 

формировалась еще в предвоенные годы. В течение двух-трех десятилетий развитие от-

расли происходило преимущественно экстенсивным методом. Работы по реконструкции и 

модернизации старых угольных шахт и разрезов проводились в недостаточных масшта-

бах. В этот период шахты и разрезы находились в подчинении специализированных тре-

стов, последние, в свою очередь, подчинялись Министерству угольной промышленности. 

Были периоды функционирования Совнархозов, региональных угольных комбинатов. 

Угольные тресты к началу 70-х годов были ликвидированы. Наиболее характерно прояви-

лись структурные изменения в Кузбассе. 

Созданный в Кузбассе комбинат «Кузбассуголь» и объединивший шахты, позднее 

был разделен на три комбината. Управленческие кадры комбината разместились по горо-

дам: Кемерово, Новокузнецк, Прокопьевск. Северная часть от города Белово до Анжеро-

Судженска осталась за комбинатом «Кузбассуголь», «Прокопьевскуголь» объединился с 

«Киселёвскуголь» с соответствующими шахтами, а в «Южкузбассуголь» вошли шахты 

Новокузнецка, Осинников и Междуреченска [1]. 

«Кузбассразрезуголь» сохранил за собой в подчинении все разрезы. Вся инфра-

структура угольного Кузбасса была разделена между этими комбинатами, что значитель-

но ухудшило снабжение, ремонтную базу. Угольные предприятия треста «Облкемерово-

уголь» не были затронуты этой реорганизацией, кадровые вопросы верхнего звена реша-

лись обкомом КПСС. В середине 1974 года трест «Облкемеровоуголь» был преобразован 

в объединение, в который входили 9 шахт, 2 разреза, ЦЭММ и автобаза. Шахты и разрезы 

треста (объединения) были двойного подчинения: Минтоппрому РСФСР и облисполкому. 

Они обеспечивали углём население и коммунальные хозяйства области и значительной 

части территорий Российской Федерации.  Уголь добывали главным образом на выходах 

пластов. Техническая оснащённость угольных предприятий была очень низкой.  
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С переходом на новую структуру управления. началось техническое перевооруже-

ние процессов угледобычи, реконструкция шахт. Для увеличения производственной мощ-

ности для угольных предприятий объединения была осуществлена прирезка запасов, 

внедрялись передовые методы организации работ в забоях, оснащённых механизирован-

ными комплексами. Это позволило отдельным бригадам объединения сравняться по про-

изводительности горной техники с лучшими бригадами шахт Кузбасса. Так, бригады 

Конькова Л.С. с Грамотеинского шахтоуправления и Чигинцева А.И. с шахты «Больше-

вик» стали добывать по 700 и более тысяч тонн угля в год. Оба бригадира были удостоены 

высокого звания Героя Социалистического труда. 

В последующие годы (80-тые) осуществлялась разделение структур управления 

угольными предприятиями по городам области. Были созданы новые структурные объ-

единения: «Южкузбассуголь», «Южный Кузбасс», «Прокопьескуголь», «Киселевскуголь», 

«Беловоуголь», «Ленинскуголь». 

В течение 1987-1988 г. ГПО «Кузбассуголь» занимался разработкой программ раз-

вития угольной промышленности на перспективу и осуществлял их. К этому времени 

многие шахты требовали проведения реконструкции и технического перевооружения. В 

октябре 1988 года ГПО «Кузбассуголь» было ликвидировано и на его базе создано ГТУ 

«Главкузбассуголь». Аппарат управления был сокращён при частичном сохранении функ-

ций. 

Аналогичная реструктуризация отрасли происходила в других угольных регионах. 

Длительная эксплуатация потенциала угольных шахт без предоставления необходимых 

инвестиций на его поддержание привела к началу падения добычи угля. За всю историю 

развития угольная отрасль достигла максимального объема добычи угля в 1989 году – 

425,4 млн.т. В 1988 году  открытый способ добычи угля занял лидирующее положение в 

общем объеме и составил 51,6 % . До начала отраслевой реструктуризации (1993 г.) объем 

добычи угля открытым способом в долевом исчислении составил уже 60,2 % [1]. 

Особое внимание заслуживают результаты реструктуризации в период перестройки 

90-е годы. С 1992 года закрывались шахты и некоторые разрезы, ежегодно снижались 

объемы добычи угля и только после 1998 года произошел перелом [1]. 

В начале 90-х годов была проведена реструктуризация угольной отрасли. Кузбасс 

потерял 40 шахт, к 1997 году годовая добыча снизилась на 67,6 млн.т и составила 91,8 

млн.т. Принятые меры администрацией области по возрождению отрасли позволили пре-

высить 100-миллионный рубеж добычи угля. 

В период реструктуризации, на втором этапе (1998-2004 годы), была осуществлена 

масштабная приватизация рентабельных шахт и разрезов, угольных компаний. На пред-

приятия угольной отрасли России, в том числе Кузбасса пришли крупные российские фи-

нансово-промышленные группы: «Евраз-Холдинг», МДМ-СУЭК, «Северсталь-группа», 

Уральская горно-металлургическая компания, стальная группа «Мечел» и другие. Кроме 

того, отдельные местные угольные компании («Распадская», «Южкузбассуголь», «Сибир-

ский деловой союз», «Кокс», «Каскад») превратились в крупные бизнес-структуры. Из 8- 

ми крупных производителей угля в России 4 работают в Кузбассе. 

За период с 1999 по 2009 годы в Кузбассе введено в эксплуатацию 19 шахт и 22 

разреза общей проектной мощностью около 58 млн.т, 13 обогатительных фабрик суммар-

ной мощностью переработки более 30 млн.т. За это время было инвестировано более 180 

млрд. руб. При этом основным источником финансирования строительства новых объек-

тов стали собственные и заемные средства угольных компаний [2].  

Кузбасс имеет все возможности наращивать объемы добычи и дальше. За период 

2004–2008 гг. в Кузбассе, по итогам конкурсов и аукционов, недропользователям было 

предоставлено право добычи угля на 81 участке угольных месторождений. Общие запасы 

составили  около 8 млрд. т. Проектные производственные мощности по новым участкам 

составили более 100 млн. т в год, из них для открытой добычи – 38 млн.т.  Это позволило 
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резко увеличить добычу угля. В 2014 году добыто более 210 млн. т угля, производитель-

ность рабочего  за месяц составила 240 т. 

В 2014 году правительством РФ была подписана «Долгосрочная программа разви-

тия угольной промышленности России на период до 2030 года», где основными целями 

является повышение эффективности угольной отрасли в долгосрочном периоде и сокра-

щение нагрузки на федеральный бюджет. Данная Программа подразумевает ликвидацию 

неперспективных, убыточных шахт, которые имеют сложные горно-геологические усло-

вия. До 2025 года по различным причинам согласно Программе, должно быть закрыто 25 

предприятий. В результате проведенных мероприятий реструктуризации в период 1994 – 

2014 гг. в Прокопьевско-Киселевского района. прекращена добыча угля на 12  убыточных 

предприятиях с запасами ценных коксующихся углей 31 млн. т. Динамика количества уг-

ледобывающих предприятий в Прокопьевско-Киселевском районе, ведущих добычные 

работы, характеризуется изменением угольных предприятий от 11 до 19 единиц [3]. 

Для решения проблем, связанных с закрытием шахт в Прокопьевско-Киселевском 

районе, ОАО ХК «СДС-Уголь» приступило к реализации программы стратегического раз-

вития участков открытых горных работ на данной территории. Для решения социальных 

проблем для рабочих закрываемых шахт привлечены трудовые ресурсы на горные пред-

приятия ОАО «СУЭК-КУЗБАСС» [3]. За последние 5 лет практически все угольные ком-

пании приняли участие в создании рабочих мест, инвестировании горно-добывающей от-

расли. 

В 2010 году введено в эксплуатацию 5 угольных разрезов: «Степановский» (ООО 

ХК «МаррТЭК»), «Караканский-Западный» (ЗАО «Шахта Беловская»), «Восточный» 

(ОАО «СДС-Уголь»), имени Черемнова (ЗАО ИК «ЮКАС-Холдинг») и «Участок откры-

тых горных работ «Верхне-Саландинский» (ООО «УК «Сибкоул») общей проектной 

мощностью 8 млн.т угля. Также введена в эксплуатацию одна обогатительная фабрика 

«Каскад» (ООО «Кузбасская топливная компания») по переработке 2 млн. т угля в год. За 

счет ввода в эксплуатацию новых предприятий создано всего 1180 новых рабочих мест.  

В 2011 году - ЗАО «Шахта-Разрез Инской» в Беловском районе, шахта «Распад-

ская-Коксовая» в Междуреченске, разрезы «Майский» и «Купринский» в Прокопьевском 

районе, разрез «Бунгурский-Северный» в Новокузнецком районе общей проектной мощ-

ностью 10 млн.т угля в год, а также  обогатительные фабрики «СП Барзасское товарище-

ство», «Черниговская-Коксовая», «Краснобродская-Коксовая». суммарный объем перера-

ботки которых составит 8,6 млн.т угля в год.  

В 2012 году введен в эксплуатацию разрез «Первомайский» (ОАО ХК «СДС-

Уголь») с производственной мощностью 3 млн. т угля в год, проектная мощность разреза 

– 15 млн. т угля в год; ЗАО «Распадская-Коксовая» (ХК «Евраз Групп») продолжил строи-

тельство одноименной шахты, было принято решение о продолжении строительства шах-

ты «Ерунаковская – VIII». ООО «Кокс» продолжил строительство ООО «Шахта «Бутов-

ская» мощностью 1,5 млн. т, и 2013 году шахта была введена в эксплуатацию. Введена в 

эксплуатацию обогатительная фабрика «Матюшинская» (ЗАО «Стройсервис») производ-

ственной мощностью по переработке 3 млн. т угля в год. Завершено строительство новой 

обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» (ОАО ХК «СДС-Уголь»), производ-

ственная мощность которой 4,5 млн. т угля в год коксующихся и энергетических марок.  

В 2013 году были введены в эксплуатацию «Шахта Ерунаковская» и «Шахта Бу-

товская» с общей проектной мощностью 4,5 млн. т в год. Также начали работу две обога-

тительные фабрики с суммарным объемом переработки 9 млн.т угля в год: ОФ «Касакад-

2» и 2-я очередь ОФ «им. Кирова». За счет ввода этих предприятий было создано 2,8 тыс. 

новых рабочих мест.  

В 2014 году продолжилось создание новых горно-транспортных участков: двух 

разрезов – «Тайбинский» с проектной мощностью 1,8 млн. т угля в год и «Кийзасский» 

мощностью 4,5 млн. т угля в год. а также введена в эксплуатацию шахта «Карагайлин-

ская» с проектной мощностью 1,5 млн. т. 
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В 2015 году было запущена обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая», 

с вводом которой было создано 250 рабочих мест, планировался ввод другой обогатитель-

ной фабрики «Карагайлинская» (УК «Заречная»). 

В тоже время реструктуризация угольной отрасли создало значительные трудности  

в финансировании текущей и инвестиционной деятельности. Возникший в 2008 году  ми-

ровой финансовый кризис, обнажил существенные проблемы реструктуризации отрасли. 

Это прежде всего, несоответствие интересов собственников, работников угольных пред-

приятий и государства; использование приемов и методов управления горным производ-

ством, направленных на увеличение эксплуатационных затрат; снижение объемов инве-

стирования за счет рефинансирования прибыли и многие другие.  

В период мирового финансового кризиса горные предприятия снизили объемы до-

бычи угля, начиная с 4 квартала 2008 года, но уже с 3-его квартала 2009 года увеличили 

объемы добычи угля. Некоторое снижение добычи в 1-ом квартале 2010 года относитель-

но предыдущего 4 квартала 2009 года объясняется, скорее всего, меньшим числом рабо-

чих дней из-за продолжительных праздников [1]. 

За период с 1999 по 2009 годы в Кузбассе введено в эксплуатацию 19 шахт и 22 

разреза общей проектной мощностью около 58 млн. т, 13 обогатительных фабрик суммар-

ной мощностью по переработке более 30 млн. т. За это время было инвестировано более 

180 млрд. руб. При этом основным источником финансирования строительства новых 

объектов остаются собственные и заемные средства угольных компаний. 

В условиях благоприятной конъюнктуры рынка, в докризисный период, когда 

спрос и цена угольного товара ежегодно росли, угольный бизнес был прибыльным, и 

угольные компании имели достаточно денежных средств, часть из которых направлялась 

на строительство и ввод новых предприятий. Однако в условиях мирового финансового 

кризиса ситуация изменилась. Из-за неудовлетворительной ценовой политики угольных 

компаний снижается спрос на мировом рынке угля, и они теряют доходы. 

Исследования, проведенные в КузГТУ и его филиалах, позволили выявить причи-

ны ухудшения финансового состояния горных предприятий Кузбасса. К их числу следует 

отнести: резкое снижение цен на уголь; снижение спроса на все виды, марки и сорта угля; 

увеличение транспортных тарифов на перевозки угля; несовершенство структурной пере-

стройки угольной отрасли; низкий уровень менеджмента. Так цена на энергетический 

уголь в среднем на мировом рынке упала с максимально достигнутого уровня 180–190 

долл./т в первой половине 2008 г. до 60–70 долл./т, на коксующийся уголь – с 300 до 100–

120 долл./т, и не исключается дальнейшее снижение. Огромные расстояния до поставщи-

ков (более 5000 км) увеличивают транспортные тарифы, которые составляют до 50% сто-

имости товара у потребителя (20–25 долл./т). Ежегодно растут затраты на добычу угля.  

Себестоимость добычи за исследуемый период (относительно 2000 г.) выросла в 2,8 раза 

до 35–40 долл./т. Все это снижает конкурентоспособность Кузнецкой угольной продукции 

на внешнем рынке, делая ее экспорт высоко рискованным. 

Поэтому в условиях мирового кризиса, чтобы сохранить экспортный потенциал 

необходимо не только искать пути снижения транспортных тарифов, но снижать издерж-

ки на добычу и переработку угля за счет внедрения инновационных технологий его добы-

чи и переработки. Такое положение характерно для всех горных предприятий. Проведен-

ные исследования состояния горных предприятий по добыче угля в период существующе-

го кризиса позволили установить причины снижения эффективности их работы. Отмече-

но, что  кризисное положение создано неудовлетворительным управлением экономикой, 

производством  и реализации продукции на горных предприятиях. 

В 2007-2008 годах произошло резкое повышение цен на уголь, на некоторых пред-

приятиях в 2-3 раза, что снизило конкурентоспособность продукции и спрос на внутрен-

нем и внешнем рынках. Полученные дополнительные финансовые ресурсы использова-

лись  нерационально,  не создавались резервы финансовых ресурсов для поддержки гор-

ных предприятий в кризисных условиях. 
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Итоги работы горных предприятий в первом полугодии 2009 года позволяют оце-

нить последствия неудовлетворительного управления экономикой. В течение первого по-

лугодия 2009 г. снижение добычи угля в отдельных бассейнах страны составило более 

20%. При падении спроса на уголь снижаются его рыночные цены, растут неплатежи по-

требителей за уже поставленный уголь. Падение платежеспособного спроса и рыночных 

цен на уголь при одновременной глубокой деформации мировой и отечественной финан-

сово- кредитных систем не только значительно сократило, но и во многих случаях приве-

ло в кризисное состояние финансовые возможности угольных компаний в сфере произ-

водства и реализации продукции. 

Изучение экологических проблем, возникших при экономическом кризисе, являет-

ся актуальным, особенно для угольного региона Кузбасса. Как отмечают большинство 

экспертов, экологические проблемы проявляются в период экономических кризисов. Не-

достаток финансовых ресурсов резко снижает выполнение работ по обеспечению эколо-

гической безопасности, как на действующих предприятиях, так и на отработанных участ-

ках угольных месторождений.  

Таким образом, на горных предприятиях снижается финансирование эксплуатаци-

онных и инвестиционных издержек, в том числе на экологические проблемы. Для устра-

нения этих проблем необходимо формирование специальных фондов: резервных, эколо-

гических на уровне холдинговых компаний и региональных органов. Кроме этого, в Куз-

бассе не используются возможности применения альтернативного топлива, такого как газ-

метан. 

Метан – экологически более чистое, чем уголь, и эффективное топливо. Метан мо-

жет добываться как самостоятельное ископаемое, и как попутный продукт, получаемый в 

процессе дегазации шахт перед добычей угля. В процессе дегазации шахты себестоимость 

добычи метана играет вторичную роль. Средствами дегазации, применяемыми на шахтах 

России, извлекается от 20 до 30 % общего объема выделяющегося метана [6]. 

Для добычи метана из угольных пластов бурят не глубокие скважины – около 100 

метров. Для увеличения газоотдачи применяется технология гидрорасчленения пласта. 

Общая оценка мировых геологических ресурсов метана в угольных пластах – 240 

трлн.м³, в том числе, Россия – 78 трлн.м³, США – 60 трлн.м³, Китай – 28 трлн.м³, Австра-

лия – 22 трлн.м³, Индия – 18 трлн.м³, Германия – 16 трлн.м³, ЮАР – 13 трлн.м³, Украина – 

8 трлн.м³, Казахстан – 8 трлн.м³, Польша – 3 трлн.м³. 

Метан является первопричиной разрушительных подземных взрывов на месте гор-

ных выработок. Практически каждый взрыв метана уносит определённое количество жиз-

ней горняков. Решение проблемы извлечения газа метана из угольных пластов, повсе-

местного внедрения современной системы дегазации и вентиляции горных выработок – 

основной путь обеспечения безопасной и эффективной добычи угля. Поэтому можно сде-

лать вывод, что  предварительная дегазация залегающих угольных пластов поможет не 

только решить проблемы, связанные с безопасностью людей, которые работают на шах-

тах, но также предотвратить загрязнение окружающей среды, а, следовательно, снизить 

плату за выброс в атмосферу загрязняющих веществ. 

По предварительным подсчетам специалистов в Кузнецком угольном бассейне за-

легает 13 триллионов кубометров метана. Их газоотдача - одна из самых высоких в мире. 

Использование метана (по официальным данным Федерального агентства по науке и ин-

новациям) может дать доход, ежегодно превышающий 100 миллионов долларов. 

По имеющимся прогнозам мировое потребление первичной энергии к 2020 г. мо-

жет возрасти более чем в 1,65 раза. В связи с этим наряду с основными традиционными 

органическими энергоресурсами (нефтью и природным газом) – возрастает роль метана из 

угольных пластов и угленосных толщ, который является высококачественным и экологи-

чески чистым энергоносителем [4]. 

Для улучшения финансового состояния горных предприятий региона необходимо 

осуществление следующих мероприятий:  
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− оказание помощи государством горнодобывающим компаниям по снижению 

процентных ставок по кредитам для инвестиций; 

− реформирование института банкротства предприятий (он должен приводить к 

смене собственности, но не к остановке производства); 

− продолжение работ по созданию и укрупнению горных предприятий в холдин-

говые компании; 

− гармонизированные соотношения импортной и отечественной продукции; 

− создание методик экономической оценки выбора технологии и комплексной ме-

ханизации горных предприятий; 

− расширение научно-исследовательских работ по созданию более эффективных 

производств при комплексном использовании минерально-сырьевых ресурсов; 

− сокращение расхода ресурсов и снижение себестоимости добываемого угля. 
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Благодаря реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье  

гражданам России», особое внимание уделяется развитию малоэтажного и индивидуаль-

ного строительства на базе местных и недорогостоящих строительных материалов, мел-

коштучных изделий заводского производства. Формирование региональной основы стро-

ительных материалов создает предпосылки для использования малодефицитного природ-

ного и техногенного сырья, уменьшения энергетических и экономических затрат на его 

добычу и переработку, увеличивает долю производства сложносоставленных, модифици-

рованных, активированных вяжущих веществ и строительной продукции широкого спек-

тра применения [1].  

Промышленно развитые регионы отличаются наличием крупных предприятий, де-

ятельности которых сопутствует образование многотоннажных отходов, большая часть 

которых может быть использована в качестве корректирующих компонентов, что является 

актуальным направлением энерго- и ресурсосбережения, создания принципиально новой 

концепции современной строительной продукции [2, 3]. Действительно, последствия от-

рицательного воздействия отходов на природу и человека должны, в частности, быть 

устранены созданием научно обоснованной системы их утилизации в производстве мате-

риалов.  

Основной проблемой, требующей решения, является разработка технологических 

параметров производства, привязанных к определенным видам строительных материалов 

с использованием нанотехногенных отходов. Также одним из наиболее прогрессивных 

направлений в области строительных материалов является разработка и внедрение прин-

ципов нанотехнологий. Наносырье и нанодобавки, элементы нанотехнологического про-

изводства способствуют качественному изменению свойств материалов, расширению об-

ласти  их применения и увеличению сроков их службы. Например, настоящее время вос-

требовано применение нано- и микродисперсных отходов горнообогатительных, перера-

батывающих предприятий, в частности, бинарных, поликомпонентных продуктов, приме-

няемых в качестве стабилизатора структуры пены и регулятора качества пенобетонной 

смеси, отвалов вскрышных пород и т.д.  

Особенностью бинарных, поликомпонентных наполнителей является диспергиро-

вание частиц в твердом веществе без изменения агрегатного состояния (например, при 

улавливании пыли на предприятиях). Поток пыли представляет среду, в которой частицы 

кварца и доломита, соприкасаясь друг с другом, участвуют в формировании рельефа по-

верхностного слоя; при этом происходит искажение кристаллической решетки карбоната 

кальция, как наименее твердого минерала. Если учесть, что площадь поверхности твердых 

частиц влияет на суммарную поверхностную энергию, то наибольший показатель данной 

величины у карбоната кальция. Соотношение между рассматриваемыми минералами бу-

дет определяться результативностью процессов разрушения и изменением поверхности 

частиц. Двухкомпонентный наполнитель способствует формированию уплотненной кон-

тактной зоны за счет механической адгезии, эпитаксиального срастания и химического 

взаимодействия; присутствие в наполнителе собственной пористости положительно ска-

зывается на плотности пенобетона. Применение данного наполнителя в особо легких яче-

истых бетонах и других материалах позволяет регулировать теплофизические свойства, 

формировать микропористую структуру, способствуя получению качественного продукта. 

Например, известны составы и свойства пенобетонов марок  300… 600 кг/м
3
, предназна-

ченных для утепления и теплоизоляции стен, перекрытий и конструкционных элементов 

малоэтажных зданий.  

В ходе работы установлено, что для получения кратности вспенивания от 4,5 до 12 

концентрация  ПК Унипор должна составлять от 1 до 3% . При изменении водотвердого 

отношения в сырьевых смесях от 0,3 до 0,9 средняя плотность пенобетона варьируется от 

300 до 600 кг/м
3
. Контрольные образцы  показали отсутствие объемной усадки с момента 

заливки смеси в форму до набора марочной прочности. Таким образом, для создания без-
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усадочных композиций для пенобетонов низких марок рекомендуется введение двухком-

понентного наполнителя карбонатно-кремнеземистого состава.  

Результаты испытания экспериментальных образцов на капиллярный подсос и 

сорбционное увлажнение по стандартным методикам показали, что данные находятся в 

пределах требований; морозостойкость пенобетонов марок 300…600 составляет не менее 

35 циклов, коэффициент теплопроводности - 0,07 … 0,2 Вт/ м
0
С; коэффициент размягче-

ния находится в пределах 0,8 (что свидетельствует о достаточной водостойкости); пенобе-

тоны рекомендуются для применения в строительстве в соответствии с требованиями гос-

ударственных стандартов. 

Особое место среди промышленных региональных отходов Самарской области за-

нимают шламы, которые представляют микрогетерогенные структурированные системы. 

В их составе содержатся компоненты широкого спектра полифункционального действия, 

сочетание которых может оказывать пролонгированное действие на свойства строитель-

ных материалов. Исследования неорганических полимеров техногенного происхождения 

(шламов) показывают, что по условиям образования, размерности, высокой поверхност-

ной и химической активности, а также кластерной структуре являются наноразмерными 

объектами. В основе их образования, в частности,  находится процесс осаждения твердых 

частиц из сточных вод промышленных предприятий, который соответствует известному 

золь-гель методу образования коллоидных систем. Метод основан на реакции полимери-

зации неорганических соединений: сточная вода – осаждение твердых частиц и последу-

ющее образование геля; сушка в естественных условиях или при термообработке. Многие 

свойства твердых тел связаны с определенной размерностью, ниже которой свойства из-

меняются с проявлением квантово-механических эффектов в области поверхности раздела 

фаз. Регулирование параметрами наноструктур создает возможности перехода к новому 

поколению материалов, свойства которых корректируются не путем изменения химиче-

ского состава компонентов, а в результате управления их размерами и поверхностными 

эффектами. Результаты межкластерных взаимодействий в сложносоставленных компози-

циях являются основными при рассмотрении микро- и мезосвойств в твердых телах. Ха-

рактерная особенность свежеосажденных шламов – наличие адсорбционно-связанной во-

ды, которая играет активную роль в формировании комплекса структурно-реологических 

свойств, а также адгезионной прочности. Адсорбционно-связанная вода в шламах являет-

ся квазитвердой составляющей, которая отличается плотностью более единицы и пред-

ставляет систему, выполняющую в структуре цементных или смешанных вяжущих и ком-

позиций на их основе положительную упрочняющую роль.  

Также отличительной особенностью шламов является высокая степень их самоор-

ганизации, за меру которой в исследуемом пространстве принят коэффициент однородно-

сти, определяющий качество упаковки твердых частиц на стадии формирования структу-

ры цементных композиций. Процессы самоорганизации связаны с движением частиц и 

зависят от плотности, типовых формы и размеров, способности к соударению и взаимо-

действию с другими частицами. Легкие и подвижные частицы шламов в стабильное со-

стояние переходят через неравновесное, что определяет высокую степень их хаотичности 

и возможность к самоорганизации на стадии образования. Это обуславливает высокую 

степень их однородности. Наполнители данной группы обладают избыточным запасом 

энергии, способностью к химическому взаимодействию и формированию контактной зо-

ны между цементом и заполнителем с повышенной адгезионной прочностью. Шламы ак-

тивно участвуют в формировании контактной зоны в тяжелых, легких, ячеистых бетонах 

общестроительного назначения, отделочных, штукатурных растворах и др. [5].  

Получение современных качественных строительных материалов подразумевает 

управление процессами структурообразования на различных структурных уровнях. Инте-

рес материаловедов к наносистемам обусловлен возможностью их модификации нанодо-

бавками при переходе с микро- на наноуровень, что отличается изменением свойств су-

ществующих материалов.   
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Аннотация. Представлены результаты разработки и внедрения систем автоматиза-

ции управления углеобогатительными фабриками и технологическими наземными объек-

тами угольных шахт за период 2000 – 2016 гг. 

 

Ключевые слова: система автоматизации управления, углеобогатительная фабрика, 

угольная шахта. 

 

Сложившаяся к 2000 годам социально-экономическая ситуация выдвинула ряд но-

вых требований к созданию промышленных комплексов. Это, в первую очередь, суще-

ственное, в 3-4 раза, сокращение сроков проектирования, строительства и пуско-наладки; 

повышение качества продукции, экологичности и в целом повышение эффективности 

производства. Выполнить такие требований без автоматизации управления всех стадий и 

функций производства не представляется возможным. И к самим системам автоматизации 

управления (САУ), как следствие, предъявлялись новые требования. К этому времени бы-

ли получены новые научно-технические результаты по функциональному, информацион-

ными, алгоритмическому, программному, техническому и организационному обеспече-

нию САУ. 

Были развиты подходы, методы и алгоритмы планирования, создания промышлен-

ных комплексов [1-3], совместного проектирования объектов и управления подсистем [4], 

управления объектами с целенаправленно изменяемой структурой [5], объектами с рецик-

лом, натурно-модельных испытаний и наладки средств и систем автоматизации [6]. Такой 

задел положил начало новому этапу в создании САУ отечественными углеобогатитель-

ными фабриками (ОФ). Первая из них - ОФ «Антоновская» (г. Новокузнецк), которая бы-

ла пущена в эксплуатацию в 2001 году. 

Генеральному проектировщику ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирск), научно-

исследовательскому центру – ООО «НИЦ СУ» (г. Новокузнецк) и генеральному подряд-

чику ООО «Объединенная компания «Сибшахтострой» (г. Новокузнецк) было поручено 

Заказчиком «Шахтоуправление «Антоновское» создание современной, отвечающей миро-

вому уровню по всем показателям ОФ, в том числе, и САУ. 

Реализованные в САУ ОФ «Антоновская» принципиально новые решения по всем 

видам обеспечения  в последующем нашли применение на многих вновь проектируемых и 

реконструируемых фабриках России. 

САУ ОФ «Антоновская» охватывала все технологические комплексы: приема ря-

довых углей, их предварительной подготовки и формирования штабелей в укрытом скла-

де, главного корпуса, складирования концентрата в укрытом складе, погрузки концентрата 

в железнодорожные вагоны, вспомогательных участков водоснабжения, пожаротушения и 

т.д. На верхнем уровне реализована система управления всем предприятием и система 
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инженерного сопровождения. Основной режим работы САУ – «автоматический» с пред-

ставлением всей информации главному диспетчеру фабрики (рис. 1).  

 
Рис. 1. Обогатительная фабрика «Антоновская». Диспетчерский пункт 

 

Успешное внедрение и эксплуатация САУ ОФ «Антоновская» послужило «катали-

затором» для разработки САУ на других фабриках. 

В последующие годы отмеченным коллективом разработаны и внедрены САУ сле-

дующих ОФ. 

2001 – 2004 гг. 

1. ОФ «Красногорская», г. Междуреченск. 

2. ОФ «Бачатская - Энергетическая», г. Белово (рис. 2). 

3. ОФ «Заречная - Спутник», г. Полысаево (рис. 3). 

 
Рис. 2.  Обогатительная фабрика  

«Бачатская - Энергетическая» (г. Белово). 

Укрупненная структура САУ ОФ 

 
Рис. 3. Обогатительная фабрика  

«Заречная-Спутник» (г. Полысаево). 

Укрупненная структура информационной 

сети САУ ОФ 
 

2005 – 2008 гг. 

4. ОФ «Междуреченская», г. Междуреченск (рис. 4, 5). 

5. ОФ «Листвяжная», п.г.т. Грамотеино. 

6. ОФ «Бачатская - Коксовая», г. Белово. 

7. ОФ «Березовская», г. Березовский. 
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Рис. 4. Обогатительная фабрика «Междуреченская» 

(г. Междуреченск).  

Укрупненная структура САУ ОФ 

 
Рис. 5. Обогатительная фабрика  

«Междуреченская» (г. Междуреченск). 

Диспетчерский пункт 

 

2009 – 2012 гг. 

8. ОУ разреза «Бачатский», г. Белово. 

9. ЦОФ «Щедрухинская», г. Новокузнецк. 

10. ОФ «Краснобродская - Коксовая», г. Белово. 

11. Установка по обогащению угля в ООО «УК «Разрез Степной», г. Абакан (рис. 6) 

12. ОФ разреза «Барзасский», 2 очередь, г. Березовский (рис. 7). 

 

 
Рису. 6. Установка по обогащению угля в 

ООО «УК «Разрез Степной» (г. Абакан). 

Укрупненная структура САУ  

 
Рис. 7. ОФ разреза «Барзасский»  

(г. Березовский).  

Укрупненная структура САУ ОФ 

 

2013 - 2016 гг. 

13. ОФ «Матюшинская», г. Прокопьевск (рис. 8, 9). 

14. ОФ «Черниговская», г. Кемерово. 

15. ОФ «Краснобродская - Коксовая», г. Белово. 

16. ОФ «Калтанская - Энергетическая», г. Калтан. 

Выполнены проектные документации САУ и переданы для внедрения на следую-

щих ОФ. 

1. ОФ «Денисовская», г. Нерюнгри (2006 г.). 

2. ОФ «Печорская», г. Воркута (2006 г.). 

3. ОФ «Восточная», пос. Липовцы, Приморский край (2008 г.). 

4. ОФ «Черногорская», г. Абакан (2009 г.). 

5. ОФ «Тугнуйская», республика Бурятия (2011 г.). 

6. ОФ ОАО «СУЭК-Кузбасс», Шахта ГОК «Жерновский», г. Новокузнецк (2013 г.). 
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7. ОФ «Садкинская», г. Шахты (2013 г.). 

8.  «Талдинская-Западная», г. Новокузнецк (2015 г.). 

 

 
Рис. 8. ОФ «Матюшинская»  

(г. Прокопьевск). Укрупненная структура 

информационной сети САУ ОФ 

 
Рис. 9. ОФ «Матюшинская»  

(г. Прокопьевск). Главный видеокадр  

диспетчера САУ ОФ 
 

Научно-технические решения по автоматизации управления были распространены 

и на наземные технологические объекты угольных шахт. Разработаны и внедрены САУ 

наземными объектами шахт.  

2005 – 2008 гг. 

1. Шахта «Колмогоровская-2», г. Белово (рис. 10). 

2. Шахта «Заречная», г. Полысаево. 

3. Шахта «Южная», Г. Кемерово (рис. 11). 

4. Шахта «Ерунаковская-I», г. Новокузнецк. 

 

 
Рис. 10. Шахта «Колмогоровская - 2»  

(г. Белово). Укрупненная структура САУ 

 
Рис. 11. Шахта «Южная» (г. Кемерово). 

Укрупненная структура САУ  

 

2009 – 2012 гг. 

5. Шахта «Алардинская», г. Осинники (рис. 12, 13). 

6. Шахта «Красногорская», г. Прокопьевск. 

7. Шахта «Байкаминская», г. Белово. 

 

2013 - 2016 гг. 

8.  Шахта «Ерунаковская-8», г. Новокузнецк. 
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Рис. 12. Шахта «Алардинская»  

(г. Осинники). Укрупненная структура САУ 

 
Рис. 13. Шахта «Алардинская»  

(г. Осинники). Главный видеокадр  

диспетчера САУ  

 

Проектная документация разработана для следующих объектов. 

1. Шахта «Бутовская» (г. Кемерово). 

2. Эльгинский угольный комплекс (г. Нерюнгри). 

3. ЦПТ филиала «Талдинский угольный разрез» ОАО «Кузбассразрезуголь»  

(г. Новокузнецк). 

4. Шахта «Увальная» (г. Новокузнецк). 

В результате совместной творческой работы коллективов ученых, проектировщи-

ков, монтажников, специалистов пуско-наладки, производственников создан научно-

технический и производственный комплекс, включающий: 8 монографий, 60 научно-

технических публикаций, пакет из 25 патентов на изобретения, сотни квалифицированных 

специалистов по разработке, внедрению и эксплуатации САУ обогатительными фабрика-

ми и технологическими объектами угольных шахт. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ по проекту №15-07-01972 
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Аннотация. Представлена обобщенная функциональная, укрупненная техническая 

структуры системы автоматизации ОФ «Калтанская-Энергетическая». Приведено описа-

ние информационного, программного и технического обеспечения системы. 

 

Ключевые слова: система автоматизации управления, углеобогатительная фабрика, 

техническое обеспечение, программное обеспечение, информационное обеспечение. 

 

Обогатительная фабрика «Калтанская-Энергетическая» с производственной мощ-

ностью 2,6 млн. обогащенного угля в год запущена в эксплуатацию в 2015 году.  

Технологическая схема обогатительной фабрики достаточно сложна и рассчитана 

на обогащение нескольких марок углей. Предусмотрена возможность одно- или двухста-

дийного обогащения рядового угля в тяжелой среде с обезвоживанием продуктов обога-

щения на дренажно-промывочных грохотах, центрифугах, гидроциклонах, магнитных се-

параторах, со сгущением и обезвоживанием шламов с использованием радиальных сгу-

стителей и фильтр-прессов. На фабрике производится два вида угольного концентрата: 

низкозольного, ориентированного, прежде всего, на металлургическую отрасль, и с золь-

ностью 17-18%, предназначенного для нужд энергетики. 

Основная цель создания системы автоматизации управления обогатительной фабри-

кой (САУ ОФ) – это повышение эффективности управления технологическим комплексом 

и, вследствие этого, улучшение технико-экономических показателей его функционирова-

ния [1-5]: 

 снижение удельных затрат на производство и увеличения выхода годного; 

 повышение качества товарной продукции. 

САУ ОФ «Калтанская-Энергетическая» решает задачи: 

 оперативного формирования и анализа информации об изменениях режимов 

функционирования и состояний технологических процессов, агрегатов и оборудования, 

потреблении электрической и тепловой энергии; 

 оперативной согласованной коррекции заданий на режимные параметры техноло-

гических процессов; 

 оперативной реализации управляющих решений и регулирования технологиче-

ских параметров; 

 контроля, учета и анализа нарушений технологической и производственной дис-

циплины, эффективности управления; 

 комплексного и детального отображения информации о состоянии оборудования 

и агрегатов, изменениях технологических параметров, о действиях оперативного персона-

ла в системе. 

В функциональной структуре системы автоматизации управления (САУ) ОФ, пред-

ставленной на рис. 1, выделяются следующие основные системы: 

– система централизованного сбора, обработки и хранения информации; 
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– система автоматизации управления производственными процессами обогати-

тельной фабрики (САУП); 

– система инженерного сопровождения; 

– система автоматизации управления технологическим комплексом (САУ ТК), со-

стоящей в свою очередь из четырех систем: 

  автоматизации оперативно-диспетчерского контроля и управления техноло-

гическим комплексом фабрики; 

  автоматизации управления технологическим комплексом углеподготовки; 

  автоматизации управления технологическим комплексом обогащения рядо-

вого угля; 

 автоматизации управления технологическим комплексом погрузки. 

 

 
 

Рис. 1. Функциональная структура САУ ОФ «Калтанская-Энергетическая» 

 

Техническая структура САУ ОФ (рис. 2) реализована как двухуровневая система, 

построенная на базе микропроцессорных программируемых контроллеров, серверов, пер-

сональных компьютеров, HMI-терминалов и разнообразного коммуникационного обору-

дования. 

Особенность обогатительной фабрики «Калтанская-Энергетическая» заключается в 

том, что технологический комплекс главного корпуса полностью укомплектован импорт-

ным оборудованием, в качестве программно-аппаратных средств САУ использована про-

дукция корпорации Schneider Electric (Франция). 
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Для построения системы «нижнего» уровня САУ ОФ «Калтанская-Энергетическая» 

использовались программируемые логические контроллеры (ПЛК) Modicon Quantum от 

Schneider Electric. Контроллеры Quantum, предлагая большой выбор процессоров, отлично 

подходят для сложных процессов, и их производительность обеспечивает 

− оптимальное время циклов, объединяя еще больше возможностей обмена дан-

ными и диагностики, гибкость памяти и хранение данных; 

−  максимальную производительность при работе с логическими инструкциями и 

инструкциями с плавающей запятой. 

Для построения системы «верхнего» уровня САУ ОФ «Калтанская-

Энергетическая» был использован пакет прикладных программ Vijeo Suite от Schneider 

Electric, в частности, следующие компоненты. 

1. Серверы ввода-вывода (OPC Server – OFS), посредством которых собирается 

производственная информация из подсистемы «нижнего» уровня. 

2. Сервер сбора предыстории Vijeo Historian. В нем аккумулируется информация о 

работе оборудования САУ ОФ, произошедших событиях, повлекших простой оборудова-

ния или создание аварийной ситуации, а также о действиях персонала. Информация, 

накопленная на сервере Vijeo Historian, обрабатывается и публикуется на портале в любом 

требуемом и удобном для восприятия виде: графиков, таблиц, диаграмм, текста. Доступ к 

такой информации возможен с рабочего места диспетчера, либо с рабочей станции АРМ 

специалиста. 
3. Два SCADA-сервера Vijeo Citect Server (основной и резервный). Они осуществ-

ляют сбор и передачу данных реального времени на станции диспетчера и АРМы специа-

листов. 

4. Средства визуализации данных Vijeo Citect Display Client. 

5. Программное обеспечение для анализа данных и подготовки отчетности Vijeo 

Citect Historian & Portal CAL. 

6. Программное обеспечение инженерной станции: Vijeo Citect, Vijeo Historian, 

Vijeo Designer и Unity Pro. Инженерная станция обеспечивает инструментальную под-

держку изменений информационного и прикладного программного обеспечения САУ ОФ, 

а также решение задач производственно-исследовательского характера. 

Операторские станции диспетчера ОФ, сервера, инженерная станция и АРМ’ы ба-

зируются на персональных компьютерах, объединенных между собой сетью Ethernet 

(Fast/Gigabit Ethernet). Физической основой сети Ethernet является оптоволокно и «витая 

пара» 5-ой категории. Отображение информации диспетчеру ОФ осуществляется на жид-

кокристаллических мониторах с диагональю 30” (рис. 3). 

 
Рис. 3. Рабочее место диспетчера ОФ «Калтанская-Энергетическая» 

 

Информационное обеспечение САУ ОФ «Калтанская-Энергетическая» представля-

ется на мониторах диспетчера посредством мнемосхемы (рис. 4), состоящей из верхней, 

основной и нижней областей [6]. Верхняя область (фрагмент 1 рис. 4) содержит панель 

инструментов для навигации, меню вызова дополнительных видеокадров и всплывающих 

окон, а также элементы авторизации пользователей и диагностики связи с контроллерами. 

В нижней области (фрагмент 3 рис. 4) расположена панель тревог для отображения в ре-

альном масштабе времени всех тревог и событий, сконфигурированных в системе. 
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В основную область (фрагмент 2 рис. 4) первоначально (при загрузке системы) по-

мещается основной видеокадр, отображающий технологическое оборудование, схему ма-

териальных потоков главного корпуса, а также кнопки «Управление» и «Показатели». При 

необходимости в основную область могут быть помещены следующие дополнительные 

видеокадры: 

– «Углеприем, Порода, Магнетит», отображающий технологическое оборудование 

и схему материальных потоков комплексов углеприема и углеподготовки, бункера поро-

ды, склада магнетита; 

– «Склад товарной продукции», отображающий технологическое оборудование и 

схему материальных потоков комплексов открытого и закрытого складов концентрата; 

– «ППНС и очистные сооружения», отображающий технологическое оборудование 

и схему материальных потоков комплексов противопожарной насосной станции и очист-

ных сооружений; 

– «Тренды» для отображения в виде графиков изменение наиболее важных техно-

логических переменных и данных сигналов тревог; 

– «Журнал событий» для работы с текущими и архивными событиями и тревогами, 

зафиксированными в системе. 

Обобщенное отображение информации о текущем состоянии любого агрегата ком-

плекса осуществляется в соответствии с признаками, формируемыми в системе управле-

ния технологическим комплексом по результатам контроля, во-первых, посредством цве-

товой индикации мнемонического изображения этого агрегата, во-вторых, текстом в поле 

информационного табло всплывающего окна. 

Детальная информация о текущем состоянии агрегата, причинах его неготовности 

или аварии дается в виде текстовых сообщений на всплывающих диагностических окнах. 

Текстовые сообщения (аварийные или предупреждающие признаки) выделяются черным 

цветом на фоне прочих сообщений, а пиктограмма слева от текста загорается красным для 

привлечения внимания диспетчера о нарушении работы оборудования. 

В системе управления ОФ «Калтанская-Энергетическая» предусмотрены три ре-

жима управления технологической схемой: 

– автоматическое управление (режим «Автомат» – основной режим, при котором 

автоматически реализуются все информационные и управляющие функции); 

– дистанционное управление (режимы «Дистанция», «Локальный Дистанция»), при 

котором системой автоматически реализуются все информационные функции, но управ-

ление каждым агрегатом (включение/выключение) выполняется диспетчером; 

– местное управление (режимы «Местный», «Локальный Местный» – вспомога-

тельные, наладочные), при котором автоматически реализуются все информационные 

функции, а управление каждой отдельной позицией оборудования осуществляется по ко-

мандам с местных постов управления. 

Выбор режима управления технологическим комплексом «Автомат», «Дистанция», 

«Местный» осуществляется с помощью пульта управления, расположенного возле рабо-

чего места диспетчера. 

ОФ «Калтанская-Энергетическая» была построена за очень короткий срок – 14 ме-

сяцев, при стандартном сроке строительства в 3 года. Это стало возможным, за счет па-

раллельного, одновременного выполнения таких работ как проектирование, заказ и по-

ставка оборудования, строительство, монтаж оборудования, его пуско-наладка, за счет 

упреждающей разработки программного и информационного обеспечения. 

Использование SCADA-системы Vijeo Citect для создания программного и инфор-

мационного обеспечения САУ ОФ «Калтанская-Энергетическая» позволило в короткие 

сроки полностью решить все задачи, которые были поставлены заказчиком: 

−  визуализации хода технологического процесса; 

−  предоставления удобного пользовательского интерфейса с возможностью опе-

ративного вмешательства в управление процессом; 
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−  накопления архивов предыстории и предоставление архивных данных в нагляд-

ном и удобном для принятия решений виде; 

− генерации и хранения тревожных сообщений; 

−  формирования отчетных ведомостей. 
 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ по проекту №15-07-01972 
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Аннотация. Предложена структура многовариантной физико-математической мо-

дели системы управления и ее использование для задачи настройки систем автоматиче-

ского регулирования (САР) технологических объектов на примере углеобогатительной 

фабрики. 
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Одной из важных задач при создании систем автоматизации управления является 

их структурная и параметрическая настройка, для решения которой используют, как пра-

вило, специальные полигоны, исследовательские стенды, а также действующие физиче-

ские модели объектов управления, функционирующие в составе систем управления физи-

ческой моделью (СУФМ). В [1,2] рассмотрены особенности, условия и процедура приме-

нения таких систем в задачах испытания, настройки и исследования натурных систем 

управления. Эффективность использования предложенных здесь процедур может быть 

существенно повышена, если СУФМ обобщить на случай управления многовариантной 

физико-математической моделью натурного объекта управления, − многовариантной си-

стемой управления физической моделью (МвСУФМ). 

Управляемой частью в МвСУФМ является комбинация (по аналогии с натурно-

математической [3]) физической модели технологического объекта управления, представ-

ленной в виде ее информационного отображения [4], и математической пересчетной мо-

дели, функционирующей в приращениях к данным об изменении входных и выходных 

воздействий физической модели.  

Многовариантность создается тем, что к одной действующей физической модели с 

помощью указанной выше комбинации можно подключить, в принципе, любое конечное 

число пересчетных математических моделей, и таким образом сформировать конечное 

множество одновременно функционирующих  физико-математических моделей натурных 

объектов любой физической природы и, соответственно, систем управления, но они сами 

и их пересчетные математические модели должны иметь близкую структуру.  

Основным достоинством МвСУФМ является то, что ее использование позволит 

одновременно исследовать, испытывать и настраивать несколько натурных систем управ-

ления (НСУ), при условии, что каждая НСУ и соответствующая ей система управления 

физико-математической моделью будут подобными [5]. Другой положительной особенно-

стью физико-математического моделирования по сравнению с натурно-математическим 

является возможность  достаточно просто изменять технологические режимы работы фи-

зической модели, что не всегда выполнимо или связано с большими затратами для натур-

ных объектов. 

В данном сообщении рассматривается одна из возможных процедур, конкретизи-

рованная к решению задач одновременной настройки конечного множества систем авто-

матического регулирования (САР) выходных воздействий и состояний технологических 

агрегатов углеобогатительной фабрики, которые являются важной составляющей автома-

тизированных технологических комплексов, во многом определяющей эффективность их 

функционирования. 

Предлагаемый вариант базируется на многовариантном физико-математическом 

моделировании с использованием натурных данных, получаемых с помощью действую-

щих систем контроля, а также модельных и натурно-модельных данных с заданными ста-

тистическими свойствами, формируемых многовариантным генератором в виде замкнутой 

динамической системы (МВ-генератором (ЗДС) [6]); подобии систем управления [7−9], в 

том числе и на управлении их подобием за счет целенаправленного изменения как дина-

мических свойств каналов преобразования внешних воздействий, так и свойств самих 

этих воздействий, в том числе и неконтролируемых; поисковых процедурах.  

На рис. 1  приведена укрупненная  структура МвСУФМ и приняты следующие обо-

значения 

       − элементы физической модели объекта управления; 

− материальные и энергетические воздействия физической модели; 

       − информационные воздействия; 

             − измерительные блоки, включая неполноту контроля и ошибки измерения;  

 − исполнительные блоки, включая ошибки реализации управляющих сигналов 

(команд); 
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      − расчетные блоки обработки данных; 

YWUZ :;  – обобщенный вектор воздействий, включающий, соответственно, 

управляющие, внешние и выходные воздействия физической модели;  

прy  − приведенные к выходу возмущающие воздействия как интегральная оценка 

неконтролируемых возмущений, выраженная в масштабе изменения выходных воздей-

ствий; 

надстрочные индексы «D», «Н», «С», «Ф», «ФМ», и «*» означают принадлежность, 

соответственно, к действительным, натурным, согласованным значениям воздействий 

натурного объекта управления, воздействиям его физической, физико-математической  

модели и заданным значениям; 

подстрочные индексы «пр» и «l» означают принадлежность к приведенным воздей-

ствиям и номер физико-модельной  САР; 

пунктирной линией условно показано наличие других параллельно подключенных 

к ФМ контуров, число которых равно L. 

Структура представленной на рис. 1 САР соответствует системе регулирования по 

отклонению, объект которой подвержен влиянию неконтролируемых возмущений.  

 
Рис. 1. Многовариантная модельная система управления 

 

Математическая часть Мв СУ ФМ в общем виде представлена следующими соот-

ношениями 
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где l  − оператор пересчетной математической модели l-ой  ( Ll ,1 , L – число моде-

лируемых САР) физико-математической модели объекта управления; lf  − закон регу-

лирования l – ой  САР;  F  − алгоритм функционирования многовариантного генератора 

динамических рядов данных с заданными статистическими свойствами; Ф
uY  − эффекты 

влияния регулирующих воздействий физической модели. 

Каждая (l-я из L) одновременно работающая в МвСУФМ физико-математическая 

САР должна отражать динамические свойства и условия функционирования соответству-

ющей l-ой натурной системы, Ll ,1 , которые в общем случае различны. Для этого l-я 

модельная и l-я натурная САР должны быть подобными [1]. Их подобие достигается в ма-

тематической части физико-математической модели за счет целенаправленного изменения 

(управление подобием САР [1]) либо значений коэффициентов оператора ФМ
ul , либо 

свойств динамического ряда приведенных к выходу физико-математической модели воз-

мущений 
ФМ
прly , либо и тех и других. 

Формирование ФМ
ul осуществляется за счет изменения математической модели 

канала преобразования регулирующих воздействий физической модели Ф
u , в частно-

сти, путем применения специальных корректирующих операторов uк  [10]. Приведен-

ные возмущения 
ФМ
прly  с заданными свойствами формируются с помощью многовариант-

ного генератора динамических рядов данных с заданными свойствами, в основу которого 

положен алгоритм [6], адаптированный для многовариантного случая. 

Укрупненная схема процедуры настройки натурных САР с применением многова-

риантной физико-математической модели объекта регулирования, являющейся частью 

МвСУФМ, приведена на рис. 2. Она была применена при настройке систем регулирования 

технологического комплекса обогатительной фабрики «Матюшинская». Описание техни-

ческой реализации комплекса представлено в [11]. Ниже рассмотрим пример применения 

этой процедуры для двух САР: плотности суспензии тяжелосредного сепаратора и тяже-

лосредного  гидроциклона. Регулирование плотности рабочей суспензии, подаваемой на 

сепаратор и зумпф питания гидроциклонов, осуществляется в САР по отклонению путем 

разбавления кондиционной суспензии добавочной водой. Структура этих натурных и фи-

зико-математических (рис. 1) САР одинакова. 

 

Постановка задачи настройки САР.  

Дано. 

1. Математическая модель каналов преобразования регулирующих воздействий для 

тяжелосредного сепаратора и для тяжелосредного циклона, представленная в виде  

se
Ts

k
s

1
)( ,          (9) 

где k – коэффициент передачи, T – постоянная времени инерции, τ – время чистого запаз-

дывания. 
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2. Параметры k, T и  τ модели объектов регулирования (тяжелосредного сепаратора 

и тяжелосредного гидроциклона), оценки которых приведены в виде следующих диапазо-

нов [11] 

− для тяжелосредного сепаратора  

–2,3 ≤ k ≤ –1,8 
хода

мкг

%

3

;       

7,0 ≤ T ≤ 12,0 с;        (10) 

5,0 ≤ τ ≤ 7,0 с;         

− для тяжелосредного гидроциклона 

–2,0 ≤ k ≤ –1,4 
хода

мкг

%

3

;        

7,0 ≤ T ≤ 12,0 с;        (11) 

5,0 ≤ τ ≤ 7,0 с.  

Значения этих коэффициентов были оценены на этапе проектирования и в дальнейшем 

уточнены экспериментально при  внедрении, в «местном» и «дистанционном» режимах их 

функционирования.  

1. Согласование входных и выходных воздействий l-го натурного  объекта 

регулирования  и его  физической модели, l= 1,...,L

2. Оценивание значений  приведенных к выходу возмущений l-го натурного 

объекта и физической модели, l= 1,...,L

3. Оценивание подобия физической и l-ой натурной САР, l= 1,...,L

4. Корректировка начальных условий l-ой физико-математической САР,

l= 1,...,L

5. Управление подобием  l-ой физико-математической САР, l= 1,...,L

7. Пересчет результатов настройки на l-ую натурную САР, l= 1,...,L

6. Настройка l-ой физико-математической САР, l= 1,...,L

 
Рис. 2. Схема процедуры настройки натурных САР с применением МвСУФМ 

 

3. Приведенные к выходу натурных объектов возмущения, оценки которых были 

рассчитаны по известной схеме [12] на основе исходных данных о  функционировании 

натурных САР с использованием средних значений коэффициентов k, T и  τ  из диапазо-

нов (10) и (11). 

Автокорреляционные функции (АКФ) приведенных возмущений  были аппроксимирова-

ны выражением: 

,)( 2 пр
прпр er               (12) 

где 2
пр  – дисперсия приведенного возмущения, α – коэффициент АКФ, θ – время сдвига 

между сечениями ряда приведенного возмущения. Средние значения характеристик при-

веденного возмущения 
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− для тяжелосредного сепаратора 

)(05,11
3м

кг
пр

; ;11,0пр
    (13) 

− для тяжелосредного гидроциклона 

)(10,10
3м

кг
пр ;   .17,0пр

    (14) 

4. Пропорционально-интегральный закон регулирования с передаточной функцией 

s

k
ksf и

ппи )( ,       (15) 

где пk  и иk  − коэффициенты при его пропорциональной и интегральной частях. 

5. Критерии качества функционирования САР в виде среднеквадратических оши-

бок регулирования  

− для тяжелосредного сепаратора: 
Нq1  и ;1

ФМq  

− для тяжелосредного гидроциклона 
Нq2  и ;2

ФМq  

− для физической модели  ,Фq  

где надстрочные индексы «Н», «ФМ», «Ф» означают «натурный», «физико-математический 

и «физический», а подстрочный индекс «1» и «2» − принадлежность к тяжелосредному се-

паратору и тяжелосредному гидроциклону, соответственно. 

6. Многовариантная физико-математическая модель системы управления – 

МвСУФМ, структура которой соответствует схеме рис.1.  Основой управляемой части 

МвСУФМ является  физическая модель технологической установки [13]. Модель канала 

преобразования регулирующих воздействий физической модели объекта соответствует 

выражению (9); значения ее коэффициентов k
ф
= 1,6 °C/мин/%; Т

ф
=3,0 с.; τ

ф
= 1,0 c. Приве-

денные к выходу физической модели возмущения рассчитывали аналогично натурному 

объекту по схеме [12]. Так же как и для натурных объектов регулирования нормированная 

АКФ была аппроксимирована выражением (12) со значениями параметров 
Ф
пр 1,4 (°C); 

Ф
cрy 1,1(°C); ; 

Ф
пр 0,3.  

Закон регулирования модельной САР описывается выражением  (15), со следую-

щими значения его настоечных коэффициентов, соответствующими минимуму средне-

квадратической ошибки регулирования:  ф
пk  = 1,875;  Ф

иk = 0,625. 

6. Многовариантный генератор модельных и натурно-модельных воздействий (ря-

дов данных) с заданными статистическими свойствами, позволяющий одновременно фор-

мировать требуемое конечное число таких рядов данных. 

Требуется. Определить значения настроечных коэффициентов Пk  и Иk  пропорци-

онально− интегрального закона регулирования для натурных САР плотности суспензии 

тяжелосредного сепаратора и тяжелосредного  гидроциклона. 

Решение поставленной задачи осуществляли с использованием МвСУФМ, конкре-

тизированной для САР технологических объектов, и процедуры одновременной настрой-

ки обеих физико-математических систем в соответствии со схемой, представленной на 

рис. 2 для 2,1l . 

1. Согласование входных и выходных воздействий натурного объекта регулирова-

ния и физической модели возмущений осуществляли в данном примере приведением их к 

безразмерным данным путем нормирования по выражению 

;

min

min

ZZ

ZZ
Z

maх

н  ,;; UyYZ пр    (16) 
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где Zmax и  Zmin  − максимальные и минимальные значения соответствующих переменных. 

2. Расчет приведенных к выходу рассматриваемых натурных объектов и физиче-

ской модели возмущений осуществляли по единой схеме [12] для безразмерных данных. 

3. Подобие натурных САР плотности суспензии тяжелосредного сепаратора и тя-

желосредного гидроциклона с модельной САР, регулируемой частью которой является 

физическая модель, оценивали с помощью коэффициента корреляции между характери-

стиками и по мере близости значений характеристик целевых показателей, отражающих 

эффективность функционирования этих систем [8]. В качестве последних использовали 

среднеквадратические ошибки регулирования. 

В результате оценивания подобия этих САР получены следующие средневыбороч-

ные оценки характеристик: 

 ;720,0;064,1;104,1 21
ФНН qqq  65,0

2
;72,0

1 фн
r

фн
r ,   

где 
2

и
1 фн

r
фн

r − соответственно, коэффициент корреляции между ФН qq и1
, 

ФН qq и2
.  

Сравнение полученных значений коэффициентов корреляции и характеристик эф-

фективности функционирования САР с требуемыми для их подобия [7−9] позволяет сде-

лать вывод об отсутствии подобия между натурными и модельной САР.  Значения коэф-

фициента корреляции между среднеквадратическими ошибками регулирования натурных 

и модельной САР существенно меньше требуемого 
нфr = 0,95± 0,5. Этот вывод подтвер-

ждают и значения ФНН qqq 11
= 0, 387  и ФНН qqq 22

= 0,344, что намного пре-

вышает допустимый уровень их отклонения (10%). 

Таким образом, отсутствие подобия между обеими натурными системами и мо-

дельной САР приводит к необходимости целенаправленно изменять (управлять подобием) 

динамические свойства модельной САР для установления их подобия.  

4. Корректировка начальных условий физико-математической САР была реализо-

вана с помощью следующей последовательности операций: 1) размыкание отрицательной 

обратной связи физико-математической САР; 2) оценивание отклонений регулирующих 

воздействий натурной и физической САР; 3) пересчет  этих отклонений с использованием 

оператора 
ФМ

 для расчета 
ФМY ; 4) далее в соответствии со схемой рис. 1. расчет 

значения выходного воздействия 
ФМY  физико-математической  системы регулирова-

ния.  

Реализация указанных выше операций позволяет установить на выходе физико-

математической модели САР значение выходного воздействия, соответствующего его 

значению натурной системы. 

5. Управление подобием для обеих натурных САР осуществляли как за счет изме-

нений свойств приведенных возмущений с помощью МВ генератора (ЗДС), так и за счет 

изменений значений параметров оператора 
ФМ

. Полученные результаты в виде значе-

ний характеристик моделей каналов преобразования регулирующих воздействий и приве-

денных возмущений подобных САР приведены таблице. Цифры (1) и (2), приведенные в 

скобках первой строки таблицы, означают, что все характеристики и параметры, относя-

щиеся к тяжелосредным сепараторам, обозначены в тексте цифрой 1, а  к тяжелосредным 

гидроциклонам – цифрой 2.  

6. Настройку модельных САР проводили в режиме физико−математического моде-

лирования с применением поисковых методов оптимизации (деформируемого многогран-

ника [14]) по минимуму среднеквадратической ошибки регулирования. Получили следу-

ющие значения параметров настройки САР для безразмерных данных об изменении вход-

ных и выходных воздействий физико-математической модели САР 

−  для тяжелосредного  сепаратора 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

277 

0,773 = ФМ
п1k ; 0,011 = ФМ

и1k ; 0,871 = ФМ

1
q ;    (17) 

− для тяжелосредного гидроциклона 

0,863; = kФМ
п2  0,01 = ФМ

и2k ; 0,883 = ФМ

2
q .    (18) 

Таблица 

Значения характеристик  подобных САР 

 Тяжелосредный сепаратор (1) Тяжелосредный гидроциклон (2) 

 натур-

ные 

данные 

данные физико-

математического модели-

рования 

натурные 

данные 

данные физико-

математического модели-

рования 

σпр 1,00 1,00 1,00 1,00 

αпр 0,09 0,54 0,10 0,50 

k -2,00 -1,60 -1,80 -1,60 

T 12,00 2,00 11,00 2,20 

τ 6,00 1,00 5,00 1,00 

 

7. Пересчет значений параметров настройки (17) и (18) на условия функционирова-

ния натурных САР осуществляли в соответствии с выражениями [1]  

)(
1

122

211
21

2211

e
Tk

Tk
kk ПП ;     (19) 

)(
1

11

22 2211

21 e
ky

kу
Kk

cр

ср
ИИ .   (20) 

Полученные значения указанных параметров также для безразмерных данных, характери-

зующих изменения воздействий САР, приведены ниже под номерами (21) и (23); во вто-

рой строке под номерами (22) и (24) приведены значения этих же параметров в натураль-

ном масштабе их изменения 

−  для тяжелосредного сепаратора 

0,618 -= Н
п1k ; 0,001- = kН

и1 ; 0,870 = Н
1q ;    (21) 

кг

мхода
kп1

3
Н %

 0,618 -= ; 
скг

мхода
kи1

3
Н %

0,001- = ; 
3

Н
1 9,613 = 

м

кг
q ;   (22) 

− для тяжелосредного гидроциклона 

0,767 -= kН
п2 ; 0,007 -= К Н

и2 ;  0,883 = Н
2q .    (23)  

кг

мхода
п2

3
Н %

0,767 - = k ;  
%

0,007 -= k
3

Н
и2

скг

мхода
; 

3

Н
2 8,918 = 

м

кг
q .   (24) 

В результате использования значений параметров настройки САР (22) и (24) в 

натурных условиях и их дальнейшего уточнения сделан вывод о высокой эффективности 

процедуры настройки с использованием физико−математического моделирования. Откло-

нения натурных значений коэффициентов от модельных и значения среднемодульной 

ошибки регулирования для обеих систем не превышали 10 %. Кроме того, одновременное 

выполнение модельных экспериментов в процессе настройки САР позволяет значимо со-

кратить временные, а также материально-энергетические ресурсы, связанные с функцио-

нированием физической модели. 
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Немаловажным является и то, что имитационный моделирующий комплекс на базе 

МвСУФМ может явиться эффективным инструментом в процессе обучения для решения 

задач испытания, настройки и исследования САР. 

Заключение. Применение многовариантных систем управления физико-

математическими моделями является целесообразным для настройки систем автоматиче-

ского регулирования технологических объектов, в том числе и углеобогатительных фаб-

рик, а также в процессах обучения студентов вузов и работников соответствующих служб 

промышленных предприятий и организаций.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ, проект № 15−07−01972 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ДИНАМИКИ ФРАКТАЛЬНОЙ РАЗМЕРНОСТИ  

ПРИ РАЗРУШЕНИИ ГОРНОЙ ПОРОДЫ 

д.т.н. Мышляев Л.П., Циряпкина И.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет,  г. Новокузнецк, Россия  

 

Аннотация. Поставлена задача оценки динамики фрактальной размерности образ-

ца угля при его разрушении, приведен алгоритм расчета фрактальной размерности и при-

меры описания динамики разрушения горной породы. 

 

Ключевые слова: фрактальная размерность, изображение натурной структуры ма-

териала, оценка трещиноватости горной породы, метод «размахов» Херста. 

 

Для управления процессами структурообразования натурных структур, в частности 

горных пород, необходимо иметь представление о механизме формирования самой струк-

туры и о ее свойствах. Как отмечается в [1, 2] одним из перспективных направлений при 

оценке трещиноватости является применение фрактальных характеристик. Постановка 

данной задачи представлена далее. 

Дано. 

1. Изображения образца угля, установленного на пресс, в пяти различных его со-

стояниях:  

а) исходное состояние; 

б) появление вертикальной трещины; 

в) расширение первоначальной трещины; 

г) появление новых систем трещин; 

д) разрушение образца. 

2. Алгоритм расчета фрактальной размерности D. 

3. Программное обеспечение для расчета фрактальной размерности. 

Требуется. 

1. Выявить закономерность распространения трещин в угольном массиве под влия-

нием переменных нагрузок. 

2. Найти значения фрактальной размерности D изображений образца угля при раз-

личных значениях нагрузки пресса. 

3. Результаты представить в табличной и графической форме. 

Решение. 

В качестве алгоритма расчета фрактальной размерности D, был выбран метод 

«размахов» Херста [3, 4]. Блок-схема представлена на рис. 1. Перед применением алго-

ритма происходила обработка первоначальных данных путем «вырезания» нужной части 

изображения поверхности структуры и нанесения черно-белого фильтра. 

Программная реализация данного алгоритма выполнена на языке C#. 

http://teacode.com/online/udc/68/681.518.html
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В результате были получены следующие значения фрактальной размерности D для 

изображений поверхности натурной структуры (рис. 2). 

а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

  

Рис. 2. Изображение обработанной поверхности образца угля:  

а) в исходном состоянии, D=1,757; б) при появлении вертикальной трещины, D=1,7547;  

в) при расширение первоначальной трещины, D=1,7685; г) при появлении новых систем 

трещин, D=1,7572; д) при разрушении образца, D= 1,7519  

 

График динамики изменения фрактальной размерности представлен на рис. 3. Из 

графика видно, что значение фрактальной характеристики может служить одним из ос-

новных показателей динамики разрушения горных пород. 

 
Рис. 3 - График динамики изменения значений фрактальной размерности 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Минобрнауки по проекту 2708 
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ИДЕНТИФИКАТОР СТРУКТУР НА ОСНОВЕ ЗАМКНУТЫХ ДИНАМИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ 

д.т.н. Мышляев Л.П., Циряпкина И.В., Циряпкина А.В. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация. Поставлена задача идентификации натурных структур материалов пу-

тем генерирования фрактала, выбран и реализован алгоритм формирования фрактальной 

структуры, реализована двухступенчатая процедура поиска оптимальных начальных ко-

эффициентов генерирования фрактала, приведены результаты апробирования поисковой 

процедуры на модельном примере идентификации и на натурных структурах. 

 

Ключевые слова: фрактал, процессы структурообразования, идентификация, метод 

«Нелдера-Мида», положительная обратная связь. 

 

Для управления процессом структурообразования необходимо решить задачу опи-

сания (идентификации) натурной структуры. При этом можно идти двумя путями. Первый 

путь заключается в подборе настроечных коэффициентов или параметров при известном 

механизме формирования структуры. Данный способ осложняется тем, что фундамен-

тальные исследования по поиску такого механизма формирования практически отсут-

ствуют. Второй способ заключается в описании натурных структур с использованием 

фрактальных представлений. 

При идентификации материалов вторым способом возможно два варианта. 

1) описание структуры заранее готовыми фракталами; 

2) путем генерирования фрактальной структуры, используя известные алгоритмы 

[1, 2]. 

В работах по описанию натурной структуры взвешенной комбинацией заранее вы-

бранных фракталов [3-5] было решено три задачи: описание натурной структуры одним 

типовым фракталом, двумя типовыми фракталами и описание отдельных участков натур-

ной структуры наиболее подходящей комбинацией фракталов. Несмотря на полученные 

результаты с хорошим визуальным воспроизведением натурных особенностей структур, 

недостатком данного метода является плохо обоснованный выбор идентифицирующих 

фракталов. 

Возможен и другой подход с генерированием аппроксимирующих фракталов для 

каждой натурной структуры. Процессы, порождающие фрактальные структуры,- процес-

сы с положительной обратной связью (рис. 1), в результате варьирования начальных ко-

эффициентов которых и получаются различные фрактальные структуры. 

C

Xn Xn+1Xn+1=f(Xn,C)

 
C - параметр алгоритма формирования фрактала; n – номер поколения фрактала;  

Xn – фрактал n-ого поколения; Xn+1 – фракатал поколения (n+1); f(Xn,C) – динамический 

закон формирования фрактальной структуры  

 

Рис. 1. Схема формирования фрактальной структуры 

 

Постановка такой задачи идентификации следующая. 
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Дано. 

1. Механизм (алгоритм) формирования фракталов; 

2. Натурные структуры материалов  

, (1) 

где i – номер структуры,  – количество структур. 

3. Критерий идентификации 

, (2) 

где  – i-ая натурная структура,  – k-ая фрактальная модель,  – количество точек 

на изображении натурной структуры, . 

Ограничения. 

1. , где ,  – размеры изображения натурной 

структуры. 

Требуется. 

1. Выбрать алгоритм генерирования фрактальной структуры. 

2. Сформировать модельный фрактал таким образом, чтобы минимизировать кри-

терий идентификации  за счет варьирования начальными коэффициентами p и q. 

1. Для решения задачи выбран и реализован на языке С# алгоритм формирования 

фракталов «множество Жюлиа», который был представлен в виде системы комплексных 

уравнений. 

                                (3) 

где Z – переменная величина, С – параметр; Z,C∈ C; p и q начальные коэффициенты (ко-

ординаты) формирования фрактальной структуры;  – координаты на комплексной 

плоскости; ; j – мнимая единица; k– номер итерации.  

2. В виду того, что фрактал – многоэкстремальная поверхность, процедура поиска 

минимального критерия идентификации состояла из двух этапов: 

 отыскивание всех минимумом Q и выбор глобального (абсолютного) минимума 

за счет разбиения пространства поиска на отдельные области и определения значения Q в 

них; 

 применение метода «Нелдера-Мида» [6, 7] в областях глобальных минимумов. 

Данная поисковая процедура была реализована на языке C# и проверена на мо-

дельном примере для фрактальных структур с заранее известными начальными коэффи-

циентами p и q. В результате для одной из структур оптимальные значения критерия Q 

получены при значениях коэффициентов p и q, равных заданным. Для второй структуры 

оптимальные значения критерия Q получены при значениях коэффициентов p и q равных 

исходным с заданной точностью ∆Q. Причем, конечные оценки коэффициентов были 

найдены после многократного применения поискового метода из разных областей поиска. 

По результатам модельного исследования сделан вывод о возможности его приме-

нения для идентификации натурных структур. 

При проведении идентификации натурных структур данным способом были полу-

чены значения критерия идентификации Q намного больше, чем при использовании зара-

нее выбранных типовых фракталов. Данный недостаток можно устранить путем оптими-

зации процедуры поиска начальных коэффициентов, а также путем разбиения самой 

натурной структуры на области с последующей их идентификацией. Главным преимуще-

ством этого способа является отсутствие необходимости выбора заранее готовых фрак-

тальных структур. 

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ по проекту № 15-07-02231 
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Аннотация. Рассмотрены типы математических моделей «в большом», «в малом» 

комбинированные и области их эффективного применения. 

 

Ключевые слова: математические модели, комбинированные модели, применение 

моделей. 

 

Модельные исследования внутренних закономерностей процессов, протекающих в 

технологических, биологических, социально-экономических объектах, базируются в по-

давляющем большинстве на математических моделях, построенных на основе законов 

фундаментальных дисциплин – физики, химии, биологии и т.д. Эти модели (рис. 1) опи-

сывают поведение объектов «в большом» и не охватывают, как правило, модели внешних 

воздействий, в том числе и неконтролируемых. 

Φ(V)
VМ

YМ

 
Рис. 1. Схема модели «в большом» 

 
На рис. 1 обозначено: Φ(V) – оператор преобразований входных воздействий 

V  в выходные воздействия Y;  – соответственно управляющие и внешние воз-

действия; индекс «M» - означает «модельный». 

http://teacode.com/online/udc/68/681.518.html
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В теории управления применяются главным образом модели объекта, «отражаю-

щие его «важнейшие свойства» по отношению к заранее заданным входным и выходным 

переменным» [1]. 

Модели первого типа эффективны для решения исследовательских задач при зада-

ваемых граничных условиях, «удобных» для этих моделей. Применение моделей внутрен-

них механизмов в реальных условиях, т.е. с использованием натурных данных порождает 

ряд существенных проблем, решение которых возможно только с модификацией моделей. 

Во-первых, натурные данные, зарегистрированные в действующих системах, содержат 

кроме полезной составляющей помеху, имеющую, как правило, высокочастотный харак-

тер, и отрицательно влияющую на модельные результаты. Поэтому необходимо прово-

дить каким-либо способом регуляризацию модели, преобразуя вычислительную процеду-

ру или выделяя полезную составляющую натурных данных. 

Во-вторых, каждый объект имеет свои индивидуальные особенности и необходима 

конкретизация этих моделей для каждого объекта – идентификация, по крайней мере, ко-

эффициентов модели. Но провести идентификацию по натурным данным можно только в 

пределах изменения входных факторов в окрестности некоторых базовых уровней V
* 

и Y
*
. 

В этом случае приходится прибегнуть к моделям «в малом», самая общая схема которых 

представлена на рис. 2, где φ(δV) – оператор преобразований приращений δV= V- V
*
  в 

приращениях δY. 

φ(δV)
+ +δV YМ

Y*

V

V*

δY

+−

 
Рис.2 . Схема модели «в малом»  

 

Для устранения недостатков расчета по моделям «в большом» в одном из вариан-

тов вводятся дополнительные процедуры определения ошибок расчета, их экстраполяция 

на предстоящие интервалы времени [2]. Схема такой, уже комбинированной модели, 

представлена на рис. 3. Здесь вводится ретроспективная обратная связь, так как ошибка 

расчета δY определяется после получения данных о фактических значениях Y. 

Расчеты

по базовой 

модели

Экстраполяци

я δY
+

− +
+

δY

YБМ

YМV

Y
 

Рис.3. Комбинированная модель с оценкой и экстраполяцией ошибок расчета 

 

Другой вариант комбинированный модели (рис. 4) заключается в расчленении кон-

тролируемых факторов на базовую V
Б 

и центрированную δV в отклонениях от базовой, со-

ставляющих и их обработке соответственно в модели «в большом» и «в малом» с после-

дующим объединением этих расчетов [3]. 

Определение 

базовых и 

центрированных 

переменных

Расчеты

по базовой 

модели «в 

большом»

Расчеты по 

корректирующей 

модели «в 

малом»

Объединение 

базовых и 

корректирующих 

расчетов

V

YБМ

δYБМ

YМ

VБ

δV

 
Рис. 4. Комбинированная модель с расчетами по моделям «в большом» и «в малом» 
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Во многих подходах и методах синтеза алгоритмов управления необходимо обра-

щение моделей Φ(V) и φ(δV). В общем случае для динамических моделей эта операция фи-

зически неосуществима [4] и возможно только приближенное решение этой задачи. Кроме 

того для моделей, число управляющих и целевых выходных воздействий которых не оди-

наково, получить обратный оператор без дополнительных условий нельзя. Поэтому моде-

ли используются в режиме прогнозирования в системах управления с прогнозирующими 

моделями [5].  

Последними могут быть и математические модели различных типов, и физические, 

и натурно-математические модели [6]. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ, проект № 15-07-01972 
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Аннотация. Представлена схема устройства сушки угольного концентрата горячей 

поверхностью, отмечены преимущества перед традиционными агрегатами сушки. 

 

Ключевые слова: сушка концентрата, горячая поверхность, эффективность сушки. 

 

На углеобогатительных фабриках, построенных до 2000 года, предусматривались 

термические воздушные сушки. Это дорогостоящие и взрывоопасные агрегаты с выбро-

сами в окружающую среду диоксида углерода. 

После 2000 года на обогатительных фабриках применяется механическое обезво-

живание концентратов. Однако зачастую фактическая влажность концентрата превышает 

заданную норму на 1-3%. Поэтому необходимо удаление этой влаги, для чего предлагает-

ся сушка горячей поверхностью (СГП). 
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Схема устройства СГП представлена на рис. 1, где обозначено: 1 - загрузочное 

устройство; 2 – трубопроводы; 3 – вентилятор; 4 – бак конденсата; 5 – теплоизоляционная 

оболочка; 6, 7 – первый и второй скребковые конвейеры; 8, 9 – первая и вторая группы 

нагревательных пластин; 10 – система электроснабжения. 

 
Рис. 1. Схема устройства сушки горячей поверхностью 

 

При работе устройства СГП влажный концентрат 0,5 – 3,0 мм загрузочным устрой-

ством 1 (дозатором) подается на первый скребковый конвейер 6, например, типа КСГС 

производительностью до 80 т/час.  

Скребковые конвейеры 6 и 7 заключены в теплоизоляционную оболочку и подо-

греваются расположенными под конвейерами группами 8 и 9 нагревательных пластин до 

температуры 250 С°. 

Угольный концентрат на скребковых конвейерах 6 и 7 нагревается, и влага из него 

испаряется. Для перемешивания слоев угольного концентрата , он с первого скребкового 

конвейера 6 перегружается на второй скребковый конвейер 7. Группы нагревательных 

пластин 8 и 9 запитываются из системы 10 электроснабжения предприятия. Влажный воз-

дух из надконвейерного пространства отсасывается по трубопроводам 2 вентилятором 3. 

Конденсированная влага собирается в баке 4 конденсата, а сухой воздух поступает в атмо-

сферу. 

Основные преимущества СГП 

- малые капитальные затраты; 

- низкие эксплуатационные затраты; 

- отсутствие необходимости длительных согласований на ввод установки в эксплу-

атацию, так как СГП комплектуется из элементов, имеющих все разрешительные доку-

менты; 

- простая конструкция, которая может интегрироваться в существующие производ-

ственные комплексы; 

- обеспечение соответствия влажности готовой продукции требованиям рынкам 

сбыта. 

Разработчики устройства СГП: ЗАО «Гипроуголь» (г. Новосибирск), завод 

«Сибтехномаш» (г. Кемерово) и ООО «Аккурат-инжиниринг» (г. Томск). Внедрение 

намечено на ОФ «Матюшинская» ООО «Разрез Березовский» группы предприятий ЗАО 

«Стройсервис». 
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Аннотация. Рассматриваются основные направления совершенствования электро-

приводов для горных машин. Приводятся результаты проектирования, опыт промышлен-

ного производства и эксплуатации мехатронных комплексов для одноковшовых карьер-

ных экскаваторов с двигателями постоянного и переменного тока и полупроводниковыми 

преобразователями.   

 

Ключевые слова: экскаватор, мехатроника, управление, электропривод, преобразо-

ватель, двигатель, система.  

 

Введение. В современной экономике России основное место занимают отрасли до-

бычи и первичной переработки сырья. Повышение эффективности минерально-сырьевого 

комплекса возможно только на основе высокопроизводительных добывающих машин, по-

стоянного совершенствования техники и технологий разведки, добычи,  транспортирова-

ния и переработки полезных ископаемых. Важнейшим условием обеспечения независи-

мой политики страны при освоении сырьевых ресурсов является принципиальная модер-

низация существующего парка  оборудования и создание новых машин, по техническому 

уровню не уступающих зарубежным образцам [1]. Практическая потребность обновления 

добывающей техники на основе современных достижений мехатроники и информацион-

ных технологий с учетом новых тенденций развития  горных работ стимулирует совер-

шенствование  систем приводов и технических средств автоматизации.  

Все современные высокопроизводительные машины для горных работ содержат 

множество различных механизмов с электроприводами разных типов. Производитель-

ность и эффективность использования ресурса машины определяется главным образом 

техническими характеристиками приводных агрегатов. Поэтому основным направлением 

повышения производительности и эффективности работы горной техники  является со-

вершенствование систем приводов и технических средств управления. 

В настоящей работе представлены результаты научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, выполненных ООО Компания «Объединенная Энергия» по прин-

ципиальной модернизации электрооборудования и систем управления для  российских 

одноковшовых экскаваторов.  

Актуальные задачи повышения технического уровня электроприводов и си-

стем управления карьерных машин. Основные задачи совершенствования электрообо-

рудования карьерных машин можно сформулировать следующим образом [1, 2]: 

1. Создание мехатронного комплекса машины с качественно новыми характери-

стиками на основе синергетического объединения различных подсистем с компьютерным 

управлением. Это возможно только при высоком уровне конструктивной, информацион-

ной и электромагнитной совместимости механических, электронных и информационно-

управляющих элементов и совершенствования всех технических средств мехатронного 

комплекса. 

2. Повышение энергетической эффективности мехатронных комплексов горных 

машин. 

3. Совершенствование  человеко-машинного интерфейса. Современные экскавато-

ры и другие горные машины  – эргатические мехатронные системы. Увеличение объемов 

горных работ приводит к возрастанию  психологической нагрузки и ответственности за 
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решения, принимаемые оператором в процессе работы. Снижение нагрузки на оператора 

достигается применением средств автоматизации обработки данных [3]. 

4. Работа экскаватора, бурового станка, земснаряда как технологического агрегата 

оценивается различными показателями, учитывающими производительность, затраты, из-

нос и ресурс оборудования и др. Создание мехатронной системы предусматривает разра-

ботку и использование новых систем контроля параметров технологических процессов, 

нагрузок и состояния электрооборудования.  

5. Организация информационного взаимодействия всех подсистем с использовани-

ем средств  телекоммуникаций с целью  обеспечения качественно новых возможностей 

дистанционного контроля, управления и диагностики. 

Реализация средств  управления для мехатронных комплексов экскаваторов, отве-

чающих сформулированным требованиям,  основана на использовании следующих основ-

ных технических решений [2]: 

- расширенный информационный ресурс системы управления за счет использова-

ния компьютерных средств обработки информации; 

- новые технические средства управления, обеспечивающие эффективное исполь-

зование потребляемой электроэнергии;  

- алгоритмы управления, использующие технологии искусственного интеллекта;   

- расширенная диагностика системы и ее компонентов на основе интеллектуальных  

средств измерения и обработки данных;  

- специализированный человеко-машинный интерфейс, использующий эффектив-

ные средства обработки и представления информации о состоянии системы; 

- удаленный мониторинг и дистанционное управление. 

Значение добывающей отрасли для экономики современной России и сохранивший-

ся потенциал производителей и разработчиков техники для горных предприятий, а также 

зарубежный опыт позволяют сделать вывод о необходимости развития всех рассмотрен-

ных вариантов экскаваторного привода. Это позволит при сохранении и эффективном ис-

пользовании существующего парка экскаваторов осуществить переход к мехатронным 

комплексам нового поколения. 

Современные электроприводы для экскаваторов. В настоящее время основная 

часть отечественных карьерных экскаваторов оснащены электрооборудованием, разрабо-

танным в 70-е годы прошлого столетия с электроприводами постоянного тока с генерато-

рами в качестве усилителей мощности. Традиционная система привода генератор-

двигатель (Г-Д) является реверсивной с простой двунаправленной передачей энергии, ав-

томатически обеспечивает требуемые четырехквадрантные механические характеристики 

и при современном микроконтроллерном управлении  имеет высокие технические харак-

теристики [1]. Вместе с тем морально устаревшая система Г-Д постепенно вытесняется  

другими прогрессивными техническими решениями, в том числе выполненными на осно-

ве двигателей переменного тока. 

Достижением мехатронной технологии проектирования систем приводов экскава-

торов можно считать возможность формирования желаемых характеристик приводов при 

различных типах двигателей за счет специальных алгоритмов управления, реализуемых с 

помощью микроконтроллерных средств. Этим объясняется успешное развитие двух си-

стем, не уступающих друг другу, – постоянного и переменного тока,  в электроприводах 

экскаваторов ведущих мировых фирм России, США  и Китая. Применительно к сложив-

шейся в России ситуации предпочтение  имеет тот вариант электропривода, который в 

конкретных условиях обеспечивает максимальную эффективность с учетом капитальных 

вложений и эксплуатационных затрат. 

Двигатель постоянного тока как электромеханический преобразователь энергии име-

ет идеальные регулировочную и механическую характеристики и не исчерпал своих воз-

можностей в экскаваторном приводе, несмотря на активное вытеснение его во многих 

других приложениях электроприводом переменного тока. Важным достоинством привода 
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постоянного тока является возможность управления двигателем с использованием только 

двух датчиков – тока и напряжения, благодаря чему обеспечивается максимальные про-

стота и надежность.   

Электроприводы постоянного тока с тиристорными управляемыми выпрямителями 

имеют повышенные по сравнению с системой Г-Д технические характеристики (высокие 

быстродействие и качество управления, рациональное преобразование энергии, плавность 

выбора зазоров и др.) при относительно простой технической реализации. Недостаток 

приводов с управляемыми тиристорными преобразователями – низкий и переменный ко-

эффициент мощности и искажения формы токов и напряжений, в настоящее время пре-

одолевается  с помощью быстродействующих компенсирующих устройств. Успешный 

опыт эксплуатации машин ЭКГ-20 с такими электроприводами с 1980 г. в экстремальных 

условиях Якутии  и  наличие серийных промышленных компонентов для реализации НКУ 

позволяет сделать вывод о целесообразности  развития этого направления,  в первую оче-

редь, для модернизации действующих экскаваторов. 

В России системы управления для экскаваторов по системе Г-Д выпускаются ОАО 

«Рудоавтоматика» [4]. Компанией «Объединенная Энергия» разработан и реализован про-

ект нового НКУ для экскаваторов ЭКГ-20А.  

Перспективный  вариант системы электропривода постоянного тока для экскавато-

ров  основан на использовании IGBT-технологии преобразования энергии [5]. Транзи-

сторные широтно-импульсные преобразователи  обеспечивают повышение быстродей-

ствия приводов и существенное увеличение коэффициента мощности без дополнительных 

компенсирующих устройств. Такое решение использовано в современных экскаваторах 

ЭКГ-5, ЭКГ-10, ЭКГ-12, ЭКГ-15,  ЭКГ-18Р и ЭКГ-20К. 

Совершенствование электроприводов переменного тока с асинхронными двигате-

лями для  экскаваторов в настоящее время является актуальной технической задачей.  До-

стоинства приводных систем переменного тока убедительно показаны многими  расчета-

ми и опытом использования экскаваторов фирм Caterpillar, Joy Global,  ПАО «Уралмашза-

вод» и Тюйаньского завода тяжелого машиностроения TZ  [6]. Однако увеличение доли 

электронных компонентов вместо механических в приводах с асинхронными двигателями, 

во-первых, связано с повышением сложности мехатронных систем в целом, во-вторых,  

предполагает использование  двигателей переменного тока, предназначенных для работы 

в широком диапазоне изменений частоты со специальными  алгоритмами управления [7].  

В последние годы в России и за рубежом активизировались работы по созданию 

мехатронных систем с вентильно-индукторными двигателями (ВИД). Эти машины отли-

чаются низкой стоимостью, простой конструкцией, высоким КПД и способностью эффек-

тивной работы в тяжелых условиях [8, 9]. Многообразие возможных конструкций ВИД 

позволяет на стадии проектирования мехатронной системы обеспечить желаемые механи-

ческие и регулировочные характеристики. Указанное направление представляет особый 

интерес в современных условиях постоянного повышения  стоимости электрических ма-

шин  и резкого снижения стоимости электронных компонентов. Простой, технологичный, 

надежный и дешевый ВИД  имеет преимущества перед другими типами двигателей с по-

зиций полного жизненного цикла. 

Особый интерес в настоящее время представляет развитие гибридного привода для 

карьерных экскаваторов [10]. Для накопления рекуперированной энергии, вырабатывае-

мой  при опускании стрелы и рукояти под собственным весом, а также в результате тор-

можения поворотной платформы,  используется суперконденсаторы. Эта энергия затем 

обеспечивает питание гидравлической системы при работе машины на пиковой мощно-

сти, например на этапе выемки грунта. Дизель-электрическая гибридная технология реку-

перации позволяет сократить расход топлива на тонну до  25 процентов. Гибридный экс-

каватор P&H 2650CX обеспечивает  снижения себестоимости погрузки  тонны горной 

массы  на 15% по сравнению с  дизельными гидравлическими экскаваторами за счет соче-
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тания снижения расхода топлива, повышения доступности и снижения затрат на техниче-

ское обслуживание и ремонт. 

Электроприводы постоянного тока с транзисторными преобразователями. 

Компанией «Объединенная Энергия» разработан и реализован простой вариант системы 

электропривода постоянного тока для экскаваторов,  основанный на использовании пер-

спективной  IGBT-технологии преобразования энергии [5]. Транзисторные широтно-

импульсные преобразователи управления двигателями в сочетании с активными выпря-

мителями на входе обеспечивают повышение регулировочных и энергетических характе-

ристик приводов главного движения. 

Электроприводы главного движения (напора, подъема и поворота, хода) выполне-

ны по системе транзисторный преобразователь – двигатель постоянного тока. Для элек-

тропитания приводов используется группа из  активных выпрямителей, работающих на 

общую локальную сеть постоянного тока. Выходное напряжение в локальной сети посто-

янного тока поддерживается постоянным с помощью регулятора напряжения, который 

также обеспечивает управляемый «мягкий» заряд конденсаторов в звене постоянного тока 

при включении системы. Главная обратная связь замкнута по напряжению  якорной об-

мотки двигателя. В приводе использованы адаптивный пропорционально-интегральный  

регулятор тока и пропорциональный регулятор напряжения. Система управления обеспе-

чивает формирование специальной экскаваторной характеристики привода. С целью 

улучшения динамических характеристик системы использованы нелинейный задатчик ин-

тенсивности и  нелинейная обратная связь по току.  

Все электроприводы выполнены по единой принципиальной схеме. Задание алго-

ритма соответствующего привода осуществляется программным способом. В электропри-

воде поворота применен специальный алгоритм управления, обеспечивающий безударный  

выбор зазоров путем изменения параметров задатчика интенсивности в функции тока 

якорной обмотки. В приводе подъема применена положительная обратная связь по току 

для обеспечения удержания ковша. В приводе организованы защиты, действующие на от-

ключение сигнала управления: максимальная токовая защита; защита от нарушения ра-

венства токов в ветвях;  защита от превышения напряжения в звене постоянного тока.  

Совместная работа группы преобразователей организована следующим образом. 

Один из преобразователей является главным и обеспечивает формирование импульсов 

управления транзисторами в соответствии с алгоритмом замкнутой системы электропри-

вода. Второй  преобразователь – подчиненный, сигналом задания для его регулятора тока 

служит выходной сигнал  регулятора напряжения главного электропривода. Главный и 

подчиненный приводы связаны по шине СAN.  

Разработка, изготовление и испытания новых систем приводов начаты в 2008 г. 

специалистами Компании «Объединенная Энергия». В 2008 году новая система была 

установлена на модернизированном экскаваторе ЭКГ-5 в ОАО «Апатит». В настоящее 

время на добывающих предприятиях России, Казахстана и Узбекистана работают 40 ма-

шин нового поколения: ЭКГ-5А, ЭКГ-8Т, ЭКГ-10Т, ЭКГ-12А, ЭКГ-12К, ЭКГ-15Т, ЭКГ-

18Р, ЭКГ-20К. На рис. 1 показан экскаватор ЭКГ-20К производства ООО «ИЗ-КАРТЭКС 

имени П.Г. Коробкова». 

 Для новых экскаваторов коэффициент мощности равен  0,96. Основная гармоника 

тока составляет не менее 97% от действующего значения. Основная гармоника напряже-

ния составляет 99% от его действующего значения.  Для различных экскаваторов экспе-

риментально получены значения удельной энергоемкости погрузки за цикл: от 
3

уд0 ч/м*кВт21,0P (ЭКГ-18Р, разрез Талдинский, ОАО «Кузбассразрезуголь») до 

3
уд0 ч/м*кВт28,0P  (экскаватор ЭКГ-12А, ОАО «Ванадий», Качканар). Удельная энер-

гоемкость, рассчитанная по электропотреблению на основе показаний многофункцио-

нальных счетчиков КЭЯ «Знак+» (класс точности 0,5)  за различные периоды непрерыв-

ной работы (от 9 смен до 1 года) для экскаваторов ЭКГ-18Р на угольных предприятиях 
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Кузбасса составило  
3ч/м*кВт39,0 . Для традиционных машин с приводами по системе 

генератор – двигатель этот показатель, определенный для различных горно-геологических 

условий,  составляет 0,3 – 1,24 кВт·ч/м
3 

[11]. Например, для экскаватора ЭКГ-1500Р на 

разрезе «Талдинский», удельная энергоемкость составила 3ч/м*кВт65,0 . 

 
Рис. 1. Экскаватор ЭКГ-20К на разрезе «Мурунтау», Узбекистан 

 

Экскаваторы с электроприводами переменного тока. В период с 2012 по 2015 

гг. Компания «Объединенная Энергия» выполнила  НИОКР по приводу переменного тока 

для российских экскаваторов. Результатом этой работы стали: разработка совместно с 

ОАО Русэлпром новой серии экскаваторных двигателей для всех машин с объемом ковша 

от 10 м
3 

до 35 м
3
;  разработка, испытание и организация производства серии преобразова-

телей для управления двигателями переменного тока;  разработка и реализация НКУ для 

экскаватора ЭКГ-10М, работающего с октября 2015 г. на разрезе Тайбинский. 

На рис. 2 показан экскаватор ЭКГ-10М, работающий с октября 2015 г. на разрезе 

«Тайбинский». В электроприводах переменного тока используются специальные асин-

хронные двигатели серии АДЧРЭ производства Сафоновского электромашиностроитель-

ного  завода и ПАО НИПТИЭМ. Регулирование скорости и момента электроприводов 

экскаватора происходит путем изменения частоты и напряжения на статорных обмотках 

приводных двигателей с помощью трехфазных мостовых транзисторных преобразовате-

лей. Преобразователи получают питание от общего звена постоянного тока, напряжение 

на емкостях которого стабилизируется активными  выпрямителями. От общего звена по-

стоянного тока питаются: реверсивный мостовой транзисторный преобразователь подъ-

ема,  преобразователь напора, преобразователь поворота и преобразователь хода, которые 

работают в режиме ведущий-ведомый.  

 
Рис. 2. Экскаватор ЭКГ-10М на разрезе «Тайбинский» 

 

Система управления мостовым транзисторным инвертором напряжения реализова-

на с использованием векторного принципа подчиненного регулирования скорости асин-

хронного двигателя с нелинейным ограничением тока, обеспечивающая повышенные 

энергетические характеристики. Приводы подъема, напора и поворота оснащены импуль-

сными датчиками скорости. Привод хода – бездатчиковый. 
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Применение новой системы электроприводов переменного тока обеспечивает: 

- повышенную надежность электромеханического оборудования, снижение эксплу-

атационных расходов   вследствие применения электрических машин без скользящих кон-

тактов; 

- высокую электромагнитную совместимость электрооборудования: коэффициент 

мощности поддерживается постоянным и равным 1, коэффициент искажений потребляе-

мого тока не превышает 5%; 

- повышенные энергетические характеристики: удельная энергоемкость экскавации 

составляет 0,2 кВт·ч/м
3
; 

- снижение потерь в питающей электрической сети; 

- возможность работы на «слабых» сетях.  

Информационные системы. Важной функцией современного автоматизированно-

го оборудования горных машин является мониторинг их состояния. Цель мониторинга – 

получение объективной информации о работе машины  в течение интервала работы с це-

лью принятия  управленческих решений на различных уровнях иерархии. Результаты мо-

ниторинга технического объекта позволяют существенно повысить эффективность экс-

плуатации оборудования, в первую очередь за счет повышения его надежности в конкрет-

ных горно-геологических условиях, коэффициента технического использования, своевре-

менного выполнения профилактических мероприятий, экономии энергозатрат. 

Разрабатываемые Компанией информационно-диагностические системы (ИДС) – 

развивающиеся  системы, включающие группу взаимосвязанных компонентов:  подсисте-

му контроля приводов главного движения и работы механизмов;   подсистему диагности-

ки состояния оборудования;   подсистему учета энергопотребления и производительности 

экскаватора; подсистему контроля аварийных событий; подсистему оперативного управ-

ления;  подсистему связи [14]. 

ИДС горной машины реализуется на основе: стандартных технических средств ав-

томатизации; типового и специализированного программного обеспечения; электрообору-

дования, входящего в состав типового низковольтного комплектного устройства. 

Оборудование ИДС включает:  сенсорный монитор оператора; главный компьютер; 

блок бесперебойного питания; комплект датчиков параметров технологического процесса; 

концентраторы данных; локальную компьютерную сеть; модемы. 

Все локальные подсистемы машины объединены в локальной компьютерной сети. 

Это позволяет устройствам  управления различного уровня выполнять свои функции с 

учетом событий, происходящих в других подсистемах. Одновременно с этим, предполага-

ется наращивание функциональных возможностей каждой локальной подсистемы в от-

дельности. Атрибутом интеллектуального экскаватора является взаимодействие с единым 

информационным пространством предприятия, в котором находятся другие  машины   и 

персонал. 

Данные, поступающие  из ИДС и преобразованные по специальным алгоритмам, вы-

водятся на монитор и сохраняются на сервере.  Важная для  оценки работы информация 

запоминается в программных модулях и обрабатывается с целью анализа эффективности 

работы экскаватора, оценивания его надежности. В процессе работы производится реги-

страция основных  процессов, изменения состояния оборудования, протоколов аварий и 

др. Данные хранятся на сервере и передаются через Интернет на главный сервер и до-

ступны в любой точке мира.  Срок хранения записей зависит от вида процесса и типа обо-

рудования. В системе удаленного мониторинга предусмотрено дистанционное изменение 

параметров регуляторов приводов и активных выпрямителей с компьютера специалиста.  

Заключение. В условиях современного развития экономики России, характеризу-

ющегося увеличением доли добывающих отраслей, возрастает актуальность ускоренного 

технического перевооружения добывающих предприятий на качественно новом уровне, 

сопоставимом или превосходящем соответствующий уровень развитых стран.  
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Переход к технике управления  нового поколения для горных машин  характеризу-

ется функциональным и конструктивным объединением электромеханических преобразо-

вателей с энергетическими и информационными компонентами с высоким уровнем орга-

низации процессов управления. Такие машины приобретают свойства роботов или по-

движных горных машин с гибкопрограммируемыми средствами автоматики, обеспечива-

ющими выбор эффективного решения в изменяющейся обстановке.  

Результаты работы Компании «Объединенная Энергия» по созданию мехатронных 

комплексов для карьерных экскаваторов нового поколения принципиально важны для 

развития добывающей отрасли и тяжелого машиностроения России и являются основой 

технического перевооружения парков технологического оборудования добывающих 

предприятий с наибольшей экономической эффективностью согласно мировым 

тенденциям производства открытых горных работ. Создание и внедрение нового 

конкурентоспособного оборудования обеспечивает российской добывающей 

промышленности возможность повышения эффективности освоения минерально-

сырьевой базы страны.  
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Аннотация. Рассмотрены возможные пути дальнейшего развития производства 

российского колтюбингового оборудования. Проведен технический анализ одного из 

наиболее характерных узлов колтюбинговой установки - узла намотки безмуфтовых 

длинномерных труб. 

 

Ключевые слова: колтюбинговые технологии, колтюбинговые установки, надеж-

ность работы оборудования, условия Крайнего Севера, узел намотки длинномерных труб. 

 

В настоящее время, изготовление колтюбингового оборудования входит в число 

наиболее перспективных и быстроразвивающихся направлений производства специализи-

рованного оборудования нефтяной и газовой отраслей. На сегодняшний день, на россий-

ском рынке в области, связанной с внедрением колтюбинговых технологий для разработ-

ки месторождений полезных ископаемых, сохраняется тенденция, при которой доля оте-

чественных образцов техники остается несоизмеримо мала по отношению к зарубежным.  

Лидирующие позиции в качестве поставщика колтюбингового оборудования на 

территорию Российской Федерации сохраняет за собой группа компаний «ФИД», амери-

канские NOV Hydra Rig и Stewart&Stevenson, китайская компания Jereh Group. Среди оте-

чественных производителей стоит отдельно отметить воронежское ООО «РГМ-Нефть-

Газ-Сервис».  

Одним из возможных путей дальнейшего развития производства и повышения кон-

курентной способности российского колтюбингового оборудования, является создание 

ряда установок, предназначенных для эксплуатации в условиях запредельно низких отри-

цательных температур. Сопоставив проблемы, возникающие в условиях Крайнего Севера, 

и преимущества колтюбинговых технологий, по сравнению с традиционными методами 

подземного ремонта и эксплуатации нефтяных и газовых скважин, можно сделать выводы 

о целесообразности применения данного рода специализированного оборудования [1]. 

Отдельно стоит отметить, что на сегодняшний день не существует единой научно-

технической базы, которая смогла бы обеспечить высокий уровень надежности работы 

такого оборудования в условиях Крайнего Севера. Как следствие, возникает необходи-

мость в разработке основ конструирования машин такого типа. В качестве теоретической 

базы может выступить разрабатываемая нами методика, позволяющая существенно повы-

сить надежность конструкции колтюбинговых установок на протяжении всего жизненно-

го цикла путем критического анализа конструкции, установления требований по надежно-

сти, их достижения и итоговой оценки качества разработанного оборудования [1]. 

Начальным этапом данной методики является анализ конструкций и принципа дей-

ствия современных установок с использованием безмуфтовых длинномерных труб (БДТ), 

направленный на определение общности и составления принципиальной конструктивной 

схемы колтюбинговой установки, детальное изучение узлов и агрегатов установки, объ-

единение их в группы по общему признаку, позволяющее упростить задачу по определе-

нию надежности установки в целом [1].  

Ниже будет проведен анализ конструкционных особенностей одного из наиболее 

характерных узлов колтюбинговой установки - узла намотки/хранения безмуфтовых 
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длинномерных труб на примере СЗАО «ФИДМАШ», лидера рынка, и ООО «РГМ-Нефть-

Газ-Сервис» на наш взгляд наиболее перспективной из отечественных компаний. По ито-

гам детализации конструкции узлов намотки безмуфтовых длинномерных труб вышеука-

занных фирм-изготовителей, представленных на рис. 1, была составлена принципиальная 

пространственная кинематическая схема данного узла колтюбинговой установки (рис. 2), 

а также выделены общеконструктивные элементы к которым относятся: 

- барабан 1, установленный в подшипниковых опорах и на раме 2; 

- механизм укладки безмуфтовой длинномерной трубы 3, закрепленный к верхним 

кронштейнам рамы 2, с возможностью продольного перемещения при помощи гидроци-

линдров и фиксации в заданном положении. Данный механизм можно рассматривать как 

три отдельно взятых механизма: механизм подъема укладчика; механизма продольного 

(горизонтального) перемещения каретки укладчика; механизм поперечного (вертикально-

го) перемещения каретки укладчика; 

- привод барабана 4; 

- внутренний и наружный манифольды (не указаны).  

 
1 – барабан; 2 – рама; 3 – укладчик БДТ; 4 - привод барабана  

Рис. 1. Общий вид узла намотки безмуфтовых длинномерных труб: а – барабан намотки 

БДТ СЗАО «ФИДМАШ»; б – барабан намотки БДТ ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»  

 

Узел намотки БДТ содержит барабан, представляющий собой катушку с реборда-

ми, имеющую ось 1 (рис. 2), закрепленную на опорах О1О2, с возможностью вращения в 

одной плоскости, посредством привода. Также узел намотки включает в себя механизм 

укладки безмуфтовой длинномерной трубы, который можно рассматривать как два от-

дельных механизма: механизм подъема укладчика и непосредственно механизм укладки 

БДТ. В свою очередь, механизм укладки БДТ состоит из двух плоских механизмов, а 

именно: механизма продольного перемещения каретки укладчика и механизма поперечно-

го перемещения каретки укладчика.  

 
Рис. 2. Кинематическая пространственная схема механизма укладки безмуфтовой  

длинномерной трубы 
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Механизм подъема укладчика включает в себя две конструкции, симметрично рас-

положенные относительно продольной оси барабана, каждая из которых включает, соот-

ветственно, опоры О3 и О4 к которым крепятся звенья 3. Звенья 3 соединяются при помо-

щи шарниров со штоками гидроцилиндров 2, закрепленных на опорах О5О6 и образуют 

частный случай кулисного механизма – гидрорычажный механизм, где кулису с камнем 

заменяет гидроцилиндры 2 со штоками. Звенья 3 на противоположном конце зафиксиро-

ваны с механизмом укладки безмуфтовой длинномерной трубы. За счет создания давления 

рабочей жидкости в поршневой области гидроцилиндров 2 происходит поступательное 

движение штоков, которое, посредством шарнирного соединения, преобразуется во вра-

щательное движение звеньев 3 и жестко связанного с ним механизма укладки БДТ отно-

сительно опор О3О4, на угол α, равный углу рабочего положения укладчика.  

Механизм продольного перемещения каретки укладчика содержит кинематическое 

соединение типа «винт – гайка - ползун» и состоит из винтового вала 4 и гайки 5, образу-

ющих винтовую передачу. Гайка 5 жестко соединена с ползуном 7 при помощи звена 6. 

Далее ползун 7 соединен с механизмом поперечного перемещения укладчика посредством 

звена 8. При передаче крутящего момента на вал 4 происходит его вращение, при этом 

жесткое соединение ползуна 7 с гайкой 5 не позволяет ей прокручиваться относительно 

оси вала, тем самым преобразуя вращательное движение вала 4 в прямолинейное движе-

ние гайки 5 и прикрепленного к ней ползуна 7, обеспечивая тем самым возможность про-

дольного перемещения укладчика. 

Механизм поперечного перемещения каретки укладчика выполнен в виде саморе-

гулирующегося механизма, состоящего, как правило, из пружины 9, верхней конец кото-

рой прикреплен к втулке 10, а нижний к звену 11, оно жестко связано с ползуном 12, через 

который проходит звено 13. Высота подъема регулируется самостоятельно в процессе 

наматывания/разматывания безмуфтовой длинномерной трубы, а пружина позволяет ме-

ханизму вернуться в исходное положение. 

Каретка укладчика в большинстве случаев имеет две пары горизонтально располо-

женных роликов, обеспечивающих равномерное перемещение БДТ. Условно ее можно 

рассматривать как жестко закрепленный ползун 12, через который совершает возвратно-

поступательно движение звено 13 – безмуфтовая длинномерная труба. 

Механизм синхронизации вращения барабана с механизмом продольного переме-

щения укладчика включает в себя две взаимосвязанные цепные передачи Z3-Z4, Z5-Z6 (рис. 

3). Для корректной работы механизма является необходимым выполнение условия, со-

гласно которому полный оборот барабана должен соответствовать перемещению каретки 

укладчика на величину t, равную диаметру безмуфтовой длинномерной трубы dтр. Цепная 

передача Z8-Z7 предназначена для ручного регулирования перемещения каретки укладчи-

ка, что обусловлено, различными факторами, например, неизбежным смещением наруж-

ных витков при транспортировании агрегата со скважины на скважину, отклонением 

наружного диаметра от номинального из-за смятия трубы, погрешности ее изготовления и 

т.д. [2]. 

 
Рис. 3. Схема цепных передач узла намотки безмуфтовой длинномерной трубы  

СЗАО «ФИДМАШ» 
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Характерной особенностью узла намотки БДТ группы компаний «ФИД» является 

наличие цепного привода, посредством которого осуществляется вращение барабана, а 

также наличие механизма синхронизации вращения барабана с продольным перемещени-

ем укладчика БДТ (рис. 4а).  

Подобное устройство узла БДТ обладает рядом недостатков, среди которых основ-

ными являются недостаточная плавность работы цепного привода, приводящая к сниже-

нию надежности работы тормозных систем, а также отсутствие возможности поворота ба-

рабана. 

Характерной чертой узла намотки «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» является использова-

ние в качестве привода барана - цевочной передачи. Цевочная передача – частный случай 

циклоидальной передачи, при котором вращательное движение между параллельными ва-

лами осуществляется при помощи зубчатого колеса (с зубьями специального профиля, 

очерченного по круговой циклоиде), сцепляющегося с колесом (цевочным), состоящим из 

диска с закрепленными на нем по окружности цилиндрическими кулачками (цевками), 

играющими роль зубьев (рис. 4б). 

 
а – укладчик БДТ ООО «РГМ-Нефть-Газ-Сервис»: 1 – корпус; 2 – направляющая; 3 – вин-

товой вал; 4 – каретка укладчика; 5 – безмуфтовая длинномерная труба; 6 – механический 

счетчик;  

б – укладчик БДТ СЗАО «ФИДМАШ»: 1 – рама; 2 – каретка укладчика; 3 – направляю-

щая; 4 – полозья; 5 – тележка укладчика; 6 – винтовой вал; 7 – втулка 

 

Рис. 4. Общий вид укладчика безмуфтовой длинномерной трубы  

 

К достоинствам такой конструкции можно отнести: 

- повышение надежности работы привода и тормоза; 

- увеличение плавности регулирования скорости вращения барабана и, как след-

ствие, снижение нагрузок на привод и тормоз. 

Недостатком таких передач является очень сильная зависимость коэффициента по-

лезного действия от класса точности изготовления деталей и от величины передаточного 

отношения. 

Анализ конструкции укладчиков двух фирм-производителей позволил сделать вы-

вод о том, что укладчик компании «РГМ-Нефть-Газ-Сервис» выгодно отличается от свое-

го конкурента и обладает следующими преимуществами: 

- повышение ресурса эксплуатации БДТ путем снижения дополнительных изгиба-

ющих нагрузок на направляющую с корпусом, появляющихся от результирующей силы 

реакции опоры в крайних положениях каретки укладчика, посредством применения пере-

мещения каретки под углом, отличном от вертикального; 

- достижение меньшей трудоемкости подготовки к монтажу на скважине и демон-

тажу после проведения скважинной операции, посредством использования тангенциаль-

ного зажима-фиксатора направляющей каретки укладчика; 

- повышение периода эксплуатации БДТ путем компенсации веса подвижного узла, 

воздействующего на безмуфтовую длинномерную трубу с дополнительной изгибающей 
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нагрузкой, посредством использования пружины растяжения в кинематическом соедине-

нии между корпусом каретки и направляющей. 

Стоит еще раз отметить, что проведение такого рода анализа, заключающегося в 

детальном изучении характерных узлов и агрегатов колтюбинговой установки и объеди-

нению их в группы по общему признаку, позволяющего упростить задачу по определению 

надежности установки в целом, является лишь одним из начальных и необходимых этапов 

разрабатываемой методики, которая в дальнейшем может послужить теоретической базой 

для основ конструирования машин такого типа, предназначенных для эксплуатации в 

условиях запредельно низких температур.   
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Аннотация: Представлено обоснование необходимости совершенствования при-

меняемых технологий ремонта скважин и конструирования колтюбинговых установок для 

эксплуатации в регионах Крайнего Севера при температурах до - 55°С. Проведен анализ 

методов достижения и обеспечения заданного уровня надежности конструкции колтюбин-

говых установок. Сформулированы предпосылки к разработке методики по оценке каче-

ства колтюбинговых установок для эксплуатации в суровых климатических условиях, на 

основе анализа надежности их работы. Затронуты возможные перспективы развития оте-

чественного колтюбинга. 

 

Ключевые слова: колтюбинговые установки, надежность работы оборудования, 

эксплуатация в низких температурах, повышение надежности, отказы. 

 

В настоящее время работы по освоению новых мест для добычи нефти и газа в 

Красноярском крае постепенно смещаются на территории за северным полярным кругом, 

где специалисты сталкиваются с новыми трудностями, связанными, помимо всего проче-

го, с ремонтом газовых и газоконденсатных скважин. Суровые климатические условия ре-

гионов Крайнего Севера зачастую приводят к резкому увеличению трудоемкости боль-

шинства ремонтных операций, а также способствуют повышению возникновения риска 

аварийных ситуаций, что, в первую очередь, связано с воздействием отрицательных тем-

ператур, наличием в скважинах мерзлых пород и возможным гидратообразованием [1]. В 

условиях Севера возрастает влияние человеческого фактора во всех областях трудовой 

деятельности. Как следствие, возникает необходимость в совершенствовании существу-

ющих технологий ремонта скважин и решении сопутствующих задач, связанных с сокра-

щением сроков проведения ремонтных работ, увеличением надежности эксплуатируемого 
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оборудования, автоматизацией процессов монтажа/демонтажа и контроля над оборудова-

нием. 

Одним из возможных путей решения вышеизложенных проблем может стать при-

менение колтюбинговых технологий. Колтюбинг входит в группу наиболее перспектив-

ных и быстроразвивающихся направлений нефтегазовой отрасли, в том числе и для ре-

монта скважин. Согласно данным ассоциации специалистов по колтюбинговым техноло-

гиям и внутрискважинным работам (ICoTA) (рис. 1) [2], общее число эксплуатируемых 

колтюбинговых установок в мире демонстрирует неуклонный рост практически повсе-

местно, и по состоянию на март 2016 года составляет 1951 единиц. 

Согласно этой статистике число работающих колтюбинговых установок в России и 

странах СНГ в течение последних 10 лет выросло примерно в 3,4 раза, что свидетельству-

ет о быстрорастущем спросе на колтюбинговые технологии в отечественных нефтегазодо-

бывающих компаниях. Это связано с широким спектром осуществляемых операций, его 

постоянным расширением и существенными преимуществами перед традиционными тех-

нологиями по ремонту скважин. Среди основных достоинств колтюбинговых технологий 

можно выделить: 

- работу без подъема глубинно-насосного оборудования; 

- возможность проведения неограниченного количества обработок призабойной зоны 

за одну спуско-подъемную операцию; 

- возможность проведения работ по капитальному ремонту скважины без глушения; 

- значительное снижение продолжительности ремонта и его стоимости; 

- высокую экологичность [3]. 

Сопоставляя проблемы, возникающие при ремонте газовых и газоконденсатных сква-

жин в условиях Крайнего Севера и преимущества колтюбинговых технологий, очевидно, 

что колтюбинг в большей степени способствует решению поставленных задач. Однако, 

наряду с безусловными достоинствами колтюбинговых технологий, возникает ряд про-

блем, связанных непосредственно с их эксплуатацией в жестких условиях Крайнего Севе-

ра, где температура воздуха может опускаться до отметки -55°С, в то время как макси-

мально допустимая температура эксплуатации существующих установок находится в диа-

пазоне от -40°С до + 40°С. Работа оборудования при запредельных отрицательных темпе-

ратурах ведет к значительному снижению его надежности и увеличению вероятности воз-

никновения отказов. В какой-то мере отказы являются случайным событием, и для оценки 

вероятности выхода из строя той или иной группы узлов и агрегатов, возникает необхо-

димость их прогнозирования посредством различного рода методик. 

Анализ существующих методов повышения надежности сложных технических си-

стем, к которым относятся колтюбинговые установки, показал, что условно все методы 

можно разделить на две группы, в зависимости от причин возникновения отказов.  

В первом случае, причины возникновения отказов носят случайный характер, а их 

возникновение является событием неизбежным (вероятность возникновения отказа F(t) 

объекта возрастает с увеличением срока эксплуатации или наработки t). Такого рода отка-

зы вызваны непредусмотренными нагрузками, скрытыми дефектами материалов, погреш-

ностями изготовления, ошибками обсуживающего персонала. Обеспечения надежности 

сложных систем, в этом случае, основано на применении математических и статистиче-

ских методов теории надежности. Теоретической базой служат элементы математической 

статистики, теория случайных процессов, теория вероятностей, математическое модели-

рование и прочие разделы математики [4]. 

Во втором случае, причины возникновения отказов носят физический характер, а 

сам отказ обусловлен определенными/ детерминированными событиями, и вызван посте-

пенным накоплением повреждений, связанных с влиянием среды, времени, температуры, 

облучения и т.д. Гарантировать необходимый уровень надежности таких объектов техни-

ки возможно, основываясь на физических предпосылках отказов, существующих методах 

преждевременного анализа последующего возможного поведения таких технических си-
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стем  применительно к планируемым условиям их эксплуатации, используя вероятно-

статистический подход  для достижения предъявляемых показателей качества техники пу-

тем проведения соответствующих испытаний и регламентации условий эксплуатации. В 

основе теоретической базы для таких методов повышения надежности сложных техниче-

ских систем лежат естественные науки, рассматривающие проблемы разрушения, старе-

ния и изменения свойств материалов, в том числе: теория упругости, пластичности и пол-

зучести, теория усталостной прочности, механика разрушения, трибология, физико-

химическая механика материалов и др. [4]. 

Методы достижения и обеспечения заданного уровня надежности можно классифи-

цировать в зависимости от этапа жизненного цикла изделий, на котором они применяются: 

методы повышения конструкционной (проектной) надежности оборудования; методы по-

вышения надежности на этапе изготовления; методы, направленные на обеспечение и под-

держание требуемого уровня надежности на этапе эксплуатации; методы повышения 

надежности систем на всех этапах жизненного цикла [4]. 

Наиболее распространенными и востребованными являются методы, обеспечиваю-

щие надежность на этапе эксплуатации, в первую очередь, направленные на устранение 

проблем, путем улучшения физико-механических и физико-химических свойств отдельных 

узлов и агрегатов, подвергающихся наибольшим нагрузкам и износу, что позволяет, в опре-

деленной степени, поддерживать работоспособность оборудования. В основе этих методов 

заложен принцип локального решения проблем, среди достоинств которого можно выде-

лить возможность быстрого устранения возникающих отказов отдельных узлов и агрегатов 

оборудования. Основной недостаток таких методов заключается в том, что они преимуще-

ственно ориентированы на повышение эксплуатационной надежности уже существующего 

оборудования.  Исходя из общих понятий качества и надежности машин, можно сделать 

вывод, что подобный подход позволяет устранять последствия проблем, но не причины их 

возникновения, т.к. основа надежности любого устройства закладывается на самых ранних 

этапах проектирования [5-6]. 

Проблема несовершенства существующих методов повышения надежности особо 

остро встает при эксплуатации оборудования в условиях Крайнего Севера, где к нефтега-

зодобывающему оборудованию предъявляются особо жесткие требования.  В этом плане, 

существенное влияние оказывает экономическая эффективность оборудования, которая, 

наряду с общей надежностью машины, обеспечивается еще на стадии проектирования. С 

этой точки зрения компенсирующий характер существующих методов повышения экс-

плуатационной надежности приводит к неудовлетворительным результатам.  

Принимая во внимание вышесказанное, становится очевидно, что надежность 

колтюбинговой установки необходимо задавать непосредственно на этапах проектирова-

ния, посредством разработки методики анализа, оценки и обеспечения безотказной рабо-

ты установки с учетом: 

- рассмотрения конструкций и принципа действия современных установок с ис-

пользованием безмуфтовых длинномерных труб, направленного на определение общности 

и составления принципиальной конструктивной схемы колтюбинговой установки; 

- детального изучения узлов и агрегатов установки, объединения их в группы по 

общему признаку, позволяющему упростить задачу по определению надежности установ-

ки в целом; 

- выявления факторов, способных повлиять на функционирование установки при 

эксплуатации в заданных условиях; 

- необходимости выявления и составления классификации отказов для каждой 

группы узлов и агрегатов по ключевым признакам (тип отказа, характер возникновения, 

причина возникновения и т.д.); 

- необходимости формулирования понятия «общей надежности колтюбинговой 

установки», которое включало бы: установление свойств надежности; определение пока-
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зателей для выбора характеристик надежности; установление требований по надежности; 

ввод математических зависимостей для оценки надежности; 

- анализа существующего оборудования на предмет несоответствия установленным 

требованиям по надежности; 

- осуществления комплекса мер для достижения требуемого уровня по надежности; 

- сравнения требуемых и полученных показателей надежности, проведения оценки 

надежности разработанной конструкции. 

На рис. 1 показан алгоритм осуществления оценки качества колтюбинговой уста-

новки при эксплуатации в суровых климатических условиях, с целью отображения зави-

симостей между основными положениями методики. 

 
Рис. 1. Алгоритм анализа надежности колтюбинговой установки 

 

Применительно к условиям Крайнего Севера, предложенные методы обеспечения 

работоспособности колтюбинговых установок позволяют существенно повысить их 

надежность на протяжении всего жизненного цикла путем критического анализа кон-

струкции, установления требований по надежности, их достижения и итоговой оценки ка-

чества разработанного оборудования.  

Внедрение такого рода методики наиболее перспективно в отношении отечествен-

ного производства. Согласно данным анализа российского рынка, лидерами среди по-

ставщиков колтюбингового оборудования, являются такие компании, как NOV Fidmash 

(70 % рынка), NOV Hydra Rig (около 13 %), Stewart&Stevenson, JEREH. Незначительная 

часть эксплуатируемых установок была произведена в России, однако общая доля выпол-

няемых ими работ составляет не более 5 %. Низкий спрос на отечественное оборудование 

связан, в первую очередь, с его недостаточным уровнем надежности, повышенной ресур-

соемкостью и несоблюдением требований эргономики.  Рассмотренная методика может 

стать одним из вариантов решения этих проблем, повысив конкурентоспособность отече-

ственного оборудования на внутреннем рынке и, тем самым, оказать влияние на дальней-

шее развитие колтюбинговых технологий в России. 
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АСИНХРОННЫЙ ЭЛЕКТРОПРИВОД ШАХТНОЙ ПОДЪЕМНОЙ УСТАНОВКИ, 

ПОСТРОЕННЫЙ ПО СХЕМЕ МАШИНЫ ДВОЙНОГО ПИТАНИЯ  

С КОМБИНИРОВАННЫМ УПРАВЛЕНИЕМ 

д.т.н. Островлянчик В.Ю., Поползин И.Ю. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация. В работе отражены преимущества использования для электропривода 

шахтных подъемных установок схемы машины двойного питания с комбинированным 

управлением, а также предложены функциональная схема электропривода и математиче-

ская модель асинхронного двигателя в режиме двойного питания.   

 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, машина двойного питания, комбиниро-

ванное управление, шахтная подъемная установка, управляюще-вычислительный ком-

плекс, регистрирующее-диагностическое устройство, энергоэффективность. 

 

В настоящее время в Российской Федерации эксплуатируются более 2000 верти-

кальных шахтных подъёмов. Большинство шахтных подъемов оснащены подъемными 

машинами с приводом от двигателей постоянного тока или от асинхронных двигателей с 

фазным ротором и включенной в его цепь роторной станцией [1]. Использование схем с 

переменными сопротивлениями в цепи ротора оправдано по той причине, что данные схе-

мы обеспечивают требуемый пусковой момент для тяжелых условий пуска под нагрузкой, 

характерных для шахтных подъемных установок (ШПУ). В то же время данные схемы 

электропривода не обеспечивают большой диапазон регулирования скорости двигателя и 

малопригодны для работы на низких скоростях, характерных для режима ревизии ШПУ 

[1, 2]. Недостатки асинхронного электропривода с использованием роторной станции [1, 

3]: 

 низкая энергоэффективность, по причине того, что значительная часть подводи-

мой к двигателю электрической энергии (энергия скольжения) бесполезно рассеивается в 

виде тепла на роторных сопротивлениях; 

 рывки и удары в механической части электропривода вследствие регулирования 

скорости двигателя осуществляется ступенчатым изменением сопротивления роторной 

станции; 

 малый достигаемый диапазон регулирования скорости, поскольку увеличение 

диапазона приводит к усложнению роторной станции и увеличению числа ступеней со-

противлений в ней. 
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Указанные выше недостатки электроприводов на основе асинхронных двигателей с 

фазным ротором и роторной станцией вынуждают использовать иные системы электро-

приводов шахтных подъемных установок. К ним относятся: 

 схемы частотного управления асинхронными двигателями; 

 каскадные схемы асинхронного электропривода; 

 схема машины двойного питания. 

Применение частотного управления для уже имеющихся асинхронных двигателей, 

рассчитанных на неизменную частоту питающего напряжения 50 Гц, сопряжено с такими 

проблемами как: 

 неблагоприятное изменение механических характеристик машины на понижен-

ной частоте (падение жесткости характеристик и снижение перегрузочной способности 

двигателя); 

 перегрев стали и, как следствие, рост потребляемой двигателем реактивной 

мощности; 

 снижение КПД и коэффициента мощности двигателя. 

Вышеуказанные недостатки могут быть устранены при использовании специаль-

ных асинхронных двигателей с шихтованным ротором, рассчитанных на использование в 

системах частотного управления. Данное решение является дорогостоящим из-за стоимо-

сти самих двигателей, а также из-за стоимости трудоемких сложных работ по демонтажу 

старого двигателя и монтажу нового. Более того, оно требует остановки подъемной маши-

ны на период модернизации, что не всегда приемлемо. К тому же, уже имеющиеся двига-

тели зачастую являются уникальными по своим характеристикам и не всегда могут быть 

заменены серийными специальными машинами. 

Каскадные схемы включения асинхронного двигателя позволяют достигать боль-

шей энергоэффективности по сравнению со схемами частотного управления и роторной 

станции. 

В асинхронно-вентильном каскаде (АВК) в цепь ротора включен вентильный пре-

образователь, непосредственно связанный с питающей сетью. Статор, как правило, запи-

тан напрямую от сети, однако может питаться и от собственного вентильного преобразо-

вателя. Простейшим АВК является АВК с промежуточным звеном постоянного тока, в 

котором роторная (выпрямительная) группа вентилей является неуправляемой, а от нее 

запитан управляемый инвертор.  Мощность скольжения в таком каскаде передается в сеть 

через инвертор, в том числе, и в тормозных режимах. Регулирование скорости осуществ-

ляется регулированием добавочной ЭДС в цепи выпрямленного тока статора. Диапазон 

регулирования ограничен допустимыми углами открытия вентилей инверторной группы. 

В вентильно-машинных каскадах мощность скольжения используется для питания рабо-

чей машины постоянного тока. В машинных каскадах мощность скольжения передается 

обратно в питающую сеть. Для этого используется вентильный преобразователь в цепи 

статора, подключенный к машинному преобразователю, состоящему из двигателя посто-

янного тока и механически соединенного с ним синхронного генератора 

Однако данным схемам присущи следующие недостатки: 

 в асинхронно-вентильных каскадах используются преобразователи с одной 

управляемой группой вентилей, что не позволяет полностью управлять потоком мощно-

сти скольжения и достигать полноценной рекуперации энергии; 

 в АВК из-за неполной управляемости преобразователя невозможно достичь 

тормозных режимов работы машины (кроме динамического торможения); 

 преобразователи АВК, в силу своей конструкции, неблагоприятно влияют на пи-

тающую сеть, засоряя ее высшими гармоническими составляющими напряжения; 

 машинные и машинно-вентильные каскады требуют установки дополнительной 

машины постоянного тока, что, как правило, невозможно. 
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В этой связи целесообразно использовать в асинхронном электроприводе ШПУ 

схемы машины двойного питания (МДП). При этом машиной двойного питания называет-

ся АД ФР, включенный по схеме асинхронно-вентильного каскада, в котором присутству-

ет возможность независимого управления частотой, амплитудой и фазой напряжения в 

роторе. В этом режиме может быть достигнут высокий диапазон регулирования скорости, 

также возможна работа машины в двигательном и тормозных режимах во всем диапазоне 

регулирования скорости, в том числе возможна работа двигателя на скорости выше скоро-

сти идеального холостого хода. Кроме того, в данном режиме работы АД ФР возможна 

работа асинхронного двигателя в режимах синхронного генератора и двигателя, а также 

компенсация реактивной мощности. 

Для достижения асинхронной машиной установившегося режима работы необхо-

димо, чтобы векторы МДС статора и ротора были неподвижны друг относительно друга 

[6]. Для этого необходимо, чтобы вектор МДС обмотки ротора вращался относительно 

самого ротора со скоростью: 

ssr 10
,     (1) 

где ωr – скорость вращения вектора МДС ротора (поля ротора) относительно рото-

ра, ωs= ω0 – скорость вращения вектора МДС статора, s – скольжение. 

Условием вращения вектора МДС ротора относительно ротора является его нену-

левая частота. Значение частоты тока ротора и способ управления ей определяет режим 

работы АДФР в составе асинхронно-вентильного каскада. При зависимом от скольжения 

управлении значение частоты тока ротора определяется по следующему выражению: 

sff sr
,       (2) 

где fr, fs – частоты тока ротора и статора соответственно. В данном режиме МДП 

работает как асинхронный двигатель, и скорость, развиваемая двигателем, зависит от ве-

личины нагрузки. При этом регулирование скорости и момента двигателя может осу-

ществляться регулированием амплитуды и фазы напряжения на роторе [5]. 

При независимом от величины скольжения управлении частотой тока ротора МДП 

работает как синхронный двигатель, при этом синхронная скорость определяется задан-

ной частотой тока ротора и в определенных пределах не зависит от нагрузки [4]. В син-

хронном режиме работы МДП чувствительна к приложению ударных нагрузок и рывкам, 

характерным для электропривода ШПУ, что может привести к выпадению из синхронизма 

и возникновению нештатных режимов работы [6]. 

Математическое описание процессов электромеханического преобразования энер-

гии, происходящих в машине двойного питания, является достаточно нетривиальной за-

дачей, поскольку, в отличие от асинхронного двигателя с питанием со стороны статора 

[7], в машине двойного питания действуют два независимых источника напряжения. По-

этому в данном случае используется метод подвижных самоориентирующихся координат 

обобщенной электрической машины, подробно описанный в [6]. Свяжем ось g системы 

координат gi с изображающим вектором тока статора машины (рис. 1).  

Для физической модели, представленной на рис. 1, осуществив проецирование 

изображающих координат машины, можно записать следующие уравнения: 
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В системе (3) индексами g и i обозначены проекций напряжения (тока) статора и 

ротора на оси подвижной системы координат; Lμ – индуктивность намагничивания маши-

ны; g  - скорость вращения системы координат gi относительно статора машины(то же, 

что ωК на рис. 1); g  - скорость вращения системы координат относительно ротора маши-

ны; RS, RR – активные сопротивления соответственно статора и ротора; LS, LR – индуктив-

ности соответственно статора и ротора. 

gi

uRg

uRi

uSg

uSi

ωк=var

Us

IR

π-δ

Is

UR

 
US – напряжение на статоре машины; UR – напряжение на роторе машины; IS – ток статора 

машины; IR – ток ротора машины; ωК – скорость вращения системы координат 

 

Рис 1. Физическая модель машины двойного питания в подвижной самоориентирующейся 

системе координат, связанной с изображающим вектором тока статора машины 

 

Поскольку ось g системы координат gi связана с током ротора, то проекция iSi все-

гда равна 0. С учетом этого выразим из системы (3) проекции токов и применим преобра-

зование Лапласа, в результате чего получим систему уравнений (4): 
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В системе (4) 
R

R
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S

S
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T

R

L
T ,  - электромагнитные постоянные времени статора и 

ротора соответственно; p –оператор Лапласа. 

Системе (4) соответствует структурная схема машины, приведенная на рис. 2. 

Имея модель МДП в системе координат, связанной с током статора, можно доста-

точно просто осуществить регулирование скорости и момента машины. Система управле-

ния электроприводом (СУЭП) ШПУ должна содержать контур регулирования момента 

или координаты, участвующей в его формировании – потокосцепления или тока. Исполь-

зование в электроприводе ШПУ на основе машины двойного питания значений потокос-
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цеплений неоправданно, поскольку требует конструктивных изменений в машине, связан-

ных с установкой датчиков Холла. В качестве первого регулируемого параметра принима-

ется амплитуда тока статора машины. Вторым регулируемым параметром является ско-

рость машины. Кроме того, в [6] рекомендуется в целях минимизации потерь в обмотках 

машины и повышения ее энергоэффективности вводить в СУЭП канал управления реак-

тивной составляющей тока статора или ротора или магнитного потока в зазоре машины. 

Целесообразно использовать канал регулирования реактивной составляющей тока стато-

ра, поскольку регулирование потока в зазоре машины также связано с необходимостью 

установки датчика Холла. 
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Рис. 2. Структура асинхронного двигателя с фазным ротором в режиме машины двойного 

питания 

 

Структура, представленная на рис. 2, по сравнению с известными структурами [4, 

6] более полно отражает особенности электромеханического преобразования энергии и 

электромагнитной связи между обмотками двигателя, а также содержит явно выраженные 

контуры активной и реактивной мощности. 

С использованием вышеприведенной структуры может быть построена СУЭП 

ШПУ. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к ШПУ, в структуру электропри-

вода должны также быть включены дополнительные подсистемы, такие как регистриру-

юще-диагностическое устройство [8, 9], система логического управления, система техно-

логических защит и т.д. Функциональная схема управляюще-вычислительного комплекса 

асинхронного электропривода, построенного по схеме машины двойного питания с ком-

бинированным управлением приведена на рис. 3. 

Управляемый преобразователь частоты и управляемый выпрямитель, входящие в 

состав преобразовательного агрегата в цепи ротора машины, позволяют управлять маши-

ной как в асинхронном, так и в синхронном режимах. Блок переключения позволяет осу-

ществлять подключение к ротору машины соответствующего агрегата и выбор режима 

работы. Блок управления преобразователем осуществляет выработку управляющих воз-

действий для работы преобразователя по алгоритму, реализующему тот или иной режим 

работы машины и управление ей. При этом алгоритмы управления строятся на основе ис-

пользования структуры, приведенной на рис 2.  

Построение СУЭП ШПУ в соответствии со схемой, представленной на рис. 3, име-

ет следующие преимущества: 
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 энергоэффективное и экономичное управление координатами двигателя за счет 

управления потоком электрической энергии в цепях ротора и статора (по различным 

оценкам, экономия электроэнергии составляет до 30%); 

 управление реактивной мощностью двигателя; 

 широкий выбор тормозных режимов с рекуперацией энергии скольжения в сеть; 

 использование комбинированного управления и сигналов компенсации взаимно-

го влияния фаз позволяет построить простую систему автоматического управления элек-

троприводом и обеспечить простоту ее настройки и выбора регуляторов; 

 синхронизация частоты напряжения на роторе с частотой скольжения снижает 

содержание высших гармоник в рекуперируемом напряжении; 

 плавное изменение скорости электропривода и отсутствие рывков и ударов в 

механической части. 

 
Рис. 3. Функциональная схема управляюще-вычислительного комплекса асинхронного 

электропривода, построенного по схеме машины двойного питания с комбинированным 

управлением 

 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно прийти к следующим вы-

водам: 

 использование в электроприводе ШПУ машины двойного питания целесообраз-

но как с точки зрения энергоэффективности, так и с точки зрения удобства построения и 

управления; 

 построение алгоритмов управления машиной двойного питания должно учиты-

вать специфику электромагнитных связей и электромеханического преобразования энер-

гии в ней; 

 управление электроприводом ШПУ должно осуществляться информационно-

вычислительным комплексом, включающим в себя регистрирующее-диагностическое 

устройство, система логического управления, систему технологических защит и другие 

системы, а также интегрированного в АСУ производства. 
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ПРОГРАММИРУЕМЫЙ АППАРАТ ЗАДАНИЯ, КОНТРОЛЯ ДВИЖЕНИЯ  

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАЩИТ В СОСТАВЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ШАХТНОЙ ПОДЪЁМНОЙ УСТАНОВКОЙ  

д.т.н. Островлянчик В.Ю., к.т.н. Кубарев В.А. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация. В работе представлен программируемый аппарат задания в составе 

системы логического управления шахтной подъёмной установкой, позволяющий 

улучшить управляемость подъема и повысить производительность, за счет оптимизации 

цикла работы подъемной машины. 

 

Ключевые слова. Шахтная подъёмная установка, система логического управления, 

автоматизированный электропривод, аппарат задания. 

 

В настоящее время уровень автоматизации подъёмных установок в России нахо-

дится на недостаточно высоком уровне, по сравнению с зарубежными странами, что при-

водит не только к потере производительности, но и влияет на безопасность эксплуатации 

подъемных машин.  

На кафедре автоматизированного электропривода и промышленной электроники 

СибГИУ совместно с ООО «НИИ АЭМ СибГИУ» был разработан, прошел 

технологические испытания, сертификацию и был успешно внедрён на подъёмных 

установках Кузбасса, Хакасии и Иркутской области программируемый аппарат задания, 

контроля движения и технологических защит (ПАЗК) в составе системы логического 
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управления шахтной подъемной установки. Представляемый аппарат позволяет 

полностью заменить устаревшую систему автоматики, выполненную на релейно-

контактных схемах и элементах «Логика». 

Применение микропроцессорных устройств позволяет создать надежную 

автоматизированную систему управления процессом подъёма, которая позволяет активно 

участвовать в работе производственной системы, и быстро перестраивать её структуру в 

соответствии с требованиями производственного процесса. Также автоматизация шахтных 

подъёмов позволяет ограничить, а для скиповых подъёмных машин, и вовсе исключить 

влияние человеческого фактора на эффективность их работы. 

При создании системы применен модульный принцип построения как 

программного обеспечения, так и системы в целом, что позволяет динамически изменять 

структуру системы в соответствии с требованиями производственного процесса 

конкретного заказчика, как на этапе внедрения системы, так и в процессе её эксплуатации. 

Предлагаемый аппарат выполнен на базе российского промышленного контроллера 

Fastwel. Данный аппарат устраняет недостатки используемых в настоящее время 

электромеханических устройств, а также выполняет дополнительные функции. 

К основным программным модулям, независящим от типа подъёмной машины, от-

носятся следующие модули [1]. 

1. Модуль дискретного ввода, обеспечивающий считывание и фильтрацию вход-

ных дискретных сигналов. 

2. Модуль определения скорости и положения подъёмных сосудов. 

3. Модуль защиты от превышения скорости, рассчитывающий защитную диа-

грамму скорости и контролирующий её нарушение. 

4. Модуль проверки целостности каналов измерения положения. 

5. Модуль аварийной и предупредительной сигнализации. 

6. Модуль приведения в начальное состояние (инициализации). 

7. Релейный модуль. 

8. Модуль индикации. 

9. Модуль ввода параметров, обеспечивающий работу со встроенным терминалом 

или клавиатурой. 

Представленные девять модулей составляют ядро программного обеспечения си-

стемы и присутствуют в независимости от сложности устройства. Более сложные устрой-

ства содержат модули, расширяющие функциональность и обеспечивающие дополни-

тельные функции системы технологической автоматики. При разработке модулей системы 

активно используются приемы объектно-ориентированного программирования, а также 

алгоритмы и стратегии межмодульного взаимодействия [2 - 4]. 

В качестве иллюстрации применения предложенного принципа построения приве-

дем структуру системы технологической автоматики и защит, реализованную на скиповой 

подъёмной установке ЦР6х3,2/0,75 ООО «Абаканский рудник», и введенную в работу в 

2011 году. Данная система технологической автоматики выполняет следующие функции 

[1, 5, 6]. 

1. Хранит параметры процесса подъёма для работы с различных горизонтов. При 

этом для каждого горизонта хранятся: а) координаты точек начала ускорения и дотягива-

ния, максимальной скорости подхода к данному горизонту, максимальная скорость рав-

номерного движения при работе на данный горизонт; б) вычисление координаты точки 

начала замедления, определяемой на основании параметров подъёма в) последователь-

ность команд включения и останова электроприводов в текущем цикле подъема. 

2. Автоматическое управление циклами подъёма с выбранного горизонта. 

3. Оптимизацию управления операцией подъема с целью сокращения длительно-

сти цикла подъема и снижения динамических нагрузок, а также экономии электроэнергии, 

за счет реализации трех-, пяти- или семипериодной тахограммы движения подъёмного со-

суда, в зависимости от типа подъёмной установки и поднимаемого (опускаемого) груза. 
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4. Автоматическое управление механическим тормозом (предохранительным и ра-

бочим), звуковым сигналом (сигналы начала движения и подхода к точкам замедления). 

5. Реализовывает возможность ручного управление процессом подъема при помо-

щи командоконтроллеров электроприводов в режимах «Ручное» и «Ревизия». 

6. Автоматический контроль параметров в стволе и в дозаторной: положение подъ-

емного сосуда в стволе, скорость подъёмного сосуда, весовая загрузка подъёмного сосуда, 

состояние дозаторов, количество циклов и вес отгруженного ископаемого с отсчетом от 

начала текущей смены и от начала месяца. 

7. Автоматическая зашита (наложение предохранительного тормоза) при превы-

шении длительности любой операцией цикла допустимого значения, скорости движения 

подъемным сосудом на данном участке траектории, превышение тока и напряжения подъ-

ёмного двигателя на этапах трогания, разгона, равномерного хода, замедления и дотягива-

ния подъемного сосуда. 

8. Обеспечение ручного и автоматического управления системой загрузки подъем-

ного сосуда. 

9. Обеспечивать автоматическую световую и звуковую сигнализацию о начале 

цикла подъема, о начале замедления при подходе к точке точного останова выбранного 

горизонта, возникновении предаварийной ситуации (предупредительная), и возникнове-

нии аварийной ситуации (аварийная). 

10. Отображение основной информации о параметрах на экране компьютера (визу-

ализация процесса работы подъемной установки). 

11. Формирование журнала записывающего диаграммы работы подъемной маши-

ны в функции скорость-время и параметры электрических машин (напряжение, ток, тем-

пература) с возможностью листинга и выдачи информации на печать. 

Блок-схема представленной системы подъёмной установки ЦР-5х2,8 изображена на 

рис. 1. За элементную базу приняты вычислительные устройства на базе программируе-

мых логических интегральных схемам (ПЛИС), чтобы использовать гибкость программ-

ного подхода и скорость жесткой логики одновременно. 

Формируемые сигналы управления в функции пути и защиты можно оперативно 

изменить заданием параметров и легко настраивать на необходимые параметры с пульта 

управления оператора. Возможна автоматическая настройка на требуемые параметры тех-

нологического процесса. Модульное устройство контроллера и структуры программ поз-

воляют осуществить дальнейшее расширение функциональных возможностей системы – 

качественное улучшение и увеличение числа защит, введение самонастройки и самодиа-

гностики. 

В настоящее время большинство подъёмных установок, особенно угольных шахт, 

используют привод переменного тока с фазным ротором. Это связано с тем, что 

асинхронные двигатели гораздо дешевле, надежнее и проще в обслуживании, чем 

двигатели постоянного тока, что немаловажно в условиях жесткой экономии средств. 

Идеальной модернизацией подобных машин является переход на систему 

преобразователь частоты с векторным управлением – асинхронный двигатель с 

короткозамкнутым ротором (ПЧ-АД), так как применение подобной системы позволяет 

сохранить качество регулирования скорости. Однако, несмотря на то, что асинхронный 

привод дешевле в эксплуатации чем привод постоянного тока, преобразователи частоты 

для мощностей более 1000 кВт дороги. Поэтому в настоящее время целесообразно 

модернизировать имеющиеся системы автоматики и защит [7, 8]. Структура системы для 

подъёмной установки с асинхронным приводом приведена на рис. 2. 

Основные модули системы, как видно из рис. 2, следующие. 

1. Модуль преобразования входных импульсов с датчиков положения и скорости в 

основные параметры движущихся подъёмных сосудов — глубину, скорость, ускорение, 

рывок. Данный модуль устройства лучше всего реализовать отдельным программируемым 

аппаратным блоком, с отдельным микропроцессором или ПЛИС, что позволит проводить 
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довольно сложные вычисления (для ускорения и рывка — это взятие 1-ой и 2-ей 

производной от скорости) в реальном времени. 

 
Рис 1. Структура программного обеспечения 

 

 
Рис. 2. Блок-схема системы логического управления подъемной машины с приводом 

переменного тока 
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2. ДЦФ - Блок считывания и цифровой фильтрации дискретных сигналов. 

Производится считывание и фильтрация дискретных сигналов с целью обнаружения и 

устранения ложных кратковременных наводок и дребезга контактов. 

3. АЦФ - Блок считывания и цифровой фильтрации аналоговых сигналов. 

Занимается опросом и инициализацией АЦП. 

4. ФУИ - Блок формирования управляющих импульсов. Данный блок 

формирует импульсы в функции пути подъемных сосудов для системы защит и 

стволовой сигнализации подъемной установки в зависимости от режима работы (груз, 

люди, оборудование, автоматика, ревизия), направления движения (вперед или назад), 

что позволяет формировать различный выход для разных режимов, обеспечивая, таким 

образом, необходимую гибкость системы. 

5. ФЗД - Блок формирования защитной диаграммы. В данном блоке в 

зависимости от режима работы ПУ в функции пути формируется защитная диаграмма и 

ведется непрерывное отслеживание её не нарушения при движении сосудов. В случае 

нарушения защитной диаграммы — выдается команда на предохранительное 

торможение. 

6. СУР - Блок системы управления разгоном. Данный блок формирует сигналы 

управления контакторами ускорения и такие параметры как максимальное ускорение, 

замедление, броски тока при включении следующей ступени ускорения. 

7. БИ - Блок индикации. Блок осуществляет формирование и вывод визуальной 

информации в зависимости от того, чем оборудовано рабочее место оператора, панелью 

управления или индикаторами глубины и указателями на пульте. 

8. ПТ - Блок управления предохранительным тормозом. Формирует сигнал на 

предохранительное торможение и соответствующий сигнал в блок управления 

контакторами ускорения, который размыкает контакторы и блокирует работу системы 

ускорения. 

9. РТ - Блок управления рабочим тормозом. Преобразует сигнал с 

командоаппарата управления рабочим тормозом ПУ (КРТ) в цифровой сигнал, который 

подается на регулятор давления. 

10. УКУ - Блок управления контакторами ускорения. Формирует управляющие 

сигналы на контакторы ускорения. 

Включение в рабочую программу СЛУ алгоритмов управления асинхронным элек-

троприводом, а именно: управление разгоном приводного двигателя (непосредственное 

управление реверсором и контакторами) и током динамического торможения в режиме 

спуска груза, управление рабочей сигнализацией установки и осуществление защит и бло-

кировок электропривода существенно расширяют возможности её применения в различ-

ных технологических процессах. 

На рис. 3 представлено модернизированное рабочее место оператора подъемной 

установки (машиниста) установленное на подъемной машине шахты «Березовская». 

 
Рис. 3. Модернизированное рабочее место оператора подъемной установки 2Ц4х1,8 

шахты «Березовская» 
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Внедрение программируемого аппарата задания, контроля движения и технологи-

ческих защит в состав системы управления шахтной подъёмной установкой позволяет: 

 повысить безопасность, надежность и эффективность работы подъемной 

установки; 

 формировать оптимальную диаграмму движения и требуемые защиты с 

автоматической корректировкой параметров без изменения нормального режима работы; 

 заменить громоздкие и менее надежные механические и контактные аппараты 

управления; 

 уменьшить затраты на обслуживание; 

 точно и просто производить настройку системы  управления; 

 определять причины, вызвавшие аварийную ситуацию и фиксировать в этот 

момент основные параметры технологического процесса; 

 путём объединения нескольких подобных систем в технологическую сеть, 

возможно создание АСУ ТП, позволяющей эффективно управлять электроприводами 

предприятия. 
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Аннотация. Рассмотрены применяемые в составе установок электроцентробежно-

го насоса конструкции фильтров, используемые на нефтегазовых месторождениях РФ. 

Проведен анализ конструкций фильтров, их параметров, выявлены достоинства и недо-

статки рассмотренных конструкций и подобраны оптимальные условия, в которых та или 

иная конструкция фильтра имеет наибольшее рациональное применение. Обоснована 

необходимость совершенствования применяемых конструкций, в условиях большого со-

держания механических примесей в добываемом пластовом флюиде. Сформулированы 

предпосылки к совершенствованию некоторых конструкций фильтров. 

 

Ключевые слова: установка электроцентробежного насоса, механизированный 

фонд скважин, механические примеси, вынос песка, фильтроэлемент, фильтр. 

 

Добыча углеводородных ресурсов в Российской Федерации является ключевой от-

раслью экономики, наиважнейший из которых является добыча нефти и газа. В основных 

нефтегазодобывающих регионах страны добыча углеводородов ведется в осложненных 

условиях при высоких дебитах скважин. Если скважина является не фонтанирующей, то 

ее обычно эксплуатирую при помощи погружных насосов, зачастую центробежных или 

штанговых. Фонд таких скважин называют механизированным. Наиболее эффективным 

способом механизированной добычи для обеспечения высоких дебитов является исполь-

зование установок электроцентробежного насоса (УЭЦН), так как УЭЦН конструктивно 

приспособлены к высоким дебитам. На сегодняшний день имеется широкий ассортимент 

данных установок, от дорогих зарубежных, до установок отечественного производства 

среднего и низкого ценовых диапазонов. 

Как показывает статистика [1], в условиях эксплуатации скважин с помощью 

УЭЦН в регионах Сибири, имеет место ряд осложнений. Наиболее часто встречающиеся 

осложнения: засорение рабочих органов насоса механическими примесями, солеотложе-

ния на рабочих органах насоса,  геолого-технические мероприятия (ГТМ), выработка ре-

сурса и др. 

Наиболее распространенной причиной выхода из строя погружных центробежных 

насосов, как показывает статистика (рис. 1), является пескопроявление, или же попадание 

других твердых примесей непосредственно в насос установки, что ведет к абразивному 

износу центробежных колес, а, следовательно, к срыву подачи, возникновению вибрации 

и быстрому выведению из строя установки. 

Механические примеси, содержащиеся в скважине, представляют собой фракции 

частиц пласта, продукты коррозии оборудования, материалы попавшие в скважину в ре-

зультате ГТМ, а также другие объекты попавшие в скважину с поверхности. 

Как правило, современные технологичные износостойкие погружные центробеж-

ные насосы могут прослужить больше обычных насосов не износостойкого исполнения, 

но не все добывающие компании готовы на их покупку, так как цены на них могут дости-

гать цены нескольких обычных УЭЦН. Но даже в таком случае необходимо предприни-

мать дополнительные меры для ограничения попадания механических примесей в насос 

установки, так как в УЭЦН не износостойкого исполнения допускается концентрация 
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взвешенных частиц (КВЧ) до 0,2-0,5 г/л, а в УЭЦН износостойкого исполнения этот ли-

мит, как правило, составляет до 1,5 г/л. 

 
Рис. 1. Причины отказов УЭЦН в ОАО «НГК «Славнефть»  

 

Для борьбы с попаданием механических примесей на прием насоса существуют 

различные технические средства и технологические методы. Для достижения наиболее 

высоких технико-экономических показателей при эксплуатации механизированного фон-

да скважин, в условиях выноса твердых включений, находящихся в пластовой жидкости 

во взвешенном состоянии, в составе компоновки УЭЦН применяются фильтры, установ-

ленные на приеме насоса, либо десендеры. Применение десендеров зачастую является 

экономически нецелесообразным, так как их стоимость превышает стоимость фильтров; 

также, при использовании сепаратора механических примесей существует большая веро-

ятность попадания мелкодисперсных частиц в насос, что, может привести к вибрации, 

эрозийному износу насоса, а также увеличению вероятности его заклинивания. 

В настоящее время, в условиях падения цен на нефть и роста курса доллара, нефте-

газодобывающие компании ищут способы сокращения издержек. В данной ситуации все 

больше нефтегазодобывающих компаний приобретают оборудование отечественного 

производства, стоимость которого ниже стоимости зарубежного оборудования и сопоста-

вимого с ним по качеству исполнения. В линейке фильтров отечественных производите-

лей имеются как «классические» конструкции фильтров, так и современные инновацион-

ные (рис. 2). Однако многие из этих конструкций мало чем отличаются друг от друга, по-

этому весомым аргументом выбора фильтра определенной конструкции становится его 

стоимость. 

«Классические» конструкции фильтров используют в механизированном фонде 

скважин достаточно долго, однако за это время такие конструкции фильтров не претерпе-

ли серьезных изменений. Одними из первых начали использовать щелевые фильтры, они 

же трубчатые, которые имеют наиболее простую конструкцию, зачастую представляю-

щую собой перфорированную трубу определенного диаметра. Перфорация в таких филь-

трах обычно является круглой или щелевой. В обоих случаях применение щелевых филь-

тров ограничено в связи с трудностями изготовления отверстий в соответствии с размера-

ми твердых примесей. Однако трубчатые фильтры с круглой перфорацией возможно при-

менять в скважинах с содержанием крупных частиц, например, щебня и гальки размерами 

от 20 до 100 мм или же при обработке пластовых месторождений с использованием гра-

вийной обсыпки в призабойной зоне пласта (ПЗП). Трубчатые фильтры с щелевой перфо-

рацией имеют гораздо большее применение. Щели могут располагаться вертикально, го-

ризонтально или же в шахматном порядке. Щелевые фильтры применяются в тех случаях, 

когда нет необходимости применения дорогостоящих фильтров с высокой степенью 

фильтрации мелкодисперсных частиц. 
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Рис. 2. Существующие конструкции фильтров 

 

К недостаткам относят: самый низкий параметр скважности относительно других 

рассматриваемых конструкций фильтров; в связи со сложным изготовлением щелей, из-за 

брака (скошенные кромки) последние становятся восприимчивыми к гораздо более быст-

рой коррозии/эрозии, а, следовательно, это приводит к закупориванию фильтра; невоз-

можность изготовления фильтра с щелями менее 0,3 мм. Преимуществом является низкая 

начальная стоимость. 

Благодаря своим фильтрационным свойствам сетчатые фильтры нашли наибольшее 

применение на месторождениях РФ, так как подавляющие большинство выносимых твер-

дых примесей имеет размер от 0,1 до 0,3 мм. Новые модели данного типа фильтров могут 

обеспечивать фильтрацию частиц до 0,05 мм. Наиболее рациональным использованием 

сетчатых фильтров является их применение в скважинах с большим содержанием средне-

зернистого песка, с размерами частиц 0,25-0,5 мм, а также мелкозернистого, с размерами 

частиц от 0,1 до 0,25 мм. В таких случаях в качестве фильтрующего элемента (ФЭ) опти-

мальным решением является применение сетки галунной конфигурации. К недостаткам 

следует отнести невозможность фильтрации мелкодисперсных фракций песка размером от 

10 до 30 мкм. 

Проволочные модуль-фильтры в составе УЭЦН наиболее популярное решение на 

сегодняшний день. Данный тип фильтров применим в пластах полускальных неустойчи-

вых, щебенистых и галечниковых породах с преобладающим размером механических 

включений щебня и гальки от 20 до 100 мм, а также в породах с большим содержанием 

гравия и гравелистого песка с размером частиц от 1 до 10 мм. Наиболее рациональным 

является применение треугольных профилей проволоки, когда одна из вершин направлена 

внутрь фильтра, а две другие находятся на его внешней стороне. Это позволяет избежать 

цементации таких щелей и уплотнения породы, а наоборот, стимулирует вынос частиц, 

меньших по размеру щели, и очищение профильтрованной зоны от шлама, мелких фрак-

ций и кольматантов. 

Недостатками являются возможность разворачивания проволочной рубашки от ос-

новной трубы при попытке запуска насосной установки, малые размеры зазоров между 

проволокой приводят к уменьшению площади входящего притока и к увеличению риска 

закупоривания.  

Преимуществами являются оптимальные показатели фильтрации в условиях со-

держания крупнозернистых песков с преобладающей крупностью частиц 1-2 мм (более 50 

% по массе). 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

318 

Гравийные фильтры делятся на два типа: подвесные и намывные. Подвесные гра-

вийные фильтры представляют собой цельную конструкцию с запрессованной внутри 

корпуса гравийной набивкой, зачастую обработанной эпоксидной смолой. Подвесные 

фильтры полностью изготавливают на поверхности. Эти фильтры представляют собой за-

прессованный обработанный гравий между входным модулем или фильтром УЭЦН и 

продуктивным интервалом, под давлением выше пластового [2]. 

Гравийные фильтры рационально применять как в среднезернистых, так и в мелко-

зернистых песках, так как в этих случаях этот тип фильтров наиболее эффективен. В по-

родах с преобладанием среднезернистого песка и других крупнодисперсных частиц ис-

пользование такой конфигурации фильтров является целесообразным, но, как правило, 

экономически невыгодным. Наиболее рациональным является применение гравийных 

фильтров в мелкозернистых песках, так как они обеспечивают как хорошую пропускную 

способность пластового флюида, так и фильтрацию мелкодисперсных частиц.  

Недостатками являются наиболее высокая цена по сравнению с другими конструк-

циями, ограничение притока из пласта, вызванное закупориванием мелкими частицами, 

способно вызвать кольматацию фильтрующей зоны (отложение глины, окислов железа, 

выпадение солей при несовместимости водных растворов) [3].  

Преимуществом является возможность использовать их при большой неоднород-

ности механических примесей. 

Новые инновационные отечественные конструкции стали появляться с 2009 г. и 

уже заняли свою нишу. Фильтры с ФЭ из проволочно-проницаемых материалов (ППМ) 

были представлены в 2009 г. компанией «Реам-РТИ» [4]. ППМ представляет собой де-

формированную по спирали сплетенную проволоку, образующую открыто-пористую 

упругую систему. Тонкость фильтрации может достигать 30 мкм, такой показатель явля-

ется актуальным для многих регионов РФ. ФЭ из ППМ выполнены в виде колец, которые 

закреплены в каркасе. Данная конструкция обладает высокой регенеративной способно-

стью при применении обратной промывки фильтра, не является чувствительной к удар-

ным нагрузкам, в виду высокой упругости материала, а также обладает повышенной 

скваженностью, что позволяет сократить общую длину изделия. Минусы у таких филь-

тров тоже имеются: возможно смятие защитных колец удерживающих ППМ, а также, 

ухудшение притока в насос в условиях большого содержания мелкодисперсных частиц 

песка и глины при наработке фильтра более 180 суток [5].  

Если рассматривать конструкции фильтров в целом, все они имеют общие недо-

статки: 

- невозможность регенерации фильтра в процессе эксплуатации; 

- фильтры являются неремонтопригодными; 

- механические примеси не удаляются из скважины, а лишь задерживаются филь-

тром, что способствует ограничению притока из скважины. 

Наиболее перспективными в плане исследования и внесения конструктивных 

улучшений, с учетом всех рассмотренных достоинств и недостатков, являются сетчатые и 

гравийные конструкции, а также фильтры, сделанные на основе ППМ.  

Ключевыми направлениями в совершенствовании конструкций фильтров являются 

применение современных полимерных материалов в качестве ФЭ, реализация регенера-

ции фильтра без остановки добычи, удешевление конструкций, для достижения более вы-

сокого экономического эффекта. 

Таким образом, каждая конструкция фильтров имеет определенные оптимальные 

условия эксплуатации, ряд достоинств и недостатков, но не одна из них не является уни-

версальной. В сложных эксплуатационных условиях, таких как непредвиденный вынос 

механических частиц неучтенного гранулометрического состава в результате ГТМ или 

при выполнении других операций, большинство конструкций фильтров будут неспособны 

задержать эти примеси. Именно по этому конструкции фильтров нуждаются в более глу-

боком изучении для их дальнейшего совершенствования. 
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В настоящее время на Российских нефтепромыслах наиболее острым стоит вопрос 

борьбы с проблемами, возникающими при эксплуатации осложненного механизированно-

го фонда скважин. Как известно одной из ключевых проблем является вынос абразивных 

частиц на забое скважины и попадание последних в погружное насосное оборудование, 

вызывая тем самым преждевременные отказы, существенно снижающие текущую нара-

ботку и увеличивающие дополнительные расходы на восстановление работоспособности 

оборудования.  

Для борьбы с выносом механических примесей используется широкий спектр тех-

нических и технологических средств, но для сокращения издержек нефтегазовые компа-

нии не стремятся к комплексному решению проблемы, а наоборот, стараются решить за-

дачу меньшими затратами. Наиболее экономически выгодным и эффективным с инженер-

ной точки зрения решением является применение фильтрационного оборудования, уста-

новленного непосредственно на приеме насоса. Такое техническое решение нашло широ-

кое применение при эксплуатации установок штангового глубинного насоса (УШГН) и 

установок электроцентробежного насоса(УЭЦН). В случае с УШГН, основная доля кото-

рых используется на юге РФ, решение проблемы выноса механических примесей несколь-

ко проще, так как дебит таких установок обычно составляет до 20 м
3
/сут в некоторых ре-

гионах [1]. В связи с этим нет необходимости внедрять в компоновку УШГН фильтры 

http://www.stpi.ru/images/pdf/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9C%D0%94-2014_%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%83%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%B8%D0%B7_%D0%9F%D0%9F%D0%9C.pdf
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обеспечивающие тонкую фильтрацию пластового флюида вкупе с обеспечением высокой 

пропускной способностью. В УЭЦН же наоборот, эти два параметры должны быть обес-

печены для достижения высоких показателей. Наиболее часто применяемые УЭЦН имеют 

габариты 5, 5А и 6 (внешний диаметр корпусной трубы насоса 92 мм, 103 мм и 114 мм со-

ответственно), дебиты которых разнятся от 25 м
3
/сут до 1250 м

3
/сут. В случае с малыми 

дебитами применение УЭЦН является экономически не выгодным, в связи с тем, что сто-

имость УШГН значительно ниже стоимости УЭЦН. 

Подбор фильтра к скважине обусловлен гранулометрическим составом пласта, а 

также тип фильтра зависит от условий внутри скважины и применяемой установки ЭЦН. 

Однако эти критерии хоть и являются необходимыми, но не достаточными. Для коррект-

ного подбора фильтра к скважине и эксплуатируемой установке, с целью достижения мак-

симально возможных технико-экономических показателей, необходимо знать значения 

основных параметров, влияющих на работу фильтра. 

После рассмотрения всего многообразия, представленного на рынке фильтрацион-

ного оборудования для погружного скважинного оборудования, можно сделать вывод, что 

большинство производителей предлагают одни и те же технические решения с разными 

маркетинговыми подходами. В каталогах большинства производителей отсутствуют важ-

ные параметры фильтров различных конструкций. Для корректного подбора фильтра 

необходимо и достаточно знать следующие параметры (табл. 1): тип конструкции филь-

тра, габариты, масса, количество отверстий и щелей на погонный метр (применимо для 

щелевых, проволочных и сетчатых фильтров), тонкость фильтрации, выдерживаемую но-

минальную подачу насоса, допустимый перепад давления, гидравлическое сопротивление, 

скважинность, проницаемость фильтра, скин-фактор, материал корпуса фильтра и филь-

троэлемента (ФЭ). 

Таблица 1 

Характеристики фильтров 

Фильтрационные  

характеристики 

Прочностные  

и коррозионные  

характеристики 

Ресурсные  

характеристики 

Структурные 

характеристики 

Тонкость фильтрации Коррозионная 

стойкость 

Фильтруемость Скважинность 

Коэффициент 

сепарации 

Прочность  

на изгиб 

Грязеемкость Гидравлическое  

сопротивление 

Регенерируемость Прочность  

на разрыв 

Ресурс работы Размер и форма  

фильтрационных ячеек 

 

К фильтрам, как и к любому другому глубинному скважинному оборудованию, 

предъявляются высокие прочностные требования. Фильтр должен обладать достаточной 

прочностью на разрыв, для предотвращения повреждения корпуса фильтра, а также ФЭ, в 

случаях заклинивания его в скважине. В этих же случаях важна прочность на изгиб, так 

как фильтры в составе погружных насосных установок эксплуатируются в наклонно-

направленных скважинах. Помимо этого, фильтры должны обладать достаточной корро-

зионной стойкостью, что связанно с агрессивными внутрискважинными условиями, в ви-

ду содержания солей, кислот и других элементов, способствующих разрушению структу-

ры метала. Тонкость фильтрации – качественный показатель процесса отчистки пластово-

го флюида, характеризующий размер механических примесей, задерживающихся филь-

троэлементом [2]. Тонкость фильтрации бывает абсолютной и номинальной. Абсолютная 

тонкость фильтрации возможна в том случае, когда эффективность задерживания частиц 

минимального размера составляет свыше 95 %, в случае с номинальной тонкостью филь-

трации, это значение должно варьироваться от 90 % до 95 %.  
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Коэффициент сепарации – показатель определяющий массовое соотношение коли-

чества взвешенных частиц (КВЧ) содержащихся в добываемом пластовом флюиде до вхо-

да в фильтр, относительно КВЧ после прохождения фильтра.  

Коэффициент сепарации рассчитывают по формуле [3] 

1

2

100
n

n
,                                                                 (1) 

где n1- количество взвешенных частиц в пластовом флюиде до попадания в фильтр, мг/л; 

n2- количество взвешенных частиц в пластовом флюиде после прохождения в фильтре, 

мг/л. 

Регенерируемость фильтра – возможность восстановления рабочих параметров 

фильтра полностью или частично, при применении обратной промывки или других очи-

щающих операций с фильтром. Фильтруемость – способность фильтра пропускать через 

себя пластовую жидкость во времени. Данная характеристика указывает на ресурс работы 

фильтра. Количественным показателем фильтруемости является коэффициент фильтруе-

мости, который можно найти по формуле [2] 
dq

Ф при p const
dt

,                                                         (2) 

где q – удельная пропускная способность фильтра, м
3
/ч; t – время прохождения пластово-

го флюида через ФЭ фильтра, с; p  – перепад давления, МПа. 

Грязеемкость – масса твердого загрязнителя, задержанная фильтроэлементом, за 

время, прошедшее до достижения конечного перепада давлений на фильтроэлементе [5]. 

Грязеемкость ФЭ может изменяться в широких пределах в зависимости от свойств содер-

жащихся во флюиде механических примесей и других факторов, поэтому этот показатель 

пригоден только для сравнительной оценки фильтрующих элементов. 

Определение ресурса работы фильтрующего материала прямыми методами осу-

ществляется путем измерения количества пластовой жидкости с определенным количе-

ством механических включений, находящихся во взвешенном состоянии, прошедших че-

рез фильтрующий элемент фильтра до достижения максимально допустимого перепада 

давления на нем. Расчетная зависимость для определения ресурса работы материала имеет 

вид [2] 

( )p f v ,                                                                  (3) 

где v – объем прошедшей пластовой жидкости через ФЭ. 

Гидравлическое сопротивление фильтрующего материала определяется его поро-

вой структурой и характеризуется удельной пропускной способностью, т.е. количеством 

нефтепродукта, прошедшего через единицу поверхности фильтрующего материала в еди-

ницу времени при определенном перепаде давления. Обычно определяется гидравличе-

ская характеристика фильтрующего материала, т.е. зависимостью удельной пропускной 

способности от перепада давления 

( )q f p .                                                                   (4) 

Важнейшим параметром является скин-фактор. Скин-фактор – гидродинамический 

безразмерный параметр, определяет падение давления, вызванное ограничением притока в 

области ствола скважины и характеризует дополнительное фильтрационное сопротивле-

ние. Для разных конструкций фильтров формула может иметь различный вид. Для кар-

касно-проволочного исполнения фильтров используется следующие уравнение 

2 2
lnwwS

n
,                                                                 (5) 

где n – количество щелей, шт.;  – внешний диаметр фильтра, мм. 

Для нахождения скин-фактора фильтра с гравийной набивкой расчетная формула 

представляет собой сумму скин-факторов без корпусного гравийного фильтра в зоне пер-

форации и скин-фактора каркасно-проволочного и имеет следующий вид 
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h L
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S S

D n
,                                                   (6) 

где Kr –проницаемость коллектора, мД; Kr – проницаемость гравийной набивки, мД;  

h – мощность залежей, мм; Lp – длина зоны перфорации, мм; Dperf – диаметр перфорации, 

мм; n – количество отверстий перфорации, шт; Sww – скин-фактор каркасно-проволочного 

фильтра. 

Величина скин-фактора обычно варьируется в широком диапазоне для бесконечно 

проницаемых фильтров и достигает 100 и более в случае с плохо проницаемой гравийной 

набивкой. То есть, чем ниже скин-фактор, тем лучше проницаемость через фильтр и соот-

ветственно меньше значения перепада давления на фильтре и меньше его гидродинамиче-

ского сопротивления. 

Для достижения наилучших показателей работы фильтров, в составе погружных 

электроцентробежных насосов, необходим не только грамотный подбор фильтра к УЭЦН 

и скважине, но и обеспечение должного уровня характеристик и параметров фильтра. 

Именно на этапе проектирования, на основании проведенных расчетов определенных зна-

чений, можно делать предварительные выводы о конкретном фильтре, т.е. в каких услови-

ях наиболее рационально его применять. 
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Аннотация. Введением понятий объектной и оптимизационной декомпозиции, 

механизма и системы декомпозиционного управления конкретизируются представления о 

методе декомпозиции. Приведены схемы вариантной, параллельной и последовательной 

композиции, а также сложные объекты и задачи управления жизненным циклом ИТ-

сервисов, исследованные методом декомпозиции. 

 

Ключевые слова. Декомпозиция объектная и оптимизационная, механизм декомпо-

зиционного управления, основания декомпозиции, схема декомпозиции, механизмы ком-

позиции, механизмы оптимизационной декомпозиции. 
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Введение. Общепризнано, что современная теория и практика управления сложны-

ми техническими и организационными объектами (в том числе объектами топливно-

энергетического комплекса) опираются на методы декомпозиции и агрегирования (компо-

зиции) [1-4]. В [1] они рассматриваются как этапы конструирования систем, причем де-

композиция определяется как процесс разделения общей цели проектируемой системы на 

отдельные подцели-задачи согласно выбранной схеме декомпозиции. Агрегирование по-

нимается как процесс, противоположный декомпозиции. В иерархических системах де-

композиция предусматривает разделение общей цели на подцели (подзадачи), которые, в 

свою очередь, разделяются на новые подзадачи и т.д.  

Известные правила декомпозиции включают: 

1. Применение двух противоположных способов: 

- декомпозиция «сверху» - для определения того, как конкретная подцель (подзада-

ча) согласуется с общей целью (задачей) системы; 

- композиция «снизу» - для определения конкретных возможностей реализации це-

ли (задачи) с точки зрения ресурсного обеспечения, временных и пространственных огра-

ничений, квалификации работников и т.п. 

2. Количество частных задач (компонентов каждой задачи) не должно быть больше 

так называемого числа Миллера 7 – 2 [1].  

3. Для каждой задачи должны быть определены данные, имеющие к ней отноше-

ние: продолжительность и объемы работ, необходимая нормативная информация, обору-

дование и т.д.  

4. Для каждой частной цели (задачи) необходимо выполнить критический анализ 

для подтверждения правильности и выполнимости исходной цели (задачи). 

В [2, 3] декомпозиция рассматривается как один из наиболее эффективных методов 

исследования сложных (больших) систем и представляет собой метод разбиения исходной 

сложной системы на более простые системы, исследуя свойства которых можно опреде-

лить свойства исходной системы. Метод декомпозиции ориентирован на графоаналитиче-

ское описание исследуемой системы, которое позволяет использовать дополнительную 

информацию о структурных связях системы. Если методы решения задач оптимизации 

для каждой отдельной подсистемы, полученной в результате декомпозиции, известны и, 

если имеется способ объединения (координации) частных решений, может быть получено 

решение исходной задачи. Как правило, координирующая задача, «объединяющая» реше-

ния, полученные для отдельных подсистем, намного проще исходной. Если она имеет тот 

же, или больший порядок сложности, то применение выбранного способа декомпозиции 

нецелесообразно. Решения сложных задач, получаемые на основе декомпозиции, являют-

ся приближенными, за редким исключением. Однако в задачах управления большими си-

стемами (с большим числом переменных), приближенные решения часто приемлемы.  

Метод разделения (разбиения, расчленения, разложения) сложных систем (задач) 

на части широко применяется в теории оптимизации (метод блочного программирования 

[4]), в прикладных задачах управления (декомпозиционное управление [5]), в теории гра-

фов (декомпозиция графов) и в теории автоматов (декомпозиция автоматов). Однако, про-

блематика декомпозиционно-композиционного управления еще далека от своего полного 

исследования. 

Дальнейшее изложение доклада опирается на следующие понятия и определения.  

Декомпозиция - метод исследования сложного объекта (объектная декомпозиция), 

задачи оптимизации (оптимизационная декомпозиция) посредством разбиения на множе-

ство более простых взаимосвязанных элементов, подсистем, подзадач, интегрированная 

совокупность которых с приемлемой точностью описывает исходный объект, систему 

управления, задачу оптимизации. 

Объектная декомпозиция имеет целью построение адекватной структурной модели 

сложного объекта управления, управляющей системы, системы управления в целом. 
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Оптимизационная декомпозиция – построение структурной модели сложной задачи 

оптимизации, для подзадач которой существуют известные методы решения.  

Механизм декомпозиционного управления есть механизм формирования управлен-

ческих решений, в котором применяется объектная и/или оптимизационная декомпозиция.  

Схема декомпозиции – структурная модель объекта, задачи (результат декомпози-

ции). 

Система декомпозиционного управления - система, для достижения целей которой 

используется механизм декомпозиционного управления. 

Способ декомпозиции - способ расчленения сложного объекта (задачи оптимиза-

ции) по некоторым основаниям (признакам) на совокупность взаимосвязанных компонен-

тов.  

К широко применяемым основаниям объектной декомпозиции относятся: возмож-

ные варианты, пространственное расположение, интервалы времени, виды деятельности, 

функции управления, типы ресурсов, результаты, источники воздействия на систему, эта-

пы жизненного цикла, свойства процесса, виды управления, принципы управления др.  

В качестве оснований оптимизационной декомпозиции служат известные методы 

решения разнообразных задач оптимизации, в частности блочное программирование, ме-

тоды анализа иерархий. 

Декомпозиция и механизмы композиции. Способ декомпозиции включает выбор 

оснований декомпозиции, разработку схемы декомпозиции, разработку механизма компо-

зиции (взаимодействия) элементов (подзадач), полученных в результате декомпозиции. 

Каждая конкретная схема декомпозиции характеризуется: 

1. Количеством уровней (глубиной), которое зависит от наличия/отсутствия эф-

фективных методов исследования результатов декомпозиции, полученных на каждом 

уровне.  

2. Типами механизмов композиции элементов различных уровней декомпозици-

онной схемы.  

3. Эффективностью способа декомпозиции и соответствующих механизмов ком-

позиции.  

Известны три базовых вида механизмов композиции: вариантный, реализующий 

выбор одного из нескольких объектов (рис. 1); параллельный - осуществляемый коорди-

нирующей подсистемой или подзадачей, согласовывающей управляющие воздействия от-

дельных подсистем или решений подзадач (рис. 2); последовательный, выполняемый пу-

тем последовательного согласования выхода (управляющего воздействия, решения) пер-

вого элемента объекта (первой подсистемы управления, первой подзадачи) со входом 

(управляющим воздействием, решением) второго элемента объекта (второй подсистемы 

управления, второй подзадачи), согласования полученного выхода двух первых элементов 

объекта (управляющего воздействия двух первых подсистем, решения двух первых подза-

дач) со входом третьего элемента объекта (управляющим воздействием третьей подсисте-

мы, решением третьей подзадачи) и т.д. (рис. 3). Часто используется комбинированный 

механизм, сочетающий вариантный, параллельный и последовательный механизмы. 

В качестве конкретизаций механизма параллельной композиции применяются ти-

повые механизмы аддитивной, мультипликативной и дихотомической композиции, а кон-

кретизаций последовательной композиции – механизмы аддитивной и мультипликативной 

композиции.  

Различным способам декомпозиции/композиции соответствует различная эффек-

тивность. То есть системные связи объекта, управляющие воздействия координирующей 

подсистемы и решения координирующей подзадачи, соответствующие конкретному спо-

собу декомпозиции/композиции, описывают, в общем случае приближенно, исходный 

сложный объект, систему управления, задачу.  

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

325 

. . . .
Механизм выбора

Э1 Э2 ЭN

U1

U2 Ui
UN

R1 R2 RN

J1 J2 JNRi

Блок оформления 

результата

...

.

. . .

 
N,1i,Ui  - координирующие воздействия,; Nii ,1,Э  - множество из выбираемых эле-

ментов; N,1i,Ji  - информация для конкретизации модели объекта, задачи; N,1i,Ri  - 

конкретизированная модель  

 

Рис. 1. Схема вариантной композиции 
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Рис. 2. Схема параллельной композиции 
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Рис. 3. Схема последовательной композиции 
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Предлагаемые декомпозиционные («структурно ориентированные») методы реше-

ния задач оптимизации представляют собой основу для разработки новых структур систем 

управления с частичной или полной децентрализацией процесса принятия решений. 

Методы и механизмы оптимизационной декомпозиции/композиции.  

Сетевое программирование [6]. Для сложных комбинаторных задач оптимизации, 

допускающих структурно-подобную декомпозицию критерия и ограничений, разработан 

метод сетевого программирования, сводящий решение исходной задачи к решению огра-

ниченной последовательности подзадач и реализующий механизм аддитивной или муль-

типликативной композиции. Решение последней подзадачи является, в общем случае, 

приближенным (субоптимальным) решением исходной задачи. Как правило, эффектив-

ность приближенного решения достаточна для практических целей. Если требуется точ-

ное решение, то приближенное решение может быть использовано в качестве верхней 

(нижней) границы для метода «ветвей и границ».  

Дихотомическое программирование применяет дихотомию для иерархической де-

композиции критерия и множества допустимых решений задачи оптимизации, реализует 

различные комбинации аддитивной, мультипликативной и дихотомической композиции 

[7].  

Вариантная формализация и многоструктурная алгоритмизация слабоструктури-

зуемых задач [8, 9]. Если решаемая задача является слабоструктуризуемой (модель задачи 

зависит от контролируемых и неконтролируемых внешних и внутренних факторов), то, 

при каждом решении задачи, первым шагом является ее вариантная структуризация 

(определение формальной модели задачи), и только вторым – разработка соответствую-

щего многоструктурного алгоритма.  

О декомпозиционном управлении жизненным циклом ИТ-сервисов. Методам де-

композиционного управления посвящено множество публикаций (Данциг О., Крон Г., 

Лэсдон Л.С., Бурков В.Н., Плискин Л.Г., Карташов В.Я., Оскорбин Н.М. и др.). Однако 

применительно к проблеме управления жизненным циклом ИТ-сервисов эти методы и за-

дачи развиты недостаточно.  

Авторами выполнена объектная декомпозиция при исследовании системных связей 

компонентов жизненного цикла ИТ-сервисов. Декомпозиции были подвергнуты: ИТ-

сервис, версия ИТ-сервиса, ИТ-процесс, портфель сервисов поставщика ИТ-услуг, сово-

купность процессов жизненного цикла ИТ-сервиса. Кроме того, были разработаны деком-

позиционные системы управления для версии ИТ-сервиса, портфеля ИТ-сервисов, ИТ-

процесса, совокупности ИТ-процессов. В табл. 1 для каждого из перечисленных объектов 

приведены основания декомпозиции, которые использованны для формирования состава 

элементов и системных связей. 

Таблица 1 

Объекты исследования. Основания декомпозиции и механизмы композиции 

Объект 

исследования 

Основания декомпозиции Механизмы 

композиции 

ИТ-сервис Изменение свойства сервиса во времени. Типы 

ИТ-деятельности (проектная и процессная). 

Комбинированный. 

Версия ИТ-

сервиса 

Принцип специализации и координации. Последовательный. 

Портфель 

сервисов 

Структура версии сервиса. Классификация 

версий сервисов портфеля по стадиям их ЖЦ 

Последовательный. 

ИТ-процессы 

ЖЦС 

Структура версии сервиса. Структура целевой 

функции стадии версии сервиса. 

Классификация входов процесса. 

Комбинированный. 

Система 

управления 

версией сервиса 

Структурная модель версии сервиса. Типы 

управления (проектное и процессное). 

Принцип открытого управления. 

Комбинированный. 
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Объект 

исследования 

Основания декомпозиции Механизмы 

композиции 

Система 

управления ИТ-

процессом 

Модель ИТ-процесса. Принцип конкуренто-

способности сервисов 

Комбинированный. 

Система 

управления 

портфелем 

сервисов 

Структура портфеля сервисов. Структура про-

цессов жизненного цикла сервисов. Принцип 

конкурентоспособности. 

Комбинированный. 

Система управ-

ления совокуп-

ностью ИТ-

процессов 

Структура ИТ-процессов. Иерархическая си-

стема показателей эффективности процессов 

ЖЦС. 

Комбинированный. 

 

Оптимизационная декомпозиция, ориентированная на использование методов сете-

вого, дихотомического программирования и многоструктурную алгоритмизацию, была 

выполнена для разнообразных задач оптимального управления ИТ-сервисами и ИТ-

процессами. В табл. 2 перечислены исследованные задачи оптимизации, приведены осно-

вания для их декомпозиции и соответствующие механизмы композиции.  

Таблица 2 

Задачи исследования. Основания декомпозиции и механизмы композиции 

Задача исследования Основания декомпозиции Механизмы 

композиции 

Задача формирования оп-

тимального портфеля ИТ-

сервисов 

Многовариантность моделей за-

дачи. Дихотомия критерия и про-

странства допустимых решений. 

Комбинированный (с 

вариантным, аддитив-

ным и дихотомическим 

механизмами). 

Задача оптимального ка-

лендарного планирования 

разработки ИТ-сервисов 

Многовариантность моделей за-

дачи.Структурно-подобное пред-

ставление критерия и ограниче-

ний. 

Комбинированный (с 

вариантным и мульти-

пликативным механиз-

мами). 

Задача оптимального рас-

пределения ресурсов на 

оптимизацию совокупно-

сти  

ИТ-процессов 

Многовариантность моделей за-

дачи. Дихотомия критерия и про-

странства допустимых решений. 

Комбинированный (с 

вариантным, аддитив-

ным и дихотомическим 

механизмами). 

Задача оптимального рас-

пределения ресурсов на 

автономное тестирование 

релизов сервиса 

Многовариантность моделей за-

дачи. Структурно-подобное 

представление критерия и огра-

ничений. 

Комбинированный (с 

вариантным и аддитив-

ным механизмами). 

Задача оптимального рас-

пределения ресурсов на 

системное тестирование 

релизов сервиса 

Многовариантность моделей за-

дачи. Структурно-подобное 

представление критерия и огра-

ничений. 

Комбинированный (с 

вариантным и мульти-

пликативным механиз-

мами). 

Задача сбалансированного 

и согласованного управле-

ния проектным процессом 

Многовариантность моделей за-

дачи. Дихотомия критерия и про-

странства допустимых решений. 

Структурно-подобное 

представление критерия и 

ограничений. 

Комбинированный (с 

вариантным и аддитив-

ным механизмами). 
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Заключение. Доклад обобщает конкретные разработки авторов, связанные с созда-

нием информационно-управляющих систем сложных технических и социально-

технических объектов, к числу которых относятся агрегаты, производства и предприятия 

угольной отрасли. В основу данных разработок положена концепция декомпозицион-

но/композиционного управления, без применения которой практически невозможно со-

здавать реальные информационно-управляющие системы и решать современные задачи 

выбора эффективных управлений. 

 

Библиографический список 

1. Новиков, А.М. Методология / А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: СИНТЕГ, 

2007. – 668 с. 

2. Лэсдон, Л. Оптимизация больших систем / Л. Лэсдон. - М., Наука, 1975. - 432 с. 

3. Крон, Г. Исследование сложных систем по частям / Г. Крон. - М:, Наука, 1972. -

542 с. 

4. Данциг, Дж.Б. Линейное программирование, его применение и обобщения. / 

Дж.Б. Данциг - М. : Прогресс, 1966. – 600 с. 

5. Плискин, Л.Г., Оперативная оптимизация производственных комплексов непре-

рывного действия. II. Декомпозиционное управление комплексами, Автоматика и телеме-

ханика, 1967, выпуск 2. - С. 93-110. 

6. Буркова, И.В. Метод сетевого программирования в задачах управления проекта-

ми: дисс….. доктора технических наук: 05.13.10 / И.В.Буркова.- Москва, ИПУ, 2012. -181 

с. 

7. Буркова, И.В. Метод сетевого программирования в задачах нелинейной оптими-

зации / И.В. Буркова // Автоматика и телемеханика.- 2009.- № 10.- С. 15-21. 

8. Петровский, А.Б. Теория принятия решений: учебник для студ. высш. учеб. за-

ведений / А.Б. Петровский. – М.: Изд. центр «Академия», 2009. - 400 с. 

9. Кугушин, А.А. Программная координация в рамках комплекса сталь-прокат. 

Формализация и разложение задачи. / А.А. Кугушин, В.В. Зимин, С.М. Кулаков // Изве-

стия вузов. Черная металлургия. - 1979. - № 10. – С. 111-116. 

 

 

УДК 519.876.2 

 

МЕХАНИЗМ СОГЛАСОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫМ 
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Аннотация. Предложен механизм согласованного (учитывающего активность ис-

полнителей) и сбалансированного (по бюджету, длительности и качеству) управления 

проектированием. Приведены формальная постановка задачи, схема ее декомпозиции и 

процедуры решения подзадач, использующие метод сетевого программирования и меха-

низм комплексного оценивания. 

 

Ключевые слова. Система управления, сбалансированное проектирование, согласо-

ванное управление, механизм управления, задача оптимизации, декомпозиция, сетевое 

программирование, структурное подобие функций. 

 

Введение. В управлении проектами стимулирование участников проектной коман-

ды является системообразующим фактором, предопределяющим результат всей проект-

ной деятельности. В самом общем виде система управления проектом представляет собой 

замкнутый контур, в котором обратная связь замыкается путём стимулирования проект-
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ной команды в соответствии с результатами её деятельности [1]. Эффективное управление 

проектированием требует регулярного приведения в соответствие трёх важнейших ком-

понентов проектной деятельности [2]:  

- заданной совокупности требований к продукту проектирования, определяющей 

его качество;  

- привлекаемых для выполнения проекта ИТ-активов (ресурсов и возможностей); 

- расписания выполнения проектных работ, соответствующего заданному сроку их 

завершения. 

Если каждый из этих компонентов условно изобразить в виде стороны треугольни-

ка (рис. 1), то управление проектом состоит в постоянном сохранении целостности этого 

треугольника, то есть в обеспечении сбалансированности трех компонентов. При этом ре-

ализующиеся в ходе проектирования изменения любого из этих компонентов требует вне-

сения изменений в один или оба других компонента.  

Время выполнения проекта

К
ач

ес
тв

о 
п
ро

ду
кт

а 
п
ро

ек
та

Ресурсы для выполнения проекта
 

Рис. 1. Образное представление сбалансированного проектирования сервисов 

 

Сохранение соответствия между бюджетом, длительностью и качеством проекта 

является важнейшим приоритетом руководителя на всем протяжении реализации проекта. 

Для обеспечения постоянного соответствия параметров проекта используем механизм 

стимулирования проектировщиков, сделав его зависимым от текущих результатов про-

ектной деятельности. Рис. 2, на котором приведена структура системы управления проек-

том создания ERP-системы, поясняет схему работы этого механизма. 
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Рис. 2. Структура системы управления проектом создания ERP-системы 
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Формализация задачи сбалансированного проектирования. Пусть 

}J,1j|)K(d,K),T(d,T),B(d,B{ 0j0j0j0j0j0j  - установленные сбалансированные зада-

ния по улучшению параметров проекта на текущий период времени, где 0j0j0j K,T,B  - 

улучшения относительно плановых параметров бюджета, длительности и качества проек-

та, а )K(d),T(d),B(d 0j0j0j  - величины соответствующих стимулов для рабочих групп. 

Задачу формирования новых, сбалансированных, заданий }J,1j|K,T,B{ jjj
 сформули-

руем следующим образом: 

maxKTB
J

1j
jK

J

1j
jT

J

1j
jB

                                    

(1) 

*
jjj

J

1j
c))K(c)T(c)B(c( ,                                            (2) 

где )K(c),T(c),B(c jjj
 - трудозатраты j-ой рабочей группы на соответствующие улуч-

шения; KTB ,,  - доля от экономии бюджета, сокращения длительности и качества про-

екта, выделяемая проектной команде в качестве стимула (при квадратичной функции за-

трат, как показано в [2], все коэффициенты равны 0,5);  - ценность, создаваемая объек-

том проектирования в единицу времени; *c  - общие предельные трудозатраты рабочих 

групп проекта. 

Таким образом, в задаче (1-2) требуется определить такие улучшения 

}J,1j|K,T,B{ jjj
 параметров проекта, которые доставляют максимум дохода проектной 

команде при заданном ограничении *c на общие трудозатраты. 

Декомпозиция задачи (1-2). Общая схема формирования новых, сбалансирован-

ных, значений проектных параметров представлена на рис. 3. Она реализуется руководи-

телем проекта тогда, когда у него возникает понимание разбалансированности проектного 

процесса, то есть значимого несоответствия текущих значений параметров проекта.  

1B 1T 1K 2B 2T 2K jB jT
jK JB JT JK

y11/c11

y21/c21

y21/c21

y22/c22

yj1/cj1

yj2/pj2

yJ1/cJ1

yJ2/cJ2

……

2-ой этап

1-ый этап

11 c/p

1j1j c/p
1J1J c/p

 
Рис. 3. Схема декомпозиции задачи (1 – 2) 

 

Схема предусматривает два этапа. На первом этапе каждая рабочая группа оцени-

вает текущее состояние работ по проекту и формирует на этой основе несколько возмож-

ных сценариев реализации своего проекта. На втором этапе руководитель проекта, на ос-

нове полученных от рабочих групп сценариев, формирует для них новые задания 

}J,1j|)K(d,K),T(d,T),B(d,B{ jjjjjj
. 

Формирование сценариев реализации проекта рабочими группами. Задача, решае-

мая j-ой рабочей группой, является результатом декомпозиции задачи (1 – 2). Ее формаль-

ная постановка задается соотношениями (3 – 4). 
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maxKTBd jKjTjBj ;                                    
(3) 

*
jjjj c)K(c)T(c)B(cc .                                           (4) 

Для решения задачи каждая рабочая группа формирует необходимые данные по-

средством оценивания текущего статуса проектных работ и трех возможных вариантов 

реализации каждого из проектных параметров с оценкой соответствующей трудоемкости, 

табл. 1 – 3.  

Таблица 1 

Оценка трудозатрат )B(c j
на достижение возможных значений бюджетной составляющей 

jB проекта 

0jB  
1jB  

2jB  
3jB  

)B(c 0j  )B(c 1j  )B(c 2j  )B(c 3j  

 

Таблица 2 

Оценка трудозатрат )T(c j  на достижение возможных значений временной составляющей 

jT  проекта 

0jT  1jT  2jT  
3jT  

)T(c 0j
 )T(c 1j  )T(c 2j  )T(c 3j

 

 

Таблица 3 

Оценка трудозатрат )K(c j  на достижение возможных значений качественной составля-

ющей 
jK  проекта 

0jK  1jK  2jK  3jK  

)K(c 0j  )K(c 1j  )K(c 2j  )K(c 3j  

 

Функции (3) и (4), описывающие критерий и ограничение решаемой каждой про-

ектной группой задачи, являются структурно подобными. В соответствии с методом сете-

вого программирования, для решения задачи (3 -4), на основе данных таблиц 1 -3, необхо-

димо последовательно решить две задачи [3]: 

maxTBy jTjB1j ;                                             
(5) 

*
jjj1j c))T(c)B(cc

;                                              
(6) 

и 

maxKyy jK1j2j ;                                                
(7) 

*
jj1j2j c))K(ccc .                                                     (8) 

Трудоемкость (степень напряженности) будем использовать как показатель согла-

сованности проектных параметров. Для оценивания напряженности формируемого на 

всех этапах решения задачи используем механизм комплексного оценивания с четырех-

балльной шкалой измерения: 1 – напряженность слабая, 2 – средняя, 3 – высокая, 4 – 

очень высокая. Последовательно решив задачи (5 -6) и (7 – 8) на основе данных таблиц (1 

– 3), получим четыре сценария 
jijiji K,T,B , ( 4,1i ), реализации проекта j-ой рабочей 

группой. 

Формирование руководителем проекта новых сбалансированных заданий для рабо-

чих групп. Величина jijiji cdp  представляет собой чистый выигрыш («прибыль») j-ой 
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рабочей группы при i-ом сценарии. Используем величину 
jip  для оценки степени сбалан-

сированности i –го сценария j –ой рабочей группы 

На основе полученных от рабочих групп данные о возможных сценариях реализа-

ции проектов, руководитель проекта в два шага формирует новые сбалансированные и со-

гласованные параметры проекта.  

Шаг 1. На первом шаге решается задача: 

max)cd(p
J

1j
jj

;                                               (9) 

*J

1j
j cc , (10) 

то есть находятся такие параметры проекта }J,1j|K,T,B{ jjj
, которые доставляют мак-

симум «прибыли» проектной команде при заданном ограничении 
*c на общие трудозатра-

ты рабочих групп. 

Решение задачи (9 - 10) в силу структурной подобности критерия и ограничения 

также может быть выполнено методом сетевого программирования. Последовательность 

из (J -1) подзадачи, которые должны быть решены, описывается следующим соотношени-

ями [3]: 

max)cd(p j

2

1j
j

1 ;                                                   (11) 

*2

1j
j

1 ccc .;                                                                  (12) 

max)cd(pp 33
12 ;                                                 (13) 

*
3

12 cccc .;                                                             (14) 

… 

max)cd(pp JJ
2J1J ;                                          (15) 

*
J

2J1J cccc .        (16) 

Решение последней, (J -1)-ой подзадачи (15) – (16), является решением исходной 

задачи (1) – (2). В результате решения всех подзадач получим сценарии реализации проек-

та в целом для каждого значения 4-х балльной шкалы измерения (соответствующие раз-

личным уровням сбалансированности параметров проекта). 

Шаг 2. На этом шаге руководитель проекта выбирает тот из разработанных четы-

рех сценариев, который, в соответствии с текущей обстановкой, представляется ему 

наилучшей стратегией и распределяет отвечающий выбранному решению доход для сти-

мулирования достижения рабочими группами необходимых результатов. Процедура рас-

пределения дохода может быть построена на основе какого-либо из манипулируемых или 

неманипулируемых механизмов распределения, предлагаемых в теории управления орга-

низационными системами [4]. Простейший алгоритм состоит в распределении общего до-

хода пропорционально трудозатратам рабочих групп.  

Пример. Рассмотрим случай двух рабочих групп, 2,1j . Пусть результат оценки 

первой рабочей группой параметров своего проекта для различных вариантов реализации 

представлены в таблицах 4-6.  

Таблица 4  

Варианты улучшения бюджета проекта и соответствующие затраты ( у. е.) 

i1B  17,0 35,0 47,0 62,0 

)i1B(cb
j1

с  8,0 16,0 21,0 27,0 

Таблица 5  
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Варианты улучшения длительности проекта и соответствующие затраты ( у. е.) 

i1T  3,8 11,0 14,0 22,0 

)i1T(ct
j1

с  1,8 4,6 6,0 9,0 

 

Таблица 6 

Варианты улучшения качества проекта и соответствующие затраты ( у. е.) 

i1K  4,0 10,0 19,0 31,0 

)i1K(ck
j1

с  1,5 4,0 7,0 14,0 

 

Решаем задачу (3) – (4) для первой группы (j=1). Для этого последовательно реша-

ем задачи (5) – (6) и (7) – (8). Положим 5,0KTB  , 76*c  и введем единую че-

тырехбалльную шкалу измерения затрат (трудоемкости) на улучшение параметров проек-

та на всех этапах решения исходной задачи (1) – (2). Значения затрат в баллах будем вы-

числять по правилам механизма комплексного оценивания [5].  

Допустимые решения задачи (5) – (6) приведены в таблице 7. 

Таблица 7 

i1T,i1B  11T,11B  12T,11B  13T,11B  14T,11B  11T,12B  12T,12B  13T,12B  14T,12B  

y11 10,4 14,0 15,5 19,5 19,4 23,0 24,5 28,5 

c11 9,8 12,6 14,0 17,0 17,8 10,3 22,0 25,0 

c11(баллы) 1 1 1 2 2 1 2 3 

 

Продолжение таблицы 7 

i1T,i1B  11T,13B  12T,13B  
13T,13B  14T,13B  11T,14B  12T,14B  13T,14B  14T,14B  

y11 25,4 29 30,5 34,5 32,9 36,5 38,0 42,0 

c11 22,8 25,6 27 30,0 28,8 31,6 33,0 36,0 

c11(баллы) 3 3 3 4 3 4 4 4 

 

Оптимальные решения задачи (5) – (6) для всех возможных значений балльной 

шкалы отмечены полужирным курсивом. 

Допустимые решения задачи (7) – (8) приведены в таблице 8. 

Таблица 8 

i1K
i1T,i1B

 
11K

12T,12B  
12K

12T,12B  
13K

12T,12B
 

14K
12T,12B  

11K
13T,12B  

12K
13T,12B  

13K
13T,12B

 
14K

13T,12B  

y12 25,0 28,0 32,5 38,5,0 26,5 29,5 34 40,0 

c12 11,8 14,3 17,3 24,3 23,5 26 29 36 

c12(баллы) 1 1 1 2 2 2 2 3 

 

Продолжение таблицы 8 

i1K
i1T,i1B  

11K
11T,14B

 
12K

11T,14B  
13K

11T,14B  
14K

11T,14B  
11K

14T,14B  
12K

14T,14B  
13K

14T,14B
 

14K
14T,14B  

y12 34,9 37,9 42,4 48,4 44,0 47,0 51,5 57,5 

c12 30,3 32,8 35,8 42,8 37,5 40,0 43,0 50,0 

c12(баллы) 3 3 3 4 3 3 4 4 

 

Оптимальные решения задачи (7) – (8) для возможных значений балльной шкалы 

отмечены полужирным курсивом. Эти решения являются решениями задачи (3) – (4) для 

первой рабочей группы. Данные первой рабочей группы, необходимые для решения зада-

чи (9) – (10), представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

i1K
i1T,i1B  

13K
12T,12B  

14K
12T,12B  

12K
14T,14B  

14K
14T,14B  

p1i = d1i – c1i 15,2 14,2 7,0 7,5 

c1i 17,3 24,2 40,0 50,0 

 

Пусть данные второй рабочей группы, необходимые руководителю проекта для 

решения задачи (9) – (10), описываются таблицей 10. 

Таблица 10 

i2K
i2T,i2B  

23K
22T,21B  

24K
21T,22B  

22K
24T,23B  

24K
24T,24B  

p2i = d2i – c2i 12,1 15,5 17,0 14,5 

c2i 14,2 19,2 48,0 55,1 

 

На основе сценариев, подготовленных рабочими группами, решаем задачу (9) – 

(10). Так как групп всего две, то решаем единственную задачу (11) – (12). Допустимые 

решения этой задачи приведены в таблице 11. 

Таблица 11 

i1K
i1T,i1B

i2K
i2T,i2B  

13K
12T,12B

23K
22T,21B  

13K
12T,12B

24K
21T,22B  

13K
12T,12B

22K
24T,23B  

13K
12T,12B

24K
24T,24B  

14K
12T,12B

23K
22T,21B  

14K
12T,12B

24K
21T,22B  

14K
12T,12B

22K
24T,23B  

14K
12T,12B

24K
24T,24B  

p
1 

27,3 30,7 32,2 29,7 26,3 29,7 31,2 28,7 

c
1 

31,5 36,5 65,3 72,4 38,4 43,4 72,2 79,3 

c
1

(баллы) 1 1 4 4 1 2 4  

 

Продолжение таблицы 11 

i1K
i1T,i1B

i2K
i2T,i2B  

12K
14T,14B

23K
22T,21B  

12K
14T,14B

24K
21T,22B  

12K
14T,14B

22K
24T,23B  

12K
14T,14B

24K
24T,24B  

14K
14T,14B

23K
22T,21B  

14K
14T,14B

24K
21T,22B  

14K
14T,14B

22K
24T,23B  

14K
14T,14B

24K
24T,24B  

p
1
 19,1 22,5 24,0 21,5 19,6 23,0 24,5 22,0 

c
1
 54,2 59,2 88,0 95,1 64,2 69,2 98,0 105,1 

c
1

 (баллы) 3 3   4 4   

 

Зачеркнуты недопустимые по ограничению сценарии. Полужирным курсивом вы-

делены четыре сценария различной степени напряженности реализации, из которых руко-

водитель проекта выбирает наиболее подходящий текущей обстановке и распределяет до-

ход между рабочими группами. 

Заключение. Предложенный механизм позволяет руководителю на всем протяже-

нии проекта поддерживать сбалансированность основных проектных параметров с учетом 

интересов участников проектной команды. 
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Аннотация: Представлены решения, использованные при реализации подсистемы 

автоматического оценивания расхода продуктов обогащения в составе автоматизирован-

ной системы контроля, учета и управления дозированием отгружаемого угольного кон-

центрата на укрытом складе товарной продукции ОФ «Матюшинская». 

 

Ключевые слова: автоматизированная система управления, промышленный объект 

управления, автоматизация, оценивание расхода. 

 

Одной из функций автоматизированных систем управления (АСУ), в соответствии 

с принципом единства информации в АСУ, является функция контроля за технологиче-

скими процессами, состоянием ресурсов, отклонений и нарушений в ходе производства. В 

современных условиях рыночной экономики получение оперативной и корректной ин-

формация о контролируемых технологических параметрах становится важнейшей зада-

чей. Возможность точно и оперативно фиксировать результаты каждой операции процесса 

производства даёт возможность впоследствии регулировать, анализировать, координиро-

вать и оптимизировать их, что, в свою очередь, приводит к уменьшению ошибок управле-

ния и снижению финансовых рисков. Горноперерабатывающая отрасль не является ис-

ключением. 

На обогатительной фабрике «Матюшинская» в рамках модернизации функциони-

рующего производства создана и внедрена автоматизированной системы контроля, учета 

и управления дозированием (АСКУиУД) отгружаемого угольного концентрата на укры-

том складе товарной продукции [1], одной из информационных функций которой является 

измерение и оценивание текущего расхода и интегральных показателей отгрузки продук-

тов обогащения. 

Измерение и оценивание текущего расхода и интегральных показателей отгрузки 

продуктов обогащения со склада выполняется подсистемой автоматического измерения и 

контроля, входящей в состав АСКУиУД, функциональная структура которой представле-

на на рис.1. Эта система является составной частью существующей системы автоматизи-

рованного управления технологического комплекса (САУ ТК) обогатительной фабрики и 

функционирует в тесном взаимодействии с существующими системами: системой центра-

лизованного сбора, обработки и хранения информации; САУ технологическим комплек-

сом погрузки; устройствами частотно регулируемого электропривода питателей, обеспе-

чивающих подачу концентрата из штабелей на ленту сборного конвейера. 

Возможность измерения погонной нагрузки на ленту в фиксированных зонах по 

длине сборного конвейера и скорости движения ленты сборного конвейера обеспечивает-

ся локальными измерительными устройствами. Технически измерение погонной нагрузки 
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на ленту выполняется по месту тензодатчиками, сигналы от которых передаются в преоб-

разователи ADAM-3016 и далее в виде аналоговых сигналов поступают в контроллер. Для 

измерения текущих значений скорости ленты сборного конвейера предусмотрен датчик 

скорости, импульсный сигнал от которого подается на модуль высокоскоростного счетчи-

ка 140 ЕНС 105 00 в PLC. 

Смежные компоненты 
существующей САУ ТК 

фабрики

Автоматизированная система контроля, учета и 
управления дозированием

Система 
отображения 
информации 
диспетчера

Система 
отображения 
информации 

оператора погрузки

САУ ТК 
погрузки

Частотно 
регулируемые 

электроприводы 
питателей

Система отображения 
информации

Подсистема 
регистрации 
результатов 
измерений и 
оценивания

Техноло-
гического 
персонала

Наладоч-
ного 

персонала

Подсистема 
инструментального 

обеспечения

Подсистема 
автоматического 

дозирования

Подсистема 
автоматического 

измерения и 
контроля

Весоизме-
ритель  1

Весоизме-
ритель  5

Датчик 
скорости

 
Рис. 1. Укрупненная схема функциональной структуры автоматизированной системы кон-

троля, учета и управления дозированием 

 

Подсистема автоматического измерения и контроля решает следующие задачи: 

1) логический контроль изменений состояния оборудования комплекса погрузки на 

предмет соответствия нормативным условиям выполнения задач подсистемы автоматиче-

ского измерения и контроля; 

2) оценивание текущих значений расхода отгружаемых продуктов обогащения, 

предусматривающее выполнение следующих основных операций: 

 считывание и усреднение на интервале квантования сигналов весоизмерителей; 

 оценивание текущих дискретных значений погонной нагрузки сборного конвей-

ера в рабочей зоне каждого весоизмерителя (при этом учитывается вес тары, а также сиг-

нал, соответствующий весу угля на ленте, масштабируется с учетом вхождения его в один 

из четырех диапазонов шкалы пересчета); 

 оценивание текущих дискретных значений скорости движения ленты сборного 

конвейера; 

 оценивание текущих дискретных значений расхода сыпучих материалов в рабо-

чей зоне каждого весоизмерителя; 

 оценивание текущих дискретных значений расхода каждого продукта обогаще-

ния, отгружаемого со склада; 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

337 

3) оценивание общего количества и количества каждого из продуктов обогащения, 

отгруженных со склада в отчетный период; 

4) оценивание характеристик отгруженной со склада смеси продуктов обогащения: 

 фактического соотношения компонентов (доли каждого и продуктов обогаще-

ния) в общей массе угольной шихты, загружаемой в один железнодорожный вагон; 

 фактического соотношения компонентов в общей массе угольной шихты, от-

груженной за отчетный период.  

Задача оценивания текущих значений расхода отгружаемых продуктов обогащения 

выполняется только при работающем сборном конвейере. Задачи оценивания количества 

отгружаемых продуктов обогащения и характеристик отгруженной со склада смеси про-

дуктов выполняется при работающем сборном конвейере и при включении в работу хотя 

бы одного питателя. 

Таким образом, внедрение подсистемы автоматического измерения и контроля 

обеспечило оценивание расхода продуктов обогащения с погрешностью, не превышаю-

щей 0,5 % на интервале загрузки железнодорожного вагона. Точность оценивания в ре-

альных условиях стала возможна за счет применения как современных технологических и 

конструктивных методов, так и соответствующих алгоритмов обработки сигнала. Высокая 

точность измерения позволила повысить качество выработки и реализации управляющих 

воздействий на объекте управления и создала предпосылку к увеличению технико-

экономических показателей функционирования промышленного объекта. 
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Аннотация: Рассмотрена задача оптимальной расстановки автосамосвалов к экс-

каваторам при проведении горных работ. Предложена новая целевая функция, учитываю-

щая выполнение заданного объема работ и возможность работы определенного самосвала 

с экскаватором. Представлены пути и пример решения задачи. 

 

Ключевые слова: горные работы, задача расстановки оборудования, критерий оп-

тимальности, целевая функция, линейное программирование. 

 

Основными технологическими процессами, сопровождающими разработку место-

рождений полезных ископаемых, являются: добыча, вскрышные работы (включая органи-

зацию и проведение взрывных работ), вспомогательные работы (включая переэкскавацию, 

зачистку, отвалообразование и др.), рекультивация. Практически все эти работы прово-

дятся с использованием экскаваторов. Добытые полезные ископаемые и породные вскры-

ши удаляются, чаще всего, с помощью автомобильного транспорта – самосвалов. Конеч-
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но, существуют бестранспортные технологии или железнодорожное транспортирование. 

Однако, в условиях функционирования разрезов Кузбасского угольного бассейна автомо-

бильный транспорт для перевозки угля и породы используется чаще всех остальных. 

Учитывая необходимость снижения себестоимости добычи, решение задачи опти-

мальной расстановки автотранспорта для перевозки добытых полезных ископаемых, 

вскрышной горной массы и породы позволит улучшить экономическую эффективность 

функционирования горнодобывающего предприятия. Причем необходимо учесть, что 

планирование и управление технологическими процессами добычи в настоящее время вы-

ходят на новый уровень ответственности – решения, принимаемые на основе профессио-

нализма и инженерной интуиции, становятся малоэффективными, так как не учитывают 

целого ряда противодействующих факторов. К решению такого рода задач необходимо 

использовать формальные методы, хорошо реализуемые с помощью ЭВМ. 

Задачи данного типа относятся к классу задач о распределении и решаются с ис-

пользованием методов линейного программирования. В работах [1–3] приведены способы 

решения данного класса задач применительно к горному делу, основываясь либо на ми-

нимизации затрат на выполнение заданного объема работ, либо на максимизации выпол-

няемого объема работ, имеющимся оборудованием. Однако, на практике чаще встречается 

другая ситуация – необходимость выполнения планового объема добычных, вскрышных 

или иных работ за интервал планирования (например, один месяц). 

За критерий оптимальности, в этом случае, можно принять отклонение от выпол-

нения заданного объема работ 

, 

где  – плановый объем работ на месяц для j-ого экскаватора, j – тип экскаватора, , 

т/мес или м
3
/мес;  – объем работ i-ого самосвала при работе с j-ым экскаватором, i – 

тип самосвала, , т/мес или м
3
/мес и определяется по формуле 

 

где  – коэффициент технической готовности i-ого самосвала, ;  – коэф-

фициент использования парка – степень использования i-ого самосвала при работе с j-ым 

экскаватором за период планирования, здесь определяется как доля от : , 

где  – сумма дней пребывания i-ого самосвала в исправном состоянии,  – сумма 

дней нахождения i-ого самосвала в работе с j-ым экскаватором;  – объем горной массы, 

вывозимой i-ым самосвалом, т или м
3
;  – средняя скорость движения i-ого самосвала, 

км/ч (здесь учитывается не только сама скорость перемещения, но и время погрузки и раз-

грузки самосвала при работе с j-ым экскаватором);  – дальность вывоза i-ым самосва-

лом горной массы от j-ого экскаватора, км; K – коэффициент пересчета для приведения к 

единой размерности на период планирования, например для месячного планирования K = 

720 ч.  – признак использования i-ого самосвала при работе с j-ым экскаватором, может 

принимать значения: 

 

Кроме того, на  накладываются следующие ограничения: 

 с любым экскаватором может работать более одного самосвала: 

 

 любой самосвал может работать только с одним экскаватором: 

 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

339 

 при выборе начальных значений  необходимо учитывать условия соответ-

ствия определенных моделей самосвалов для работы с конкретными моделями экскавато-

ров (при этом данные коэффициенты устанавливаются константами и при решении опти-

мизационной задачи в дальнейшем не изменяются). 

Также должно соблюдаться условие неотрицательности переменных, то есть 

 

Кроме того, данная задача, в общем случае, является открытой, так как совокупная 

производительность экскаваторов не совпадает с производительностью самосвалов 

 

Для решения этой задачи необходимо привести ее к закрытой. Если производ-

ственная мощность самосвалов больше, то приведение задачи к закрытой может осу-

ществляться либо введением фиктивного экскаватора (в этом случае невостребованные 

самосвалы не задействуются в производственном процессе), либо изменением условий 

работы самосвалов (например, при наличии на разрезе нескольких отвалов некоторым са-

мосвалам может быть поставлена задача вывоза горной массы в дальние отвалы, то есть 

увеличивается ). Если производственная мощность экскаваторов больше, то в условие 

задачи вводятся либо фиктивные самосвалы (иными словами, решается вопрос о привле-

чении дополнительных производственных мощностей на период планирования), либо ре-

шается организационный вопрос по экскаватору (например, на экскаваторе проводятся 

планово-предупредительные или иные ремонтные работы). 

Варьируя признаки использования оборудования  можно добиться минимизации 

целевой функции . Для этого можно использовать, например, метод потенциалов, яв-

ляющийся модификацией симплекс-метода решения задач линейного программирования 

применительно к транспортной задаче [4]. 

Рассмотрим пример решения задачи. Пусть на разрезе работают два экскаватора: 

ЭКГ-5А (объем ковша 5 м
3
) и Komatsu PC1250 (объем ковша 6 м

3
). Пусть по условиям 

горных работ экскаваторам в месяц необходимо осуществить выемку горной массы в объ-

еме 700 тыс. м
3
 (200 тыс. м

3
 и 500 тыс. м

3
, соответственно). В автоколонне горнодобыва-

ющего предприятия имеются 10 карьерных самосвалов: 3 самосвала БелАЗ 7555В (объем 

кузова 22 м
3
), 3 самосвала Komatsu HD 785-7 (объем кузова 60 м

3
), 4 самосвала Volvo 

A35F (объем кузова 20 м
3
). Необходимо произвести расстановку автотранспорта, если са-

мосвалы при работе с экскаваторами имеют следующие характеристики (табл. 1). Для 

простоты расчетов детализируем характеристики работы самосвалов до марок. 

Таблица 1 

Характеристики работы самосвалов 

Характеристика БелАЗ 7555В Komatsu HD 785-7 Volvo A35F 

ЭКГ-5А PC1250 ЭКГ-5А PC1250 ЭКГ-5А PC1250 

 0,9 0,8 1 1 1 0,9 

 0,75 1 0,5 

 22 60 20 

 14 15 9 10 14 15 

 2 3 2 3 2 3 

 

Проведенные в табличном редакторе MS Excel с помощью инструмента «Поиск 

решения» расчеты (табл. 2) показали отклонение от плана менее 1 %. Для выполнения 

плана достаточно использовать 8 самосвалов. Оставшиеся самосвалы можно оставить в 

резерве или произвести перерасчет задачи, увеличив плечо вывоза горной массы. 
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Таблица 2 

Результаты расчетов 

 
Экскаваторы 

Результат 
ЭКГ-5А Komatsu РС-1250 

С
ам

о
св

ал
ы

 

БелАЗ 7555В №1 1 0 Распределен 

БелАЗ 7555В №2 0 0 Не распределен 

БелАЗ 7555В №3 1 0 Распределен 

Komatsu HD 785-7 №1 0 1 Распределен 

Komatsu HD 785-7 №2 0 1 Распределен 

Komatsu HD 785-7 №3 0 1 Распределен 

Volvo A35F №1 0 1 Распределен 

Volvo A35F №2 0 1 Распределен 

Volvo A35F №3 0 0 Не распределен 

Volvo A35F №4 1 0 Распределен 

∆ выполнения плана -88 м
3
 3200 м

3
  

 

Правильность найденных решений можно проверить с помощью статистического 

имитационного моделирования на модели данного производственного процесса, постро-

енной на основе систем массового обслуживания [1], в том числе можно определить ин-

тенсивность обслуживания самосвалов каждым экскаватором, относительную и абсолют-

ную пропускную способность экскаваторов, простаивание самосвалов в ожидании по-

грузки и др. 
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Комплексная оценка работоспособности работающего технологического оборудо-

вания предприятий с открытой добычей полезных ископаемых является актуальной зада-

чей [1]. Причинами этому служат высокая единичная мощность и производительность от-

дельных агрегатов, что обуславливает большие потери производства и тяжесть послед-

ствий при возникновении  аварийных ситуаций технологических механизмов. 

Основными технологическими механизмами на предприятиях с открытой добычей 

[2] полезного ископаемого являются экскаваторы, буровые станки, карьерный автомо-

бильный и железнодорожный транспорт, конвейерный транспорт, ленточные конвейера 

(транспортеры). От их надежной и безаварийной  эксплуатации зависит ритмичная произ-

водительная  работа и экономические показатели предприятия в целом.  Существующие 

методы защиты ленточных транспортеров не обеспечивают своевременную точную диа-

гностику характера и места возникновения аварийных ситуаций.  

Как альтернативный существующим, в [3] был предложен метод диагностики ава-

рийных режимов ленточных транспортеров, с использованием контроля энергетических 

параметров приводного электродвигателя.  Для этого  работа механизма была рассмотрена 

как непрерывный процесс преобразования электрической энергии в полезную работу, с 

учетом неизбежных потерь в механопроводе.  В качестве параметра, регистрирующего 

возникновение неисправностей, может использоваться электрическая активная мощность 

или другие величины. Преобразование энергии от приводного электродвигателя до ис-

полнительного механизма показано на рис. 1. 

 
Р1 - электроэнергия, подаваемая к машине; Р2 - механическая энергия, выдаваемая  

электродвигателем машины; Р3 - энергия, которая, реализуется машиной в полезную  

технологическую работу; Р3 - потери энергии в механической части машины; Рэл1, 

Рэл2 - потери мощности в обмотке статора и ротора; Рм1 - магнитные потери в пакете 

магнитного провода статора; Рмех – механические потери; Рд - добавочные потери;  

Еf, Ер - потери мощности в механической части привода; Р - мощность двигателя;  

U - напряжение питающей сети 

 

Рис. 1. Диаграмма энергетического баланса системы «асинхронный электродвигатель - 

механической части машины - исполнительный механизм» 

 

Изменение потребления мощности свидетельствует об отклонении процесса преоб-

разования энергии от нормального течения. При неизменной загрузке ленточного транс-

портёра подобное изменение может служить косвенным признаком возникновения по-

вреждений в конструктивных элементах механизма.  

Для подтверждения работоспособности метода контроля были выполнены расчеты 

рабочих параметров в статических и динамических режимах. Статические  расчеты  про-

изводились для следующих режимов: работа ленточного конвейера без нагрузки, режим 

работы ленточного конвейера со 100 % нагрузкой; и три аварийных режима с заклинива-

нием одного, двух и трех роликов грузонесущей части конвейерного става. В результате 

расчетов величина отклонения тока статора приводного электродвигателя для поломки 

одного опорного ролика составила 0,2 А (при изменении момента на валу 1,48 Нм), для 

поломки двух опорных роликов увеличение составило 0,37 А (2,96 Нм)и для трех опорных 
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роликов  0,58 А (4,4 Нм). Современные средства измерения, позволяют регистрировать 

отклонения контролируемого параметра в полученном расчетном диапазоне. 

Для изучения поведения энергетических параметров в  динамических режимах бы-

ла составлена математическая модель механизма ленточного конвейера (рис. 2) [4]. 

 
1 - источник питания; 2 - асинхронный электродвигатель; 2а – сумматор; 2б – блок  

умножения; 2в – блок дифференцирования; 3 - механическая часть ленточного конвейера; 

3а, 3б – блок интегрирования 

 

Рис. 2. Модель электромеханического комплекса в составе асинхронного электродвигате-

ля и технологического агрегата 

 

Математическая модель является совместной и содержит блоки, описывающие 

асинхронный электродвигатель и механическую часть ленточного транспортера. Пере-

ходным параметром между блоками является механический момент на валу двигателя. 

В процессе моделирования рассматривались те же аварийные режимы работы, что 

и при статическом расчете: 

1 - режим работы конвейера без повреждений при номинальной нагрузке; 

2 - заклинивание одного опорного ролика грузовой ветви, при номинальной загруз-

ке; 

3 - заклинивание двух опорных роликов при номинальной загрузке; 

4 - заклинивание трех опорных роликов при номинальной загрузке. 

Величины изменения тока статора показаны на рис. 3. 

 
1 - отсутствие неисправностей; 2 - выход из строя одного опорного ролика; 3 - выход из 

строя одновременно двух опорных роликов; 4 - выход из строя одновременно трех  

опорных роликов; Iср1 - среднее значение тока при отсутствии неисправностей конвейера; 

Iср2 - среднее значение тока при заклинивании одного опорного ролика; Iср3 - среднее 

значение тока при поломке одновременно двух опорных роликов; Iср4 - среднее значение 

тока при выходе из строя трех опорных роликов; tн - время появление дефекта для случаев 

2 ,3 и 4 

 

Рис. 3. Характер изменения тока статора асинхронного электродвигателя в нормальном  

и аварийных режимах 
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С целью проверки эффективности предлагаемого метода защиты были проведены 

промышленные испытания на ленточных конвейерах ОФ «Энергетическая» ОАО «УК 

«Кузбассразрезуголь»», города Калтан. Измерение энергетических параметров электро-

двигателя осуществлялись частотным преобразователем Altivar 71, фирмы SchneiderElec-

tric. Данные замеров с достаточной точностью совпали с результатами расчетов в статиче-

ских режимах и динамического моделирования. 
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Аннотация. Описаны карьерные приключательные пункты различных конструк-

ций, их преимущества и недостатки. Проведено сравнение характеристик блоков релей-

ной защиты различных производителей. Предложен способ достижения необходимой се-

лективности микропроцессорных блоков релейной защиты карьерных ячеек. 

 

Ключевые слова: карьерная ячейка, релейная защита, уставка срабатывания.  

 

Для питания электропотребителей при добыче полезных ископаемых открытым 

способом применяются передвижные  пункты электропитания.  Они имеют в своём соста-

ве электрический коммутационный аппарат (высоковольтный выключатель), схему 

управления и набор необходимых защит, обеспечивающих защиту подключаемой цепи и 

безопасную  эксплуатацию подключенных потребителей. В настоящее время на угольных 

предприятиях с открытой добычей полезных ископаемых юга Кузбасса используется не-

сколько основных типов высоковольтных приключательных пунктов для питания элек-

троприемников открытых горных работ [1]. Их основным назначением является работа в 

сетях трехфазного тока для подключения экскаваторов и других потребителей электриче-

ской энергии на карьерах к распределительным воздушным и кабельным сетям напряже-

нием 6(10)кВ, секционирования распределительных линий, создания групповых распреде-

лительных устройств. 
До последнего времени, самой распространённой карьерной ячейкой, применяемой 

на разрезах Кузбасса, была ЯКНО-10У. В большинстве своём эти ячейки комплектовались 

масляными выключателями типа  ВМГ с ручным приводом. Релейные  защиты, такие как 
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максимально-токовая защита (МТЗ) и токовая отсечка (ТО), строились с использованием 

реле мгновенного действия типа РТМ. Также ячейки комплектовались масляными транс-

форматорами напряжения типа НОМ, НАМИТ, обеспечивая тем самым питание схемы 

земляной защиты и получение напряжение нулевой последовательности. Земляная защита 

ненаправленного действия была выполнена на полупроводниковых реле РТЗ 50 (РТЗ 51). 

К основным достоинствам данного типа ячеек относятся: 

- низкая стоимость применённого оборудования; 

- энергонезависимая защита МТЗ (ТО), реле РТМ были включены непосредственно 

в обмотки трансформаторов тока; 

- энергонезависимый ручной привод выключателя; 

- обслуживания данного типа оборудования не требовало участия персонала высо-

кой квалификации. 

Однако, при вышеперечисленных достоинствах, эти ячейки имели ряд серьёзных 

недостатков, таких как: 

-защита, выполненная на реле РТМ, не могла быть настроена достаточно точно, что 

не позволяло обеспечить селективность при использовании нескольких устройств ЯКНО; 

-приводы ПРБА не обеспечивали должной скорости включения-отключения вы-

ключателя, сокращая тем самым срок службы силовых контактов; 

- маслонаполненные трансформаторы напряжения не отвечали требованиям по-

жарной безопасности;  

-земляная защита была ненаправленного действия, что нередко приводило к оши-

бочным отключениям оборудования. 

Несмотря на указанные недостатки, ячейки ЯКНО 10У,  укомплектованные выше-

перечисленным оборудованием, достаточно широко используются на карьерах Кузбасса 

[2]. 

В последнее время, на фоне постоянно повышающихся требований к безопасности 

проведения горных работ, развития микропроцессорной техники, технологий беспровод-

ной передачи данных, промышленностью начали  выпускаться модернизированные типы 

карьерных ячеек. Ячейка карьерная унифицированная ЯКУ-1, выпускаемая в течение по-

следних 10 лет, имеет в своём составе современный вакуумный выключатель ВВ/ТЭЛ ли-

бо ему подобный, высокоскоростной электромагнитный привод, сухие  трансформаторы 

напряжения, современный терминал защит БМРЗ, MiCOM, СИРИУС [3]. При использова-

нии данных терминалов стало возможным обеспечить  настройки защит с точностью до 2-

х знаков после запятой. Земляная защита может быть как ненаправленного действия, так и 

направленного. Энергонезависимость, при необходимости, может быть реализована при 

помощи установки источников бесперебойного питания. Также при использовании мик-

ропроцессорных технологий, стало возможным дистанционно контролировать режимы 

работы оборудования с передачей данных по каналам GSM связи.  

Однако на переходном этапе технического перевооружения на предприятиях зани-

мающихся открытой добычей полезных ископаемых в Кузбассе, начали появляться ячей-

ки ЯКУ-1, местных производителей. Для снижения стоимости в таких ячейках применя-

лись  системы защиты, работающие по упрощенной схеме. В частности, для реализации 

работы защиты от однофазных замыканий на землю были применены блоки релейной за-

щиты собственного производства, работающие на принципе измерения угла опережения 

(отставания) между векторами тока и напряжения, возникающего при возникновении од-

нофазного замыкания на землю. 

На рис. 1 показаны векторные диаграммы токов и напряжений при различных  ва-

риантах возникновения однофазного короткого замыкания на землю. Кроме замера угла 

сдвига фаз блоки защиты обеспечивали две дискретных фиксированных выдержки време-

ни: 0 (без выдержки времени) и 0,25 с. При таком наборе возможностей, данная модифи-

кация блока защиты, не могла обеспечить селективность работы защит при количестве 

используемых в магистральной линии электроснабжения  ячеек более двух.  
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Рис. 1. Векторные диаграммы токов и напряжений при различных  вариантах  

возникновения однофазного короткого замыкания на землю: а) векторная диаграмма тока 

нулевой последовательности и опорного напряжения при коротком замыкании в конце 

кабельной (воздушной) линии; б)  векторная диаграмма тока нулевой последовательности 

и опорного напряжения при коротком замыкании в начале кабельной (воздушной) линии; 

в) зона работы защиты от однофазных замыканий на землю  

 

Принцип возникновения необходимости в селективной работе релейной защиты  

выключателей поясняется на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема электропитания потребителей шахтного карьера  

 

На рис. 2 схематично показана группа потребителей шахтного карьера, подклю-

ченных к головному приключательному пункту по смешанной радиально-магистральной 

схеме. К головному выключателю В1 напрямую подключены потребители 1, 2, 3, а также 

две отходящих линии с фидерными высоковольтными выключателями В2,В3 в конце 

каждой  линии. В свою очередь, к фидерным выключателям также подключены собствен-

ные потребители 4, 5, 6, 7. Также на схеме обозначены возможные точки возникновения 

коротких замыканий. Токи коротких замыканий для каждой из обозначенных точек будут 

различны. Отличия в величинах токов короткого замыкания  объясняются разной длиной 

линии, а также внутренними сопротивлениями фидерных выключателей, включаемых в 

цепь тока короткого замыкания. В идеале релейная защита должна обеспечивать отдель-

ные уставки срабатывания для каждой из точек короткого замыкания. Для реальных усло-

вий работы важно обеспечить отдельные уставки срабатывания защиты для вводного и 

фидерных выключателей. В противном случае при возникновении коротких замыканий в 

точках 1, 2, 12, 13, 14, 15 будет срабатывать релейная защита не только фидерных, но и 

головного выключателя, что приведет к отключению всех приемников разреза.    

При использовании в головном приключательном пункте блока защита описанного 

выше типа добиться необходимой селективности не удается.  

Для выполнения требований селективности защита должна обеспечивать спектр 

фиксируемых углов сдвига фаз в соответствии с рис. 3. 

 
Рис. 3. Векторная диаграмма фиксации углов сдвига фаз, необходимых для обеспечения 

селективности  



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ГОРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

346 

Исполнение блока релейной защиты с описанными характеристиками позволит до-

стичь необходимой селективности. При этом настройки одного и того же блока на ввод-

ном и фидерном выключателях будут отличаться с учетом расчетных величин токов ко-

роткого замыкания. 
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Аннотация. Рассматривается случай расцентровки валов электродвигателя и 

мультипликатора турбокомпрессорного агрегата. Произведено математическое моделиро-

вание рассматриваемой ситуации и оценено её влияние на ток статора электродвигателя. 

Сделан анализ результатов моделирования с соответствующими выводами. 

 

Ключевые слова: турбокомпрессор, расцентровка, синхронный двигатель, ток, мо-

делирование. 

 

Турбокомпрессорные (ТК) установки широко применяются на горнодобывающих и 

металлургических предприятиях. Обычно используются компрессорные машины центро-

бежного типа, предназначенные для перекачивания больших объёмов воздуха или газа 

при относительно небольшом давлении (0,15 - 1,0 МПа). Турбокомпрессорная установка 

обычно является высокоскоростным и энергонапряженным агрегатом. Мощности син-

хронных двигателей достигают 12,5МВт, а частоты вращения колёс турбокомпрессоров в 

отдельных случаях составляют 15000 об/мин. Подобные мощности и скорости вращения 

обуславливают высокие требования к качеству выполнения монтажных и пусконаладоч-

ных работ. Одним из моментов, требующих особенно пристального внимания, является 

процедура центровки валов турбокомпрессора и мультипликатора, а также – мультипли-

катора и электродвигателя. При высоких частотах вращения нарушение центровки валов 

приводит к возникновению вибраций, негативно влияющих на всю установку в целом. 

Вибрации приводят к ускоренному износу подшипников, ослаблению болтовых соедине-

ний, выходу из строя соединительных муфт. Кроме того, при пуске турбокомпрессорных 

установок возможно возникновения режима резонанса частоты собственных колебаний и 

колебаний, вызванных расцентровкой валов, что может привести к тяжелой аварии. 

Контроль вибраций ТК установок производится средствами вибродиагностики. 

Однако, как показывает практика, виброконтроль применяется не везде, где есть турбо-

компрессоры. Сами же датчики являются слабым звеном системы контроля. Их выход из 

строя парализует систему. Она становится либо не работоспособна, либо теряет свою чув-

http://www.energorostov.ru/yakno.html
http://nppelekor.ru/index.php?id=13&Itemid=30&option=com_content&task=view
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ствительность. Целесообразно использовать такую систему контроля, где вибродатчики 

бы отсутствовали как таковые.  

Для обнаружения расцентровки валов можно использовать косвенный метод распо-

знания аварийных ситуаций, основанный на колебаниях тока статора приводного двигате-

ля [1]. Расцентровка валов создаёт некоторый добавочный момент нагрузки на валу, при-

водящий к колебаниям тока статора двигателя, которым можно зафиксировать.  

На рис. 1 показано возникновение расцентровки валов в горизонтальной плоскости 

при сборке турбокомпрессорного агрегата. Сдвиг по горизонтали составляет некоторую 

величину “s”. В начальный момент времени, до момента начала вращения, валы в месте 

сопряжения сохраняют своё прямолинейное состояние. 

 
Рис. 1. Положение валов до начала вращения: а – вид сбоку, б – вид сверху 

 

После подачи питания на двигатель и начала вращения, вследствие несовпадения 

осевых линий и под действием упругих сил, жестко соединённые валы начинают перио-

дически изгибаться на некоторую величину (рис. 2). При этом, максимальная величина 

изгиба будет наблюдаться при повороте на угол 180 градусов.  

 
Рис. 2. Положение валов при повороте на 180 градусов относительно начального  

положения (вид сверху) 

 

Величина прогиба каждого из валов, при равенстве длин и диаметров составит 

f =2s/2=s,                                                             (1) 

где f – величина прогиба, м; s – величина несовпадения осевых линий валов (нецентрич-

ность), м. 

Прогиб валов возникает под действием изгибающей силы F, величина которой 

определится [2] 
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где E – модуль упругости, равный 2·10
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2
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где d – диаметр вала, м. 

При вращении вала процесс его изгиба будет носить периодический характер и, 

очевидно, будет описываться функцией синуса (при условии, что в начальном положении 

вал находился в непрогнутом состоянии). 

Тогда, с учётом формул (2), (3) можно записать функцию изгибающей силы от угла 

поворота вала 
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где θ – угол поворота вала.  

Дополнительная мощность, расходуемая на изгиб валов, составит 
5
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где n – частота вращения вала, об/с; t – время, с. 
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При переходе к размерности частоты вращения в об/мин, формула (5) примет вид 
5
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Помимо затрат мощности на периодический изгиб вала, во время изгиба возраста-

ют потери мощности на трение в подшипниках.  

Мощность, затрачиваемая на трение в подшипниках, описывается выражением 
5

3
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Тогда, суммарные дополнительные потери мощности при расцентровке двух валов 

составят 
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Для получения сведений о поведении электрических параметров приводного элек-

тродвигателя в ситуации нарушения центровки валов проводились исследования матема-

тической модели. Математическое моделирование процесса работы турбокомпрессорной 

установки в составе компрессора К-250-61-1 и электродвигателя СТД-1600 с мультипли-

катором Р1500/3,69 проводилось в среде MatLAB Simulink. Реализация формулы (8) стан-

дартными блоками из библиотеки Simulink представлена на рис. 3. 

 
Рис. 3. Функциональная схема блока имитации нецентричности валов 

 

Функциональная схема модели компрессорной установки, нецентричности и пита-

ющей сети приведена на рис. 4.  

 
Рис. 4. Функциональная структура математической модели компрессорной установки  

и питающей сети 

 

При моделировании задавалась расцентровка валов двигателя и мультипликатора 

величиной 0,1мм. Подобное нарушение центровки может наблюдаться при реальной экс-

плуатации турбокомпрессорного агрегата. Длина свободного конца вала двигателя, со-
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гласно данным завода изготовителя составляет 0,21м, а диаметр – 0,13м. Параметры вала 

мультипликатора приняты аналогичными валу двигателя. Моделирование проводилось 

для режима номинальной производительности и давления воздуха [3]. Режим расцентров-

ка возникает на третьей секунде моделирования.  

На рис. 5 представлена диаграмма тока одной из фаз электродвигателя при нару-

шении центровки валов. 

 
Рис. 5. Диаграмма тока в фазе приводного двигателя при нецентричности валов 

 

Анализ результатов моделирования показывает: амплитуда скачка фазного тока 

электродвигателя при нарушении центровки составляет 255А, то есть 26% номинального 

тока и по мере затухания переходного процесса снижается до 235А (17,5% номинального 

тока). Длительность протекания переходного процесса 0,5с. 

На основании полученных данных можно утверждать, что величина скачка тока 

достаточна, чтобы её можно было зафиксировать стандартными методами измерения, а, 

следовательно, возможно применить метод косвенного диагностирования аварийной си-

туации [1] и на его основе создать систему защиты от нарушения центровки валов турбо-

агрегатов.  
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машин. Установлено, что одной из основных причин, приводящих к потере работоспособ-

ности машин, является действие циклического приложения нагрузок. Предложен способ 
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Одним из основных показателей качества дробильных машин, широко используе-

мых в горном и других производствах, характеризующих их технический уровень и кон-

курентоспособность, является надежность в условиях эксплуатации, которая количе-

ственно оценивается отсутствием отказов в процессе работы [1].  

Потеря работоспособности горных машин происходит в результате износа деталей 

и узлов, внезапных поломок от однократных больших перегрузок, усталостных разруше-

ний деталей от действия циклического приложения нагрузок, появления и развития мик-

ротрещин. Основной причиной аварий машин является воздействие переменных сил, из-за 

которых происходит усталостное разрушение материала. Практически 90% разрушений 

машин носят усталостный характер в результате действия динамических сил. 

Как известно, усталостную прочность определяют максимальные значения величин 

действующих сил и число циклов нагружения, то есть частота повторяемости этих нагру-

зок. Переменные нагружения элементов машин вызываются их упругими колебаниями, то 

есть переходным процессом, возникающим при приложении, изменении или снятии 

внешних сил. Кроме того, если колебательный процесс после первичного возмущения не 

затух, то новое возмущение, возбудив колебания всей системы, приведёт к накоплению 

возмущений. 

Среди многочисленных технических причин относительно кратковременных, но 

достаточно частых простоев машин с шарнирами (подшипниками скольжения) в условиях 

эксплуатации первое место занимают простои, обусловленные выходом из строя элемен-

тов (вкладышей) подшипников скольжения. 

Дробилки вообще, и валковые в частности, служат для измельчения материала, 

причем к конечному продукту дробления предъявляются различные требования, связан-

ные в основном с точностью размеров и конфигурацией. В валковых дробилках материал 

измельчается за счет раздавливания, раскалывания и частичного истирания в пространстве 

между двумя валками при их вращении навстречу друг другу. 

В основу классификации валковых дробилок, предложенной Б.В.Клушанцевым [2], 

положено количество рабочих валков, осуществляющих рабочий процесс, так как именно 

оно определяет важнейшие технико-экономические параметры дробилок. При всем мно-

гообразии приведенных в классификации схем валковых дробилок следует отметить, что 

все они реализуются с использованием в конструкции подшипников скольжения, которые 

обеспечивают подвижность деталей машины. 

Однако подшипники скольжения имеют существенный недостаток, заключающий-

ся в том, что цапфа валка во вкладыше подшипника находится с зазором. Зазоры в кине-

матических парах, наличие которых обязательно для обеспечения подвижности звеньев, с 

увеличением продолжительности эксплуатации валковых дробилок постепенно увеличи-

ваются. 

Это обстоятельство является существенным, так как обуславливает соударение 

элементов подшипника скольжения во время их относительного движения в зазоре при 

изменении направления движения валка (перебег зазора) во время работы дробилки из-за 

сброса нагрузки при выходе готового продукта из рабочего пространства между валками, 

и, как следствие, повышенный износ элементов шарнира (подшипника скольжения), а 

также возникновение дополнительных динамических сил, достигающих значительной ве-

личины и снижающих надежность машины в целом. 

Таким образом, надежная работа машины во многом зависит от создания условий, 

обеспечивающих беззазорный контакт сопряженных звеньев. На практике эту задачу тра-

диционно решают применением либо конических сопряженных поверхностей [3], что вы-

зывает сложности при их изготовлении, либо систем с пружинным поджатием полувтулок 

подшипников скольжения [4], однако стальные пружины обладают малой демпфирующей 

способностью, их параметры изменяются с течением времени, что требует постоянного 

контроля за их состоянием, а также пружинными элементами невозможно создать автома-

тические или автоматизированные системы управления устройствами для выборки зазо-
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ров. Выше изложенное обуславливает необходимость разработки конструктивных меро-

приятий для создания беззазорного соединения элементов кинематических пар. 

Исследования показали, что необходимый эффект можно получить путем приме-

нения малогабаритных упругих пневматических элементов (рис. 1), встраиваемых в кине-

матическую пару [5].  

 
1 – цапфа; 2 –вкладыш; 3 – подвижная полуопора; 4 – станина; 5 – упругий 

пневматический элемент 

Рис. 1. Схема опоры с упругим пневматическим элементом 

 

Постоянно воздействуя на подвижный корпус с закрепленным на нем антифрикци-

онный вкладышем, упругий элемент выбирает зазор между цапфой и вкладышем. Уста-

навливается он со стороны, противоположной действию силы технологического сопро-

тивления на подшипник, что способствует не только выбору зазора в сочленении, но и 

обеспечивает компенсацию износа вкладыша. Величина избыточного давления внутри 

упругого элемента задается такой величины, чтобы в результате действия сил упругости, 

действующих на цапфу после сброса сил технологического сопротивления, не происходи-

ло раскрытия зазора в сочленении. 

Эксперименты проводились на исследовательской установке, представляющей со-

бой одновалковую дробилку [6]. Уровень вибрации оценивался косвенно через значения 

ускорений станины, в которой установлены акселерометры в горизонтальной и верти-

кальной плоскостях.  

Опыты показали, что при наличии зазоров в подшипниках скольжения уровень 

ускорений в горизонтальной плоскости (рис. 2 а) составляют при холостых ходах 0,4  

0,5 м/с
2
, под действием сил технологического сопротивления (в процессе однократного 

дробления) и при их сбросе возникают пики ускорений величиной по модулю до 5 м/с
2
, а 

в вертикальной плоскости (рис. 3 а), соответственно, 0,3  0,4 м/с
2
 и 1,5  2 м/с

2
.  

а 

 

б 

 
Рис. 2. Осциллограммы ускорений станины в горизонтальной плоскости:  

а – при наличии зазоров в опоре; б – при выбранных зазорах  
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Если зазоры в опорах выбраны с помощью упругих пневматических устройств, то в 

горизонтальной плоскости при холостых ходах уровень ускорений уменьшается незначи-

тельно и составляет 0,3  0,4 м/с
2
, а в процессе дробления и при сбросе нагрузки величи-

на ускорений значительно меньше, чем при работе подшипников с зазорами и составляет 

2 2,5 м/с
2
 (рис. 2 б). В вертикальной плоскости выборка зазоров практически не влияет 

на уровень ускорений (рис. 3 б). Очевидно, что чем меньше уровень ускорений, возника-

ющих при работе валковой дробилки, тем меньше уровень вибрации машины. 

а 

 

б 

 
Рис. 3. Осциллограммы ускорений станины в вертикальной плоскости:  

а – при наличии зазоров в опоре; б – при выбранных зазорах 

 

Следует отметить, что затухание значений ускорений при наличии зазоров в под-

шипниках при сбросе нагрузки происходит за 3  4 периода колебаний, в то время как 

при использовании устройств для выборки зазоров затухание происходит практически 

сразу, что свидетельствует о высокой демпфирующей способности упругих пневматиче-

ских элементов. 

Таким образом, использование упругих пневматических устройств для выборки за-

зоров в опорных подшипниках скольжения валковых дробилок увеличивает их межре-

монтный срок и, соответственно, эксплуатационную надежность. 
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В металлургических переделах (в качестве исходного продукта требуется измель-

ченный материал, получаемый с применением дробильных машин. Также необходимо из-

мельчать некоторые продукты металлургической промышленности: шлаки и ферроспла-

вы. Дробильные машины (в том числе и щековые) используются в составе дробильно-

сортировочных комплексов, состоящих из питателей, предварительных грохотов, дро-

бильного отделения и грохотов для разделения фракций продукта дробления. Так как дро-

бильно-сортировочный процесс является непрерывным, остановка одного элемента неиз-

бежно приводит к остановке всего комплекса. Аварийный выход из строя дробильной 

машины может быть вызван в том числе и попаданием в зону разрушения недробимого 

материала. Для предотвращения подобных аварий используют различные предохрани-

тельные устройства, например, распорные плиты [1], пружины и другие, не осуществля-

ющие контроль состояния, что приводит к длительной остановке дробильной машины. 

В целях повышения надежности агрегата используются системы контроля на базе 

анализа основных параметров электропривода [2, 3], которые являются эффективными 

для определения параметров состояния электродвигателя, но не позволяют судить о со-

стоянии комплекса в целом, особенно его механической части. 

Для повышения надежности и оперативности диагностики предлагается подход ав-

томатизированного контроля параметров состояния дробильного агрегата совместно с си-

стемой параметрического управления электроприводом. 

Используя методы системного анализа, была произведена декомпозиция парамет-

ров, характеризующих дробильную машину. Параметры, характеризующие дробилку, 

распределены следующим образом: 

– входные управляющие параметры: частота тока и состояние размыкателя непри-

водной щеки от предохранительного устройства;  

– входной возмущающий параметр: прочность материала; 

– выходные параметры: сила тока и угол отклонения неприводной щеки. 

В соответствии с приведенной выше структурой параметров, дробилка может быть 

представлена в виде контура управления с обратной связью, изображенного на рис. 1. 

Принцип действия данного контура следующий. В объект управления (дробилка) входит 

вектор входных величин U, который является известным и контролируемым. В данном 

случае в этот вектор включена частота и напряжение тока, состояние фиксирующего 

устройства. Также в объект управления входит вектор неконтролируемых параметров W, 

который отображает неопределенные заранее свойства дробимого материала – его проч-

ность. В результате обработки материалов дробильной машиной происходит преобразова-

ние входных векторов U и W в выходной вектор Y, состоящий из тока, угла отклонения 

неприводной щеки. Для непосредственного измерения доступен лишь токовый сигнал, 

который является измеренной величиной y. Данная величина сравнивается с базовым зна-
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чением y*, определяемым технологом или оператором на основе особенностей техноло-

гии, личного опыта и т.п. При значительном (например, более 5% от базового) отклонении 

измеренной величины, управляющий объект генерирует изменение входной величины u (в 

данном случае – частоты тока) или, в случае предаварийной ситуации, активирует предо-

хранительное устройство дробилки. 

 
U – вектор входных контролируемых величин; W – вектор входных неконтролируемых 

величин; Y – вектор выходных величин; u – генерируемая входная величина; u* – базовые 

значения генерируемой входной величины; y – измеренные выходные величины;  

y* – базовые значения выходных величин; КУ – корректирующее устройство 

 

Рис. 1. Контур управления дробильной машиной 

 

Конструкция предохранительного размыкающего устройства представлена на  

рис. 2.  

 
1 — предохранительное устройство; 2 — неприводная щека;  

3 — гидроцилиндр; 4 — аварийный упор; 5 — упор; 6 — приводная щека 

 

Рис. 2. Схема фиксирующего устройства 

 

Фиксирующее устройство работает следующим образом: при диагностировании 

предаварийной ситуации контроллер включает гидроцилиндр 3, приводящий в движение 

аварийный упор 4, который, опускаясь в образовавшийся зазор между неприводной щекой 

2 и упором 5, препятствует движению щеки в исходное положение при холостом ходе 

приводной щеки. В результате неприводная щека фиксируется на время, достаточное для 

опорожнения камеры дробления. После опорожнения камеры дробления гидроцилиндр 

возвращает аварийный упор в исходное положение. При этом момент, действующий со 

стороны контргруза, возвращает неприводную щеку в исходное положение. 

Наличие такого устройства позволяет осуществлять ликвидацию предаварийной 

ситуации. Для успешного применения этого способа необходим алгоритм оценки состоя-

ния дробильной машины. 

Использование совместной оценки силы тока и угла отклонения  неприводной ще-

ки повышает надежность агрегата, объединяя оперативность прямой оценки и точность 

косвенной [4, 5]. 

Принципиальная схема дробильной машины показана на рис. 3, алгоритм работы 

представлен на рис. 4. 
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1 – привод питателя; 2 – питатель; 3 – датчик положения неприводной щеки;  

4- неприводная щека; 5 – фиксирующее устройство; 6 – предохранительное устройство;  

7 – привод направляющей; 8 – направляющая; 9 – конвейер «в утилизацию»;  

10 – конвейер «в переработку»; 11 – контроллер; 12 – частотный преобразователь;  

13 – приводная щека; 14 – привод дробилки; 15 – датчик тока 

 

Рис. 3. Принципиальная схема дробильной установки с совместной оценкой состояния 

 

Система функционирует следующим образом: из приемного бункера по питателю 2 

сырье попадает в дробилку. В дробилке осуществляется измельчение материала сжатием 

приводной щеки 13 и неприводной щеки 4. Переработанный материал по направляющей 8 

поступает на конвейер 10 для дальнейшей транспортировки. 

При попадании в дробилку материала с прочностью, превышающую расчетную, 

возрастает усилие, развиваемое приводной щекой. Если материал не разрушается под дей-

ствием этого усилия, оно передается на неприводную щеку. Вследствие наличия предо-

хранительного устройства 6, неприводная щека начинает отклоняться от исходного поло-

жения, что фиксируется датчиком положения 3 или, вследствие повышения тока привода, 

датчиком тока 15. 

Сигнал об отклонении отправляется на контроллер 11, который с помощью преоб-

разователя частоты 12 изменяет частоту тока на приводе дробилки 14 для увеличения уси-

лия дробления, при этом останавливая привод подачи материала 1. В этом случае возмож-

но измельчение материала с повышенной прочностью, превышающей расчетную.  

В случае если прочность дробимого материала окажется больше значения повы-

шенной прочности, возникает заклинивание, т.е. кусок материала фиксируется щеками 

дробилки. При заклинивании куска неприводная щека отклоняется на одинаковый угол 

[6]. При фиксации одинакового отклонения неприводной щеки два и более раз контроллер 

запускает привод направляющей 7. После изменения положения направляющей 8 подает-

ся сигнал на фиксирующее устройство 5. Фиксирующее устройство запускается при до-

стижении максимального значения угла отклонения неприводной щеки, т.е. на рабочем 

ходу, что обеспечивает минимизацию усилия, развиваемого приводом фиксирующего 

устройства. В результате ослабляется зажатие куска и он по направляющей попадает на 

конвейер в утилизацию 9. 

После удаления куска из камеры дробления фиксирующее устройство возвращает-

ся в исходное положение. Контроллер запускает привод направляющей, возвращая ее в 

исходное положение и с помощью частотного преобразователя возвращает частоту тока 

привода дробилки 14 к исходной. После этого запускается привод питателя и работа дро-

билки возвращается в штатный режим.  

Особенностью предложенного способа ликвидации предаварийной ситуации явля-

ется использование фиксирующего устройства, расположенного на неприводной щеке 
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дробильной машины, что позволяет применять его к дробильным машинам с простым, 

сложным и поступательным движением приводной щеки. 

 
αt – угол отклонения неприводной щеки в момент времени t;  

αt-τ – угол отклонения неприводной щеки в момент времени t- τ; ν – частота тока 

 

Рис. 4. Алгоритм ликвидации предаварийной ситуации в дробильной установке  

с комплексной оценкой состояния 

 

Вывод. Предложенный способ совместной оценки параметров механической и 

электрической части позволяет использовать как принципы регулирования и управления с 

обратной связью, так и комбинированные, с коррекцией по контролируемым параметрам 

состояния объекта и совместному анализу измеряемых динамических сигналов с целью 

распознавания характерных информативных сигналов, описывающих предаварийное или 

аварийное состояние объекта. 
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Аннотация. Проведен анализ энергозатрат на угольных разрезах, рассмотрены во-

просы составляющих затрат, построены энергетические характеристики. 

 

Ключевые слова: угольный разрез, энергетический ресурс, энергоемкость, удель-

ное электропотребление, норма расхода топливно-энергетических ресурсов. 

 

Угольные разрезы является потребителем следующих видов энергетических ресур-

сов: электрическая энергия, тепловая энергия на отопление и горячее водоснабжение, хо-

лодная вода, моторное топливо. 

Наиболее затратными статьями энергопотребления по угольным разрезам обследо-

вания являются в порядке убывания потребление дизельного топлива, тепловой энергии, 

бензина и электроэнергии. Энергоемкими технологическими процессами на разрезах яв-

ляются экскавация горных работ, буровые работы, транспорт горных пород (электровоз-

ный, конвейерный, автомобильный),  водоотлив, освещение.  

Крупными потребителями электрической энергии являются: электропечи; системы 

отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха; компрессоры для выработки сжа-

того воздуха; холодильные компрессоры; технологические насосы; вакуумные насосы; 

углеобогатительное оборудование; оборудование для перемешивания и нагревания жид-

костей; системы гидротранспорта; системы освещения.  

Основными потребителями топлива являются: котлы (паровые и водогрейные), пе-

чи различного назначения, нагреватели жидкостей, отопительные системы. 

Потребителями пара являются: печи, сушилки, отопление, горячее водоснабжение.  

Таким образом, в результате оценки энергетических потоков следует установить 

полную качественную и количественную структуру энергопотребления по цехам пред-

приятия, основным технологическим переделам, основному энергопотребляющему обо-

рудованию; составить структурные, технологические, дифференциальные энергетические 

балансы с указанием потерь энергоресурсов при генерации, распределении, потреблении. 

Нормирование расхода топлива, тепловой и электрической энергии - это определе-

ние плановой меры их потребления в целях эффективного использования энергоресурсов. 

Основная задача нормирования - обеспечение эффективного использования и рациональ-

ного распределения топливно-энергетических ресурсов на основе применения в планиро-

вании и производстве технически и экономически обоснованных норм расхода топлива и 

энергии.  

Норма расхода топливно-энергетических ресурсов - это плановый расход ресурсов 

на единицу продукции (работы, услуги) установленного качества в планируемых условиях 
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производства. Нормы расхода топлива, тепловой и электрической энергии должны быть 

направлены на максимальную мобилизацию резервов экономии. Нормы расхода энерго-

ресурсов должны систематически пересматриваться с учетом:  

- внедрения энергосберегающих мероприятий и технологий;  

- развития технического прогресса;  

- изменения структуры производственного оборудования;  

- изменения параметров технологических процессов.  

Правильно разработанные нормы расхода используются для оценки эффективности 

использования энергоресурсов. Наряду с нормами расхода топливно-энергетических ре-

сурсов должен применяться обобщенный показатель эффективности использования топ-

ливно-энергетических ресурсов - энергоемкость выпускаемой продукции (работ, услуг).  

Для исследования были рассмотрены три угольных  разреза – А, В, С. На рис. 1 

приведены зависимости энергоемкость продукции угольного разреза от объемов произ-

водства. Самая максимальная энергоемкость у разреза А, а минимальная у разреза С, на 

один и тот же объем продукции получены разные энергозатраты. У разреза С энергоем-

кость в 3 раза меньше чем у разреза А. 

 
Рис .1. Зависимость энергоемкости угольных разрезов от объемов производства 

 

Для электроснабжения угольных разрезов характерен ряд специфических особен-

ностей, обусловленных технологией ведения горных работ, режимами работы основных 

электроприемников и условиями эксплуатации электрооборудования и электрических се-

тей, значительная площадь и глубина угольных разрезов, неравномерная, уступная по-

верхность, рассредоточенность электроприемников по всей площади и глубине ведения 

горных работ, систематическое перемещение горных машин за фронтом работ, взрывные 

работы, значительная единичная мощность машин и комплексов, применение энергоем-

ких транспортных средств и гидромеханизации на вскрышных работах.  

На рис. 2 приведены зависимости удельного электропотребления угольных разре-

зов от объемов производства. Самая максимальное удельное электропоребление у разреза 

А, а минимальная у разреза В. У разреза В удельное электропоребление в 5 раз меньше 

чем у разреза А. Из графиков видно что, энергозатраты на угольном разрезе А достаточно 

высокие и следовательно продукция его будет дороже чем у других разрезов.  

Угольные разрезы являются сложной электротехнической системой, число элек-

троприемников которых достигает десятков тысяч штук. Разнообразие режимов работы 

оборудования не позволяет точно определить объём потребления электрической энергии, 

используя показатели установленной мощности оборудования.  

Необходимо применение техноценологической теории для организации в угольной 

отрасли процесса определения и исследования нормативного объёма потребления энерго-

потребления угольными разрезами. 
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Рис .2. Зависимость удельного электропотребления угольных разрезов от объемов  

производства 

 

Основу энергосбережения в угольной отрасли составляет планомерная реализация 

комплекса технических и технологических мер, которым должна предшествовать оптими-

зация энергопотребления  на системном уровне. 

Системный подход, основанный на ценологических представлениях, позволяет 

рассматривать не отдельно каждый элемент, а комплексно в виде техноценоза совокуп-

ность всего оборудования, расположенного на предприятии и потребляющего различные 

виды энергоресурсов. 
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Аннотация: Рассмотрен вопрос обеспечения безопасности на добывающих пред-

приятиях. Основное внимание обращено на снижение производственного травматизма со-

трудников благодаря использованию современной системы позиционирования CAS. При-

ведено описание данной системы с указанием ключевых параметров технологии. 
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Угольная промышленность является одной из важнейших составляющих топливно-

энергетического комплекса России и, наряду с предприятиями по добыче нефти, объекта-

ми химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности, относится 

к опасным производственным объектам. Помимо этого, согласно данным Фонда социаль-

ного страхования, добыча угля признана самым травмоопасным видом деятельности. Так, 

на 1000 добытчиков каменного и бурого угля за трехлетний период зафиксировано 40 

производственных травм и 35 страховых случаев. 

При некоторых благоприятных тенденциях состояние промышленной безопасности 

в угольной отрасли остается достаточно напряженным, противоаварийная устойчивость 

угольных предприятий РФ требует совершенствования. В Минэнерго России на постоян-

ной основе ведется комплексная работа по подготовке соответствующих мер по повыше-

нию промышленной безопасности. Реализуется Программа по обеспечению дальнейшего 

улучшения условий труда, повышения безопасности ведения горных работ, снижения ава-

рийности и травматизма в угольной промышленности, поддержания боеготовности воени-

зированных горноспасательных, аварийно-спасательных частей. 

Мощным подспорьем в сфере обеспечения безопасности работ и снижении произ-

водственного травматизма являются различные автоматизированные системы для кон-

троля и предотвращения внештатных ситуаций. Одной из таких разработок является си-

стема предотвращения столкновений CAS компании «Becker». 

Концерн «Becker Mining Systems» AG  является одним из ведущих мировых произ-

водителей и системных поставщиков подземного оборудования для инфраструктуры 

угольной, золотодобывающей и горнорудной промышленности. Группа компаний 

«Becker» разрабатывает и предлагает заказчикам обширные, современные решения техни-

ческих задач для подземного использования в области энергоснабжения и энергораспре-

деления (ENDIS); систем автоматизации и управления (MINCOS); систем связи и переда-

чи данных (SMARTCOM); подземных транспортных систем по доставке людей и матери-

алов (MINETRANS);  лавного оборудования и механизированных крепей (ROOF 

SUPPORT). 

Огромное внимание при разработке инновационных решений концерна «Becker» 

уделено вопросам безопасности персонала подземных и поверхностных горнодобываю-

щих предприятий. 

Но вместе с тем сама по себе подвижная техника представляет повышенную опас-

ность для персонала предприятия. Логичным продолжением развития системы транспорта 

стали системы для предотвращения столкновения транспорта и предотвращения наезда на 

персонал.  

Это утверждение справедливо для любого промышленного предприятия, в том 

числе и того, которое производит добычу полезных ископаемых подземным способом. В 

условиях подземных выработок есть своя специфика работы систем предотвращения 

столкновений, связанная с ограниченностью пространства и потенциальной взрывоопас-

ностью атмосферы.  

Компания «Becker Mining Systems» может предложить свое решение для преду-

преждения столкновений, применяя более чем 50-летний опыт работы в области оборудо-

вания для подземной добычи и, соответственно, учитывая специфику подземных вырабо-

ток. 

Система CAS служит для облегчения двустороннего оповещения о потенциально 

возможных столкновениях между следующими объектами: 

 поверхностные и подземные транспортные средства/машины и их операторы; 

 поверхностный и подземный персонал. 

Предусматриваются три возможных сценария предупреждения: 
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 человек и транспорт: оповещение человека о стоящих или движущихся транс-

портных средствах в непосредственной близости (рис. 1); 

 
Рис. 1. Сценарий предупреждения «Человек и Транспорт» 

 

 транспорт и человек: оповещение оператора транспортного средства о людях в 

непосредственной близости (рис. 2); 

 
Рис. 2. Сценарий предупреждения «Транспорт и Человек» 

 

 транспорт и транспорт: оповещение оператора транспортного средства о других 

стационарных или движущихся транспортных средствах в непосредственной близости 

(рис. 3). 

 
Рис. 3. Сценарий предупреждения «Транспорт и Транспорт» 

 

Безусловно, в настоящее время еще не существует технологий, способных обеспе-

чить систему всей необходимой информацией для предсказания «опасной близости» 

надежным и оптимальным способом. Именно по этой причине система CAS использует 

метод многократного обнаружения одновременно и произвольно для обеспечения надеж-

ности, воспроизводимости и комфорта системы. Именно в этом состоит принципиальное 

отличие от альтернативных систем обнаружения. 

Надежность системы достигается за счет сочетания избыточности датчика и луч-

шего системного поиска решения, основанного на большем количестве доступной инфор-

мации. 

Воспроизводимость системы обеспечивается максимальной точностью измерения 

дистанции при данных параметрах окружающей среды и условиях монтажа. 

Комфорт системы создается за счет гарантированной передачей информации о 

приближении оператору транспортного средства или персоналу таким способом, который 

минимизирует  раздражающий фактор оповещения. 

В условиях подземных выработок существует естественное ограничение зоны ви-

димости оператора. Как правило, угол обзора оператора составляет не более 90°.  

Постоянный рост производительности при работе на поверхности требует постоян-

ного увеличения транспортных средств, вследствие чего поле зрения оператора оказыва-

ется ограничено кузовом самого транспортного средства. 

При транспортировке грузов из подземных выработок на поверхность возникает 

острая необходимость в универсальной системе, приспособленной к работе в любых усло-
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виях. В отличие от альтернативных решений, система CAS способна корректно работать 

как на поверхности, так и под землей. 

Существует масса технологий для предотвращения столкновений, каждая из кото-

рых имеет свои сильные и слабые стороны (табл. 1): 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки различных технологий для предотвращения столкновений  

Технология Достоинства Недостатки 

UHF RFID – Элек-

трическое поле 

Большая дистанция, подземное и 

поверхностное применение, эко-

номичность 

Отсутствие максимальной по-

грешности, чувствительность  

к металлу / мертвым зонам 

EM RFID – Элек-

тромагнитное поле 

Применимость на небольших ди-

станциях, невосприимчивость к 

большим металлическим заграж-

дениям 

Относительно малая дальность, 

большие габаритные размеры 

SHF RFID – Изме-

рение радаром 

(TOF) 

Средний диапазон, высокая точ-

ность измерения дистанции, под-

земное и поверхностное приме-

нение 

Чувствительность к наводя-

щимся помехам, дороговизна 

GPS –  Система 

глобального пози-

ционирования  

Опасность для объектов без ме-

ток, возможность работы сов-

местно с другими технологиями 

Только поверхностное приме-

нение, дороговизна снабжения 

шахтера (на транспортном 

средстве) персональным дат-

чиком 

DTIS – Иистема 

помощи при спус-

ке 

Повышение производительности 

и безопасности, приоритетное 

предотвращение событий 

Использование в основном для 

транспортных средств, обору-

дованных GAS 

Видеоизображение 

– Система пери-

ферийного обзора 

PVS 

Хорошее восприятие оператора-

ми машин, взаимодействие с 

другими технологиями 

Необходимость обслуживания 

и чистки водителем / операто-

ром машины, чувствительность 

к окружающей пыли и влажно-

сти 

RADAR – Пассив-

ное радарное из-

мерение 

Надежность, поверхностное и 

подземное применение, точность 

Относительно короткий диапа-

зон чувствительно к металлу 

/мертвым зонам (не распро-

страняется вокруг препят-

ствий) 

IR CAS – Инфра-

красное обнару-

жение 

Низкая стоимость, возможность 

интеграции с другими техноло-

гиями 

Чувствительность к условиям 

окружающей среды (пыль, 

влажность) 

LRS – Система ла-

зерного измерения 

расстояния 

Точность измерения дистанции, 

возможность задания контуров 

транспорта 

Дороговизна, чувствительность 

к окружающей среде (пыль и 

влажность), необходимость ре-

гулярного профилактического 

хода 

US CAS – Ультра-

звуковое обнару-

жение 

Высокая степень точности изме-

рения, средний диапазон, низкая 

стоимость 

Чувствительность к окружаю-

щей обстановке  (акустический 

шум), необходимость регуляр-

ного профилактического ухода 

 

Система CAS сочетает в себе три технологии: UHF RFID, EM RFID, SHF RFID. 

Благодаря этим технологиям обеспечивается одновременно большой диапазон рабочих 
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расстояний, надёжность и точность. Подобное сочетание технологий подходит для любых 

сценариев применения системы. 

Существенной особенностью системы CAS является возможность динамической 

подстройки зоны распространения сигнала в соответствии с рядом исходных значений: 

 состояние транспортных средств A и B (дискретное – движется или стоит); 

 состояние человека (дискретное – движется или стоит); 

 скорость транспортных средств А и В; 

 вектор столкновения «дистанция до столкновения», основанный на данных GPS; 

 тип транспортного средства (максимальная скорость и габариты); 

 состояние двигателя транспортного средства на основании информации с CAN-

шины. 

Например, исходные значения зон приближения для медленно движущегося транс-

портного средства (10 км/ч): 

1. (0 ... 5 м) Критическая зона. Принудительная остановка транспортного средства; 

2. (5 … 12,5 м) Зона тревоги. Настойчивое предупреждение оператору и шахтеру; 

3. (12,5 … 100 м) Зона внимания. Ненавязчивое предупреждение оператора и шах-

теров; 

4. (100 м +) Безопасная зона. Без предупреждения (рис. 4). 

 
Рис. 4. Зоны системы предотвращения столкновений CAS 

 

Система CAS позволяет дифференцировать зоны габаритного транспортного сред-

ства с разных сторон, указывая зоны левого/правого борта, заднюю зону, фронтальную 

зону и зону оператора. Причем размеры зон могут задаваться индивидуально. 

Оборудование системы CAS можно условно разделить на три группы: 

1. Оборудование для транспортных средств, включающее в себя антенны, кон-

троллеры, периферийное оборудование транспортных средств (рис. 5). 

 
Рис. 5. Оборудование для транспортных средств 

 

2. Оборудование для персонала, к которому относятся встраиваемые персональные 

метки с функционалом предупреждения носителя об опасности световым, звуковым или 

вибрационным сигналом (рис. 6). 
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Рис. 6. Оборудование для персонала 

 

3. Прочее оборудование – контрольные метки для передачи специальных команд 

контроллерам транспортных средств и индивидуальным меткам персонала (рис. 7). 

 
Рис. 7. Прочее оборудование 

 

Таким образом, система CAS, предлагаемая «Becker Mining Systems» позволяет 

решать задачи по предупреждению столкновений в самом широком диапазоне условий – 

под землей и на поверхности, для транспортных средств и персонала.  
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Аннотация. Работа посвящена исследованию объектов с положительной обратной 

связью (объекты с рециклом). Поставлена задача определения областей эффективности 

системы автоматического регулирования объектом с рециклом «по параметрам» при ва-

рьировании значений соотношения запаздывания в прямой цепи и в цепи рецикла. 

 

Ключевые слова: Рецикл, объект с положительной обратной связью, система авто-

матического регулирования. 

 

Введение положительной обратной связи (рецикла) в технологические объекты 

придает им качественно новые свойства, существенно изменяет динамику поведения и 

усложняет процесс управления. Большинство публикаций на данную тематику посвящено 

управлению объектами с рециклом «по концентрации» [1]. Существенно меньше работ по 

управлению объектами с рециклом «по массе» [2-4], и практически отсутствуют исследо-

вания, посвященные объектам с рециклом «по параметрам», то есть объектам, в которых 

рецикл влияет на параметры отдельных составляющих объекта. 

В системе автоматического регулирования (САР) объектом с рециклом «по пара-

метрам» управление осуществляется по двум каналам 

 координатного управляющего воздействия по первому каналу управления, из-

менения которого влияют непосредственно на управляемое выходное воздействие объек-

та; 
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 параметрического управляющего воздействия по второму каналу управления, 

изменения которого влияют на динамические характеристики объекта. 

Алгоритм системы управления такого рода объектами состоит из трех крупных 

блоков: блок формирования координатного управляющего воздействия, блок формирова-

ния параметрического управляющего воздействия, блок адаптации параметров алгоритма. 

Постановка задачи по определению областей эффективности САР объектом с ре-

циклом «по параметрам» сделана в следующем виде. 

Дано. 

1. Структура САР объектов с рециклом «по параметрам» (рис. 1) [5] 
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w, y, u - возмущающее, выходное и входное воздействие; , ,  - операторы объекта 

без учета запаздывания, запаздывания и цепи рецикла;  - время запаздывания в 

прямой цепи объекта, в цепи рецикла,  – первый и второй регулирующий блок; 

  – блок экстраполяции;  – блок фильтрации;  – интегратор;  – компаратор; 

  – блок расчета модуля ошибки регулирования;  - блок умножения;   - выходные 

воздействия (расход готового продукта, поступающего на выход объекта управления), 

 - базовая величина расхода готового продукта,  - базовые значения  

параметров системы;  – задаваемые константы, рассчитываемые исходя  

из параметров конкретного технологического объекта 
 

Рис. 1. САР объекта с рециклом «по параметрам» 
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1. Операторы САР 

, 

где , , ,   - коэффициенты передачи натурного объекта, постоян-

ные времени натурного объекта, коэффициенты передачи модели, постоянные времени 

модели соответственно; - пропорционально-интегральный закон регу-

лирования; - оператор «сдвижки». 

2. Вариации отношения в диапазоне . 

3. Критерий эффективности САР:  

, где T – время переходного процесса. 

Требуется. Определить область эффективной работы САР объектом с рециклом 

«по параметрам». 

Переход от операторов  к рекуррентно-разностной форме сделан методом 

конечных разностей. Программирование осуществлено в системе Microsoft Office Excel. 

Результаты численных исследований при вариации соотношений запаздываний  для 

САР под влиянием внешних ступенчатых воздействий по возмущающему входу  

представлены в табл. 1, под влиянием внешних ступенчатых воздействий по задающему 

входу   – в табл. 2.  

Таблица 1 

Критерий эффективности САР объектом с рециклом «по параметрам» под влиянием  

Соотношение  Критерий эффективности САР 

1 3,708 

1,25 3,824 

1,5 3,954 

1,75 3,943 

2,0 4,521 

2,1 Граница устойчивости 

2,25 Неустойчива 

 

Таблица 2 

Критерий эффективности САР объектом с рециклом «по параметрам» под влиянием  

Соотношение  Критерий эффективности САР 

1 5,248 

1,25 5,310 

1,5 5,369 

1,75 5,429 

2,0 5,512 

2,1 Граница устойчивости 

2,25 неустойчива 

 

Для наглядности на рис. 2, 3 представлены графики переходных процессов САР 

объектом с рециклом «по параметрам» под влиянием  и  соответственно для 

различных соотношений запаздываний.  

Из численных исследований САР объектом с рециклом «по параметрам» можно 

сделать следующие выводы. 

1. САР устойчива при любых значениях отношения запаздываний в прямой цепи и 

цепи рецикла  в диапазоне [1; 2,1], при  система становится неустойчивой. 
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Рис. 2. Графики переходных процессов под влиянием  САР объектом с рециклом «по 

параметрам» при различных соотношениях  

 

 
Рис. 3. Графики переходных процессов под влиянием САР объектом с рециклом «по 

параметрам» при различных соотношениях  

 

2. Наилучший показатель эффективности САР достигается при . 

3. При увеличении значения отношений запаздываний  в устойчивом диапа-

зоне увеличивается время переходного процесса системы, переходный процесс становится 

колебательным.  
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Аннотация: Представлены основные направления рационального природопользо-

вания при добыче и переработке углей, которые включают оценку токсичности вскрыш-

ных и вмещающих пород, определение концентраций парниковых газов в источниках вы-

бросов в атмосферу, разработку программ производственного экологического контроля 

для взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5. 

 

Ключевые слова: рациональное природопользование, добыча и переработка углей, 

вскрышные и вмещающие породы, взвешенные частицы РМ10 и РМ2,5, парниковые газы. 

 

В 2014-2015 гг.. в Российской Федерации были приняты федеральные законы, ко-

торые вносят существенные изменения в природоохранное законодательство. Наибольшее 

количество новых требований, которые будут вступать в силу в 2015–2020 гг., содержит 

Федеральный закон от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

"Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции» [1]. В связи с этими изменениями деятельность горнодобывающих и перерабатыва-

ющих предприятий будет регулироваться механизмами государственной экологической 

экспертизы их природоохранной документации, оценки воздействия на окружающую сре-

ду производственной деятельности, нормирования на принципах наилучших доступных 

технологий (НДТ), обязательности оснащения источников выбросов в атмосферу сред-

ствами автоматизированного контроля и разработки программ экологического контроля, 

программ повышения экологической безопасности, отчетности об объемах воздействия на 

окружающую среду [2]. Для этой категории предприятий будет выдаваться комплексное 

экологическое разрешение. Выполнение этих новых требований должно обеспечиваться 

высококачественным экологическим управлением на предприятиях и государственным 

экологическим контролем и надзором. 

В соответствии с требованиями природоохранного законодательства необходимым 

является выполнение следующих правил [2]:  

1. Определение категорий объектов, оказывающих негативное влияние на окружа-

ющую среду. 

2. Получение комплексных экологических разрешений, внедрение которых пред-

полагается проводить поэтапно: в период с 01.01.2019 г. по 31.12.2022 г. 

3. Дополнительные обязательства по разработке и утверждению программы произ-

водственного экологического контроля (ПЭК), которая должна содержать следующие све-

дения: об инвентаризации выбросов (сбросов) загрязняющих веществ и их источников; об 

инвентаризации отходов производства и потребления и объектов их размещения; о под-

разделениях и должностных лицах предприятия, отвечающих за осуществление ПЭК; о 

собственных или привлекаемых лабораториях, аккредитованных в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации об аккредитации; о периодичности и методах осу-

ществления ПЭК, местах отбора проб и методиках (методах) измерений. 



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

372 

4. Внедрение НДТ и соблюдение правил эксплуатации установок очистки газа и 

предназначенного для контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воз-

дух оборудования. 

5. Внедрение НДТ в области обращения с отходами, максимальное использование 

исходного сырья, предотвращение образования отходов, и др. 

6. Утверждение проекта рекультивации земель, восстановление отработанных зе-

мель для организаций горнодобывающей промышленности, которым предоставляются 

земельные участки для разработки полезных ископаемых. 

Изменения в природоохранном законодательстве применительно к горно-

перерабатывающей отрасли потребуют выполнить следующие мероприятия: 

1. Уточнить перечень загрязняющих веществ, оказывающих существенное влияние 

на окружающую среду. 

2. Определить диапазон концентраций загрязняющих веществ в промышленных 

выбросах в атмосферу для внедрения автоматизированных систем контроля. 

3. Разработать программы производственного экологического контроля с учетом 

перечня загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры государствен-

ного регулирования в области охраны окружающей среды, в том числе для взвешенных 

частиц с размерами менее 10 мкм (РМ10) и с размерами менее 2,5 мкм (РМ2,5). 

4. Определить уровень концентраций метана, диоксида углерода в источниках вы-

бросов в атмосферу для ведения отчетности и проверки объема выбросов парниковых га-

зов. 

5. Внедрить НДТ с учетом выбросов взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5 в атмо-

сферный воздух. 

6. Осуществить рекультивацию нарушенных земель и восстановление почв. 

7. Обеспечить объективный экологический мониторинг загрязнения окружающей 

среды на территориях размещения отходов добычи и переработки угля. 

8. Выполнить комплексные изучения состава и свойств вскрышных и вмещающих 

пород для обоснования безопасного их использования для ликвидации горных выработок. 

Для выполнения указанных мероприятий должны быть разработаны инструменты 

их практической реализации. В частности, в области изучения состава и свойств Кузбас-

ских углей и отходов их добычи и переработки имеются следующие проблемы. Основной 

массив аналитических данных по элементному составу углей был получен в основном по-

луколичественными спектральными методами анализа и требует уточнения. Вопросы 

определения подвижных и водорастворимых форм токсичных элементов в отходах добы-

чи и переработки углей Кузбасса исследователями ранее не рассматривались. Содержания 

токсичных индивидуальных фенолов и полициклических ароматических углеводородов в 

углях, продуктах их добычи и переработки не определялись. При оценке техногенного 

влияния на окружающую среду в местах складирования отходов добычи и переработки 

углей определение подвижные форм токсичных элементов проводится по сокращенному 

перечню показателей, а водорастворимые формы токсичных элементов не определяются. 

Таким образом, отсутствие надежных данных о составе загрязнителей, формах их 

накопления в геоэкологических объектах в зоне влияния горно-перерабатывающих пред-

приятий обуславливает актуальность исследований в этом направлении. 

Отсутствие надежного методического обеспечения в части оценки тонкодисперс-

ных углеродсодержащих материалов (угольной пыли, шламов, выбросов в атмосферу уг-

леобогатительных фабрик и др.), а также в части определения высокотоксичных органи-

ческих загрязнителей (ТНТ и его метаболитов) явилось основанием для разработки соот-

ветствующих методик определения. 

На сегодняшний день работы по оценке экологической нагрузки на окружающую 

среду предприятиями горно-перерабатывающей промышленности проводятся по тради-

ционным схемам, которые не изменялись десятки лет: анализ атмосферного воздуха про-

водится в основном по токсичным оксидам и взвешенным веществам, в поверхностных и 
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сточных водах определяются взвешенные вещества, ХПК, БПК, нефтепродукты, ограни-

ченный набор токсичных элементов, в почвах и отходах – валовое содержание элементов 

и ограниченный перечень подвижных форм элементов. Как было сказано ранее этот мо-

ниторинг не включает в себя законодательно требуемый на сегодняшний день перечень 

загрязнителей (взвешенные частицы с размерами менее 2,5 и 10 мкм, бенз(а)пирен и др.). 

Более того, практически отсутствует методические подходы по анализу таких многоком-

понентных систем для дифференцированного количественного определения отдельных 

показателей. И в связи с этим, особую актуальность приобретает работа, направленная на 

создание и совершенствование инструментов для практической оценки геоэкологического 

состояния природной среды и прогноза ее изменения в регионе функционирования гор-

ных и горно-перерабатывающих предприятий. 

В данной работе представлены основные направления рационального природо-

пользования при добыче и переработке углей, выполнение которых актуально в соответ-

ствии с современными изменениями в природоохранном законодательстве. 

1. Оценка токсичности вскрышных и вмещающих пород для обоснования без-

опасного их использования для ликвидации горных выработок. 

С 1 февраля 2015 г. вступили в силу дополнения, внесенные в Федеральный закон 

№ 89-ФЗ Федеральным законом № 261-ФЗ, которые касаются расширения прав и измене-

ния обязанностей предприятий при недропользовании. Согласно дополнениям, внесенным 

в ст. 10, законодательно установлена возможность использования вскрышных и вмещаю-

щих пород (т.е. отходов из блока 2 нового федерального классификационного каталога 

отходов, утвержденного Приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 г. № 445) для ликви-

дации горных выработок на основании соответствующего проекта. 

Отходы при добыче полезных ископаемых создают серьезные геоэкологические 

проблемы на территории Кемеровской области. Так в 2013 г. на территории Кемеровской 

области образовалось 2661,281 млн. т отходов производства и потребления, из них 

2593,780 млн. т (97,46 %) приходится на отходы, образованные при добыче угля и горю-

чих сланцев [3]. 

Добыча 1 т угля сопровождается выдачей на поверхность 0,1-0,35 т шахтной поро-

ды и от 1,5 до 10 т вскрышной породы [4]. В настоящее время в отвалах горно-

добывающих предприятий, расположенных на территории России, накопилось не менее 

12 млрд т вскрышных и вмещающих пород [4], которые содержат в своем составе широ-

кий перечень минералов различного состава. Современные технологии позволяют исполь-

зовать лишь небольшую часть извлекаемой массы горных пород, а все остальное накапли-

вается в виде отходов. Поэтому актуальной является задача изучения состава углеотходов 

для оценки их токсичности и определения перечня приоритетных элементов, подлежащих 

экологическому мониторингу на территориях складирования. 

В работе [5] нами представлены обобщенные результаты исследований по опреде-

лению валовых, подвижных и водорастворимых форм токсичных элементов из вскрыш-

ных и вмещающих пород Кемеровской области. Систематизация данных проведена по 112 

пробам промышленных отходов вскрышных и вмещающих пород. Концентрации элемен-

тов в пробах определялись методами атомно-эмиссионной и атомно-абсорбционной спек-

троскопии после соответствующей пробоподготовки. 

Из результатов исследований следует, что концентрации валовых форм нормируе-

мых токсичных элементов (ванадия, меди, свинца, никеля, кадмия, цинка, марганца) не 

превышают ПДК и ОДК для почв, относящихся к кислым суглинистым и глинистым и 

близким к нейтральным и нейтральным. Часть вмещающих пород содержит в количе-

ствах, превышающих ПДК для валовых форм, ртуть (3,4 ПДК), сурьму (1,4 ПДК), мышьяк 

(1,2-1,8 ПДК). Данные элементы являются углефильными и содержатся в большей степе-

ни в органической части вскрышных и вмещающих пород. Максимальное превышение 

ПДК подвижных форм элементов во вскрышных породах наблюдается для Cu (5,7 ПДК), 

Ni (3,4 ПДК), Zn (3,6 ПДК) и Pb (8,5 ПДК). Максимальные концентрации подвижных 
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форм тяжелых металлов во вмещающих породах превышают ПДК для Cu (7,9 ПДК), Ni 

(5,3 ПДК), Zn (2 ПДК) и Pb (3,8 ПДК). Содержание подвижных форм марганца во 

вскрышных и вмещающих породах варьируется в очень широких диапазонах – от 26,0 до 

539,0 мг/кг. Для водорастворимых форм токсичных элементов во вскрышных и вмещаю-

щих породах предложен следующий ряд активности: Mo > Cu > V > Zn > Mn > As > Cr > 

Ni > Pb. 

Таким образом, результаты исследований позволяют сделать вывод о том, что за-

грязнение водных объектов такими тяжелыми металлами, как Mo, Cu, V, Zn, Mn, As, Cr, 

Ni, Pb может происходить за счет вымывания при фильтрации природных водных потоков 

через массы вскрышных и вмещающих пород. 

2. Определение уровня концентраций метана, диоксида углерода в источниках 

выбросов в атмосферу для ведения отчетности и проверки объема выбросов парни-

ковых газов.  

Основанием для выполнения данных работ является Распоряжение Правительства 

РФ от 22.04.2015 N 716-р "Об утверждении Концепции формирования системы монито-

ринга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов в РФ" [6], в котором на 

период до 2020 года сформулированы основные направления формирования и развития 

системы мониторинга, отчетности и проверки объема выбросов парниковых газов. Опре-

делена база для разработки целевых показателей сокращения выбросов парниковых газов 

как по России в целом, так и по отдельным секторам экономики. К 2020 году планируется 

достичь уровня не более 75 процентов объема антропогенных выбросов парниковых газов 

в 1990 году. 

Система мониторинга будет формироваться поэтапно с постепенным вовлечением 

в нее регионов, секторов экономики, различных организаций, хозяйственная деятельность 

которых сопровождается выбросом парниковых газов. Одна из основных целей формиро-

вания системы – повышение осведомленности федеральных органов власти, органов вла-

сти субъектов федерации, органов местного самоуправления, инвесторов, бизнес-

сообщества, негосударственных некоммерческих организаций и населения об объемах ан-

тропогенных выбросов парниковых газов в процессе хозяйственной и иной деятельности 

организаций. Положения принятой концепции будут использоваться для формирования 

законодательной базы по контролю за соблюдением этих показателей в ходе реализации 

государственной климатической политики и мер регулирования выбросов парниковых га-

зов.  

Метан и углекислый газ являются основными парниковыми газами, поступающими 

в атмосферу из природных и антропогенных источников. На территории Кемеровской об-

ласти главными объектами, загрязняющими воздушный бассейн данными веществами, 

являются угледобывающие предприятия, теплоэнергетические предприятия, полигоны 

ТБО, автотранспорт. 

Нами проведена систематизация данных по определению содержания метана и СО2 

в атмосферном воздухе на границах санитарно-защитных зон (СЗЗ) передвижных дегаза-

ционных установок (ПДУ) угледобывающих предприятий, на границе СЗЗ полигона ТБО, 

в атмосферном воздухе населенных мест. 

Отбор факельных и подфакельных проб воздуха осуществлялся в герметичные 

контейнеры объемом 1 дм
3
 с учетом метеорологических параметров окружающей среды. 

Определение концентрации исследуемых компонентов проводилось на газовых хромато-

графах «Кристалл-5000.2.» Метод анализа основан на сочетании газожидкостной и газо-

адсорбционной хроматографии с использованием детекторов по теплопроводности (ДТП) 

и пламенно-ионизационных детекторов (ПИД). Чувствительность методов составляет: для 

метана – 0,2 мг/м³, для углекислого газа – 0,01 % об. 

За период с 2011 по 2014 г. было проанализировано более 600 проб атмосферного 

воздуха. Диапазоны содержания метана в атмосферном воздухе составляют от 0,31 до 

143,61 мг/м³ (на границах СЗЗ ПДУ), от 1,08 до 3,89 мг/м³ (на границе СЗЗ полигона ТБО), 
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от 0,94 до 2,28 мг/м³ (на территории населенных пунктов). Концентрации углекислого газа 

находятся в пределах от 0,043 до 0,065 % (на границах СЗЗ ПДУ), от 0,038 до 0,049 % (на 

границе СЗЗ полигона ТБО), от 0,035 до 0,038 % (на территории населенных пунктов).  

Для разовых проб метана, отобранных на границе СЗЗ ПДУ, найденные макси-

мальные концентрации составляли от 119,15 до 143,61 мг/м³, (при ОБУВ 50 мг/м³). Сред-

ний уровень содержания этого компонента на границе СЗЗ полигона ТБО и на территории 

населенных пунктов не превышает допустимой концентрации. Содержание СО2 в пробах 

воздуха, отобранных на границах СЗЗ ПДУ и полигона ТБО, превышает фоновый уровень 

углекислого газа по России (от 0,034 до 0,037 %.) в 1,5 раза. В атмосферном воздухе насе-

ленных пунктов этот показатель находится в пределах фона.  

Таким образом, результаты исследований по мониторингу метана и диоксида угле-

рода в источниках выбросах и атмосферном воздухе на границах СЗЗ предприятий могут 

быть использованы для формирования отчетности по выбросам парниковых газов и про-

верки объемов таких выбросов. 

3. Разработка программ производственного экологического контроля для 

взвешенных частиц с размерами менее 10 мкм (РМ10) и с размерами менее 2,5 мкм 

(РМ2,5). 

Поскольку угольные предприятия являются источником поступления взвешенных 

веществ в воздух рабочей зоны и атмосферный воздух [7], то при экологическом и сани-

тарно-гигиеническом контроле и надзоре вопросы определения размера частиц имеют 

большое значение. Кроме того, введение гигиенических нормативов содержания взвешен-

ных частиц в атмосферном воздухе с размерами 2,5 мкм (РМ2,5) и 10 мкм (РМ10) [8] и 

внесение этих показателей в перечень загрязняющих веществ, в отношении которых при-

меняются меры государственного регулирования в области охраны окружающей среды [9] 

предполагает совершенствование аналитического контроля и разработку методик анализа 

гранулометрического состава тонкодисперсных материалов. Существует также необходи-

мость проведения инвентаризации промышленных источников выбросов в атмосферу 

взвешенных частиц с размерами менее 10 мкм (РМ10) и менее 2,5 мкм (РМ2,5). Особенно 

актуальна эта проблема для угольной отрасли. Необходимым условием при совершен-

ствовании систем очистки выбросов обогатительных фабрик, пунктов погрузки-разгрузки 

угля является информация о размере частиц в промышленной пыли. Поиск оптимальных 

инженерных решений по очистке сточных вод угольных предприятий от взвешенных ве-

ществ, повышение эффективности работы шламоотстойников также требует информации 

о гранулометрическом составе частиц и расчете кривых осаждения.  

Нами предложен метод определения гранулометрического состава угольных тон-

кодисперсных порошков методом лазерной дифракции [10]. Измерения проводятся в вод-

ной среде с добавкой высокоэффективного поверхностно-активного вещества Dusazin 901 

(Fritsch, Германия), при средней скорости перемешивания и мощности ультразвука 60 Вт. 

Метрологическая оценка результатов определений ситовым методом и методом лазерной 

гранулометрии проведена на сериях стандартных образцов углей марок ГЖО, ОС, Г для 

диапазонов -0,074+0,0 -0,10+0,074, -0,20+0,10 мм. Удовлетворительные результаты полу-

чены для образцов марок ГЖО и Г во всех диапазонах определения. 

Таким образом, в основные направления рационального природопользования при 

добыче и переработке углей должны быть включены следующие мероприятия: оценка 

токсичности вскрышных и вмещающих пород, определение концентраций парниковых 

газов в источниках выбросов в атмосферу, разработка программ производственного эко-

логического контроля для взвешенных частиц РМ10 и РМ2,5, для выполнения которых 

разработаны соответствующие комплексные программы.  
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Уголь как объект изучения представляет собой сложное природное многокомпо-

нентное вещество с широким спектром химического состава и физических свойств. Рас-

сматривая токсикологический эффект угольных частиц на здоровье человека принято 

учитывать только угольную пыль. Тем не менее, наноразмерные мелкие частицы угля со-

держат некоторое количество органического вещества, состоящего из различных углево-

дородных молекул, включая канцерогенные полициклические ароматические углеводоро-

ды (ПАУ).  Исследование органических экстрактов угля методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) позволяет установить их качественный и количе-

ственный состав. Содержание ПАУ в углях может доходить до сотен мг/кг. 

Эмиссия ПАУ в окружающую среду возможна на этапах добычи, складирования и 

транспортировки, а также при процессах высокотемпературной переработки угля. Изуче-

ние содержания полициклических ароматических углеводородов в угле имеет важное зна-

чение в ряде аспектов: для конкретизации структуры органической части угля, частично 

состоящей из фрагментов молекул полициклических ароматических углеводородов, а 

также для определения степени токсичности сырья, продукции и атмосферного воздуха 

угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий [1]. 

Кузнецкий угольный бассейн располагает большими запасами каменных углей всех 

марок от длиннопламенных до тощих. Для исследования выбраны пробы разных марок 

угля (Д, ДГ, ГЖО, Ж, К, КС, ОС), представляющие почти полный ряд метаморфического 

превращения (табл. 1). 

Для определения изменений, происходящих в структуре углей различной степени 

метаморфизма, были сняты спектры высокого разрешения 
13

С в твердом теле методом 

ЯМР-спектроскопии. Регистрация  проходила на приборе Bruker Avance III 300 WB. Хи-

мические сдвиги указывались относительно тетраметилсилана.  

Таблица 1 

Пробы угля месторождений Кузбасса, выбранные для исследования 

№ 

п/п 

Марка 

угля 
Месторождение 

Показатель отражения витри-

нита (RO) 

1 Д ООО «Шахта «Грамотеинская» 0,599 

2 ДГ ООО «Шахта «Листвяжная» 0,575 

3 ГЖО ЗАО «ТопПром» 0,786 

4 ГЖО ООО «Шахта «Чертинская Южная» 0,867 

5 Ж ООО «Шахта «С.Д. Тихого» 0,939 

6 К ЗАО «Стройсервис» 1,185 

7 КС ООО «Участок «Коксовый 1,130 

8 КС ООО «Участок «Коксовый» 1,314 

9 ОС ООО «Участок «Коксовый» 1,425 

 

На спектрах 
13

С-ЯМР исследуемых угольных образцов присутствуют максимумы 

поглощения соединений углерода. Наибольший максимум поглощения приходится на об-

ласть 129-148 ppm, что связано с наличием хорошо разрешенных пиков ароматических 

углеродов (CAr). Поглощение в областях 0-25 ppm, 25-51 ppm, вызвано наличием в углях 

атомов углерода метиленовых (СН2) и метильных групп (СН3). Наличие в спектрах углей 

марок Д, ДГ и ГЖО линии поглощения 51-67 ppm объясняется наличием атомов углерода 

метильных групп и метиленовых мостиковых групп, связанных с атомами кислорода. По-

глощение в области 171-187 ppm характерно только для образцов № 1, 2, 3 (марки Д, ДГ, 

ГЖО) и связано с наличием в угле карбоксильных групп (табл. 2). Была определена отно-
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сительная доля каждой группы углеродных атомов и рассчитана степень ароматичности 

(fa) как: (СAr-О + СAr + СAr-Н)/100. 

Таблица 2 

Результаты исследования угольных образцов методом ЯМР-спектроскопии 

Содержание 

углерода в 

структурны

х 

фрагментах,               

% отн. 

 

максимум 

ppm 

Порядковый номер образца и марка угля 

№1 

Д 

№2 

ДГ 

№3 

ГЖО 

№4 

ГЖО 

№5 

Ж 

№6 

К 

№7 

КС 

№8 

КС 

№9 

ОС 

CH3   0-25 1,68 1,59 2,61 3,99 5,78 3,67 4,7 3,52 3,82 

CH2= 25-51 
27,5

5 
28,4 

23,9

7 

22,5

5 

19,5

6 

11,4

1 

12,5

9 

10,7

7 

11,0

3 

ОCH3 51-67 2,03 0,97 — 0,21 — — — — — 

С-О-С 67-93 — — — — — — — — — 

CAr-H 93-129 
31,8

5 

30,6

5 

46,7

9 

49,4

6 
46,5 

64,1

8 

64,4

8 

63,9

4 

63,6

3 

CAr 129-148 
34,1

5 

35,6

0 

22,4

8 

20,6

4 

26,6

0 

17,1

0 

18,0

5 

19,4

9 

19,9

6 

СAr-O 148-171 2,32 2,29 3,97 3,14 1,56 3,63 1,19 2,27 1,55 

COOH 171-187 0,42 0,48 0,18 — — — — — — 

C=O 187-235 — — — — — — — — — 

Фактор ароматичности 

(fa) 
0,68 0,69 0,73 0,73 0,75 0,85 0,83 0,86 0,85 

Примечание: «—» - не обнаружено данных структурных фрагментов, содержащих 

углерод. 

 

В ряду метаморфизма угольных образцов возрастает вклад содержания углерода в 

структурных фрагментах от ароматических колец; пропорционально уменьшается вклад 

от концевых атомов алкильных фрагментов (СН3-) и кислородсодержащих групп. Степень 

ароматичности возрастает. 

Для определения ПАУ в исследуемых образцах навеску угля дважды экстрагирова-

ли органическим растворителем дихлорметаном (ДХМ) в ультразвуковом поле, после чего 

проводили замену растворителя на ацетонитрил. Качественное и количественное опреде-

ление ПАУ в экстрактах осуществлялось методом ВЭЖХ на приборе LC-20AD 

Рrominence (Shimadzu, Япония) (табл. 3). 

Таблица 3 

Содержание ПАУ в пробах угля разной степени метаморфизма  

после экстракции ДХМ, мкг/кг 

Соединения класса 

ПАУ 

Содержание ПАУ, мкг/кг 

№1 

Д 

№2 

ДГ 

№3 

ГЖО 

№4 

ГЖО 

№5 

Ж 

№6 

К 

№7 

КС 

№8 

КС 

№9 

ОС 

Фенантрен 80,8 14,3 86,2 50,6 33,0 204,2 199,6 103,2 124,9 

Пирен 36,9 1,2 14,0 12,6 19,6 69,2 66,2 6,7 32,1 

Бенз(а)антрацен 32,0 9,7 21,6 5,2 7,8 16,4 34,2 4,3 3,1 

Хризен < 3,0 < 3,0 < 3,0 17,9 11,9 62,6 59,6 32,4 28,0 

Бенз(b)флуорантен < 6.0 6,2 13,0 26,0 18,8 11,0 24,8 7,6 5,6 

Бенз(а)пирен < 1,0 3,6 10,6 6,6 4,4 < 1,0 47,6 24,3 21,4 

Σ ПАУ 149,7 35,0 145,4 118,9 95,5 363,4 432,0 178,5 215,1 
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Проведенный анализ указал на наличие в углях канцерогенного вещества – 

бенз(а)пирена (его содержание находится в диапазоне 3,6-47,6 мкг/кг). Доминирующим 

представителем ПАУ является 3-ядерный фенантрен, его содержание в образцах превали-

рует над другими соединениями класса ПАУ. 

По результатам исследования выявлена закономерность суммарного содержания 

ПАУ от показателей отражения витринита (RO), имеющая вид близкий к параболической 

зависимости. При этом наибольшее содержание зафиксировано для RO=1,185-1,310 % [2]. 

С ростом стадии метаморфизма углей количество ароматических ядер и количество ато-

мов углерода в них быстро возрастают, уменьшается удельное количество функциональ-

ных групп (что подтверждается результатами ЯМР-спектроскопии) и вследствие этого 

происходит сближение ароматических ядер. Эта закономерность проявляется в содержа-

нии ПАУ: при увеличении зрелости угля – увеличивается концентрация исследуемых со-

единений, достигая максимума для углей марок К, КС, где Σ(ПАУ)=363,4-432,0 мкг/кг 

(рис. 1). При дальнейшем переходе к тощим углям система становится жестко связанной и 

химически мало реакционноспособной, это выражается в уменьшении суммы ПАУ. 

 
Рис. 1. Зависимость суммарного содержания ПАУ в угольных образцах различной степени 

метаморфизма от показателей отражения витринита (RO) 

 

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы. 

1. По данным анализа ЯМР-спектроскопии на ядрах 
13

С установлено, что в ряду 

метаморфизма угольных образцов степень ароматичности возрастает. 

2. По результатам анализа методом ВЭЖХ выявлена закономерность изменения 

суммарного состава ПАУ при увеличении зрелости углей, имеющая вид близкий к пара-

болической зависимости. При этом наибольшее содержание зафиксировано для RО=1,185-

1,310 %. 

3. В пробах угля обнаружено канцерогенное вещество – бенз(а)пирен, его содер-

жание находится в диапазоне 3,6-47,6 мкг/кг. 
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Ключевые слова: уголь, газоносность, прямой метод определения газоносности, 

метан угольных пластов, физико-химические свойства природного газа, хроматография. 

 

Введение 

Угольные пласты содержат газ с содержанием метана от 40% до 95 % (метан 

угольных пластов – МУП). При разработке угольных пластов метан выделяется в горные 

выработки, создавая в ряде случаев взрывоопасные ситуации. Кроме того, МУП является 

парниковым газом, с потенциалом вклада в глобальное потепление выше, чем у диоксида 

углерода в 20 раз. С другой стороны, МУП на сегодняшний день – это один из нетрадици-

онных источников экологически чистой энергии и сырья для технологической переработ-

ки. Общие ресурсы МУП в нашей стране оцениваются в 50-83 трлн. м
3
, что сопоставимо с 

запасами природного газа (доказанные геологические запасы природного газа составляют 

48,8 трлн. м
3
). В Кузбассе ресурсы угольного метана оцениваются в 13 трлн. м

3
. Основ-

ными компонентами газа угольных месторождений Кузбасса являются метан, азот и диок-

сид углерода. Для ряда месторождений отмечено присутствие тяжелых углеводородов ме-

танового ряда и водорода от 0,0001 % об. до 30 % об. [1]. С увеличением глубины горных 

работ содержание гомологов метана в угольно-породном массиве и в горных выработках 

возрастает. Присутствие тяжелых углеводородов в рудничной атмосфере даже в незначи-

тельных количествах снижает предел взрываемости горючих газов. Пределы взрываемо-

сти углеводородов в смеси с воздухом находятся в следующих интервалах: для метана от 

5,0 до 16,0 %, для этана от 3,2 до 12,5 %, для пропана от 2,1 до 9,5 %, для бутана от 1,5 до 

8,5 % [2]. Следовательно, определение их в составе газа угольных месторождений имеет 

важное практическое значение.  

Из выше сказанного следует, что изучение качественного и количественного соста-

ва газа угольных пластов является актуальным направлением исследования. 

Целью данной работы является изучение физико-химических свойств газа угольно-

го пласта участка Мрасский Глубокий, Кузнецкого угольного бассейна для выбора 

направлений его возможного использования. 

Экспериментальная часть 

Изучение газоносности углей проводили на образцах каменного угля, отобранных в 

герметичные стаканы из скважины участка Мрасский Глубокий, Кузнецкого угольного 

бассейна «прямым» методом.  
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Извлечение газа из угольного керна проводили в два этапа: измеряли объем сво-

бодного газа, выделяемого из угля при внешнем давлении равном одной атмосфере и при 

комнатной температуре; затем проводили дегазацию угольного керна на термовакуумной 

установке конструкции ПГО «Донбассгеология» в соответствии с [3]. Выделившийся газ 

из керна собирали в газосборные емкости, предварительно вакуумированной до остаточ-

ного давления 10-15 мм рт.ст. Из газосборной емкости газ переводили в измерительную 

бюретку для измерения объема газа. Часть пробы отбирали в стеклянную емкость под за-

творную жидкость (20 % раствор NaCl) для определения компонентного состава. Срок 

хранения газовых проб в этих условиях 15 суток. С целью выяснения интенсивности мас-

сопереноса малорастворимых газов в водную фазу и влияния данного процесса на каче-

ство определения компонентного состава газа проведены следующие исследования. Из-

влеченный газ из угольного керна отбирался в герметичные газовые пробоотборники, 

предварительно вакуумированные и анализировался. Оставшийся газ переносился в сосуд 

с затворной жидкостью. Затворная жидкость предварительно дегазировалась в ультразву-

ковой ванне. По истечению срока хранения (давление 0,1 МПа и температура 20 ºС) газ 

повторно анализировался. Результаты исследования показали, что незначительные потери 

содержания газа в результате указанного срока присутствуют, однако, находятся в преде-

лах, не превышающих допустимые значения погрешностей, указанных в методике.  

Исследование компонентного состава газа, извлеченного из угольного керна, про-

водили методом, основанным на сочетании газожидкостной и газоадсорбционной хрома-

тографии с использованием детекторов по теплопроводности (ДТП) и пламенно-

ионизационных детекторов (ПИД). Углеводороды С1-С6 разделяли методом газожид-

костной хроматографии, а неуглеводородные компоненты (водород, кислород, азот, оксид 

углерода и диоксид углерода) – методом газоадсорбционной хроматографии [4]. 

Определение углеводородов в природных газах проводилось на хроматографе 

«Хроматэк-Кристалл-5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматэк», г. Йошкар-Ола) с ПИД. Разделение 

смеси осуществлялось на капиллярной колонке HP-PLOT/Q (30 м х 0,53 мм, толщина при-

витого слоя полистирол-дивинилбензола – 40,0 мкм).  

Определение неуглеводородных компонентов проводилось на хроматографе «Хро-

матэк-Кристалл-5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматэк», г. Йошкар-Ола) с ДТП, метанатором и 

ПИД. В процессе хроматографирования пробы газа на набивных колонках Carbosieve SII 

(3 м х 2 мм, 80/100 меш) и HayesepQ (1.5 м х 2 мм, 80/100 меш) разделялись на водород, 

оксид углерода, метан и диоксид углерода. Далее водород, метан и диоксид углерода де-

тектировались на первом ДТП. Оксид углерода и диоксид углерода определялись на ПИД 

после каталитического восстановления этих компонентов до метана в метанаторе. На ко-

лонках СаА (2 м х 3 мм, 60/80 меш) и Carbosieve SII (3 м х 2 мм, 80/100 меш) осуществля-

ется разделение азота и кислорода с последующим количественным определением на вто-

ром ДТП.  

Обработка результатов анализа проводилась с помощью программного обеспече-

ния "Хроматэк Аналитик 2.5" 

Типичная хроматограмма газа, извлеченного из угольного керна, приведена на рис. 

1. Пики с временами удерживания: 1,795 мин – метан; 3,991 мин – этан; 10,452 мин – про-

пан; 14,837 мин – изо-бутан; 15,733 мин – н-бутан.  

Газоносность угля определяли, как отношение суммарного объема горючих газов, 

извлеченных на всех этапах дегазации к массе угля (м
3
/т) с учетом поправочного коэффи-

циента 1,25 на потери газа при отборе угольного керна и доставке его в лабораторию.  

Результаты и обсуждения 

Результаты определения компонентного состава газа, извлеченного из угольных 

образцов на термовакуумной установке, представлены в табл. 1. Физико-химические па-

раметры газа были определены по компонентному составу расчетным методом (табл. 2) 

[8]. 
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Рис. 1. Хроматограмма пробы природного горючего газ из угольного керна. Хроматограф 

«Хроматэк-Кристалл 5000.2» (ЗАО СКБ «Хроматэк», г. Йошкар-Ола). Колонка HP-

PLOT/Q (30 м х 0,53 мм, толщина привитого слоя 40,0 мкм) («AgilentTechnologies», США) 

 

Таблица 1  

Компонентный состав газа угольного пласта VI, участка Глубокий Мрасский 

 

Анализ компонентного состава газа показал, что содержание метана в газе, извле-

ченном из угольных кернов, находится в диапазоне от 88,1 % до 90,8 %. Концентрация 

этана находится в диапазоне от 0,184 % до 0,548 %, пропана – от 0,034 % до 0,137 %, бу-

тана – от 0,010 % до 0,029 %. Содержание гелия в газе находится за пределами детектиро-

вания газохроматографического метода. 

 

Таблица 2 

Физико-химические параметры газа угольного пласта VI, участка Глубокий Мрасский 

Показатель Ед. изм. Проба № 2 

Суммарная объемная доля негорючих компонентов по 

ГОСТ 31371-2008, не более 7.0% 
об. % 

 

8,73 

Расчетное октановое число газа по ГОСТ 27577-2000, не 

менее 105 
– 

 

111 

Объемная теплота сгорания низшая по ГОСТ 31369-

2008, не менее 31800 кДж/м
3
 

кДж/м
3
 

 

3099 

Область значений числа Воббе (высшего) – 41,2-54,5  МДж/м
3
 43,48 

 

Результаты определения количественного содержания газа в угольных пробах пря-

мым методом представлены в таблице 3. 

№ 

пробы 

Глубина 

отбора, м 

Содержание, % (об.) 

СН4 С2Н6 С3Н8 С4Н10 СО2 N2 H2 

1 439,6-440,0 88,8 0,250 0,084 0,019 6,842 4,000 0,001 

2 440,6-441,0 90,8 0,337 0,115 0,017 6,910 1,820 0,001 

3 441,6-442,0 89,8 0,548 0,137 0,029 6,660 2,824 0,001 

4 442,6-443,0 89,0 0,184 0,080 0,010 6,821 3,904 0,001 

5 443,6-444,0 88,1 0,148 0,034 0,010 7,020 4,687 0,001 
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Таблица 3 

Газоносность углей, отобранных из угольного пласта VI, участка Глубокий Мрасский 

Проба №  Газоносность пробы, м
3
/т 

1 15,57 

2 14,90 

3  15,39 

4 15,27 

5 13,32 

Значения газоносности углей близки по величине, поскольку отобраны с одного 

пласта на интервале от 439,6 м до 444,0 м. При этом практика международного опыта по-

казывает, что рентабельная добыча метана возможна при газоносности 15 кубометров газа 

на тонну угля. В настоящее время в мире насчитывается несколько сотен перспективных 

проектов по извлечению и утилизации угольного метана. В Кузбассе имеются все предпо-

сылки для использования метана угольных пластов в качестве энергоносителя. Газ, извле-

ченный из угольного пласта участка Мрасский глубокий, не требует дополнительной ста-

билизации по содержанию метана (безопасное содержание не менее 25 %). Однако дан-

ный газ не может быть использован в качестве моторного топлива, поскольку измеренные 

значения концентраций азота и диоксида углерода в газе (табл. 1, 2) не соответствуют 

требованиям и нормам, предъявляемым к газу природному компримированному для дви-

гателей внутреннего сгорания [9], согласно которым суммарная объемная доля негорючих 

компонентов должна быть не более 7 %. Объемная теплота сгорания низшая также не со-

ответствует нормам согласно ГОСТ 27577-2000 и нормам, приведенным в ГОСТ 5542-

2014 для газов горючих природных промышленного и коммунально-бытового назначения 

[10]. Таким образом, газ, извлеченный из данного пласта, может быть использован без 

предварительной подготовки только в качестве энергоносителя при совместном сжигании 

угля и газа в производственных котельных установках. 
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УДК 622.831 

 

ОЦЕНКА ВЫБРОСООПАСНОСТИ МАССИВА ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ  

ВНЕЗАПНЫХ ВЫБРОСОВ УГЛЯ И ГАЗА НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 

к.т.н. Абрамов И.Л.  

Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены условия возникновения и механизм развития газодина-

мических явлений при отработке угольных пластов, предложен подход к оценке выбросо-

опасности массива по критерию его энергетического состояния, обеспечивающий преду-

преждение внезапных выбросов угля и газа. 

 

Ключевые слова: динамическое явление, газодинамическое явление, внезапный 

выброс угля и газа, горный удар, классификация динамических явлений в угольных шах-

тах. 

 

Возникновение и развитие динамических явлений при отработке угольных пластов 

формируется под влиянием природных и технологических факторов. Природные факторы 

определяют предрасположенность горного массива к газодинамическим проявлениям, его 

потенциальную опасность по газодинамическим явлениям. Возможность реализации этой 

опасности зависит от технологических факторов.  

Под влиянием указанных факторов формируются активные силы Fа, стремящиеся 

нарушить равновесное состояние горного массива, и пассивные силы Fп, препятствующие 

развитию динамического явления. Активными являются силы газового и горного давле-

ния, пассивными – силы сопротивления угля отрыву. 

Внезапные выбросы угля и газа могут происходить в случаях, когда на участке про-

ведения выработки в угольном пласте присутствует тектонически нарушенная структура 

угля, мощность которой позволяет сформироваться условиям для развязывания данного 

явления.  

В работах проф. В.С. Зыкова [1, 4, 8-13], в обобщенном виде, даны современные 

представления об условиях возникновения и механизме развития газодинамических явле-

ний при отработке угольных пластов, основой которых является «Модель развязывания 

внезапных выбросов угля и газа» проф. В.И. Мурашева [2], рассмативаемая в рамках тео-

рии 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, ориентирован-

ных в направлениях, близких к параллельным плоскости обнажения. 

В зоне III, наиболее удаленной от забоя выработки и граничащей с невозмущенным 

массивом IV, происходит подготовка массива к переходу из упругого состояния в упруго-

пластическое. В этой зоне раскрываются трещины, поскольку массив начинает разгру-

жаться, однако раскрытие трещин здесь еще небольшое и газа в свободном состоянии ма-

ло. 

В следующей зоне II, расположенной ближе к забою, происходит дальнейшая дез-

интеграция 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 меж-
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ду 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 газово-

го 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 низкой вследствие остаточных 

напряжений. 

Для опасного по внезапным выбросам участка пласта, отличающегося низкой 

прочностью угля и высокой газоносностью, характерным является наличие ярко выра-

женной зоны с квазипараллельными забою элементами массива, значительными объемами 

свободного газа в трещинах между элементами массива и высокой величиной его давле-

ния в непосредственной близости от забоя. 

Рассматриваемая часть массива является трещиновато-пористым телом, которое 

обладает упругими и пластическими свойствами и в котором постоянно происходят де-

формации. 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 степени он происходит там, где массив уже существенно разгружен от горно-

го и газового давления, но при этом сохраняется высокое давление газа. В результате про-

растания 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 це-

лом 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 прилежащая к забою зона инерт-

на. Она демпфирует действие активных сил, которые приложены к рассматриваемой части 

массива на большей глубине. 

Этапы процесса внезапного выброса угля и газа. 

1 этап. Подготовительная стадия. На данной стадии идет насыщение массива «га-

зодинамической энергией», увеличиваются активные силы в развитых системах трещин. 

Происходит изменении соотношения активных и пассивных сил в зависимости от удале-

ния от плоскости обнажения. Это обусловлено тем, что возможность разрушения приза-

бойной части массива определяется отношением активной силы к пассивной в каждой от-

дельной 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 раз-

рушения угля при внезапном выбросе. Если на стадии энергонасыщения массива газоди-

намической энергией условие (1) достигается, то ее можно считать подготовительной ста-

дией 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 из-

менениях напряженного состояния вследствие 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 
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также при выполнении профилактических мероприятий по предупреждению проявлений 

газодинамической опасности, основанных на быстром внедрении в массив или интенсив-

ном 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 уг-

ля, оказывающей возмущающее влияние на краевую часть пласта.  

При выемке угля на кромке забоя резко изменяется газонапряженное состояние 

пласта. Забой выработки перемещается. Напряжения на кромке пласта резко возрастают, и 

под их действием она начинает интенсивно деформироваться и разрушаться, пока напря-

жения не снизятся до значения, которое может выдерживать частично разрушенный 

уголь. Как известно, основная часть этих деформаций происходит практически мгновен-

но, за доли секунды. Кривая напряжений смещается в новое положение, соответствующее 

другому положению забоя. Давление газа на контакте с обнаженной поверхностью падает 

до нуля. Но при этом кривая давления 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, резко снижается. В подготовленном к вы-

бросу массиве в прилежащей к забою части пласта активная сила существенно превысит 

пассивную. В отличие от подготовительной стадии в данном случае потенциальная энер-

гия, обусловленная этим превышением, может быть достаточно большой для того, чтобы 

переместить угольную массу на значительное расстояние, измеряемое в метрах. В резуль-

тате смещается слой угля в виде призмы между забоем и какой-либо близкой к нему си-

стемой трещин (назовем ее инициирующей внезапный выброс системой трещин), в кото-

рой достигнута максимальная величина отношения Fа/Fп. 

Следует отметить, что это смещение индуцируется происшедшими в начале данной 

стадии деформациями и разрушением на кромке забоя. Процесс смещения и в значитель-

ной 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 ча-

сти пласта в выработку поверхности обнажения интенсивно образуются новые квазипа-

раллельные ей системы трещин. В этих трещинах тут же возрастает давление газа также за 

счет усиления десорбции, и возникают высокие активные силы. За счет этих сил идет раз-

рушение слоев угля от поверхности обнажения в глубь массива, то есть движется волна 

послойного отделения угля. Разрушение будет идти по линии наименьшего сопротивле-

ния массива. По этой линии будет создаваться полость внезапного выброса, сечение кото-

рой будет увеличиваться за счет образования боковых незакрепленных поверхностей, а 

также за счет перехода фронта разрушения в зону более высокого давления газа и напря-

жений 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 мел-

ких 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 ста-

дий внезапного выброса в полости внезапного выброса образуется газоугольная смесь. За 

счет перепада давления начинается расширение плотной фазы этой смеси, и она перехо-

дит в псевдоожиженное состояние [5]. «Текучая» газоугольная смесь подхватывается из-

быточным количеством газа и выносится в выработку». Образуется поток газоугольной 

смеси, движущийся по выработке. 

6. Остановка волны разрушения. В соответствии с [5] «остановка волны разруше-

ния и окончание выброса происходит в силу следующих причин:  
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1) ограниченности объема материала перед фронтом разрушения (например, в це-

ликах);  

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 мед-

ленного падения». 

Рассмотренный механизм внезапного выброса угля и газа позволяет определить 

условия развязывания ГДЯ последовательно оценивая возможности возникновения каж-

дой его стадии.  

Первая стадия сама по себе опасности не представляет, на этой стадии создаются 

условия для возбуждения последующих стадий.  

На второй стадии происходит отжим от массива в призабойную часть выработки 

наиболее разгруженной и дегазированной его части, сопровождающийся разрушением уг-

ля и усилением десорбции газа из угля. Если условие (1) выполняется, то начинается про-

цесс 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 ста-

дий не последует, то уже произойдет как минимум внезапное выдавливание угля с экс-

тремальным газовыделением. Согласно инструкции [6] оно классифицируется как внезап-

ный выброс угля и газа. Явление представляет опасность, близкую по возможным ее по-

следствиям к опасности внезапного выброса угля и газа. 

Из этого следует, что при прогнозе достаточно оценить возможность развития яв-

ления до начала третьей стадии, и если она реальна, то уже следует применять один из 

способов предотвращения внезапных выбросов угля и газа, которые в равной мере устра-

няют 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 

1

пХ

aХ

F

F .                                                                           (2) 

С учетом основных характеристик газодинамической активности массива показа-

тель выбросоопасности R может быть записан в виде: 

1
sin

0

X

XПX

XXXX

dП

XSSP

F

F
R

пХ

aХ ,                                                      (3) 

где РX– избыточное давление газа на расстоянии Х от забоя; SX – площадь поперечного се-

чения потенциально выбросоопасной угольной пачки; ПХ – периметр пачки; 
Х
– просвет-

ность угольной пачки в плоскости, параллельной забою, на расстоянии Х  от забоя; 
П
 – 

касательные напряжения по периметру П пачки; – плотность угля в пачке;  – угол 

наклона выработки к горизонту. 

Для использования на практике при оценке выбросоопасности используются пока-

затели выбросоопасности в подготовительном (Вп) и очистном (Во) забоях, представляю-

щие собой отношения 
п

a

gradF

gradF , полученные на основе разработанной в НЦ ВостНИИ моде-

ли развязывания внезапного выброса угля и газа:  
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где пв – трещинная пористость угольного массива за зоной влияния выработки;  – коэф-

фициент интенсивности нарастания напряжений в области предельного напряженного со-

стояния, 1/м; h – величина отжима угля в выработку, м; Рг – пластовое давление газа, 

МПа; Рз – давление газа на кромке забоя (Рз ≈ 0,1 МПа); Sпу, Ппу – соответственно сечение 

и периметр подготовительной выработки по углю, м
2
; Lн – протяженность области пре-

дельного напряженного состояния пласта, м; Кв – коэффициент сцепления угля потенци-

ально выбросоопасной пачки (самой слабой пачки в потенциально выбросоопасной сово-

купности смежных пачек), МПа; Sоу – удельная площадь поперечного сечения выбросо-

опасной пачки (совокупности пачек) в очистной выработке, равная mв 1 м, где mв – мощ-

ность 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 необхо-

димо определить, достаточная ли энергия накоплена в призабойном массиве для возник-

новения волны послойного отрыва, т. е. выполняется ли условие (1). Для определения 

этой энергии наиболее приемлемым представляется метод, разработанный 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 теории. Его отличительной особенностью является возможность выпол-

нения практического расчета потенциальной энергии массива с дифференциацией по фак-

торам газа и горного давления, что повышает надежность прогноза и позволяет, к тому 

же, выходить на безопасные технологические параметры. Для расчета используются гео-

логоразведочные данные, дополняемые результатами наблюдений в горных выработках.  
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНЫХ УГОЛЬНЫХ РАЗРЕЗОВ 

д.т.н. Соколовский А.В., к.т.н. Лапаев В.Н., Савельев О.Ю. 

ООО «Научно-технический центр – Геотехнология», г. Челябинск, Россия 

 

Аннотация. Определены факторы, обусловливающие высокий риск травм и ава-

рий на угольных разрезах. Обосновано, что проектирование безопасного функционирова-

ния карьера не регламентируется в полной мере ни одним нормативным документом. 

Приведены методические подходы к разработке проектной документации как инструмен-

та обеспечения безопасности горного производства. 
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Горнодобывающие предприятия, включая карьеры и разрезы, согласно ФЗ №116, 

относятся к опасным производственным объектам. 

Основными факторами, обусловливающими высокий риск травм и аварий, являют-

ся: 

- склонность угля к самовозгоранию; 

- ведение взрывных работ; 

- применение мощного оборудования; 

- высокие темпы развития горных работ; 

- высокая скорость подвигания фронтов и уступов; 

- значительные объемы экскавации и транспортирования; 

- сосредоточение большого количества техники в рабочей зоне; 

- постоянное нахождение персонала в потенциально опасных зонах. 

Перечисленные факторы предопределяют повышенные требования к контролю за  

деятельностью горнодобывающих предприятий, которая регламентируется как федераль-
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ными законами, так и другими нормативными документами, включая проектную доку-

ментацию. Последняя предопределяет параметры и характеристики будущего предприя-

тия, в том числе и в аспекте безопасности. 

В то же время Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 определяет 

только конструктивные параметры разреза в статике, Постановление Правительства РФ от 

3 марта 2010 г. № 118  и Приказ Минприроды России от 25 июня 2010 г. № 218, регламен-

тируют параметры функционирования карьера только с точки зрения охраны недр. Таким 

образом, проектирование безопасного функционирования карьера не регламентируется в 

полной мере ни одним документом. Назрела необходимость пересмотра действующих 

норм проектирования. Проект должен быть реальным инструментом обеспечения без-

опасности горного производства и основой производственного контроля. 

Кроме того, в проекте должны быть найдены решения, обеспечивающие баланс 

(рациональное соотношение) между эффективностью и безопасностью. 

В качестве методологической основы был выбран подход, разработанный в 

«НИИОГР» (г. Челябинск). Суть подхода в том, что авария (травма) не случайное, а зако-

номерное событие, которое происходит вследствие развития и реализации опасной произ-

водственной ситуации. Опасная производственная ситуация (ОПС) - это процесс форми-

рования фактора или комплекса факторов, имеющих совокупный риск выше критических 

значений. Главной причиной аварии (травмы) является нераспознанность начала ОПС или 

потеря контроля над ней. 

Факторы, которые приводят к формированию ОПС, можно структурировать сле-

дующим образом: 

1. Поведенческие факторы:  

 дефекты системы контроля; 

 низкая культура безопасности; 

 недостаточность знаний и навыков безопасного ведения работ и т.д. 

2. Природные факторы:  

 геологические нарушения;  

 обводненность горных выработок;  

 склонность к самовозгоранию; 

 неустойчивость  пород. 

3. Технико-технологические факторы:  

 нерациональные параметры оборудования; 

 нерациональные параметры технологических схем. 

4. Организационные факторы:  

 отсутствие технологических карт, паспортов на производство работ; 

 отсутствие регламента взаимодействия между смежными участками; 

 неритмичность технологического процесса. 

Основную роль, в реализации  ОПС играют поведенческие факторы (рис. 1), но в 

проектах, решениям охвачены  не более 5-ти %  ситуаций связанных с ними.  

 
Рис. 1. Оценка степени учета в проектной документации факторов формирования опасных 

производственных ситуаций 

Опасная 

производственная 
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Опасные ситуации, связанные с природными и технико-технологическими факто-

рами, охвачены на 90-95%, но на их долю суммарно приходится только 20% реализован-

ных ОПС. 

Необходимо в проектах расширять количество решений, связанных с поведенче-

скими факторами. Основные принципы и способы предотвращения формирования ОПС 

представлены в табл. 1.  

Принципы и способы реализуются в конкретных решениях. Так в проект необхо-

димо включать реестр потенциальных опасностей и опасных ситуаций, которые целесооб-

разно структурировать по времени возникновения и по уровню риска. Для каждой ОПС 

приводится комплекс типовых решений при возникновении опасных ситуаций. Кроме то-

го должна предусматриваться система мониторинга опасных ситуаций, позволяющая на 

ранних стадиях принимать превентивные меры в отношении факторов риска. 

Таблица 1 

Принципы и способы предотвращения опасных производственных ситуаций 

Принцип Способ 

1. Снизить уровень (устра-

нить) опасности  

Информирование об опасностях. Применение рацио-

нальных параметров технологии, техники, организации 

работ.  

2. Защитить объект от влия-

ния опасности  

Предусматривать изоляцию, ограждения, блокировки, 

средства индивидуальной и коллективной защиты. 

3. Вывести объект (человека)  

из опасной зоны  

Роботизация, автоматизация.  

 

Одним из решений по мониторингу опасных ситуаций может быть аппаратное 

обеспечение определения с высокой точностью местоположения персонала на особо 

опасных объектах. Необходимость такого мониторинга определена Приказом № 599 Фе-

деральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. 

Для исключения нежелательных и неуправляемых геодинамических явлений в раз-

резе, необходимо: 

 принимать решения на основе необходимой и достаточной информации о струк-

турно-тектоническом строении массива; 

 предусматривать избыточный запас устойчивости на первом этапе отработки; 

 после получения достоверных сведений периодически уточнять параметры 

устойчивости; 

 предусматривать мониторинг состояния прибортового массива. 

Для исключения нежелательных геодинамических явлений на отвалах необходимо 

предусматривать: 

  качественные изыскания для определения характеристик пород основания; 

  конструктивные мероприятия для повышения устойчивости; 

  рациональные порядок и интенсивность формирования отвала; 

  учет сезонных факторов снижения устойчивости; 

  мониторинг состояния основания отвала. 

В качестве решений по снижению влияния организационных факторов можно при-

вести схему управления ОТ и ПБ на разрезе (рис. 2). На этой схеме показано распределе-

ние стандартных функций по уровням управления, а так же состав документов. Данные 

схемы должны разрабатываться с учетом технологических и организационных особенно-

стей проектируемого предприятия.  

В проектах так же необходимо предусматривать широкое внедрение автоматизации 

и роботизации, что позволяет значительно снизить риск травмирования операционного 

персонала горнодобывающего предприятия. 
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Рис. 2. Схема распределения стандартных функций охраны труда и промышленной  

безопасности по уровням управления 

 

Выводы 

Проектирование безопасного функционирования карьера не регламентируется ни 

одним документом.  

Назрела необходимость пересмотра действующих норм проектирования. Проект-

ная документация должна быть интегрирована в систему управления производством. 

Проектная документация должна быть основой системы производственного кон-

троля. Следствием этого станет опережающий тип контроля и закономерные негативные 

события будут с высокой вероятностью исключены. 
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Отставание российских предприятий по производительности не только труда, но и 

основного оборудования уже не требует доказательств. Решение проблемы устранения 

отставания требует вскрытия системных причин низкой производительности. Это вывод 

базируется на том факте, что практически по всем отраслям отставание в производитель-

ности труда имеет кратные значения, а по многим отраслям – порядковые значения отста-

вания. Но если меньшую производительность труда можно объяснить различием в учете и 

в методиках расчета, то меньшую производительность оборудования такими различиями 

объяснить нельзя. 

Удельная производительность экскаваторов на российских карьерах в 1,5-4 раза 

ниже, чем на аналогичных зарубежных предприятиях. 

Низкая производительность оборудования приводит к излишней численности ос-

новного и вспомогательного персонала, росту капитальных затрат на формирование гор-

нотехнической системы в 1,5-2,0 раза и эксплуатационных затрат на 20-30%. 

Анализ деятельности Российских карьеров позволил установить тот факт, что даже 

на новых карьерах воспроизводится среднеотраслевой уровень производительности. 

Главная причина – низкий уровень производительности закладывается еще на этапе про-

ектирования (табл.1). 

Таблица 1 

Производительность экскаватора в проектах различных организаций 

Обоснование производительности  Удельная производительность  

экскаваторов, тыс.м
3
/м

3
  

Технологически возможная производительность  400-410  

ТЭО целесообразности освоения месторожде-

ния (2005г)  
350-380  

Обоснование инвестиций (1995г)  98-190  

ТЭО целесообразности освоения месторожде-

ния (2005-2006гг.)  
250-270  

Проект карьера первой очереди (2009г)  220  

Генсхема развития горных работ на месторож-

дении (2010г)  
220  

Российское предприятие-аналог (2006-2007гг.)  180-220  

 

Как видно из таблицы, для одного и того же объекта, предусмотрена производи-

тельность как на уровне передовых зарубежных аналогов, так и среднероссийский уро-

вень. В большинстве проектов расчетная производительность соответствует передовому 

уровню, но принимается, опять же, достигнутая в отрасли (табл.2).  

Таким образом, применяемые принципы проектирования  карьеров приводят к вос-

производству среднеотраслевых уровней производительности основного горно-

транспортного оборудования, которые в разы хуже передовых зарубежных аналогов.  

То что принимается средний достигнутый уровень производительности, объясни-

мо. Достижение таких показателей не вызывает сомнений и риск ответственности проек-

тировщика и менеджмента минимален. 

Для изменений сложившейся ситуации требуется модернизация подходов к проек-

тированию карьеров, особенно в части решений, обеспечивающих высокую вероятность 

достижения заданной производительности. 

Анализ причин низкой производительности показал, что доля технико-

технологических причин составляет 35-40%, доля организационно-управленческих при-

чин – 60-65%. 
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Таблица 2 

Расчетная и принятая проектная производительность экскаватора 

Проект  

Расчетная удельная 

производительность 

экскаватора, тыс.м
3
/м

3
 

Принятая удельная 

производительность 

экскаватора, тыс.м
3
/м

3
 

Обоснование принятия 

низкой производитель-

ности 

Проект №1  350-360 220 

По аналогу с предприя-

тием, с которого будет 

набираться персонал  

Проект №2  410 220 
Обеспечение реализуе-

мости проекта  

Проект №3  420 210 
Обеспечение реализуе-

мости проекта  

Проект №4  450-480 
450-480 Получение инвестиций  

180-190 Ожидаемая по факту 

 

Следовательно, повышение вероятности достижения высокой проектной произво-

дительности обеспечивается соответствующей глубиной проектной проработки парамет-

ров технико-технологической и организационно-управленческой подсистем карьера. 

Исходя из проведенного факторного анализа низкой производительности, а так же 

с учетом зависимостей показателей функционирования горнотехнической системы от ее 

параметров, были установлены основные направления, которые должны быть проработа-

ны в проектах карьеров (табл. 3). 

Таблица 3 

Направления совершенствования методологии проектирования карьеров 

Направление проектирование Прирост произ-

водительности, 

тыс.м
3
/м

3
 

Нарастаю-

щим итогом, 

тыс.м
3
/м

3
 

Организационно-управленческая подсистема  

Обеспечение необходимой квалификации персонала  37 450 

Обеспечение необходимой мотивации персонала  50 413 

Определение необходимой структуры резервов  21 363 

Применение передовых методов управления 27 342 

Применение передовых средств управления 27 315 

Технико-технологическая подсистема 

Обеспечение технической готовности на уровне 0,95-0,97  16 288 

Достижение сбалансированности погрузочных и транс-

портных средств по параметрам и количеству 25 272 

Достижение функциональной сбалансированности основ-

ного и вспомогательного оборудования 25 247 

Обоснование параметров рабочих мест,  обеспечивающих 

высокую производительность оборудования  27 222 

Обоснование параметров взрывных работ, обеспечивающих 

высокую производительность оборудования 15 195 

Среднеотраслевой уровень 

 

180 

 

При определении уровня возможного прироста учитывалось взаимовлияние орга-

низационных и технологических факторов. 

Таким образом, общепринятый алгоритм проектирования горнотехнической систе-

мы в случае принятия в проекте высокой производительности оборудования следует доба-

вить двумя элементами (рис.1): 
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1. Обоснование организационных параметров.  

2. Обоснование методов и средств управления. 

 
Рис. 1. Алгоритм проектирования высокопроизводительных горнотехнических систем  

карьеров 

 

Существующую методологию проектирования горнотехнической системы карьера  

целесообразно дополнить следующими методами: 

- обоснования требуемой квалификации персонала;  

- обеспечения соответствия параметров технического комплекса и технологических 

условий его использования;  

- обеспечения баланса интересов субъектов хозяйственной деятельности при реа-

лизации проекта.  

Указанные методы позволяют обеспечить обоснование технико-технологических и 

организационных решений для повышения вероятности практической реализации приня-

той проектом высокой производительности оборудования. 
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ООО «Научно-технический центр – Геотехнология», г. Челябинск, Россия 

 

Аннотация. Сложившаяся практика проектирования экологических параметров 

горнодобывающих предприятий предусматривает параллельное выполнение работ, что 

увеличивает риски проекта. Предложен подход к проектированию на основе первоочеред-

ного учета экологических ограничений. 

 

Ключевые слова: горнодобывающие предприятия, проектирование, экологические 

ограничения.  
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Сложившаяся практика реализации инвестиционных проектов по строительству 

горнодобывающих предприятий предусматривает последовательное выполнение работ: 

получение лицензии, изыскательские работы, разработка основных проектных решений и 

согласование их с заказчиком, разработка технических решений, определение степени 

воздействия на окружающую среду, экономическая оценка проекта,  согласование с экс-

пертными органами.  

Длительность проектно-изыскательского этапа в этом случае составляет 3-5 лет, 

что в условиях высокой изменчивости внешней среды (изменение спроса и цен на про-

дукцию, изменение законодательного окружения, изменение стоимости ресурсов и т.д.) 

порождает высокие инвестиционные риски (рис. 1).  

 
Рис. 1. Риски по этапам инвестиционного цикла 

 

Поэтому собственник предприятия стремиться максимально уменьшить срок про-

ектно-изыскательских работ. 

Сокращение сроков зачастую достигается параллельным выполнением работ, а 

именно: 

- разработка и оценка основных проектных решений производится до получения 

результатов изысканий; 

- разработка основных разделов проектных документации осуществляется на осно-

ве промежуточных результатов изысканий. 

Без соответствующего методического и нормативного обеспечения такой подход 

увеличивает риски проекта. Это связано с тем, что:  

1. Отсутствие результатов экологических изысканий может привести к выявлению 

неустранимых или трудноустранимых ограничений на заключительных этапах разработки 

основных проектных решений. К таким ограничениям можно отнести:  

 наличие особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, 

национальных парков, резерватов, памятников  природы); 

 наличие объектов культурного наследия (памятников истории и археологии, 

культурно-исторических объектов); 

 наличие объектов, охраняемых по линии фитосанитарного и ветеринарного 

надзора;  

 высокий радиационный фон. 

2. Разработка экологических разделов на заключительных стадиях проектирования 

и на основе промежуточных результатов изысканий приводит к тому, что требуются мно-
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гочисленные корректировки технико-технологических и конструктивных решений до тех 

пор, пока проект не будет отвечать экологическим требованиям (рис. 2).  

 
Рис. 2. Плановый и фактический график выполнения работ 

 

Для снижения проектных рисков до приемлемого значения в  ООО «НТЦ-

Геотехнология» нарабатывается методический подход, сущность  которого  -  первооче-

редное определение экологических ограничений и допустимых  экологических парамет-

ров объекта проектирования. То есть, технологические решения разрабатываются с уче-

том экологических ограничений так, чтобы обеспечить установленные  экологические па-

раметры (рис. 3).  

Реализация указанного подхода предполагает разделение экологических ограниче-

ний по трем уровням: 

1. Не устранимые (сложно устранимые) - особо охраняемые природные террито-

рии, объекты культурного наследия, высокий радиационный фон.  

2. Устраняемые до начала строительства объекта (осуществляются по специаль-

ным проектам), проведение аварийно-спасательных работ при наличие объектов культур-

ного наследия, перенос на новое место обитания или передача в ботанические сады, за-

казники, заповедники охраняемых видов растений и животных, переселение жителей при 

наличии жилых территорий в предполагаемой санитарно-защитной зоне. 

3. Устраняемые проектными решениями. 

 
Рис. 3. Подход на основе экологических ограничений 
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Ограничения, устраняемые проектными решениями приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Ограничения, устраняемые проектными решениями 

Вид воздействия на компо-

нент природной среды 

Возможные решения 

Выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух 

Применение оборудования на электрическом приводе; 

Использования присадок для топлива; 

Снижение производственной мощности; 

Сокращение числа используемого оборудования; 

Размещение отвалов вскрышных пород с учетом розы вет-

ров; 

Орошение пылящих поверхностей для снижения пылевы-

деления; 

Применение гидрозабойки при ведении взрывных работ; 

Применение ВВ с нулевым балансом; 

Предпочтение короткозамедленным схемам коммутации. 

Сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты, 

воздействие на водные объ-

екты 

Сбор и отведение загрязненных стоков в очистные соору-

жения; 

Размещение проектируемых объектов вне водоохранных 

зон водных объектов; 

Заправка и мойки оборудования на специально организо-

ванных площадках; 

Расположение проектируемых объектов с учетом наличия 

водотоков и их водоохраных зон; 

Создание искусственных русел и каналов; 

Создание противофильтрационных завес; 

Создание сети водопонижающих и водоперепускных сква-

жин. 

Образование отходов произ-

водства и потребления 

Размещение отходов на специально организованных пло-

щадках; 

Селективный сбор и хранение отходов; 

Своевременная передача отходов на утилизацию и перера-

ботку специализированным лицензированным организаци-

ям; 

Соблюдение условий временного накопления отходов в 

соответствии с их классом опасности; 

Изоляция оснований отвалов. 

Воздействие на земли, почвы 

  

Опережающее снятие почвенного покрова, его хранение; 

Заблаговременное выявление наличия на территории охра-

няемых и редких видов растений и животных, их перенос в 

случае необходимости; 

Запрет перемещения техники и персонала за границами от-

вода; 

Оперативное проведение работ по рекультивации нару-

шенных участков; 

Применение «щадящих» технологических схем; 

Применение внутреннего отвалообразования. 

 

Для реализации предлагаемого методического подхода необходимы следующие 

шаги: 
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1. Создать «Реестр (атлас) важнейших экологических объектов (зоны санитарной 

охраны (ЗСО), особо охраняемые природные территории (ООПТ), водоохранные зоны рек 

и водоемов (ВОЗ) и т.д.)», что позволит определить наличие не устранимых и трудно 

устранимых экологических ограничений еще на стадии получения лицензий или до при-

нятия решения о начале инвестиционного проекта. Для решения этой задачи потребуется 

участие многих ведомств на государственном или, как минимум, на региональном уровне; 

2. Разработать «Методику проектирования по заданным  экологическим парамет-

рам» и закрепить эту методику в «Нормах технологического проектирования». 

Последовательность проектирования на основе заданных экологических парамет-

ров следующая (рис. 4): 

 
Рис. 4. Схема проектирования по заданным  экологическим параметрам 

 

- по каждому вредному фактору (выбросы, сбросы, твердые отходы) устанавлива-

ются зависимости нагрузок этого фактора на окружающую среду при различных основ-

ных параметрах (производственная мощность, размер в плане и по глубине, применяемая 

техника и технология) проектируемого объекта; 

- при превышении вредного влияния допустимых значений, принимается решение 

изменять параметр проектируемого объекта (вариант «а») или предусматривать природо-

охранные мероприятия (вариант «б»); 

- производится экономическая оценка вариантов решений и принимается решение 

в пользу варианта а) или варианта б); 

- в случае если проект становится экономически несостоятельным, принимается 

решение о целесообразности его осуществления на других технологических принципах.  

Выводы 

1. Применение предлагаемого подхода позволяет: 

- сократить сроки проектирования в 1,3-1,5 раза; 

- снизить инвестиционные риски - в 1,1-1,2 раза; 

- снизить экологические риски в 1,5-2,0 раза. 

2. Для реализации методического подхода, основанного на первоочередном опре-

делении экологических ограничений и допустимых экологических параметров объекта 

проектирования, необходимо комплексное участие всех заинтересованных лиц - от орга-

нов государственной власти до проектных и научных организаций. 
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НАТУРНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЫДЕЛЕНИЯ 

МЕТАНА ИЗ ГАЗОНОСНОГО УГЛЯ 

д.т.н. Полевщиков Г.Я., к.т.н. Козырева Е.Н., к.т.н. Плаксин М.С., Рябцев А.А.,  

Родин Р.И., Непеина Е.С. 

Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Представлены результаты разработки методов изучения газокинети-

ческих и энергетических характеристик угольных пластов. Приведены данные о газонос-

ности приконтурной части пласта, удельной энергии и начальной мощности газовыделе-

ния из проб газоносного угля, механизме и значимости влияния сорбционных свойств уг-

ля на возникновения динамических газопроявлений. 

 

Ключевые слова: Угольный пласт, газоносность, твердый углегазовый раствор, га-

зовыделенение при разрушении, удельная энергия и начальная мощность, метаноемкость, 

напряжения, выбросоопасность. 

 

Сложность изучения состояния метана в угольных пластах обусловлена техниче-

скими трудностями извлечения проб в их природном состоянии, т.е. без изменения напря-

жений и газоистощения. Исследованиями в области изучения физико-химических свойств 

углей, влияющих на динамику выделения метана, занимаются специалисты ФИЦ УУХ СО 

РАН [1-14]. Для повышения точности измерений газокинетических свойств газоносных 

пластов ИУ СО РАН разработана специальная методика и, совместно с ИФП СО РАН, 

взрывозащищенные термобарометрические колбы с электронными датчиками давления и 

температуры и чипами хранения информации [15]. 

Отбор проб выполняется непосредственно в процессе сухого бурения интервала 

шпура или скважины. Бурение с продувкой даже глубокой скважины сжатым воздухом 

обеспечивает отбор пробы за время 1 – 2 минуты от начала бурения интервала. В устье 

скважины закрепляется устройство (штыбоотборник), обеспечивающее отбор буровой ме-

лочи с отделением от нее частиц диаметром менее 0,5 мм через размещенное в устройстве 

сито. Основная масса угля через штыбоотборник поступает в колбу, где герметизируется.  

Контролируемая электронной системой термо- и бародинамика процесса определя-

ется снижением газоносности угля с нарастанием давления в постоянном свободном объ-

еме колбы. При фактическом средневзвешенном диаметре частиц 1 – 5 мм и продолжи-

тельности отбора пробы в течение 1 – 2 минут сохранение остаточных напряжений в угле 

исключается. Но рост давления газа, выделяющегося из угля в колбе, создает напряжения 

в его частицах, что сдерживает процесс распада твердого углегазового раствора (ТУГР). 

Тем самым, по условию экспериментов отсутствует отток диффундирующего из блока уг-

ля газа по фильтрующим трещинам. Непрерывная регистрация давления и температуры 

газа в колбе обеспечивает количественную оценку динамики газокинетического процесса. 

Для снижения теплообмена с окружающей средой внутренняя поверхность колбы футеру-

ется термоизолятором. Замеренное время выравнивания температур в колбе и во внешней 

атмосфере составляет около 2-х часов при перепаде температур в 5 
0
С. Качество термо-

изоляции принимается удовлетворительное, и поправок на теплообмен с окружающей 

средой на начальном интервале процесса не вводится.  

После доставки колб в лабораторию выполняются ступенчатые выпуски газа 

вплоть до полного газоистощения пробы при атмосферном давлении с условием стабили-

зации давления и температуры (20 
0
С) на каждой ступени. Это позволяет измерить не 

только газоносность угля на момент герметизации пробы, но и ее значения при различных 

давлениях газа.  



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

401 

На рис. 1 и 2 представлены некоторые результаты измерений, выполненные с про-

бами газоносного угля. Отметим, под указанной на рисунке 2 динамической газоносно-

стью понимается та часть природной газоносности, которая может выделиться при давле-

ниях газа выше атмосферного.  

На рис. 2 приведены результаты измерений по трем пробам, отобранным на раз-

личных интервалах одного шпура. Правые верхние точки соответствуют газоносности, 

замеренной на момент герметизации. Значения давления для них получены путем аппрок-

симации значений при ступенчатых выпусках (Рпар<0,5 МПа).  

 
 

Рис. 1. Изменение давления газа P  

в колбе при его ступенчатых выпусках  

во времени 

Рис. 2. Динамическая газоносность X  

проб угля при соответствующих значениях  

парциального давления метана Pпар 

 

Определение газоносности пласта по пробам угля при бурении шпуров и скважин 

затруднено неконтролируемым газоистощением пробы в период от выбуривания до гер-

метизации (керн, буровая мелочь). Разработанный метод основан на отборе и анализе 

проб буровой мелочи, что требует достаточно точного обоснования соответствующей по-

правки на упущенный до герметизации пробы интенсивно выделяющийся метан. 

В общем случае газовый баланс пробы записывается в виде 

сгуптех ХХqХ , м
3
/т,                                                  (1) 

где 
техХ  – технологическая газоносность пласта на интервале бурения, м

3
/т; упq  – удель-

ный объем упущенного до герметизации пробы метана, м
3
/т; 

гХ  – газоносность пробы на 

момент герметизации, м
3
/т; 

сХ  – остаточная газоносность угля при атмосферном давле-

нии, м
3
/т. 

Газоносность пробы угля на момент герметизации (
гХ ) соответствует замеренному 

при выпусках полному объему метана. Для определения остаточной газоносности при ат-

мосферном давлении можно принять ее величину близкой сорбционной метаноемкости. 

Соответствующее значение при парциальном давлении метана P =0,1 МПа рассчитывает-

ся как 

bP

abP
Хс

1
, м

3
/т                                                         (2) 

ггг VVVa 25,2091,00012,07,35 23
, м

3
/т; 

3,09,3 гVb , 1/МПа,  

где а – предельная метаноемкость, м
3
/т, b – градиент метаноемкости, 1/Мпа, , Vг – выход 

летучих веществ, %. 

Наибольшие затруднения вызывает расчет объема упущенного метана. В связи с 

высокой динамикой газоистощения угля его оценка по нарастанию давления газа в сво-

бодном объеме колбы после герметизации не может в достаточной мере характеризовать 

предшествующий период. Из этих измерений можно использовать лишь начальную ско-

рость поступления газа в колбу после ее герметизации. Для определения скорости газовы-

деления в предшествующий период использовались горно-экспериментальные исследова-
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ния скорости газовыделения непосредственно в процессе бурения интервала шпура и по-

сле его окончания [16]. Бурение шпуров глубиной до 5 м выполнялось витыми штангами. 

Время от начала бурения интервала шпура (0,5 м) до герметизации пробы составляло не 

более 1,5 минут при постоянной скорости бурения (1 м/мин). Время измерений после 

окончания бурения 15 – 20 минут. Измерения выполнены в условиях газоистощения при 

атмосферном давлении. Постоянство скорости бурения позволило по графику нарастания 

скорости газовыделения вычислить удельную скорость при мгновенном разрушении угля.  

В результате обработки этих данных установлено, что количество метана, выделяющегося 

за первые 30 секунд от момента мгновенного разрушения угля (
30Q ), определяется 

(R
2
=0,88) зависимостью  

63,043,030 стех ХХQ , м
3
/т.                                      (3) 

Принимая эту величину за показатель начальной скорости газовыделения, приводя 

ее к принятой в разработанном методе размерности времени в минутах, и, используя ре-

зультат измерения скорости газовыделения из пробы угля по нарастанию давления на мо-

мент герметизации колбы, из (1) и (3) получим 

г

сггсг
тех

Т

ХJТХХ
Х

43,01

63,043,05,0
, м

3
/т,                           (4) 

где 
гJ  – замеренная скорость газовыделения из угля на момент герметизации пробы, м

3
/т; 

гT  – время герметизации, мин.  

Результаты шахтных измерений газоносности пласта по изложенному методу 

(табл. 1) выполнены впереди забоя и в боках подготовительной выработки, расположен-

ной на глубине 560 м от дневной поверхности. 

Таблица 1 

Результаты измерения технологической газоносности пласта 

Номер пробы 1 2  3 

Природная газоносность пласта, м
3
/т 28 

Глубина отбора пробы от устья шпура, м 3,0-3,5 2,0-2,5 3,0-3,5 

Время герметизации, мин 1,24 1,0 1,16 

Газоносность на момент герметизации, м
3
/т 12,6 11,3 11,0 

Начальная газоотдача после герметизации, м
3
/т мин 0,25 0,31 0,29 

Упущенный метан, м
3
/т 13,1 7,4 9,8 

Остаточная газоносность, м
3
/т 2,0 2,0 2,0 

Технологическая газоносность, м
3
/т 27,7 20,7 22,6 

 

Для прямой оценки влияния напряжений на газоносность угля часть колб после их 

герметизации заполнялась гелием (He) под давлением до 0,5 МПа. Гелий – инертный газ, 

не вносящий искажения связей в адсорбционной системе уголь-метан, размеры его моле-

кулы много меньше метана и могут проникать в существенно меньшие поры. Следова-

тельно, давление гелия формирует достаточно равномерное распределение напряжений в 

частицах выбуренного угля вне зависимости от их размеров. По этим причинам его пар-

циальное давление в колбе с пробой газоносного угля на начальном этапе его газоистоще-

ния можно рассматривать, как способ создания дополнительных напряжений, близких по 

своему следствию механическим. 

Вычисленное по прямым замерам давление (рис. 2, правые верхние точки), соот-

ветствующее динамической газоносности пробы на момент ее герметизации (табл. 1), ука-

зывает на напряжения в угле, при которых он может содержать такое количество метана. 

Снижение напряжений активизирует распад ТУГР, формируя давление газа с переходом 

его части в адсорбированное состояние и фильтрацией к внешней поверхности частицы 

(блока) угля. Если напряжения снижаются лишь частично, то остаточная газоносность уг-

ля при этом же давлении метана будет соответственно выше. Полученный результат явля-
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ется уже прямым доказательством обоснованности положений о твердых углегазовых рас-

творах, выдвинутых российскими учеными. 

О термодинамике процесса распада ТУГР в колбе можно судить по показаниям дат-

чика температуры (рис. 4). При заполнении колбы углем температура повышается до 20 С 

(начальная температура равна температуре в выработке ≈ 18 С). Затем практически от 

момента герметизации колбы снижается до 15,4 С. После чего имеем нарастание темпе-

ратуры до ≈ 20 С, в некоторых колбах до 23 С. Эти особенности требуют самостоятель-

ного изучения, выходящего за рамки настоящей работы. Пока можно лишь предположить, 

что в начальный период после герметизации колбы превалирует влияние десорбции и 

расширения газа, протекающие с понижением температуры. Затем, нарастание давления 

снижает интенсивность процесса и проявляется влияние диссипации ТУГР с повышением 

температуры. Отметим, продолжительность полного распада ТУГР составляет 3 часа [17]. 

  
Рис. 3. Относительное повышение  

динамической газоносности проб угля  

с гелием XHe и без гелия X с ростом  

отношения давления смеси Рсм к  

парциальному давлению метана Рпар 

Рис. 4. Изменение температуры t  

и давления Р газа в колбе  

с пробой газоносного  

угля во времени Т 

 

По результатам измерения установившегося давления в свободном объеме колбы 

перед первым выпуском газа можно оценить величины удельной работы, которую совер-

шает выделяющийся из единицы массы угля метан, и развиваемую при этом удельную 

начальную мощность (табл. 2).  

Модель ТУГР и вышеприведенные результаты указывают на значительное влияние 

напряжений на газокинетические характеристики пласта. Представляет интерес оценка их 

влияния на сорбционную метаноемкость углей. Оценка выполнялась на пробах угля с вы-

ходом летучих веществ 35 – 38 %, не имевших контакта с воздухом и не подвергавшихся 

термовакуумированию путем ступенчатых выпусков газа из колб после стабилизации дав-

ления и температуры перед каждым выпуском. При этом после достижения сорбционного 

равновесия при максимальном давлении после первых двух-трех выпусков в колбу пода-

вался гелий, и давление смеси повышалось. 

Таблица 2 

Удельные значения энергии и начальной мощности при снижении газоносности ТУГР 

Номер пробы 1 2  3 

Снижение газоносности, м
3
/т 12,6 – 4,6 11,3 – 4,0 11,0 – 4,3 

Удельная энергия, кДж/т 630 570 520 

Удельная начальная мощность, кВт/т 0,40 0,50 0,45 

 

Результаты измерений при ступенчатых выпусках газовой смеси также подтверди-

ли (рису. 5 и 6) вышеотмеченную значимость дополнительных к парциальному давлению 

метана напряжений.  

Точки замеренной сорбционной метаноемкости при концентрации метана менее 80 

% (на рисунках 5 и 6 обозначены треугольниками) расположены выше линии тренда для 
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точек (обозначены кружочками) с концентрацией метана более 80 %. Поскольку линия 

тренда рассчитана по уравнению Ленгмюра для поверхностной адсорбции, то отмеченная 

особенность объясняется, возможно, проникновением части метана в структуру угля (аб-

сорбция), что свойственно углям с высоким выходом летучих веществ.  

  
Рис. 5. Сорбционная метаноемкость Хс 

пробы угля при различных  

парциальных давлениях метана Рпар  

в смеси с гелием 

Рис. 6. Концентрация С метана  

в колбе и его парциальное  

давление Рпар в смеси с гелием 

 

 

Выше было отмечено, что в результате распада ТУГР при снижении напряжений 

давление газа в пустотности блока угля возрастает. Соответствующая часть перешедшего 

в свободное состояние метана дополнительно адсорбируется поверхностью макропор и 

микротрещин, снижая прирост давления газа. Чем выше активный сорбционный потенци-

ал угля, тем больше его влияние на «демпфирование» динамики давления свободного ме-

тана. Но одним из факторов, снижающих сорбционный потенциал, является рост темпера-

туры пласта с глубиной залегания. Для оценки значимости этого фактора выполнены из-

мерения сорбционной метаноемкости проб угля, не имевших контакта с воздухом. Иссле-

дования выполнены на углях с выходом летучих веществ (Vг=16÷38 %), характерным 

практически для всех угольных пластов Кузбасса в диапазоне температур 0 – 40 
0
С с ша-

гом 5 
0
С. Их результаты позволили установить соответствующую эмпирическую зависи-

мость 

118,305,0
2020 t

t
V

Х

Х i
г

t ,                                             (5) 

где Хt – сорбционная метаноемкость угля при температуре не равной 20 
0
С; Х20 – сорбци-

онная метаноемкость угля при температуре 20
0
С; Vг – выход летучих веществ, %. 

Таким образом, сорбционная метаноемкость каменных углей различной стадии ме-

таморфизма с ростом температуры от 0 
0
С до 40 

0
С снижается на 25 – 40 %. Эта особен-

ность не соответствует изменению газоносности угольных пластов, неуклонно возраста-

ющей с увеличением глубины их залегания и росте температуры. Несоответствие показы-

вает, что при формировании углеметановых геоматериалов создаются качественно иные 

условия сосуществования угля и метана, нежели искусственная система сорбент-сорбат. В 

тоже время, образование свободного метана при распаде однофазного геоматериала с пе-

реходом к двухфазной системе и сорбционным взаимодействием на поверхности раздела 

фаз, инициирует механизм сорбции, снижающийся с ростом глубины залегания пласта. 

Следовательно, при равных изменениях, например, напряжений, давление выделяющегося 

из блоков угля свободного метана в трещинах и макропорах повышается и газодинамиче-

ская ситуация становится более опасной. 

 

Библиографический список 

1. Полевщиков, Г.Я. Физико-химическая основа внезапности динамических га-

зопроявлений в угольных шахтах / Г.Я. Полевщиков, Е.Н. Козырева, Т.А. Киряева // Гор-

ный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2004. – 

№ 8. – С. 81 – 87. 



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

405 

2. Козырева, Е.Н. Газовые потенциалы разрабатываемых участков углеметановых 

месторождений: особенности распределения и реализации / Е.Н. Козырева // Вестник 

Научного центра по безопасности работ в угольной промышленности. – 2014. – № 1. – С. 

109 – 113. 

3. Козырева, Е.Н. Зависимость динамики метанообильности очистного забоя от 

свойств отрабатываемого участка месторождения / Е.Н. Козырева, А.А. Рябцев // Горный 

информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 2006. – Т. 13. 

– № 1. – С. 166 – 176. 

4. Кормин, А.Н. Определение газоносности угольных пластов в процессе ведения 

горных работ / А.Н. Кормин, Д.Н. Застрелов, В.О. Тайлаков // Горный Информационно-

аналитический бюллетень, Москва: Издательство «Горная книга». – 2013. – Отдельный 

выпуск № 6 – С. 155 – 159. 

5. Тайлаков, О.В. Физическое моделирование фильтрации флюида в угольном пла-

сте для оценки радиуса скин-фактора / О.В. Тайлаков, Е.А. Уткаев, Д.Н. Застрелов, А.И. 

Смыслов // Горный Информационно-аналитический бюллетень, Москва: Издательство 

«Горная книга». – 2013. – Отдельный выпуск № 6 – С. 165 – 169.  

6. Козырева, Е.Н. Газокинетические следствия нелинейных геомеханических про-

цессов в массиве горных пород на шахтах Кузбасса / Е.Н. Козырева, М.В. Шинкевич, Р.И. 

Родин // Сборник: Нелинейные геомеханико-геодинамические процессы при отработке 

месторождений полезных ископаемых на больших глубинах 2-я Российско-Китайская 

научная конференция. – 2012. – С. 267 –272.  

7. Полевщиков, Г.Я. Основы эффективной разработки углеметановых месторожде-

ний Кузбасса / Г.Я. Полевщиков, Е.Н. Козырева, М.В. Шинкевич, О.В. Брюзгина // Вест-

ник Кузбасского государственного технического университета. – 2011. – № 3. – С. 8 – 11. 

8. Полевщиков, Г.Я. Оценка газодинамической активности пластов с учетом дан-

ных газового опробования / Г.Я. Полевщиков, Т.А. Киряева, А.А Рябцев, М.С Плаксин // 

ГИАБ. – 2008. – № 3. – С.115 – 120. 

9. Киряева, Т.А. Газодинамическая опасность угольных пластов и деструкция ча-

стиц угля как следствие энергии распада углеметана / Т.А. Киряева, М.С. Плаксин, А.А. 

Рябцев, Р.И. Родин // Вестник Научного центра по безопасности работ в угольной про-

мышленности. – 2009. – № 2. –  С. 20 – 24. 

10. Плаксин, М.С. Гидроразрыв угольного пласта в шахтных условиях как панацея 

решения газовых проблем шахт (основы разработки и внедрения) / М.С. Плаксин, Р.И. Ро-

дин, А.А. Рябцев [и др.] // Уголь. – 2015. – № 2. – С. 48 − 50. 

11. Полевщиков, Г.Я. Газокинетические особенности распада углеметана на кон-

вейерном штреке выемочного участка / Г.Я. Полевщиков, М.В. Шинкевич, М.С. Плаксин 

// Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 

2011. – № 8. – С. 21 – 28. 

12. Полевщиков, Г.Я. Контроль газодинамической опасности по динамике метано-

обильности подготовительной выработки / Г.Я. Полевщиков, Т.А. Киряева, М.С. Плаксин 

// Горный информационно-аналитический бюллетень (научно-технический журнал). – 

2006. – Т. 13. – № 1. – С. 342 – 350. 

13. Киряева, Т.А., К вопросу о механизме возникновения высоких температур при 

разработке угольных пластов / Т.А. Киряева, Р.И. Родин // Уголь. – 2010. – № 2. – С. 27 – 

29. 

14. Федорова Н.И. Изменение физико-химических свойств углей при механиче-

ском воздействии / Н.И. Федорова, Ю.Ф. Патраков, В.П. Бервено // Вестник Кузбасского 

государственного технического университета. –  № 6. – 2010. – С. 137 – 140. 

15. Полевщиков, Г.Я. Определение газокинетических характеристик угольных 

пластов / Г.Я. Полевщиков, А.А. Рябцев, В.П. Титов // Вестник Научного центра по без-

опасности работ в угольной промышленности. – 2013. – С. 78 – 84. 

16. Полевщиков, Г.Я. Динамические газопроявления при проведении подготови-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23537132
http://elibrary.ru/item.asp?id=23537132
http://elibrary.ru/item.asp?id=20306790
http://elibrary.ru/item.asp?id=20306790
http://elibrary.ru/item.asp?id=16385661
http://elibrary.ru/item.asp?id=16385661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937736&selid=16385661
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937736
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=937736


ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

406 

тельных и вскрывающих выработок в угольных шахтах / Г.Я. Полевщиков // Кемерово: 

Институт угля и углехимии СО РАН, 2003. – 317 с. 

17. Алексеев, А.Д. Распад твердых углегазовых растворов / А.Д. Алексеев, А.Т. 

Айруни, И.Т. Зверев и др. // Физико-технические проблемы разработки месторождений 

полезных ископаемых. – 1994. – № 3. – С. 65 – 75. 

 

 

УДК 622.271 

 

ИМИТАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ТРАНСФОРМАЦИИ СИСТЕМЫ ОТКРЫТОЙ  

РАЗРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В ПРИРОДООХРАННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ 

к.т.н. Селюков А.В. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева,  

г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Повышение эффективности функционирования разрезов Кемеровской 

области и обеспечение комплексного использования ресурсов недр возможны при разра-

ботке и реализации технологических решений, позволяющих снизить ресурсоемкость уг-

ледобычи и техногенную нагрузку на окружающую среду.  

 

Ключевые слова: угольный разрез, система открытой разработки, природоохран-

ные технологии. 

 

Разнообразие горно-геологических условий залегания угольных пластов на место-

рождениях Кузбасса предопределяет различие технологических вариантов их открытой 

разработки. В Кузнецком угольном бассейне преимущественно распространены место-

рождения каменного угля с наклонным и крутопадающим залеганием. Обобщающие све-

дения о геологическом строении угольных залежей позволяют отметить, что они характе-

ризуются сложными условиями и имеют следующие особенности:   

- большую протяженность залежей при значительных глубинах залегания;  

- свитовое залегание пластов различной мощности;  

- различные углы падения пластов;  

- значительное количество нарушений по падению и простиранию;  

- различную мощность рыхлых отложений;  

- большой диапазон значений крепости вмещающих пород.  

Развитие горной отрасли в Российской Федерации, имеет большую направленность 

в сторону открытого способа, который по своей сути приносит более существенные эко-

логические последствия по сравнению с подземным способом добычи. По мере освоения 

перспективных месторождений требуется все большее извлечение вскрышных пород, а 

так же наблюдается прогрессирующие темпы отчуждения земельных ресурсов для веде-

ния горных работ и формирования внешних отвалов вскрышных пород. В местах прове-

дения открытых горных работ появятся выемки глубиной до 320м и отвалы высотой до 

140 метров. 

В соответствии с приоритетными направлениями  государственной политики по 

недропользованию на первый план выдвигаются  рациональное использование природных 

ресурсов и сохранении экологического балансирования регионов с открытой угледобы-

чей.  

Предприятия угольной отрасли, оказывают отрицательное воздействие на все ис-

точники окружающей природной среды: земельные угодья, атмосферу, водные источники. 

Как показано в работе [1] горнодобывающая отрасль в Сибирском федеральном 

округе занимает лидирующее положение в стране по объемам добычи угля, соответствен-
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но главенствует и по количеству вредностей, наносимых природной среде (рис.1). В Куз-

нецком бассейне (около 57 % общероссийской добычи, около 80% всех коксующихся 

улей) для нужд горнодобывающих и перерабатывающих предприятий отрасли изъято по 

разным данным от 65 до 105 тыс. га земель.  
а 

 

б 

 

в 

 

г 

 

д 

 

  

Рис. 1. Информационная графика воздействия на окружающую природную среду  

по данным источника «Эксперт-Сибирь»:  

уровень добычи без существенного ущерба для экологии Кемеровской области (а);  

соотношение величин ущерба по ранжированным источникам воздействия (б);  

укрупненная структура изымаемых земельных ресурсов (в);  

структура площадей нарушенных земель открытым способом (г);  

тенденция изъятия земель сельскохозяйственного назначения в Кемеровской области (д) 

 

В числе основных техногенных воздействий открытых горных работ на окружаю-

щую среду следует выделить в порядке убывания ранга значимости:  

- изъятие земельных площадей для нужд производства (под горные работы, внеш-

ние породные отвалы, транспортные коммуникации, отстойники карьерных вод и т.п.);  

- загрязнение воздушной среды пылью и газами при ведении взрывных работ, вы-

емке и транспортировании горной массы, сдувании мелких породных фракций с поверх-

ности отвалов, горных выработок и угольных складов;  

- нарушение гидрографической сети в границах карьерного поля и гидродинамиче-

ского режима подземных вод, загрязнение карьерных вод.  

Как показывает многолетняя практика производства открытой угледобычи в Куз-

бассе, наибольшее влияние оказывает высокая землеемкость горных работ, которая пре-

вышает в 2,5-3 раза среднеотраслевую по России. Общий земельный фонд составляет 

164,5 тыс. га (1,72% земельного фонда Кемеровской области), из них около 50% исполь-

зуются в сельскохозяйственном производстве.  

В числе мероприятий по предотвращению техногенных воздействий открытой уг-

ледобычи на окружающую среду предусматриваются:  
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- по охране земель: сокращение эксплуатационной землеемкости; снятие и хране-

ние плодородного слоя почвы (ПСП) на всех видах изымаемых площадей с последующим 

их использованием при рекультивации нарушенных земельных угодий; 

- по защите атмосферы: сокращение выделения пыли при ведении горных работ по 

всем технологическим процессам открытой угледобычи;  

- по охране водных ресурсов: уменьшение воздействия на естественные водные ис-

точники; использование очищенных вод на технические нужды. 

В плане дальнейшего развития угледобычи и повышения еѐ эффективности,  как  в  

экономической, так и в экологической составляющей, большой интерес представляет сте-

пень воздействия на окружающую среду систем и технологий разработки угольных ме-

сторождений.Сложилось мнение, что открытый способ добычи угля наносит наибольший 

вред окружающей среде. Отчасти это справедливо, когда речь идет о разработке, напри-

мер, месторождений, расположенных на высокопродуктивных или охраняемых землях и 

не совсем корректно в отношении месторождений занимающих малоценные земли. Тогда 

одной из основных задач является усовершенствование и поэтапное преобразование си-

стем открытой разработки, а именно углубочной продольной системы открытой разработ-

ки в ресурсосберегающие, которые имеют большие потенциальные возможности и обес-

печивают лучшие конечные результаты производства при минимальном отрицательном 

воздействии на окружающую среду и природные ресурсы.  

Указанные обстоятельства побудили ученых и специалистов к активизации иссле-

дований в направлении устранения вышеуказанных недостатков. В середине прошлого 

столетия, начиная с момента ввода первых угольных разрезов, параллельно развивались в 

различных научных и проектных организациях нашей страны  инженерные изыскания, 

которые в настоящее время  оформились  под общим названием "ресурсосберегающие, 

экологически безопасные (чистые) технологии  производства".  Их анализ и обобщение 

позволили систематизировать технологии высокой экологической чистоты открытой уг-

ледобычи. Оценка уровня экологической чистоты таких инженерных решений может вы-

полняться по относительному коэффициенту экологической чистоты, изменяющемуся в 

пределах от 0 до 0,9 (экологически совершенная система разработки или технология) и 

характеризующему степень безопасности угольного производства для окружающей при-

родной среды по суммарному воздействию на все виды природных ресурсов. Для предва-

рительного изучения из общего числа известных ресурсосберегающих технологий пред-

ложены следующие  инженерных решения (рис.2).  

На рис 2 за базисную модель возьмем углубочную продольную систему разработ-

ки, обозначим ее как «Модель 0». Затем  внедряем известные способы разработки или 

технологии в условия эксплуатации угольного разреза с продольный системой разработки. 

Иными словами создаем имитационную модель трансформации действующего горного 

производства в природоохранный технологический объект.   

К таким моделям можно отнести следующие.  

Модель 1. Совершенствование углубочных систем разработки на основе использо-

вания на вскрышных работах экскавационно-канатных установок. переэкскавация  поро-

ды с нижних горизонтов на верхние с помощью драглайнов, слоевая разработка и т.п.).   

 Модель 2. Переход от углубочных продольных систем разработки к комбиниро-

ванным продольно-поперечным, диагонально-поперечным или поперечным с внутренним 

отвалообразованием.  

Модель 3. Переход от открытого способа с продольной системой разработки добы-

чи к комбинированному открыто-подземному, причем открытый способ должен быть с 

внутренним отвалообразвоанием.   

Модель 4. Использование вместо транспортной технологии ресурсосберегающей  

бестранспортной или комбинированная технология. 

Модель 5. Разработка породоугольного массива фрезерными комбайнами или экс-

каваторами с ковшом активного действия.  
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Модель 6.  Технология выемки угольных пластов с их выходов под наносы специ-

альными выемочными агрегатами.  

Модель 7. Технология выемки угольных пластов карьера из бортов карьера под-

земными горными работами.  

Модель 8. Технология выемки угольных пластов с помощью комплекса глубокой 

разработки пластов.  

 
Рис.2. Логическая вертикальная структура имитационных моделей трансформации систем 

открытой разработки угольных месторождений Кемеровской области в природоохранный 

технологический объект 

 

Реализация имитационных моделей представлена через коэффициент экологиче-

ской чистоты (КЭЧ) (рис.3). В качестве примера взяты условия угольного разреза, разра-

батывающего свиту пластов угля крутого падения, характерную для Ерунаковского геоло-

го-промышленного района. 

С позиции влияния на окружающую природную среду самым высоким влиянием  

обладает углубочная продольная система разработки с КЭЧ=0,08. Самым низким влияни-

ем с диапазонами КЭЧ=0,3-0,4 обладают имитационные модели под порядковыми номе-

рами 2,3,6. Для достижения более высоких значений КЭЧ стремясь приблизить КЭЧ к 

значениям 0,9 (экологически благоприятная система разработки, технология) можно ис-

пользовать комбинации вышеприведенных моделей.  
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Рис.3. Расчетные значения коэффициентов экологической чистоты по  имитационным мо-

делям трансформации системы открытой разработки в природоохранный экологический 

объект на примере Ерунаковского геолого-промышленного района  

 

При неизменной техногенной нагрузке в регионах с открытой добычей угля и по-

стоянном вводе в эксплуатацию новых угольных предприятий вопросы воздействия на 

окружающую природную среду становятся все более острыми. Выбор способа, системы и 

технологии разработки должны основываться на экологическом равновесии и сравнитель-

ном анализе воздействия по ключевым элементам: земельные ресурсы, атмосфера и гид-

росфера. Окончательно принимаемое инженерное решение должно основываться только 

на комплексном учете размеров ущерба наносимого горными работами и совокупной зна-

чимости компонента природной среды для регионального или всероссийского масштаба.  
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Аннотация. Рассматриваются критерии выбросоопасности для двух методов те-

кущего прогноза выбросоопасности угольных пластов: инструментального - по начальной 

скорости газовыделения и выходу штыба при бурении контрольных шпуров, и геофизиче-

ского - по отношению высокочастотной и низкочастотной составляющих шумов работа-

ющего оборудования с коррекцией критерия выбросоопасности, учитывающей концен-

трацию метана в атмосфере выработки и прочность угля.  
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Правилами безопасности в угольных и сланцевых шахтах регламентируется осна-

щать горные выработки шахт системами и средствами, обеспечивающими безопасное ве-

дение горных работ. Эти средства должны быть объединены в многофункциональные си-

стемы безопасности (МФСБ), которые должны обеспечивать, в том числе, контроль и про-

гноз газодинамических явлений (ГДЯ) [1].  

Одним из наиболее опасных видов ГДЯ являются внезапные выбросы угля и газа. 

При разработке методов прогноза этих явлений учитываются их признаки, установленные 

в процессе многолетнего изучения их проявления. К ним относятся [2]:  

 повышенное давление на крепь горной выработки; 

 удары, трески в массиве горных пород; 

 шелушение забоя, выдавливание, отслаивание кусочков и высыпание угля из 

забоя; 

 зажатие бурового инструмента, его выталкивание или втягивание в шпур; 

 уменьшение прочности угля; 

 повышенное газовыделение в выработку при буровых работах и отбойке угля. 

Анализ признаков выбросоопасности свидетельствует о том, что основными фак-

торами, определяющими выбросоопасность, являются напряженное состояние, внутри-

пластовое давление газа и прочность угля. Для контроля этих параметров предлагаются 

прямые (или инструментальные) методы и косвенные (геофизические).  

Из инструментальных методов наиболее высокую достоверность прогноза на шах-

тах Востока России обеспечивает метод, основанный на поинтервальном (через 1 м) изме-

рении начальной скорости газовыделения и выхода штыба при бурении контрольных 

шпуров [3]. При этом начальная скорость газовыделения характеризует газовый фактор 

выбросоопасности, а выход штыба – напряженное состояние пласта и прочность угля. 

Критерий выбросоопасности при текущем прогнозе этим методом для угольных шахт 

Кузбасса, основанный на многолетней обработке экспериментальных данных, описывает-

ся выражением [3] 

                                      R1= (Smax-1.8)(imax-4) – 6 = 0,                                                  (1) 

где Smax – максимальное значение выхода штыба, л/м; imax – максимальное значение 

начальной скорости газовыделения, л/мин·м.  

Графически зависимость вида (1) показана на рис. 1. 

 
Рис.1. График зависимости показателя выбросоопасности R1= (Smax-1.8)(imax-4)-6=0 

 

Основные недостатки данного метода: периодичность прогноза, большая продол-

жительность выполнения, на время которого забой должен быть остановлен. 
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Значительно более технологичны геофизические методы, не мешающие ведению 

горных работ. К настоящему времени известны три основных таких метода: метод аку-

стической эмиссии (АЭ), контролирующий процесс развития трещин; газоаналитический 

метод –  по концентрации метана в атмосфере выработки, замеряемой аппаратурой аэро-

газового контроля (АГК), контролирующий газовый фактор выбросоопасности; и спек-

трально-акустический - по отношению амплитуд высокочастотной и низкочастотной ча-

стей спектра шумов работающего горного оборудования, контролирующий напряженное 

состояние. Сущность, преимущества и недостатки этих методов описаны в работе [4]. Ос-

новным их недостатком является сложность обоснования геофизического критерия вы-

бросоопасности для конкретных горно-геологических и горнотехнических условий.  

Простейший способ обоснования критерия состоит в наборе экспериментальных 

данных при проведении выработок по участкам пластов, для которых другими методами 

установлена категория «опасно» и «не опасно». Однако такой путь нам кажется достаточ-

но продолжительным, и, вследствие этого, не технологичным. Гораздо технологичнее мо-

жет быть такой метод, в котором степень выбросоопасности для конкретного участка ко-

личественно устанавливается достоверным инструментальным методом, а затем под эту 

количественную степень опасности «настраивается» критерий геофизического метода 

прогноза выбросоопасности. Для реализации этого подхода нами был выбран спектраль-

но-акустический метод, который показал достаточно высокую достоверность прогноза по 

сравнению с другими геофизическими методами на шахтах Донбасса [5] и начинает внед-

ряться в Кузбассе на шахтах ОАО «СУЭК-Кузбасс». Однако в классическом варианте ис-

полнения (по отношению амплитуд высокочастотной и низкочастотной частей спектра 

шумов работающего оборудования)  этот метод лишь качественно контролирует напря-

женное состояние пласта. (Методики определения количественного критерия выбросо-

опасности в настоящее время не существует). Поэтому нами была предпринята попытка 

разработать методику коррекции показателя выбросоопасности спектрально-

акустического метода с учетом газового фактора и прочности угля, оцениваемых инстру-

ментальным методом прогноза. Показатель выбросоопасности спектрально-акустического 

метода определялся для двух основных процессов подготовки выбросоопасной ситуации: 

развития трещин в призабойном пространстве и создания блочной структуры угля (пер-

вый процесс) и выдавливания в выработку блоков (кусков) угля в месте устья будущей 

полости выброса (второй процесс) в следующем виде 

                                              
l

с

С d
h
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l
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К е

А
 ,                                                       (2) 

где Кс – текущее значение показателя выбросоопасности; Аh Аl – амплитуды акустических 

шумов работающего горного оборудования, замеренных соответственно на высоких и 

низких частотах; σl и σc – соответственно средние предельное и текущее напряжения; 

                                                         0

0

( )h lf f
С

f
, м

-1
;                                                     (3) 

fh и fl – характерные частоты из диапазонов соответственно верхних и нижних рабочих ча-

стот источника акустического сигнала, Гц; 0 – затухание на некоторой частоте f0, принад-

лежащей диапазону регистрируемых частот, м
-1

;  - коэффициент пропорциональности, 

определяемый свойствами массива; d – расстояние между источником шума, воздейству-

ющим на забой (комбайн, отбойный молоток, буровая коронка) и приемником, установ-

ленным в бок выработки на некотором удалении от забоя, м. 

Полученные весьма приближенные выражения для определения критериев проте-

кания этих процессов приведены в [4]. Для повышения точности определения критерия 

выбросоопасности для спектрально-акустического метода были проведены исследования, 

основные результаты которых состоят в следующем. 

В качестве физического критерия выбросоопасности первого процесса – развития 

трещины, находящейся на расстоянии хcr от забоя выработки, под действием внешних 
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сжимающих нагрузок σ1(x) – σ3(х) (рассматривается плоская задача) и внутреннего давле-

ния газа Р, – был взят критерий, предложенный И.М. Петуховым  и А.М. Линьковым [6]: 

                                           3 1| | | |
1cr

s p

Р   ,                                                  (4) 

где 1 1( / ) /cr crx l k k ; 1k  и 1k  - коэффициенты интенсивности напряжений соответ-

ственно в точке наблюдения и вне зоны влияния выработки; хcr – критическое расстояние 

от забоя выработки, в плоскости которого инициируется развязывание выброса (в данном 

случае - развитие трещины); l – полудлина трещины; σp и σs – пределы прочности соответ-

ственно при сжатии и растяжении; σ1(x) и σ3(х) – главные напряжения.  

Для этого критерия было получено следующее выражение для определения средне-

го предельного напряжения σl, зависящего от прочности угля и внутрипластового давле-

ния газа, при достижении которого трещина начинает расти: 

                                                 МПа                                          (5) 

где q- прочность угля, определенная прочностномером конструкции ИГД им. А.А. Ско-

чинского, , - средний коэффициентом бокового давления, λ – коэффициент боково-

го давления. 

Используя зависимость расхода газа с поверхности забоя выработки от внутрипла-

стового давления газа, предложенную В.В. Ходотом [7], было получено выражение, свя-

зывающее внутрипластовое давление газа Р с концентрацией метана Ω в атмосфере выра-

ботки: 

                                                
i

Q
Р D ,                                                                    (6) 

где Q – расход воздуха ВМП, проветривающего выработку, м
3
/с; ξi – коэффициент, учиты-

вающий степень воздействия (долю свежеобнаженной площади забоя) i-го вида оборудо-

вания (комбайн, отбойный молоток, диаметр коронки бурового станка и пр.) на забой, 

0  < ξi < 1; Ω – текущее значение концентрации метана, измеренное датчиком метана, %;  

0 exp( ) / 100at cr cr fD m k P x x S , Па·с
1/2

 м
-3/2

.  

Подставив (5) и (6) в (2), получили следующее выражение для определения теку-

щего предельного значения показателя выбросоопасности (начала развития трещин): 

                                      .                                    (7) 

Оценку параметра D можно сделать исходя из следующих соображений. Угольные 

пласты, опасные по проявлению газодинамических явлений, можно условно отнести к 

следующим трем группам – опасные по проявлению только горных ударов, одновременно 

внезапных выбросов и горных ударов и только внезапных выбросов. Первая группа харак-

теризуется высокой прочностью угля и действующими высокими напряжениями, при 

этом давление газа может изменяться в очень широких пределах. Вторая группа характе-

ризуется напротив низкой прочностью угля, высоким газовым давлением при достаточно 

высокой величине среднего напряжения. Третья группа характеризуется средними значе-

ниями прочности угля при существенных (достаточных) средних напряжениях и давлении 

газа. Для этой третьей группы пластов, наиболее характерных для Кузбасса, можно пред-

положить примерное равенство влияния на показатель выбросоопасности сил горного 

давления и пластового давления газа. Поэтому из равенства членов знаменателя дроби в 

показателе экспоненты (7) параметр D легко определяется. 

Введем обозначение: 

                                                               æ=1/q.                                                       (8) 
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Тогда из (7) получим выражение для определения семейства кривых для разных 

значений Kl,c,1, связывающих концентрацию метана с величиной, обратной прочности уг-

ля: 

                                          (9) 

График семейства кривых вида (9) приведен на рис. 2.  

 
Рис. 2. Семейство кривых Ω=Ω(æ) для значений Kl,c,1 =0,3; 0,5 и 0,7 в процессе развития 

трещин при следующих параметрах: ξi=0,1; Ψcr=5; Q= 10 м
3
/с; 0=1,3 м

-1
; =0,07; D=0,01 

МПа·с
1/2·

м
-3/2

; d=10 м; q=30-100 у.е. 

 

Сравнивая кривые, изображенные на рис. 1 и рис. 2, которые описываются соответ-

ственно выражениями (1) и (9), видим, что геофизический критерий выбросоопасности 

спектрально-акустического метода, установленный для процесса развития трещин, имеет 

такой же характер зависимости от газового фактора и прочности угля, как и критерий ин-

струментального метода по начальной скорости газовыделения и выхода штыба при буре-

нии контрольных шпуров. Основная причина различий обусловлена тем, что в функции 

imax=f(Smax) параметр Smax зависит и от напряженного состояния, и от прочности угля, тогда 

как в функции Ω=f(æ) параметр æ зависит только от прочности угля. 

Аналогичные исследования были проведены для установления критерия выбросо-

опасности спектрально-акустического метода прогноза для второго процесса подготовки 

предвыбросного состояния – выдавливания в выработку блоков (кусков) угля с поверхно-

сти забоя в месте устья будущей полости выброса. В качестве физического критерия этого 

процесса было взято следующее соотношение [4]: 

                                           .             (10) 

В этом критерии в числителе приведены активные (инициирующие), а в знаменате-

ле пассивные (препятствующие) силы выдавливания блока в выработку из забоя. Первое 

слагаемое в числителе соответствует силе бокового давления (горизонтальной компо-

ненты нормальных напряжений), второе слагаемое  - силе газового давления, третье F3 

- силе тяжести выдавливаемого блока, а знаменатель  – описывает силу сцепления и 

внутреннего трения угля в массиве. Для простоты задачи предполагалось, что выдавлива-

емый блок имеет цилиндрическую форму с эффективным радиусом re и толщиной х1. Знак 

перед F3 зависит от того, является выработка нисходящей (-) либо восходящей (+). 

Для этого критерия было получено следующее выражение для определения средне-

го предельного напряжения σl, зависящего от прочности угля и внутрипластового давле-

ния газа, при достижении которого блок угля начинает выдавливаться в выработку: 

                                ,                               (11) 

где δ – угол наклона оси выработки к горизонту; γу – удельный вес угля. 

Подставив (6) и (11) в (2), получили следующее выражение для определения теку-

щего предельного значения показателя выбросоопасности (начала выдавливания блока 

угля): 
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Параметр D находим аналогично тому, как это было сделано для критерия начала разви-

тия трещин, но предполагаем, что в этом процессе газовый фактор оказывает влияние на 

выбросоопасность примерно в 3 раза сильнее, чем фактор напряженного состояния. 

Из (12) для горизонтальных выработок ( =0) путем несложных преобразований по-

лучаем выражение для определения семейства кривых для разных значений Kl,c,2, связы-

вающих концентрацию метана с величиной, обратной прочности угля: 

                 .          (13) 

График семейства кривых вида (13) приведен на рис. 3.  

 
Рис. 3. Семейство кривых Ω=Ω(æ) для значений Kl,c,1 =0,1; 0,2 и 0,3 в процессе отжима 

блока при следующих параметрах: ξi=0,1; х1=0,05 м; rэ=0,5 м; Q= 10 м
3
/с; 0=1,3 м

-1
; 

=0,07; D=1,0 МПа·с
1/2·

м
-3/2

; d=5 м; q=30-100 у.е. 

 

Сравнивая кривые, изображенные на рис. 1 и рис. 3, которые описываются соответ-

ственно выражениями (1) и (13), видим, что геофизический критерий выбросоопасности 

спектрально-акустического метода, установленный для процесса выдавливания в выра-

ботку блока угля с поверхности забоя в месте устья будущей полости выброса, имеет 

примерно такой же характер зависимости от газового фактора и прочности угля, как и 

критерий инструментального метода по начальной скорости газовыделения и выхода 

штыба при бурении контрольных шпуров. Различия очевидно обусловлены той же причи-

ной, что и различия в зависимостях, отображенных на рис.1 и рис.2. 

Полученные результаты свидетельствуют о следующем.  

Во-первых, критерии выбросоопасности спектрально-акустического метода для 

двух рассматриваемых процессов подготовки выбросоопасной ситуации, хотя и имеют 

одинаковый характер зависимости от основных влияющих факторов, однако количествен-

но различаются.  

Во-вторых, характер зависимости показателя выбросоопасности от влияющих фак-

торов как для инструментального метода прогноза, так и для геофизического, примерно 

одинаков и позволяет разделить область значений влияющих параметров на две зоны: вы-

бросоопасную и невыбросоопасную.  

В-третьих, сравниваемые инструментальный и геофизический критерии имеют ко-

личественную оценку выбросоопасности, что позволяет сопоставлять критерии и, как мы 

полагаем, даст возможность «настраивать» в конкретной выработке геофизический крите-

рий по показаниям критерия  инструментального метода прогноза. 

Полученные результаты будут использованы для разработки методики определе-

ния критического значения показателя выбросоопасности спектрально-акустическим ме-

тодом для конкретных условий проведения горных выработок. 
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Аннотация: В работе рассматривается влияние параметров цифровой обработки 

сигнала на точность спектрально-акустического прогноза выбросоопасности при двух ва-

риантах определения показателя выбросоопасности: как отношение суммы амплитуд гар-

моник и как отношение норм высокочастотной и низкочастотной областей акустического 

сигнала, моделирующего шумы работающего горного оборудования.  

 

Ключевые слова: Прогноз выбросоопасности, цифровая обработка сигнала, показа-

тель выбросоопасности, погрешность определения показателя. 

 

Сегодня множество угольных предприятий используют инновационные технологии 

по добычи угля, что ведет к увеличению скорости проходки. Однако при увеличении ско-

рости ведения горных работ в угольных шахтах активизируются геомеханические процес-

сы, происходящие в массиве горных пород, связанные с проявлениями горного давления, 

деформациями, разрушением, газовыделением. Это увеличивает риск проявления опасных 

газодинамических явлений (ГДЯ) [1]. 

Согласно требованиям действующих нормативных документов, в последние годы в 

России разрабатываются и внедряются десятки многофункциональных систем безопасно-

сти (МФСБ) угольных шахт [2]. 

В настоящее время на шахтах России среди автоматизированных методов текущего 

прогноза выбросоопасности наибольшее применение находят акустические. Они основа-

ны на анализе акустической эмиссии горного массива (сейсмоакустический метод) или на  
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анализе спектрального состава шумов действующего горного оборудования (спектрально-

акустический метод) [3]. 

Безопасность горных работ и стоимость противовыбросных мероприятий зависят 

от качества прогноза ГДЯ, которое напрямую связано с точностью обработки цифрового 

сигнала. 

На точность цифровой обработки сигнала влияют параметры преобразования ана-

логовых данных, снимаемых с датчика, в цифровую форму. К этим параметрам относятся 

частота дискретизации и длина экспериментальных выборок (блоков, на которые разбива-

ется оцифрованный измеряемый сигнал) [4]. 

Для определения оптимальных параметров цифровой обработки предложена сле-

дующая методика. Сигнал работающего горного оборудования моделируется широкопо-

лосным сигналом, составленным из суммы гармоник, имеющих одинаковую амплитуду, и 

отличающихся частотой, значения которой перекрывают рабочий диапазон шумов рабо-

тающего горного оборудования. Этот аналоговый сигнал с помощью аналого-цифрового 

преобразователя преобразуется в цифровую форму и затем с помощью быстрого преобра-

зования Фурье (БПФ) определяется его спектр. Точность обработки зависит от основных 

параметров преобразования: частоты дискретизации и длины выборки. Чем правильнее 

подобраны эти параметры, тем точнее спектр сигнала после БПФ совпадет со спектром 

исходного моделирующего сигнала. Влияние параметров цифровой обработки оценим пу-

тем сравнения показателя выбросоопасности спектрально-акустического метода прогноза, 

рассчитанного по гармоникам исходного сигнала и по гармоникам, полученным после 

БПФ. 

Перевод сигнала в частотное представление возможен только блоками (окнами). 

Для этого исходный дискретный сигнал делится на блоки и, проведя БПФ, определяются 

амплитуды спектральных составляющих. 

Длина выборки БПФ (количество отсчетов) N – определяет количество спектраль-

ных составляющих сигнала при данной длине блока. Это число спектральных составляю-

щих равняется N/2. Так, например, если выбрать N=256 (число отсчетов целесообразно 

выбирать кратным 8 [5]), то из всех гармоник, которые присутствуют в данном блоке сиг-

нала, можно рассчитать только 128. 

Рассчитывая параметры БПФ для определенной выборки N, (окна длинной N или 

просто блока N), вычисляется область частот от «нулевой» до максимальной  

(частота среза) с равным шагом . Шаг определяется как [5]) 

,                                                                            (1) 

где  – частота дискретизации. 

Следовательно, чем больше N, тем меньше шаг определяемых частот, то есть воз-

растает разрешение спектра. Однако с ростом N растет и объем вычисления спектральных 

составляющих. Таким образом, N определяет так называемое разрешение по частоте и 

объем вычислений [6]. 

Полоса пропускания электродинамических датчиков акустических колебаний (гео-

фонов) лежит в пределах 10-1500 Гц. Поэтому fд  в соответствии с теоремой отсчетов Ко-

тельникова (должна не менее чем в 2 раза превышать верхнюю частоту спектра сигнала) 

можно выбрать равной 4 кГц. Однако выше этой частоты могут  регистрироваться элек-

тромагнитные помехи, генерируемые энергетическими установками, питающими горные 

машины и средства мониторинга шахтной атмосферы. Для исключения их влияния, а так-

же для оценки влияния частоты дискретизации на точность определения показателя вы-

бросоопасности, используются несколько значений частоты дискретизации: 4 кГц, 8 кГц и 

12 кГц. 

Решение провели с помощью пакета прикладных программ MATLAB, который поз-

воляет выполнить все необходимые математические операции. Для поставленной задачи 

моделировали источник акустических шумов 50 гармониками, с шагом по частоте 30 Гц. 
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Показатель выбросоопасности определяли по двум вариантам: как отношение норм 

сигнала высокочастотной и низкочастотной частей спектра и как отношение сумм гармо-

ник в высокочастотной и низкочастотной частях спектра. 

Тогда в соответствии с условиями задачи для первого варианта коэффициент выбро-

соопасности до оцифровывания определяли по формуле 

                                                 (2) 

При разбиении спектра сигнала на высокочастотную и низкочастотную части для то-

го, чтобы не потерять информацию о напряженном состоянии массива, было решено взять 

эти части равными по величине путем деления всего спектра пополам. Следовательно, в 

диапазон низкочастотной области вошли гармоники с 1 по 25 включительно, и с 26 по 50 - 

в высокочастотную область.  

Если ДПФ искажает спектр входного сигнала, то помимо гармоник, поступающих на 

вход АЦП, в результате БПФ получаются дополнительные гармоники, количество кото-

рых и их амплитуды зависят от длины выборки [4]. Если предположить, что длина выбор-

ки N=512, а частота дискретизации fд= 4кГц, то в соответствии с формулой (1) после БПФ 

вместо 50 гармоник получается 192 с шагом 7,8125 Гц. Причем в соответствии с условия-

ми задачи в низкочастотную область входит первая половина гармоник, а в высокочастот-

ную вторая. 

В соответствии с изложенным выше был проведен расчет спектра сигнала для зна-

чений N = 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 и 4096 отсчетов и затем определили показатель 

выбросоопасности после БПФ (с учетом дополнительно появившихся гармоник) для раз-

ных частот дискретизации fд =  4, 8 и 12 кГц и определен показатель выбросоопасности по 

формуле 

,                                                              (3) 

где iнmin = 1; iнmax =750/ Δf; iвmin = 780/ Δf; iвmax = 1500/ Δf. 

Относительную погрешность определения показателя выбросоопасности ΔK опреде-

лили по формуле 

                                                       (4) 

В соответствии с изложенной методикой, рассчитали относительную погрешность 

определения показателя выбросоопасности  в зависимости от длин выборки N для трех 

значений частоты дискретизации fд. Данные сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Относительная погрешность расчета показателя выбросоопасности ΔK для первого 

варианта определения показателя выбросоопасности в зависимости от длины выборки N 

для трех значений частоты дискретизации fд 

 fд/N 64      128       256       512 1024 2048 4096 

ΔK 

fд=4 кГц 22,6 24,4 7,08 3,78 1,53 0,5 0,3 

fд=8 кГц 21,07 21,67 7,03 3,78 1,49 0,6 0,3 

fд=12кГц 21,1 22 6,97 3,67 1,52 0,6 0,2 

 

Аналогично был вычислен показатель выбросоопасности по второму варианту опре-

деления показателя выбросоопасности в форме отношение сумм амплитуд гармоник вы-

сокочастотной области к низкочастотной. 

Тогда, в соответствии с условиями задачи, коэффициент выбросоопасности до 

оцифровывания равен  

                                                        (5) 
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Следовательно, показатель выбросоопасности после БПФ (с учетом дополнительно 

появившихся гармоник) будет определяться как: 

                                                              (6) 

Относительную погрешность определения показателя выбросоопасности ΔK для 

этого варианта в зависимости от длин выборки N для трех значений частоты дискретиза-

ции fд определяли также по формуле (4). Данные сведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Относительная погрешность расчета показателя выбросоопасности ΔK для первого 

варианта определения показателя выбросоопасности в зависимости от длины выборки N 

для двух значений частоты дискретизации fд 

 fд/N 64 128 256 512 1024 2048 4096 

ΔK 

fд=4 кГц 21,36 21,45 4,73 4,65 2,41 1,66 1,65 

fд=8 кГц 21,56 21,56 5,03 4,78 2,57 1,68 1,55 

fд=12кГц 21,59 21,52 5,13 4,67 2,48 1,60 1,61 

 

Сравнивая результаты, полученные при определении показателя выбросоопасности 

спектрально-акустическим методом, по двум вариантам расчета, можно сделать следую-

щие выводы.  

Во-первых, для обеспечения приемлемой относительной погрешности при опреде-

лении показателя выбросоопасности расчет необходимо проводить по нормам сигнала в 

низкочастотной и высокочастотной областях спектра анализируемого акустического сиг-

нала. 

Во-вторых, относительная погрешность определения показателя выбросоопасности 

ΔK с ростом длины выборки N снижается. При этом для обеспечения относительной по-

грешности не выше 1% достаточно выбрать N≥512 отсчетов, а увеличение частоты дис-

кретизации при прочих равных условиях не привело к существенному изменению относи-

тельной погрешности определения ΔK. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что для обеспечения приемлемой по-

грешности в определении показателя выбросоопасности алгоритмами, основанными на 

цифровой обработке экспериментальных данных, необходимо наряду с обоснованием ча-

стоты дискретизации обосновывать и длину экспериментальных выборок оцифрованного 

сигнала. 
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Аннотация. Представлена характеристика отработанных щебеночных карьеров на 

территории Красноярского края и Иркутской области на основе результатов 

дистанционного зондирования. Все карьеры разбиты на три группы по геометрической 

форме в плане и по количеству бортов. В ходе дистанционного зондирования выявлены 

участки карьеров, на которых произошло формирование локальных лесных экосистем. 

Предложен комплекс технических мероприятий по повышению экологический 

эффективности естественного лесовосстановления на территории отработанных карьеров.  
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В истории горного дела научно-практическое направление, связанное с разработ-

кой щебеночных карьеров, занимает достойное место. И это не случайно, поскольку новое 

строительство объектов промышленного и гражданского назначения, прокладка автомо-

бильных и железных дорог всегда связаны с потреблением больших объемов строитель-

ного и дорожного щебня. В перспективном развитии экономики РФ вектор его развития 

направлены  прежде всего в промышленно развитые регионы Сибири (Кузбасс, Краснояр-

ский край, Иркутская обл.). На сегодняшний день количество щебеночных карьеров на 

территории двух последних регионов соизмеримо с количеством карьеров горнодобыва-

ющего сектора металлургической отрасли промышлености (железорудная, алюминиевая) 

и угледобывающего сектора ТЭК. В настоящее время на территории центральных районов 

Красноярского края и Иркутской области являются отработанными, либо действующими 

16 щебеночных карьеров на месторождениях гранита, известняка, доломитов. Исследова-

ние горнопромышленных ландшафтов в щебеночных карьерах с применением средств ди-

станционного зондирования Земли показало наличие весьма негативной тенденции – есте-

ственное восстановление растительных экосистем (травянистая и древесно-кустарниковая 

растительность) произошло на 9,1 % площади всех карьерных выемок независимо от 

окончания в них горных работ. В большей степени такие проблемы проявляются в карье-

рах, в которых поверхности нерабочих бортов представлены обнажениями скальных и по-

лускальных – «глубинных пород», малопригодных для произрастания на них высших со-

судистых растений.  

В результате непонимания экологических последствий ведения открытых горных ра-

бот и полного игнорирования экологической составляющей горного производства со стороны 

горнодобывающих предприятий практически все отработанные щебеночные карьеры на тер-

ритории Красноярского края и Иркутской области представляют собой безжизненную пусты-

ню независимо от окончания их отработки. В этой связи возникает объективная необходи-

мость в разработке экологически приемлемых инженерных решений, направленных на про-

работку конструкций нерабочих бортов, в увязке с географической ориентацией и обоснова-

ние технологий их рекультивации.  
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В ходе обработки результатов дистанционного зондирования установлено, что 

каждый карьер имеет свои уникальные геометрические размеры – длину и ширину, а так-

же высоту борта карьера, наличие/отсутствие и качественный состав растительного по-

крова. Все карьеры условно разделены на две группы по генезису горных пород – граниты 

и известняки (доломиты). Характеристики гранитных карьеров, являющиеся по сути ин-

дивидуальными для каждого карьера, представлены в табл. 1.  

Таблица 1 

Характеристика карьеров по производству гранитного щебня 

Номер 

объекта 

Карьерная выемка  

 

Географические координаты Размеры в 

плане, м 

Высота  

борта, м 

Красноярский край 

1 

2 

3 

4 

5 

Красноярская ГЭС 

Громадский 

ОАО УС-604 

Курагинский щебзавод 

Богучанская ГЭС 

55
 
56

/ 
 21

// 
с. 

55
 
54

/ 
 24

// 
с. 

56
 
07

/ 
 28

// 
с. 

53
 
52

/
 56

// 
с. 

58
 
42

/
 47

// 
с. 

92
 
19

/ 
 41

// 
в. 

94
 
23

/ 
 01

// 
в. 

94
 
39

/ 
 53

// 
в. 

92
 
36

/ 
 46

// 
в. 

99
 
11

/ 
 32

// 
в. 

800 90 

550 420 

300 200 

1270 400 

1500 280 

75-80 

30-40 

40-45 

60-70 

30-35 

Иркутская область 

6 

7 

Братская ГЭС              

Усть-Илимская ГЭС     
56

 
17

/
 22

// 
с. 

57
 
58

/
 46

// 
с. 

101
 
48

/ 
 55

// 
в. 

102
 
37

/ 
 54

// 
в. 

870 270 

830 290 
30-35 

45-52 

 

Суммарная площадь гранитных карьеров составляет 176,7 га, а средняя площадь 

одного карьера – 25,2 га. По состоянию на август 2015 года суммарная площадь расти-

тельных экосистем на территории объектов №№ 1-7 составляет 8,9 га. Коэффициент есте-

ственного восстановления, определяемый как отношение суммарной площади участков 

карьеров, на которых сформирована растительная экосистема, к площади всех карьеров 

составляет 0,05, что означает, что локальные экосистемы занимают 5 % площади всех 

гранитных карьеров.  Компоновка обследованных щебеночных гранитных карьеров по 

результатам дистанционного зондирования представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Фрагменты космоснимков гранитных карьеров: а) при строительстве Богучанской 

ГЭС; б) при строительстве Братской ГЭС; в) Курагинский щебзавод (РЖД); г) при строи-

тельстве Усть-Илимской ГЭС 

 

Кроме гранитных, а их гораздо больше на территории Красноярского края и Ир-

кутской области, разрабатываются месторождения известняков и доломитов. Общая ин-

формация по карьерам площадью более 5 га представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 

Общая характеристика карьеров по производству известнякового щебня 

Номер 

объекта 

Карьерная выемка  Географические координаты Размеры в 

плане, м 

Высота  

борта, м 

Красноярский край 

8 

9 

10 

11 

Кускун-Автодор 

Зыково-Красжд № 1 

Зыково-Красжд № 2 

Крутокачинский щебзавод 

55
 
56

/ 
 49

// 
с. 

56
 
00

/ 
 03

// 
с. 

55
 
59

/ 
 56

// 
с. 

56
 
07

/ 
 48

// 
с. 

93
 
36

/ 
 18

// 
в. 

93
 
06

/ 
 45

// 
в. 

93
 
07

/ 
 13

// 
в. 

92
 
17

/ 
 36

// 
в. 

260 215 

320 330 

300 300 

800 400 

20-25 

48-55 

40-42 

50-60 

Иркутская область 

12 

13 

14 

15 

16 

Карьер Моргудон-БраАЗ 

Карьер Петровка-РЖД 

Карьер Свирск-РЖД 

Карьер Карстовый-РЖД 

Карьер Усть-Кут 

56
 
07

/ 
 28

// 
с. 

53
 
07

/ 
 19

// 
с. 

53
 
06

/ 
 37

// 
с. 

56
 
42

/ 
 05

// 
с. 

56
 
49

/ 
 45

// 
с. 

101
 
24

/ 
 09

// 
в. 

103
 
12

/ 
 24

// 
в. 

103
 
19

/ 
 16

// 
в. 

104
 
25

/ 
 27

// 
в. 

105
 
46

/ 
 41

// 
в. 

820 510 

400 250 

400 420 

круг Ø700 

210 290 

65-70 

30-40 

20-40 

45-60 

12-16 

 

К настоящему времени суммарная площадь карьеров на месторождениях известня-

ков и доломитов составляет 170,4 га. По состоянию на октябрь 2015 г. суммарная площадь 

участков, на которых сформирована молодая растительная экосистема на территории объ-

ектов №№ 8-16 (табл. 2) составляет 21,7 га. Коэффициент естественного восстановления 

экосистемы для карьеров известняков и доломитов составляет 0,133, то есть локальные 

растительные экосистемы сформированы на территории горнопромышленных ландшаф-

тов суммарной площадью 13,3 % от площади, занятой карьерами. Позитивный момент за-

ключается в том, что коэффициент естественного восстановления в карьерах известняков 

и доломитов в 2,6 раза выше, чем в карьерах, расположенных на месторождениях гранита.  

Всего на обследованной территории в ее центральных районах находится 7 гранит-

ных и 9 карьеров известняков и доломитов. Суммарная площадь горнопромышленных 

ландшафтов в шестнадцати карьерных выемках составляет 347,1 га. С учетом инфра-

структуры (автомобильные подъездные дороги, склады щебня, автомобильные и ремонт-

ные боксы, бытовые помещения и т.п.) площадь увеличивается до 454,3 га. При этом 

средняя площадь одного карьера (открытые горные работы) находится на уровне 21,7 га.  

Такая ситуация в обоих случаях является экологически не приемлемой, поскольку 

рельеф горнопромышленных ландшафтов в карьерах не подготавливается для эффективно-

го протекания процессов естественного лесовосстановления и не проводятся работы по ре-

культивации нарушенных земель. Рекультивация нерабочих бортов и дна карьеров не вы-

полнена: почвенные слои отсутствуют, высадка кустарников или деревьев не производи-

лась. При этом все объекты без исключения в достаточной степени обеспечены естествен-

ным семенным фондом и находятся в секторе влияния представителей смешанных лесов, 

либо подтаежной зоны, где продуцируются семена, снабженные крылом. Расселение пред-

ставителей леса этих географических зон на смежных территориях происходит достаточно 

эффективно при перемещении семян ветрами различного направления на значительные 

расстояния. Во всех случаях обследованные карьеры находятся на расстоянии, не превы-

шающем максимального расстояния ветрового переноса семян взрослых деревьев. И, тем не 

менее, на сегодняшний день естественное лесовосстановление произошло на территории 

площадью 9 % от территории всех карьеров. Необходимо каждой группе карьеров с учетом 

их индивидуальных особенностей разрабатывать инженерные решения с целью коренного 

изменения экологической ситуации, связанной с практически полным отсутствием расти-

тельных экосистем на территории горнопромышленных ландшафтов в отработанных карье-

рах.  

Обнаженные горные породы после производства на них открытых горных работ 

являются совершенно непригодными для произрастания на них высших сосудистых рас-
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тений, поскольку на их поверхности полностью отсутствуют источники питания (гумусо-

вые почвенные слои). С целью формирования на этих поверхностях источника питания 

для растений необходимо провести комплекс работ по нанесению продуктивной смеси из 

почвенных слоев и четвертичных отложений. Такая смесь в необходимом и достаточном 

объеме может быть получена из приповерхностного слоя, а именно при отработке грунтов 

первого уступа.    

Все карьеры условно разделены на три группы по форме карьера в плане. Первая 

группа представлена карьерами нагорного типа, у которых в ходе горных работ формиру-

ется/сформирован один нерабочий борт (комбинация горизонтальных площадок и 

наклонных поверхностей в виде откосов уступов под углом 65-75 ). В эту группу отнесе-

ны объекты с номерами 1, 4, 12 (см. табл. 1, 2, рис. 1в). Суммарная площадь карьеров со-

ставляет 99,8 га. На откосах уступов полностью отсутствует древесно-кустарниковая рас-

тительность. В этих карьерах на горизонтальных площадках древесно-кустарниковая рас-

тительность в виде локальных участков занимает общую площадь 8,8 га. Коэффициент 

естественного лесовосстановления в этой группе находится на уровне 0,088.   

Во вторую группу включены карьеры, имеющие П-образную форму в плане. Эти ка-

рьеры также нагорного типа и состоят из трех нерабочих бортов, сочлененных между собой. 

В эту группу входят объекты с номерами 2, 3, 8-10, 13-14. В этот ряд включены два объекта 

с номерами 9 и 10, имеющие ˄-образную форму в плане с одним сочленением двух нерабо-

чих бортов. Суммарная площадь карьеров этой группы составляет 81,1 га. Растительность в 

виде смешанного леса на откосах уступов и горизонтальных площадках суммарно занимает 

площадь 21,0 га. Коэффициент естественного восстановления экосистем на территории этих 

карьеров значительно выше, чем в карьерах первой группы и составляет 0,26. При этом на 

территории двух карьеров (объекты № 9 и 10) в ходе естественного лесовосстановления 

сформирована лесная экосистема на площади 14,4 га, что составляет 69 % от суммарной 

площади всех участков, на которых сформирована лесная экосистема в карьерах этой груп-

пы.   

В третью группу включены карьеры углубочного типа в виде выемки в земной по-

верхности различной глубины в диапазоне от 15 до 60 м. Это классические карьеры, име-

ющие четыре нерабочих борта и квадратную, либо прямоугольную форму в плане. В эту 

группу входят объекты с номерами 5-7, 11, 15-16. В этот ряд включен один объект с номе-

ром 15, который имеет в плане форму круга диаметром 700 м. Суммарная площадь карье-

ров этой группы составляет 166,2 га. На откосах уступов в карьерах этой группы присут-

ствуют следы (1-1,5 % площади карьера) древесно-кустарниковой растительности. На от-

косах уступов и горизонтальных площадках растительность в виде смешанного леса сум-

марно занимает площадь 1,8 га. Коэффициент естественного восстановления экосистем на 

территории этих карьеров в разы меньше, чем в карьерах, входящих в первую и вторую 

группы и находится на уровне 0,011. 

Итоговые показатели, характеризующие современное состояние с естественным 

восстановлением на территории горнопромышленных ландшафтов в отработанных щебе-

ночных карьерах, выглядят следующим образом – к настоящему времени суммарная пло-

щадь участков, на которых естественным образом, т.е. без участия человека, сформирова-

на устойчивая лесная экосистема, составляет 31,6 га, а на площади 315,5 га древесно-

кустарниковая растительность вообще отсутствует. На наш взгляд, такая ситуация должна 

быть исправлена за счет реализации инженерных решений, направленных на повышение 

экологической составляющей открытых горных работ на щебеночных карьерах.  

В этой связи проработаны альтернативные варианты разработки и рекультивации 

карьеров по производству гранитного и щебеночного щебня. В первом варианте преду-

смотрено нанесение рекультивационного слоя из почвенных слоев и четвертичных пород 

(отработка верхнего уступа) на межуступные площадки нерабочих бортов и дно уже отра-

ботанных карьеров. В этом варианте изменение географической ориентации карьера не 

предусматривается. Нанесение рекультивационного слоя на откосы уступов, поставлен-
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ные в финишное положение под углами 65-75 ,не представляется возможным. При реали-

зации этого варианта мы должны отдавать себе отчет в том, что крутые откосы уступов 

будут находиться бесконечно долгое время без поселения на них любой растительности. 

Такие участки учтены при расчете коэффициента восстановления лесных экосистем в ще-

беночных карьерах (рис. 2).  

 
Рис. 2. Показатели восстановления лесной экосистемы в щебеночных карьерах по альтер-

нативным вариантам их разработки 

 

Нанесенный рекультивационный слой, как показывает практика, является именно 

тем катализатором, при нанесении которого на элементы нерабочих бортов карьеров, 

обеспечивается приживаемость и приемлемые темпы развития растительных экосистем. 

Вторым вариантом разработки карьеров предусмотрены три направления повыше-

ния экологизации горных работ на щебеночных карьерах: ориентация карьерной выработ-

ки относительно сторон света, обеспечивающая максимальный коэффициент лесовосста-

новления; выполаживание углов откосов уступов до 21-24 ; нанесение на горизонтальные 

площадки и откосы уступов смеси из почвенных слоев и четвертичных отложений, обла-

дающей достаточной продуктивностью. Именно по этому варианту производства горных 

работ и горнотехнического этапа рекультивации земель обеспечивается максимальный 

коэффициент естественного восстановления лесной экосистемы в каждом карьере (рис. 2). 

Принципы и рабочие процессы, составляющие комплекс горных работ по последнему ва-

рианту, достаточно детально изложены в журнале «Экология и промышленность России» 

в 2014-2016 гг.  

Заключение. Формируемое научно-практическое направление в области экологи-

зации горного производства на щебеночных карьерах позволит с позиции устойчивого 

развития эффективно заниматься разработкой месторождений общераспространенных по-

лезных ископаемых. Наши разработки направлены именно на повышение экологизации 

открытых горных работ, когда подготовка рельефа горнопромышленного ландшафта в ка-

рьерной выработке, архитектура которого будет способствовать ускоренному появлению 

и приемлемым темпам естественного восстановления лесных экосистем на уровне показа-

телей лесов, находящихся в естественно природном состоянии заканчивается в момент 

остановки горных работ. Кроме того, доказано, что при выполнении комплекса этих работ 

существует реальная возможность снижения расходов на эти мероприятия с параллель-

ным уменьшением техногенной нагрузки на окружающую природную среду (снижение 

эмиссии вредных веществ в атмосферу на 25-30 %), что было обосновано в работах СКТБ 

«Наука» КНЦ СО РАН, выполненных в период с 2010 по 2016 гг. 
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Аннотация. Представлены результаты космического зондирования отработанной 

части Канского буроугольного месторождения. Выявлены динамика формирования и раз-

вития растительной экосистемы на внутреннем породном отвале и позитивные экологиче-

ские факторы, способствующие ускорению процесса заселения отвала высшими сосуди-

стыми растениями. 

 

Ключевые слова: добыча угля открытым способом, породные отвалы, космическое 

зондирование, наземные растительные экосистемы, рекультивация земель.  

 

В Красноярском крае функционируют большие и малые угольные разрезы. Все они 

имеют свои особенности и историю развития. Угольный разрез «Канский» начинал свою 

деятельность с небольшого «Тайнинского» участка на заре 1990-х гг., когда его мощность 

составляла не более 100 тыс. т угля в год. При относительно благоприятных горно-

геологических характеристиках максимальная мощность разреза в отдельные годы (2000-

2007 гг.) достигла 1,8 млн. т/год. На Канском буроугольном месторождении принята од-

нобортовая система разработки с использованием автомобильного транспорта на добыче 

угля и вскрышных работах и размещением вскрышных пород в выработанном простран-

стве карьера. Высокая конкуренция с разрезами СУЭК-Красноярск в первую очередь и 

удаленность разреза от транссибирской магистрали предопределили судьбу разреза в по-

следние годы (2010-2015 гг.) как предприятия местного (районного) значения по обеспе-

чению топливом населения муниципальных котельных Канского района.  

Продолжая свои исследования в области геоэкологии в горно-перерабатывающей 

промышленности и развивая метологию горно-экологического мониторинга путем прове-

дения полевых экспедиций и дистанционного зондирования районов с большой техноген-

ной нагрузкой, летом 2015 г. предпочтение было отдано разрезу «Канский», где в свое 

время (2005-2006 гг.) в почвенный рекультивационный слой при нанесении его на пород-

ные отвалы был добавлен некондиционный уголь от зачистки пластов объемом до 20 % от 

объема наносимого почвенного слоя. 

Предварительно были отобраны летние космоснимки по ключевым точкам мони-

торинга, сделанные в 2006, 2007, 2010, 2011, 2013 и 2014 гг. На последних трех явно про-

сматривался участок площадью почти 50 % от площади породного отвала, который в ре-

альных условиях должен быть заселен мелкокустарниковой растительностью (южная по-

ловина отвала, рис. 1).  

В связи с этим возник практический интерес – какой вид (виды) кустарника(ов) 

произрастает(ют) на отвале. Результаты полевой экспедиции (июнь 2015 г.) показали пол-

ное отсутствие кустарникового покрова за исключением небольшого участка на северном 

фланге отвала в секторе «А», в котором произрастают молодые деревца: осина, береза, 

тополь. Фрагментарно молодая лесная экосистема, формирующаяся в этом секторе в тече-

ние последних 7-8 лет, представлена на рис. 2.  

В ходе проведения полевой экспедиции были выполнены почвенные прикопы с за-

мерами формирующегося почвенного гумуссодержащего горизонта на участках отвала 



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

426 

разного возраста (5-15 лет). Характерным для образующегося почвенного слоя на отвале 

является ускоренное появление гумуссодержащего слоя, вертикальное сечение которого 

представлено на рис. 3 а.  

 
Рис. 1. Фрагмент космоснимка горных работ и породного отвала на разрезе «Канский»  

 

 
Рис. 2. Фрагмент молодой лесной экосистемына породном отвале в секторе «А» (самоза-

растание отвала) 

 

 
Рис. 3. Фрагменты породного отвала: а) вертикальное сечение почвенного прикопа;  

б) участок отвала под травянистой растительностью, определяемой из космоса как «мел-

кокустарниковая растительность» 
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Позитивным является превышение темпов образования такого горизонта на пород-

ном отвале над темпами образования на других соседних разрезах (разрезы Канско-

Ачинского бассейна) в аналогичных почвенных горизонтов на отвалах, но, сложенных ар-

гиллитами, глинами и суглинками. По нашим замерам за 10-летний период мощность это-

го почвенного слоя составила в среднем 4 см (черный окрас) и такая же мощность гумусо-

вых замывов (бурый окрас), уходящих вглубь отвала. Продуктивность почвенного слоя на 

отвале составила 200-230 ц/га по сырой массе. 

В мониторинге с применением дистанционного зондирования выделены четыре ка-

тегории участков, различающихся по качественным характеристикам: участки породных 

отвалов, отсыпанных 6-7 лет назад с устойчивым травяным покровом; участки отвалов, 

отсыпанных не ранее 4-5 лет с разряженным травяным покровом; участки отвалов с оча-

говым растительным покровом на отвалах в возрасте 1-3 года; участки отвалов без расти-

тельности, поскольку они отсыпаются постоянно во времени, и растительность, вслед-

ствие этого на них еще не успела появиться. Изменение площади этих категорий земель 

представлено на рис. 4. На графике четко просматривается изменение площади буферного 

участка, который представлен участком породного отвала с очаговым появлением травя-

нистой растительности. Этот участок располагается между свежеотсыпанными отвалами и 

участками отвалов с устойчивым растительным покровом. Площадь этого сектора состав-

ляет в среднем 4±1 га за исследуемый период.  

 

 

 

Рис. 4. Изменение площади участков породного отвала в увязке с периодами образования 

растительной экосистемы 

 

Вывод. Результаты горно-экологического мониторинга формируемой растительной 

экосистемы за 9-летний период, полученные с использованием средств дистанционного 

зондирования, свидетельствуют о том, что в условиях Канской лесостепной географиче-

ской зоны восстановление растительной экосистемы на породных отвалах характеризует-

ся высокими темпами. Это объясняется тем, что породные отвалы сложены горными по-

родами со значительным содержанием песков и это является весьма позитивным обстоя-

тельством, поскольку последние способствуют высокой продуктивности образующегося 

почвенного слоя на породном отвале, а также ускоренному формированию растительной 

экосистемы. 
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Аннотация. Рассмотрена актуальная проблема утилизации угольных отходов с 

высоким содержанием влаги и золы. Существующие способы утилизации, связанные с 

фильтрацией и термической сушкой весьма сложны и энергоемки, небезопасны для окру-

жающей среды. Предложен способ адсорбционной сушки, позволяющий улучшить сыпу-

чие, технические и теплоэнергетические свойства угольных отходов. 

 

Ключевые слова: отходы углеобогащения, шлам, буроугольный кокс, адсорбцион-

ная способность, тепловыделение, кондиционирование. 

 

К тонкодисперсным углеродсодержащим отходам угольной промышленности, по-

лучающимся при обогащении углей, относятся отходы флотации и шламы различного 

происхождения.  По данным [1] количество таких отходов  в РФ достигло 120 млн. т. Ос-

новная трудность при их утилизации – чрезвычайная сложность и трудоемкость их глубо-

кого обезвоживания, без которого, как правило, немыслимо их применение в тех или иных 

целях. По этой причине указанные отходы на большинстве углеобогатительных фабрик не 

используются и поступают на длительное хранение в шламонакопителе в исходном виде 

или в смеси с другими отходами (прежде всего с породой).  

Известен ряд способов обезвоживания угольных шламов, состоящих как правило 

из громоздких энергоёмких технологических схем, включающих предварительное удале-

ние влаги механическими способами (сгущение и фильтрование), а затем термическое вы-

сушивание. Применение вакуум-фильтров (ленточных, дисковых и др.), фильтр-прессов, 

отстойных центрифуг и других известных механических обезвоживающих агрегатов не 

позволяет, однако, снизить влажность тонкодисперсных шламов <20–25 %. В то же время 

термическая сушка - весьма энергоемкий и потому дорогостоящий процесс (по некоторым 

данным, примерно в 10 раз дороже механического обезвоживания). К тому же сушильные 

агрегаты, как правило, являются дополнительным источником вредных выбросов в атмо-

сферу.  

Термическое воздействие позволяет осушить материал фактически до абсолютно 

сухого состояния, но интенсивность высокотемпературного воздействия строго ограниче-

на требованиями по пожаро- и взрывоопасности. Термическая сушка требует финансовых 

затрат на строительство отдельного корпуса, расходов на топливо и обеспечение на экс-

плуатирующем предприятии обязательных мероприятий, направленных на охрану труда, 

безопасность производства и предотвращение загрязнения окружающей среды. В струк-

туре себестоимости обогащения термическая сушка занимает около половины затрат. 

В последнее время в литературе появились публикации  о инновационных нетер-

мических методах глубокой сушки влажных угольных продуктов (ВУП) [1,2]. В них для 

обезвоживания ВУП используется принцип адсорбции, при котором ВУП смешивается с 

адсорбентом. В качестве адсорбента применяются молекулярные сита - комплексные со-

единения, состоящего из силикатов алюминия, глины, пористого стекла, цеолитов, дре-

весного угля, подготовленные по известной технологии для формирования тонкопористой 

структуры. 

Недостатком данного способа является применение сорбента, который необходимо 

отделять от высушенного материала и подвергать регенерации, что существенно усложня-

ет и удорожает технологический процесс. При разделении сорбента и высушенного угля 

также неизбежна потеря части угольного вещества, налипающего на поверхности зерен 

сорбента. 
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Предлагаемый нами способ кондиционирования угольных отходов с высоким со-

держанием влаги и золы позволяет устранить все вышеперечисленные недостатки путем 

использования в качестве адсорбента твердого остатка термоокислительного пиролиза бу-

рого угля – мелкозернистого среднетемпературного буроугольного кокса (БК), который в 

настоящее время производится по технологии «Термококс-КС», на опытно-

промышленной установке разреза Березовский-1 (табл. 1) [3]. 

Как следует из данных таблицы, БК является низкозольным и низкосернистым вы-

сококалорийным продуктом, обладающим высокоразвитой  и хорошо доступной пористой 

структурой (рис. 1). Объем ее микропор более чем в 10 превышает объем микропор в 

структуре каменноугольного кокса. В связи с этим адсорбционная способность БК, близка 

по этому показателю к традиционным активным углям (табл. 2). 

По показателю адсорбционной способности БК незначительно уступает по актив-

ности сорбенту АБГ и заметно превышает сорбент ДАК. Возможность использования это-

го свойства БК для модификации технологических свойств угольных смесей различного 

назначения изучалась нами и ранее [4, 5]. 

Таблица 1 

Характеристика БПК-БК из угля разреза Березовский -1 

Наименование показателей Единица изме-

рения 

Значение показателя 

Влага общая % 3, 0 

Зола, сухое состояние % 9,7 

Выход летучих веществ % 9,9 

Элементный состав, горючая масса: %  

Углерод  92,8 

Кислород  4,45 

Водород  1,52 

Сера (сухое состояние)  0,24 

Фосфор (сухое состояние)  0,026 

Высшая теплота сгорания ккал/кг 7830 

Низшая теплота сгорания, рабочее со-

стояние 

ккал/кг 6700-6800 

Адсорбционная активность по йоду % Не менее 42 

Общий объем пор см
3
/г 0,47 

Удельная поверхность пор м
2
/г 500 

Плотность 

Действительная 

кажущаяся 

кг/м
3
  

1880 

974 

Насыпная плотность кг/м
3
 550 

 

 
Рис. 1. Строение пористой структуры пыли УСТК и БК 

 

Рис .1 Строение пористой структуры пыли УСТК 
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Таблица 2 

Показатели адсорбционной способности активных углей и БК 

Показатели  Наиболее широко  

применяемые активные угли 

БК 

БАУ 

ГОСТ6217-74 

АБГ-Д 

ТУ6002095

91-443-95 

ДАК 

ТУ0321002

-51577712 

Адсорбционная активность по 

йоду, % не менее 

60 55 30 40-42 

Массовая доля, % 

влаги 

золы 

 

10 

7 

 

3 

12 

 

10 

6 

 

0,5-1.0 

8-10 

Размер частиц, мм 0,5-2,8 1-5 0,5-2,8 0,5-3,0 

 

Для исследования процесса адсорбционного обезвоживания угольного отхода  бу-

роугольным коксом были проведены эксперименты с высоковлажным (W
r 

t   40,55 %),  и 

высокозольным (A
d, 

48,91 %)  шламом ГЖ+Ж  ЦОФ «Антоновская». Результаты обезво-

живания оценивались по показателю сыпучести материала (ГОСТ 25139-93). В основе 

определения соотношения БК: шлам, необходимый для получения сыпучей смеси, данные 

по влажности шлама и адсорбционной способности –БК.  

Предварительные расчеты показали, что при данной влажности шлама и адсорбци-

онной способности -БК их соотношение в смеси для достижения сыпучего состояния 

должно быть как 1:2. Экспериментальные определения  подтвердили правильность рас-

четных данных (табл. 3).  

Таблица 3 

Показатели качества и сыпучих свойств шлама и смеси шлама с БК 

Продукт Содержание влаги, 

W
r 

t% 

Содержание золы, 

A
d,

, % 

Сыпучесть, 

г/с 

Шлам термически 

высушенный 

1,35 48,91 0,0 

БПК-БК 3,0 9,7 25,28 

Шлам (грязеподобное 

состояние) 

40,55 48,91 0,0  

Шлам+ БК* 16,55 20,78 33,34 

* Время смешивания – 2 мин.  

 

Из этих данных следует, что участие БК в смеси позволило получить более низко-

зольный  по сравнению с исходным шламом материал, обладающий к тому же, отличны-

ми показателями сыпучести, что имеет важное значение при организации подачи топлива 

для сжигания в агрегатах вихревого типа. 

В специальном эксперименте шлам с содержанием влаги 40,55% был приготовлен 

из угля крупностью 1-3 мм. После смешения с мелкозернистым БК в соотношении 1:2, 

последний был выделен из смеси. Влага компонентов составила: уголь 3,02 %; БК 24,0 % . 

По данным Ф.Е. Колясева [6] влага после ее адсорбции переходит в порах из сво-

бодного в связанное состояние. Силы связи в этом случае обусловливаются ван-дер-

ваальсовским притяжением молекул твердого тела и жидкости, что обуславливает ее бо-

лее медленное удаление, например, в процессе сушки. 

Оценку гранулометрического состава и энергетических свойств  полученной в про-

цессе адсорбционного обезвоживания  смеси шлама и БК в сравнении с исходным терми-

чески высушенным шламом  и БК выполнили на приборе лазерной гранулометрии  MAL-

VERN-2000 (рис. 2 - 4).  
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Рис. 2. Гранулометрическая характеристика шлама (термически высущенного) 

 

 
Рис. 3. Гранулометрическая характеристика БК 

 

 
Рис. 4. Гранулометрическая характеристика смеси шлама влажностью 40,55 % масс и БК в 

соотношении 1:2 

 

Из этих данных следует, что твердая часть шлама представлена мелкими частицами 

в диапазоне 0,5-100мкм, а максимум  гранулометрической кривой приходится на размер 

около 50 мкм. Частицы БК более крупные, представлены диапазоном от 10 до 1000 мкм с 

максимумом в области 500 мкм (рис. 3). После смешивания  влажного шлама с БК в соот-

ношении 1:2 (рис. 4) диапазон крупности частиц смеси остался таким, как у БК. Однако 

внутри него произошли изменения. По сравнению с гранулометрической характеристикой 

БК увеличился объем частиц крупностью до 100 мкм, а максимум кривой сдвинулся в 

сторону  более крупного размера. Вероятно, наряду с адсорбцией влаги в смеси происхо-

дит обволакивание частиц БК более мелкими частицами шлама. Однако укрупнение ча-

стиц смеси не препятствуют в силу высокой химической активности БК ее эффективному  

взаимодействию с кислородом, о чем свидетельствуют данные дифференциальной скани-

рующей калориметрии ДСК, выполненные как и лазерная гранулометрия Центром «Мате-

риаловедение» СибГИУ. 

Результаты ДСК получены на приборе LABSYS evo TG DTG DSC 1600 фирмы 

Setaram. Масса навески в тигле составляла 30 мг. Нагрев проводили в среде кислорода. 

Окислитель подавался равномерно на протяжении всего эксперимента со скоростью 30 

мл/мин. Конечная температура нагрева составляла 700 С.
 
 

Ход процесса теплообразования при сжигании в токе кислорода шлама и его смеси 

с -БК показал (рис.5), что тепловыделение от сжигания смеси более чем в  5 раз превыша-

ет тепловыделение от сжигания шлама. Значительно снижаются затраты тепла на удале-

ние влаги, которая из свободного состояния  перешла, будучи адсорбированной в порах 

БК, в связанное состояние. Небольшой участок уменьшения тепловыделения  на кривой 

тепловыделения смеси, видимо, связан с испарением небольшого количества влаги, 

оставшейся на частицах угля после адсорбции.  
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Рис. 5. Динамика тепловыделения при сжигании шлама и его смеси с адсорбнтом – БК 

 

Произошли изменения в благоприятную сторону и в химическом составе зольного 

остатка (табл. 4). В 10 раз увеличилась его основность, что расширяет возможности ути-

лизации зольного остатка. 

Таким образом, в результате обезвоживания высокозольного щлама добавкой низ-

козольного буроугольного кокса получается мелкодисперсный достаточно эффективный 

энергоноситель.  

Таблица 4 

Химический состав зольных остатков 

Остаток Химический состав, % масс Bосн 

SiO2 Fe2O3 CaO Al2O3 MgO TiO2 SO3 ппп 

Шлам 62,9 4,8 2,2 17,6 2.1 0.2 0,2 10,0 0,03 

БК 11,7 2,8 50,4 10,7 7,3 0,8 3,1 13,2 4,1 

Смесь 38,1 5,5 19,0 15,9 5,2 0,8 1,4 11,0 0,3 

 

Отдельно следует изложить принципиальные основы создания установк для 

осуществления технологии «Термококс-КС» [3]. Такие установки мощностью до 30-40 

тыс. БК/год могут быть, созданы, как показывает успешный опыт разреза Березовский -1, 

при реконструкции одного из котлов, имеющегося на каждом угольном предприятии.  

Типовой котел сохраняет свое первоначальное предназначение — он должен про-

изводить номинальный объем тепловой энергии (горячей воды или пара). Заводская топка 

заменяется на реактор-пиролизер со свободным кипящим слоем угля. Выделяющиеся при 

пиролизе летучие, а также унос мелкодисперсного угля частично сгорают в кипящем слое 

и окончательно дожигаются в надслоевом пространстве котла, который в данном испол-

нении играет роль котла-утилизатора отходящих технологических газов. 
Упрощенно можно сказать, что котел с кипящим слоем угля переводится в режим 

работы с максимальным механическим недожогом. Однако этот «недожог» представляет 

собой высокореакционный среднетемпературный кокс с калорийностью 6500-7000 ккал/кг 

– продукт широкого технологического, энергетического и экологического назначения. 

Естественно, что в таком исполнении технология не имеет золошлаковых отходов. Энер-

гетический баланс производства выглядит следующим образом: около 50 % калорийности 

исходного угля в виде горючего газа и угольной пыли используется в цикле производства 

тепловой энергии, остальная часть переходит в теплоту сгорания кокса. Таким образом, 

при переработке канско-ачинских бурых углей для получения 1 т кокса используется теп-

ловой эквивалент чуть более 2 т угля и еще столько же — для производства энергетиче-

ской продукции (горячей воды или пара).  

На рис. 6. представлена принципиальная технологическая схема процесса «Термо-

кокс-КС». 



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

433 

 
Рис. 6. Принципиальная технологическая схема процесса Термококс-КС 

 

Сырьевая составляющая суммарных эксплуатационных затрат равна примерно 

стоимости 4 т угля, т. е. порядка 1000 руб. за 1 т полукокса. Рыночная цена полукокса 

начинается практически с такого же уровня: 1000-1500 руб. за 1 т полукокса в разных 

приложениях. Очевидно, что продажа твердого продукта полностью компенсирует сырье-

вые затраты энерготехнологической установки в целом. Это эквивалентно производству 

тепловой продукции (горячей воды или пара) из топлива с нулевой ценой. 

Заключение. Реализацию приведенного способа кондиционирования угольных от-

ходов с высокой влажностью и зольностью целесообразно осуществлять  на разрезах, до-

бывающих бурый уголь. При организации на буроугольном разрезе предприятия по 

кондиционированию оно будет иметь в своем составе установки по техгнологическому 

процессу «Термококс-КС» и оборудования по приему шлама, его сгущению и 

смешиванию с охлажденным БК. Полученный продукт может использоваться для энерге-

тических нужд самого утилизационного предприятия, либо реализовываться на сторону в 

качестве добавки к пылеугольному топливу ТЭС. В варианте сезонной поставки шлама 

продукцией разреза наряду с углем будет являться буроугольный кокс  - продукт широко-

го технологического и экологического назначения 

 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания Министерства  

образования и науки на выполнение СибГИУ научно-исследовательской работы № 2555 
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УДК 550.84.02:550.857.3:502.55 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ЭЛЕКТРООСМОТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ  

ГРУНТОВ ОТ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕНИЙ НА ОБЪЕМНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ 

Шабанов Е.А. 

Кузбасский государственный технический университет им. Т.Ф. Горбачева,  

г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация: Экспериментально установлены закономерности и диапазоны изме-

нения физических свойств загрязненных грунтов при воздействии на массив электриче-

ского тока. На объемной физической модели установлено явление коагуляции нефтепро-

дуктов в порах грунта при электрообработке, приводящее к увеличению крупности песча-

ных и глинистых компонентов и взаимосвязанное с изменениями электросопротивления 

грунта. Приведено сравнение физических процессов, протекающих в чистом и загрязнен-

ном грунтовом массиве при электрообработке. 

 

Ключевые слова: глинистые грунты, нефтепродукты, загрязнение, электроосмос, 

удельное электросопротивление, пористость, влажность, гранулометрический состав. 

 

Одними из наиболее распространенных загрязняющих веществ являются нефть и 

нефтепродукты. Аварии на нефтедобывающих предприятиях, при транспортировании 

нефти приводят к катастрофическим последствиям. При отсутствии аварийных ситуаций 

нефтезагрязнение грунтов происходит в массовых объемах. Так, на горнодобывающих и 

углеперерабатывающих предприятиях Кузбасса подобные явления имеют место на стаци-

онарных и передвижных топливо- и маслозаправочных пунктах, складах горюче-

смазочных материалов, причем значительные объемы загрязнений имеют место в грунто-

вых основаниях эксплуатирующихся зданий и сооружений, что затрудняет или исключает 

их механическое удаление для дезактивации [1]. 

Методологические подходы решения проблемы очистки грунтов от загрязнений 

рассмотрены в фундаментальной монографии [2]. Современные исследования, проводи-

мые различными организациями, направлены на развитие физико-химических [3, 4], био-

логических [5 - 7] методов дезактивации или их сочетания [8, 9], при этом подчеркивается, 

что при воздействии точечных (локальных) источников эмиссии загрязнителей (поллю-

тантов) возрастает значение методов мониторинга (локация зон загрязнения, контроль из-

менения концентрации экотоксиканта [10, 11]. 

Перспективно для дезактивирующей обработки малопроницаемых грунтов приме-

нение электрохимического метода, сочетающего пропускание через массив тока с высо-

кой плотностью, электроосмотическое насыщение грунтов активной жидкостью, разжи-

жающей вязкие компоненты или дезактивирующей загрязнитель, и удаление растворов, 

содержащих растворенный загрязнитель. Экспериментально-теоретические основы элек-

троосмотических процессов, изложенные в  [12] нашли практическое применение в мели-

орации (водопонижение и осушение) и строительстве (закрепление грунтов химическими 

растворами)[13,1 4]. Ввиду сложности и недостаточной изученности комплекса проходя-

щих при электрообработке физико-химических процессов, а также энергоемкости данного 

метода, он не получил пока массового распространения. 

Идея использования электрохимического метода для очистки грунтов от нефтеза-

грязнителей и других экотоксикантов развивается в МГУ под руководством В.А. Королё-

ва. Результаты фундаментальных исследований электроповерхностных явлений в глини-

стых породах доказали практическую значимость данного направления исследований [15-

18]. 

Для мониторинга физических процессов в зоне электрообработки весьма перспек-

тивно использование метода электросопротивлений. Проведенные авторами исследования 
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электропроводящих свойств образцов порозаполняющих жидкостей, описанные в работе 

[19], доказали информативность данного метода геоконтроля. Применение зависимостей 

логарифмического средневзвешенного для многокомпонентных сред [20] позволяет коли-

чественно оценивать этим методом степень нефтезагрязнений грунтов при точечном и ин-

тегральном контроле. 

Для выявления закономерностей изменения физических свойств грунтов при элек-

троосмотической очистке от нефтезагрязнений в лаборатории КузГТУ были проведены 

исследования на объемной физической модели. 

Основными задачами экспериментальных исследований были следующие: 

- изучение пространственно-временных изменений свойств грунтов при электроосмотиче-

ской очистке от нефтезагрязнений; 

- изучение диапазонов физических параметров очищаемого массива; 

- исследование процессов электрокоагуляции, способствующих переходу нефтепродуктов 

в твердое состояние. 

Физическая модель представляла собой участок зоны электрохимической очистки с 

реальными поперечными размерами электродов и расстоянием между ними в горизон-

тальном сечении (рис.1). В качестве исследуемой среды применялся уплотненный сугли-

нок, смешанный с помощью миксера с нефтепродуктом. Концентрация нефтезагрязнителя 

соответствовала практически возможной при постепенном периодическом загрязнении 

или при разливе нефти в результате аварии. Таким образом, все физические параметры 

модели не отличались от соответствующих параметров натуры. 

 
1 – емкость (ванна); 2 – электроды-инъекторы; 3 – датчики-микрозонды; 4 – питающая 

установка (два параллельно установленных источника питания постоянного электриче-

ского тока В5-50); 5 – амперметр 

 

Рис. 1. Схема экспериментальной модели 

 

Емкость с размерами 1000х500х360 мм изготовлена из непроводящего электриче-

ский ток материала – ламинированной влагостойкой фанеры, гидроизолирована полиэти-

леновой пленкой и заполнена суглинком. В грунт на глубину 300 мм погружены электро-

ды-инъекторы – перфорированные стальные электросварные трубы с внутренним диамет-

ром 51 мм, заглушенные внизу деревянной заглушкой. 
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Основная физическая предпосылка метода контроля состоит в том, что все исполь-

зуемые в автомобильном и железнодорожном транспорте нефтепродукты (масла, дизель-

ное топливо, бензин) проявляют ярко выраженные диэлектрические свойства. Эффектив-

ное удельное электросопротивление (УЭС) этих жидкостей изменяется в диапазоне ρ = 

10
10

 – 10
12

 Ом·м, в то время, как для природных минеральных растворов этот диапазон со-

ставляет ρ = 0,1 – 100 Ом·м [15,16]. 

Методика эксперимента включала измерение истинного УЭС загрязненного грунта 

с помощью датчиков-микрозондов, изготовленных из четырехжильного медного кабеля. 

Датчики-микрозонды с расстоянием между контактами AM = MN = NB = 10 мм погружены 

в грунт на глубину 180 мм. Общее количество датчиков – 22. Измерительным прибором 

является каротажный прибор КП-2, реализующий измерения УЭС на постоянном токе в 

импульсном режиме с автоматической компенсацией поляризации, разработанный в 

КузГТУ. Остальные электрические характеристики грунта и установки измерены элек-

тронным мультиметром MY64. Электрическое поле в модели создавалось стабилизиро-

ванным блоком питания Б5-50 с напряжением U = 50–300 В, при силе тока до 0,6 А. 

Физико-механические характеристики грунта определены с помощью следующих 

приборов и принадлежностей полевой лаборатории ПЛЛ-2: набор бюкс для определения 

влажности, весы электронные, духовой шкаф, набор сит.  

На первой стадии эксперимента была произведена параллельная обработка грунта в 

двух емкостях. В первую был загружен чистый суглинок массой 260 кг, перемешанный с 

водой (52 кг), а во вторую был загружен суглинок массой 250 кг, перемешанный с водой 

(47 кг) и отработанным маслом – нефтезагрязнителем (8,1 кг). 

Графики изменения относительного УЭС по основной оси электрообработки на 

различных ее стадиях приведены на рис.2 и 3. 

 
1 – начало обработки; 2 – токорасход I·t = 3,6 А ч; 3 – 6 А ч; 4 – 13,5 А ч; 5 – 22,5 А ч 

 

Рис. 2. Изменение УЭС чистого грунта при электрообработке 

 

 
1 – начало обработки; 2 – токорасход I·t = 10 А ч; 3 – 30,3 А ч; 4 – 50,7 А ч; 5 – 65,1 А ч 

 

Рис. 3. Изменение УЭС загрязненного отработанным маслом SHELL HELIX грунта при 

электрохимической обработке 
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Из приведенных результатов эксперимента следует, что электроосмотические про-

цессы в приэлектродных областях при обработке чистого и загрязненного нефтепродук-

том грунта взаимосвязаны и имеют при этом существенные отличия, обусловленные раз-

личием электропроводящих свойств водного раствора (низкое УЭС) и машинного масла 

(диэлектрик): 

- у чистого грунта (рис.2) происходит поступательное перемещение влаги от катода 

к аноду, сопровождающееся снижением УЭС в зоне скопления влаги и увеличением УЭС 

в зоне электроосушения, при этом прианодная зона осушения по протяженности превы-

шает зону влагонасыщения, формирование указанных зон происходит достаточно быстро 

через 30-35 А·ч с момента начала электрообработки; 

- в загрязненном грунте (рис.3) зафиксирован волнообразный характер изменения 

УЭС, связанный с тем, что вязкость нефтепродукта значительно выше, чем  водного рас-

твора, при этом положительные пики УЭС, соответствующие преобладанию в порах 

нефтепродукта, и отрицательные, соответствующие преобладанию водного раствора, в 

ходе обработки становятся более контрастными и перемещаются в зону анода; в катодной 

области при оттоке влаги УЭС меняется несущественно, что указывает на преобладающее 

влияние изоляции минеральных зерен грунта масляной пленкой. 

Гидродинамические процессы в приэлектродных областях характеризуются круго-

выми диаграммами УЭС, приведенными на рис.4 и 5. 

а 

 
б 

 
1 – начало обработки; 2 – токорасход I·t = 6 А ч; 3 – 13,5 А ч; 4 – 22,5 А ч. 

 

Рис. 4. Круговые диаграммы изменения УЭС чистого грунта при электрохимической об-

работке при r = 90мм (а) и  r = 150мм (б) 

 

Установлены следующие особенности формирования приэлектродных объемных 

зон: I·t, А·ч 

- вокруг анода в чистом грунте наблюдается асимметрия УЭС, зона скопления вла-

ги с =0,6-0,7 соответствует круговому сектору в диапазоне , с боко-

вого и обратного направления зафиксирован отток жидкости; непосредственно вблизи 
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электрода-катода формируется зона термического осушения грунта (r = 90 мм), по мере 

удаления от оси электрода анизотропия УЭС значительно сглаживается; 

- в загрязненном грунте в прикатодной зоне не зафиксировано ярко выраженного 

слоя термического осушения, в остальном структура данной зоны не отличается от чисто-

го грунта; в прианодном объеме сектор скопления нефтепродукта достигает . 

Временной характер описанных выше процессов в приэлектродных областях на основной 

оси обработки характеризуется графиками зависимостей относительного УЭС  в ха-

рактерных точках массива от токорасхода I t, приведенными на рис.6. 

а 

 
б 

 
1 – начало обработки; 2 – токорасход I·t = 21,3 А ч; 3 – 30,3 А ч; 4 – 65,1 А ч 

 

Рис. 5. Круговые диаграммы изменения УЭС загрязненного отработанным маслом грунта 

при электрохимической обработке при r = 90мм (а) и r = 150 мм (б) 

 

а 

 

б 

 
1 – на датчике №1 около отрицательного электрода; 2 – на датчике №8 около положитель-

ного электрода 

 

Рис. 6. Изменение УЭС чистого (а) и загрязненного отработанным маслом SHELL HELIX 

(б) грунта при электрохимической обработке: 

 

Результаты исследований физических свойств грунтов до и после обработки мас-

сива приведены в табл.1, а гранулометрического состава грунта – в табл.2. 
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Таблица 1 

Изменение физических параметров грунта в результате электрообработки 

Ванна № 

расположение пробы 

Характеристики (до/после обработки) 

Влажность, 

% 

Плотность 

во влажном 

состоянии, г/см
3
 

Плотность 

в сухом 

состоянии, г/см
3
 

№ 1 на +электроде 35,3/28,1 2,38/2,22 1,76/1,728 

№ 1 в середине 35,2/30,1 2,33/2,2 1,73/1,694 

№ 1 на - электроде 35,2/29,6 2,14/2,01 1,58/1,55 

№ 2 на +электроде 39,4/29,1 2,51/2,28 1,8/1,766 

№ 2 в середине 39,4/31,3 2,48/2,23 1,78/1,746 

№ 2 на - электроде 39,4/28,8 2,44/2,22 1,75/1,72 

 

Таблица 2  

Изменение гранулометрического состава грунта в результате электрообработки 

Ванна № 

расположение пробы 

Содержание фракций (в мм), % (до/после обработки) 

2 0,5 0,25 0,1  

№ 1 на +электроде 8,8/12 33,3/36 17,5/15 19,2/19 21,2/18 

№ 1 в середине 8,8/9,8 33,3/34,1 17,5/16,2 19,2/23 21,2/16,9 

№ 1 на - электроде 8,8/9,5 33,3/37,2 17,5/15,7 19,2/22 21,2/15,6 

№ 2 на +электроде 8,8/6,1 33,3/41,8 17,5/15,8 19,2/31,2 21,2/5,1 

№ 2 в середине 8,8/7,3 33,3/38,2 17,5/16,3 19,2/26,2 21,2/12 

№ 2 на - электроде 8,8/8,6 33,3/43,7 17,5/14,5 19,2/24,8 21,2/8,4 

№ 2 на - электроде 8,8/8,6 33,3/43,7 17,5/14,5 19,2/24,8 21,2/8,4 

 

Динамика изменения гранулометрического состава грунта в межэлектродном про-

странстве на конечной стадии обработки отражена графиками на рис.7. 

а 

 

б 

 
1 – фракция 2 мм; 2 – 0,5 мм; 3 – 0,25 мм; 4 – 0,1 мм; 5 – <0,1 мм 

 

Рис.7. Изменение гранулометрического состава чистого (а) и загрязненного (б) грунта при 

электрохимической обработке: 

 

Из данных табл.1 следует, что в обоих грунтах при электрообработке происходит 

химическое связывание влаги и нефтепродукта, что приводит к общему снижению влаж-

ности грунта на 5-20 % и снижению его плотности на 2-10 % как во влажном, так и в су-

хом состояниях. 

Весьма существенные изменения установлены в гранулометрическом составе грун-

та: 

- в чистом грунте только в анодной зоне установлено резкое снижение содержания 

фракции  < 0,1 мм и увеличение фракции 2,0 мм; 
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- в загрязненном грунте на всем протяжении зоны обработки происходит увеличе-

ние размера частиц с переходом фракции  < 0,1 мм в диапазон 0,1-0,5 мм вследствие про-

цессов коагуляции масла, слипания мелких частиц, при этом вероятен переход нефтепро-

дукта из жидкого в твердое состояние, которое считается менее токсичным и экологиче-

ски вредным. 

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие выводы: 

 при пропускании электрического тока и воздействии его на нефтепродукты в 

порах грунта они переходят в твердое связное состояние, что приводит к увеличению 

УЭС грунта на всем протяжении зоны обработки, а также к уменьшению влажности; 

 в результате электролитического воздействия постоянного тока на загрязненный 

массив происходит образование твердых частиц и слипание этих частиц, что приводит к 

изменению гранулометрического состава глинистого грунта в сторону увеличения содер-

жания более крупных фракций; 

 при обработке грунта электрическим током влажность грунта снижается, а уве-

личение процентного содержания крупных фракций приводит к снижению плотности 

грунта, как во влажном, так и в сухом состоянии; 

 процесс фазового преобразования нефтесодержащего продукта в порах грунта, 

обусловленный электрической и термической коагуляцией, происходит во всем межэлек-

тродном пространстве. 
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Аннотация. Рассматриваются первые результаты внедрения «Специализирован-

ной системы подготовки горноспасателей и шахтеров в режиме трехмерной виртуальной 

реальности» (ССПГШ) в Национальном аэромобильном спасательном учебно-

тренировочном центре подготовки горноспасателей и шахтеров, анализируются предло-

жения по повышению эффективности использования систем виртуальной реальности в 

учебном процессе.  

 

Ключевые слова: профессиональное образование, технические средства обучения, 

тренажерный комплекс, виртуальная реальность, горная промышленность. 

 

Особенностью современного этапа подготовки рабочих и инженерно-технических 

кадров для горной (угольной) промышленности является широкое использование техни-

ческих средств обучения [1].  
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В зарубежной практике использование систем виртуальной реальности с физиче-

скими пультами управления горными машинами уже является повсеместно распростра-

ненным. Так компания THOROUGHTEC [2] разработала систему тренажеров 

CYBERMINE, в которую входят обучающая система для операторов анкероустановщиков 

(Roof Bolter Simulator) буровых машин (Underground Drill Rig Simulator), подземных по-

грузчиков и погрузочно-доставочных машин (Underground Loader Simulator System), ма-

шинистов горных машин для добычи угля в коротких забоях (Underground soft rock mining 

simulators) (рис. 1), а также машинистов подземных локомотивов (Underground Locomotive 

Simulator). 

 
Рис. 1. Симулятор для подготовки машиниста проходческо-добычного комбайна [2] 

 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в отечественной практике. При обуче-

нии рабочим профессиям используются отечественные системы виртуальной реальности 

для подготовки машинистов горно-выемочных машин, машинистов экскаваторов и локо-

мотивов монорельсового транспорта, которые можно принять как классические в рас-

сматриваемом направлении. Так, например, в центре подготовки кадров компании 

«Евраз» с 2005 года была начата работа по созданию тренажеров машинистов проходче-

ских комбайнов на основе виртуальной реальности и в настоящее время обучение воз-

можно на тренажерах для четырех комбайнов: АМ75, АМ105, П110 (П220) и КСП32. 

Компьютерные тренировки позволяют обучаемым с помощью реального (по размерам и 

массе) пульта управления отрабатывать свои действия как в стандартных, так и аварийных 

ситуациях. С 2013 года обучение проводится с элементами виртуальной реальности, ими-

тирующей шахту в целом, когда на стенах аудитории отображается 3D имитация сети 

горных выработок. Специально подготовленные компьютерные модели выработок загру-

жаются программным обеспечением тренажера управления дизелевозом, что позволяет 

строить возможные маршруты движения и отрабатывать навыки управления средствами 

монорельсового транспорта в условиях конкретной шахты. 

Специалист, осваивающий таким образом технологию работы с виртуальным гор-

но-шахтным оборудованием, быстро адаптируется к реальным условиям производства, 

что позволяет сократить риски, связанные с неправильными действиями работников, до 

минимума [3].  

На кафедре горных машин и транспортно-технологических комплексов Магнито-

горского государственного технического университета им. Г.И. Носова» разработан ком-

пьютерный тренажерно-моделирующий комплекс (КТМК), обеспечивающий тренинг ма-

шинистов экскаваторов (на примере экскаватора ЭКГ-5А). КТМК входит в состав мно-

гофункционального учебно-тренировочного комплекса современной системы обучения 

операторов горной техники в двухступенчатом цикле: первая ступень - изучение горного 

оборудования и технологических процессов с помощью специально разработанных ком-
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пьютерных программ и экзаменаторов – мультимедийная обучающая система «Подготов-

ка машиниста экскаватора»; вторая ступень - обучение навыкам ведения работ в штатных 

и аварийных режимах на специально разработанных тренажерах, адекватно имитирующих 

как рабочее место оператора, так и технологические процессы – компьютерный тренажер-

но-моделирующий комплекс (КТМК) (на примере экскаватора ЭКГ-5А) [4,5]. 

Определенным этапом создания системы моделирования окружения для «активно-

го» пользователя, непосредственно участвующего в моделируемом процессе или ситуации 

стало построение виртуального окружения для системы моделирования обстановки «Вир-

туальная шахта». В качестве базового элемента для построения интерфейса «человек» - 

«виртуальная среда» был выбран контроллер Microsoft Kinect [6]. Для воссоздания вирту-

альной среды, которая максимально приближена к реальному объекту, использована база 

данных маркшейдерских замеров. Преобразования БД маркшейдерских замеров в формат 

трехмерной модели осуществлялось с использованием специализированного ПО, разрабо-

танного на кафедре «Электронная техника» ДонНТУ. В результате были получены трех-

мерные модели горных выработок в формате AutoCAD, для последующей обработки и 

подготовки к визуализации которых использован программный продукт Blender. Вторая 

версия системы обеспечивает интерактивное взаимодействие с пользователем, визуализа-

цию трехмерной виртуальной среды на основе реальных топологий и отработку простей-

ших сценариев взаимодействия [7]. 

Эти и ряд других примеров позволяют констатировать, что внедрение систем вир-

туальной реальности в процесс профессионального обучения работников шахт стало 

практически стандартом и эффективность такого подхода не вызывает сомнений. Серьез-

ными шагами развития использования систем виртуальной реальности при подготовке 

горняков в области промышленной безопасности и горноспасательного дела стали разра-

ботка и внедрение «Специализированной системы подготовки горноспасателей и шахте-

ров в режиме трехмерной виртуальной реальности» (ССПГШ) в Национальном аэромо-

бильном спасательном учебно-тренировочном центре подготовки горноспасателей и шах-

теров», разработанной компанией «Винжер» в сотрудничестве с фирмой АМГ (рис. 2).  

 
Рис. 2. Система «Виртуальная шахта» 

 

ССПГШ «Виртуальная реальность» обеспечивает ряд форм обучения для различ-

ной численности групп и задач учебного процесса. Для проведения лекций и презентаций 

в группах численностью до 35 человек используется Подсистема 120, которая представля-

ет собой кинотеатр с изогнутым экраном с обзорностью 120° в горизонтальной плоскости 

с мест расположения, обучающихся в зале. Для индивидуального обучения и обучения в 

составе групп до 3-х человек используется Подсистема 180. Подсистема включает изогну-

тый экран с обзорностью 180° в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Для проведе-

ния практических занятий в группах численностью до 15 (20) человек используется Под-

система 360. Подсистема состоит из цилиндрического экрана диаметром 10 м с круговой 

обзорностью 360° в горизонтальной плоскости из зоны расположения группы обучаю-

щихся в зале. Во время занятий на экран ССПГШ «Виртуальная реальность» проецирует-

ся видеоизображение, представляющее собой среду виртуальной угольной шахты. Управ-

ление средой виртуальной шахты осуществляется в режиме реального времени. Система 

поддерживает режимы 3D и 2D, в виртуальной среде шахты с высокой степенью детали-

зации отображены работники-шахтёры и горноспасатели, а также оборудование шахты, 
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расположенное в соответствии с технологией горных работ, ведущихся на участке (в гор-

ной выработке). 

Система состоит из отдельных обучающих модулей, каждый из которых моделиру-

ет возникновение и развитие аварийной ситуации на определенном технологическом 

участке (элементе технологической схемы) действующей шахты современного техниче-

ского уровня. Основными обучающими модулями являются: 

- обучающий модуль 1 «Пожар на ленточном конвейере»; 

- обучающий модуль 2 «Обрушение пород кровли в подготовительном забое»; 

- обучающий модуль 3 «Взрыв метановоздушной смеси в очистном забое (лаве)»; 

- обучающий модуль 4 «Машины и механизмы». 

В основе концепции данной системы лежит моделирование развития аварийной си-

туации, в которой обучаемый должен выполнить все необходимые действия, связанные с 

предотвращением развития аварии (или ликвидации ее на начальной стадии развития), 

оказанием помощи пострадавшим, организацией выхода из зоны аварии (в том числе с 

использованием индивидуальных средств спасения). Обучаемый реализует необходимые 

действия путем захвата управления аватаром одного из работников, застигнутых аварией, 

т.е. в системе отсутствуют реальные физические объекты (пульты управления оборудова-

нием, средства связи, инструменты и др.). Действия аватара контролируются путем зада-

ния направления движения и выбора (захвата) объектов, необходимых для выполнения 

тех или иных действий в конкретной аварийной ситуации. Высокий уровень виртуализа-

ции позволяет сосредоточиться на выработке именно алгоритма действий и его реализа-

ции путем коммуникации с другими работниками аварийного участка (объекта). Класси-

ческий подход к тренировкам частично реализован в модуле «Машины и механизмы», од-

нако там пульт управления горными машинами и механизированной крепью представлен 

как элемент системы виртуальной реальности.  

В настоящее время работниками учебно-методического отдела предлагаются, под-

готавливаются и апробируются следующие направления использования ССПГШ: 

- индивидуальная подготовка членов вспомогательных горноспасательных команд к 

действиям на начальной стадии развития аварии; 

- индивидуальная подготовка горнорабочих очистного забоя, проходчиков и маши-

нистов подземных установок к принятию мер по защите органов дыхания, оказанию пер-

вой помощи пострадавшим при аварии и недопущению длительной остановки горных ра-

бот; 

- организация подготовки командных кадров при развитии аварийной ситуации в 

режиме реального времени и внезапной смены ролей членов группы, проходящей подго-

товку;  

- проверка реакции на визуальное и аудиальное воздействие признаков аварийной 

ситуации у различных категорий обучаемых; 

- привлечение работников ВГСЧ, имеющих большой опыт ведения аварийно-

спасательных работ, к дальнейшему развитию ССПГШ через систему опросов, анкетиро-

вания и анализ действий специалистов в условиях моделируемых аварийных ситуаций; 

- использование в системах обучения горных вузов и колледжей (ФГБОУ ВПО «Си-

бирский государственный индустриальный университет» и др.) для наглядного представ-

ления дидактического материала по дисциплинам «Основы горного дела», «Технология и 

механизация проведения выработок», «Технология и механизация отработки пологих пла-

стов» и т.д. 

Виртуальная реальность становится промышленным стандартом современного об-

разования и у «Специализированной системы подготовки горноспасателей и шахтеров в 

режиме трехмерной виртуальной реальности» есть все предпосылки для того, чтобы со 

временем стать центральным элементом в многоуровневой профессиональной подготовке 

горняков и горноспасателей для горной промышленности.  
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Несмотря на стремительное развитие вычислительной техники, многие расчёты в 

горной промышленности до сих пор выполняются вручную. Сложность таких расчётов 

варьируется от простых до трудоёмких. Последние содержат обычно большое количество 

исходных параметров, множество формул и сложные номограммы. На основе выполнен-

ных инженерно-технических расчётов разрабатываются необходимые рекомендации по 

принятию решений или соответствующие проекты. Таким образом, для ускорения выпол-

нения инженерно-технических расчётов существует необходимость их формализации и 

создания программ на основе существующих текстовых методик. 

Из разработанных к настоящему времени программ наибольшее распространение 

на горных предприятиях России получили программные комплексы «Вентиляция», 

«Ударная волна» и «Водоснабжение» (Шахтэксперт-Системы). Все расчёты выполняются 



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

446 

на трёхмерной модели горных выработок, которая формируется по реальным маркшей-

дерским замерам. Как исходные данные, так и полученные результаты параметров моде-

лируемых процессов в одной из этих программ могут быть использованы во второй и тре-

тьей, а также экспортированы в электронную таблицу Microsoft Excel. 

В «Вентиляции» исходными данными для расчёта нормального и аварийного воз-

духораспределения на выемочном участке и по шахте в целом являются: 

- пространственная сеть горных выработок; 

- вентиляторы главного и местного проветривания; 

- отрицательные регуляторы; 

- дебит выделяющегося в выработку метана за единицу времени, концентрация ме-

тана в некоторой точке сети. 

Таким образом, при моделировании процессов воздухораспределения с учётом га-

зопереноса в горных выработках необходимы данные о дебите метана на объектах про-

ветривания. Частично данную проблему решает программа «Тупики», которая позволяет 

выполнить автоматический расчёт метановыдения в подготовительные выработки. Для 

очистных забоев такие прикладные программы в отечественной практике для действую-

щих нормативно-технических документов отсутствуют. 

В зарубежной практике существуют различные программы, позволяющие прогно-

зировать метановыделение на выемочном участке, например, Methane Control and Predic-

tion (MCP), разработанная в National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), 

Coal Mine Goaf Gas Predictor (CMGGP) и др. Данные программы хоть и позволяют полу-

чить прогноз метановыделения для широкого спектра горно-геологических условий, ос-

новываются на локальных эмпирических зависимостях и не соответствуют требованиям 

нормативно правовой базы России. Для условий Российской Федерации разработан про-

граммный продукт «Выемочные участки» (рис. 1) [1-3]. 

 
Рис. 1.  Главное окно программы «Выемочные участки» 

 

Все вычисления, выполняемые в программе, проводятся на основании Федераль-

ных норм и правил в области промышленной безопасности на опасных производственных 

объектах [4-6]. В основные расчётные возможности программы входят: 

1. Выбор схемы проветривания выемочного участка и отвода метановоздушной 

смеси (рис. 2). 

2. Выбор методики расчёта (определение метанообильности выемочного участка, 

расхода воздуха на участок, параметров газоотводящей сети и режима работы газоотсасы-

вающей установки). 

3. Определение метанообильности как по данным геологоразведочных работ, так и 

по данным лавы-аналога. 

4. Выбор технологии отработки пласта (выемка на полную мощность, с оставлени-

ем нижней пачки угля, выемка мощного пласта с выпуском подкровельной пачки). 

5. Выбор угольного бассейна (Кузнецкий, Печорский, Партизанский и Угловский, 

Донецкий). 
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Рис. 2. Выбор схемы проветривания и отвода метановоздушной смеси 

 

Расчёт метанообильности в программе «Выемочные участки» выполняется: 

- по данным геологоразведочных работ, при этом к учёту принимается неограничен-

ное количество нижележащих и вышележащих пластов-спутников, попавших в зону влия-

ния горных работ (зона сдвижения массива). Программа допускает возможность пересчёта 

газоносности разрабатываемого и сближенных пластов с учётом под- и надработки (рис. 

3); 

- по данным лавы-аналога – замеры фактической концентрации метана и расхода 

воздуха для характерных месяцев (от 1 до 12). Количество вносимых замеров неограни-

ченно. 

 
Рис. 3. Таблица для ввода исходных данных по пластам-спутникам 

 

При расчёте параметров газоотводящей сети есть возможность выбора нескольких 

всасывающих и нагнетательных трубопроводов (от 1 до 4). 

Результатом работы программы «Выемочные участки» являются отчётные матери-

алы с возможностью предварительного просмотра их на экране в том виде, в каком они 

будут выведены на бумажные носители, а также экспорта в pdf-файл. 

Таким образом, применение данной программы позволяет: 
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- отойти от ручного счёта, сократить время подготовки проекта вентиляции выемоч-

ного участка; 

- повысить достоверность расчётов за счёт обработки гораздо большего массива 

данных, например, при учёте метановыделения из пластов-спутников и определении их 

остаточной газоносности после подработки/надработки; 

- повысить безопасность ведения горных работ на выемочном участке. 

Возможна модификация программы в различных направлениях, например, кон-

струирование пользователем новых схем проветривания выемочных участков. 

 

Библиографический список 

1. Говорухин Ю.М. Разработка метода оценки параметров воздухораспределения 

для снижения скорости окислительных процессов в выработанном пространстве угольных 

шахт: автореф. дис…. канд. техн. наук / Ю.М. Говорухин; НЦ ВостНИИ. – Кемерово, 

2012. – 21 с. 

2. Говорухин Ю.М. К вопросу об управлении газовыделением выемочного участка 

// Ю.М. Говорухин, В.Г. Криволапов // Наукоёмкие технологии разработки и использова-

ния минеральных ресурсов. – Новокузнецк: СибГИУ, 2010. – С.396-399. 

3. Говорухин Ю.М. Сравнительная оценка фактического и проектного метановыде-

ления в выработанное пространство угольных шахт / Ю.М. Говорухин, В.Г. Криволапов, 

Д.Ю. Палеев, А.Н. Кнышенко // Вестник Научного центра по безопасности работ в уголь-

ной промышленности: вып. 1. – Кемерово: ООО «ВостЭко», 2010. – С.27-30. 

4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в угольных шахтах», утверждённые приказом Федеральной службы по эко-

логическому, технологическому и атомному надзору от 19.11.2013 № 550 (зарегистриро-

вано Минюстом России 31.12.2013, рег. № 30961). 

5. Инструкция по применению схем проветривания выемочных участков шахт с 

изолированным отводом метана из выработанного пространства с помощью газоотсасы-

вающих установок / Коллектив авторов. – М.: 2011. – 119 с. 

6. Руководство по проектированию вентиляции угольных шахт / Коллектив авто-

ров. – Макеевка-Донбасс: МакНИИ, 1989. – 319 с. 

 

 

УДК 622.882:628.33 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛЕВЫХ ЭКСПЕДИЦИЙ И ДИСТАНЦИОННОГО  

ЗОНДИРОВАНИЯ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ СОСТОЯНИЯ ЛЕСНОЙ  

РЕКУЛЬТИВАЦИИ НА ПОРОДНЫХ ОТВАЛАХ РАЗРЕЗА «БОРОДИНСКИЙ»  
1
к.т.н. Нефедов Б.Н., 

1, 2
д.т.н. Зеньков И.В., 

2
к.т.н. Юронен Ю.П., 

3
Нефедов Н.Б. 

1 - Бердский филиал «Бердстроймаш» ИВТ СО РАН, г. Бердск, Россия 

2 - Сибирский государственный аэрокосмический университет  

им. акад. М.Ф. Решетнёва, г. Красноярск, Россия 

3 – Институт вычислительных технологий СО РАН, г. Новосибирск, Россия 
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На территории Красноярского края с 1949 г. открытым способом разрабатывается 

Ирша-Бородинское буроугольное месторождение. С 1970 г. по 1999 г. угольный разрез 

«Бородинский» занимался сельскохозяйственной рекультивацией. Кормовые и пахотные 

угодья были созданы на внешних и внутренних породных отвалах общей площадью 700 

га. По понятным причинам сельскохозяйственные угодья на поверхности отвалов оказа-

лись не востребованными со стороны предприятий агропромышленного комплекса Ры-

бинского района. Вполне естественно возник вопрос – нужно ли заниматься затратной 

сельскохозяйственной рекультивацией, если рекультивированные отвалы аграрный ком-

плекс в своей работе не использует?  

С 2000 г. на разрезе поменяли направление рекультивации в сторону искусствен-

ных посадок сосны. В результате сосна, тополь, ель были высажены на площади примерно 

170 га. Лесная рекультивация выполнена на 97,8, 1,2 и 1,0 % с высадкой сосны, тополя и 

ели соответственно от общей площади. Тополь высаживали исключительно вдоль откосов 

породных отвалов в борозды по линии наименьшего расстояния между верхней и нижней 

бровкой отвала. Аналогичным способом на откосах отвалов высаживали небольшое коли-

чество сосны. Основную часть сосны и ели в возрасте 2-3 года высадили на поверхности 

отвалов по сетке с геометрическими размерами 3×3 и 4×3 м.  

Участки породных отвалов сложены в виде смеси вскрышных пород: почвенные 

слои (плодородный слой почвы, потенциально плодородный слой почвы), четвертичные 

породы (глины, супесь, суглинки, пески), алевролиты и аргиллиты, вынесенные с глубин-

ных горизонтов (стратиграфическое расположение - под четвертичными отложениями).  

В ходе полевых экспедиций в период с 2010 по 2015 гг. внимание было обращено 

на то, что темпы прироста сосны весьма и весьма различные на участках, отсыпанных те-

ми или иными вскрышными породами. Поэтому, возник научно-практический интерес – 

изучить приросты сосны на участках отвалов, сложенных различными вскрышными поро-

дами, и выявить морфологию вскрышных пород, находящихся в приповерхностном слое 

породных отвалов с лесной рекультивацией, на которых прослеживаются максимальные 

приросты высаженных деревьев. 

На рис. 1 прямоугольником показаны границы участка отработанного Ирша-

Бородинского месторождения, на котором проводились полевые исследования. Географи-

ческие координаты исследуемого участка следующие: северный угол - 55°53'9.57"С, 

94°52'38.98"В; западный угол - 55°52'9.67"С, 94°51'17.72"В; восточный угол - 

55°51'42.04"С, 94°59'27.74"В; южный угол - 55°49'41.36"С, 94°58'24.72"В. 

 
Рис. 1. Фрагмент космического снимка Ирша-Бородинского буроугольного месторожде-

ния (Красноярский край) 

 

Для того, чтобы сократить объем дорогостоящих полевых экспедиций были ото-

браны космоснимки исследуемого района с шагом в один год. На них были выделены гра-

ницы участков, различающихся между собой плотностью растительного покрова. Всего 
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выделено 10 категорий участков, которые после проведения целевых полевых экспедиций 

были объединены в участки четырех категорий. На рис. 2 представлены стартовый и фи-

нишный снимки, используемые в космическом мониторинге, с выделением границ участ-

ков со схожими показателями растительных экосистем. 

 
Рис. 2. Фрагменты космических снимков: а) 1999 г.; б) 2015 г. 

 

Результаты обследования участков с лесной рекультивацией, проведенного в ходе 

полевых экспедиций, позволили их типизировать на основе качественного состава 

вскрышных пород в увязке с темпами прироста сосны со времени их высадки (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Показатели годовых темпов прироста сосны на участках с лесной рекультивацией 

Площадь участков, га 
Содержание 

гумуса, % 

Темп прироста  

саженцев сосны, см 

< 30 31-44 45-55 > 55 

1. Четвертичные отложения, остатки  

почвенных слоев (категория № 1) 

2. Четвертичные отложения (категория № 2) 

3. Четвертичные отложения, глубинные  

аргиллиты, алевролиты (категория № 3) 

4. Глубинные аргиллиты, алевролиты  

(категория № 4) 

2,5-4,5 

 

1,8-2,3 

1,1-1,7 

 

0,4-0,7 

- 

 

2,6 

7,9 

 

13,1 

9,1 

 

10,1 

12,2 

 

7,9 

20,5 

 

17,7 

12,7 

 

1,4 

27,4 

 

13,6 

3,2 

 

0,7 

 

Анализ данных, представленных в таблице 1, говорит о том, что максимальные 

приросты сосны наблюдаются на участках категории № 1, сложенных четвертичными от-

ложениями в смеси с почвенными слоями (вскрышные породы верхнего вскрышного 

уступа). Также отметим, что продуктивность почвенного слоя по сырой фитомассе со-

ставляет 70-80 ц/га, что является довольно высоким показателем. На этих участках хоро-

шо развит третий растительный ярус, что является основой гумусообразования и как след-

ствие этого – основой для питания развивающихся деревьев. На участках категории № 2 

также развит третий растительный ярус, но в меньшей степени, чем на участках категории 

№ 1. Продуктивность почвенного слоя здесь составляет 50-60 ц/га.  

На участках категорий № 3 и 4 третий ярус развит незначительно. На их поверхно-

стях произрастают единичные растения (до 20 растений на 1 м
2
). Поэтому питание сосен 

снижено, и как следствие этого темпы прироста деревьев являются низкими. Отметим, что 

поверхностный слой на этих участках образован практически на 100 % алевролитами и 

углистыми аргиллитами с небольшим включением (до 5 %) четвертичных отложений 

(глины, суглинки, супеси и т.п.). Продуктивность поверхностного слоя породных отвалов 

является низкой и находится в диапазоне от 10 до 18 ц/га. Результаты дешифрирования и 

обработки космических снимков представлены на рисунке 3. 

Анализ трендов в изменении площади участков выделенных категорий рекульти-

вируемых земель (№ 1- 4) по качественным характеристикам почвенного слоя  позволяет 

установить следующую картину результатов лесной рекультивации. 
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Рис. 3. Изменение площади участков по выделенным категориям  

в увязке с участками под лесной рекультивацией 

 

Суммарная площадь под лесной рекультивацией составляет 163 га. За исследуемый 

период (от начала высадки саженцев до настоящего времени) площадь участков с присво-

енной категорией № 1 увеличилась с 54 до 80 га. Площадь участков категории № 2 увели-

чилась с 29 до 40 га. Площади участков с категорией № 3 и № 4 соответственно снизились 

с 54 до 28 га и с 32 до 15 га. Результаты мониторинга высветили положительную тенден-

цию, заключающуюся в увеличении площади участков категории № 1, 2 и в уменьшении 

площади участков категории № 3, 4, что в свою очередь свидетельствует о восстановле-

нии растительной экосистемы с течением времени.  

В заключении отметим, что в ходе отработки угольных месторождений открытым 

способом поверхностный слой (1-2 м) породных отвалов для проведения лесной рекуль-

тивации с позиции обеспечения максимальных приростов высаживаемых деревьев необ-

ходимо отсыпать четвертичными породами, отгружаемыми на отвал в ходе отработки 

первого вскрышного уступа в смеси с почвенными слоями, что обеспечивает повышение 

экологических показателей рекультивируемых породных отвалов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ КУЗНЕЦКОГО ПРОГИБА НА МЕСТОРОЖДЕНИЯ  
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д. г.-м.н. Гутак Я.М. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены перспективы территории Кузнецкого прогиба на нефть и 

газ. Обосновано наличие здесь нефтематеринских пород, локализованных на одном стра-

тиграфическом уровне. Перспективы нефтеносности связываются с отложениями средне-

го и верхнего отделов девонской и  нижнего отдела каменноугольной систем, слагающих 

основание разреза Кузнецкого прогиба.  

 

Ключевые слова: Кузнецкий прогиб, моласса, нефть, девонская система,  нефтема-

теринские породы, барзассит, коллектор, надвиг. 

 

Кузнецкий прогиб (широко известный под названием Кузнецкого угольного бас-

сейна) как геологическая структура начал формироваться в среднем девоне (начало эй-

фельского века). Это самый большой бассейн седиментации в рамках юга Западной Сиби-

ри (площадь 26700 км
2
). Осадконакопление в его пределах продолжалось до конца палео-
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зойской эры. В течение этого временного интервала (около 110 млн. лет) сформировалась 

мощная толща моласс, сложенная, главным образом, терригенными отложениями (песча-

никами, алевролитами, аргиллитами и конгломератами).  В нижней части разреза (средний 

девон - ранний карбон) это моласса морская зеленоцветная с пачками карбонатных пород 

и рифовыми массивами – в верхней части формируется континентальная угленосная серо-

цветная моласса. Автор уже характеризовал ранее перспективы морских отложений Куз-

нецкого прогиба на нефть и газ [9]. Однако, будучи опубликованной за рубежом и напи-

санная на английском языке, эта работа осталась неизвестной большинству российских 

специалистов в нефтегазовой геологии. Это вынудило вернуться к проблеме, углубив и 

расширив доказательную базу.  

Традиционно считается, что угленакопление в бассейне седиментации началось 

уже в начальные моменты его развития и в качестве подтверждения приводят Барзасское 

месторождение угля в районе одноименного поселка Кемеровской области. Оно локали-

зовано в барзасской свите среднедевонского возраста, залегающей в основании разреза 

Кузнецкого прогиба. Следует отметить, что вопрос относительного  возраста этих отло-

жений до настоящего времени служит предметом дискуссий. Есть мнения, и они закреп-

лены в  стратиграфической схеме девонских отложений Кузбасса, что барзасская свита и 

залегающие в ней угли имеют нижнедевонский возраст [1]. В то же время большинство 

палеоботаников считает комплекс растений барзасской свиты среднедевонским. Автор 

этой заметки также придерживается этого мнения и считает возраст свиты не просто 

среднедевонским, а позднесреднедевонским (живетский век среднего девона) [6]. Уточне-

ние относительного возраста этих отложений считаю очень важным с точки зрения оцен-

ки перспектив нефтеносности басеейна, поскольку барзасские угли (барзасситы) очень 

резко отличаются от остальных углей Кузбасса. Барзасский уголь образован скоплением 

спрессованных лентовидных стеблей девонских растений рода Orestovia Jergolskaja (кути-

куловый липтобиолит). В некоторых разновидностях кутикула почти нацело превратилась 

в слившуюся массу, а гумусовое вещество сохранилось лишь местами.  Барзасситы харак-

теризуются высокой битуминозностью и теплопроводностью, они легко воспламеняются 

от спички и местные жители используют их вместо смолы. Барзасский уголь богат лету-

чими веществами, содержит около 10% водорода и является ценным перспективным сы-

рьем для получения жидкого топлива.  Слои, состоящие из рыхло лежащих кутикулярных 

чехлов стеблей орестовий, известны под названием барзасской рогожки. Среди палеобо-

таников долгое время шла дискуссия о природе рода Orestovia. Это девонское растение 

всецело связано с водной средой (90% его тела располагалось в воде) и только верхние 

части со спорангиями находились в воздушной среде [10]. Такая особенность строения 

растения сближала его с водорослями и барзасские угли часто называют сапромикстито-

выми. Для нас важен палеогеографический аспект вышесказанного. Барзасские угли обра-

зовывались в водном бассейне у его берега или в неглубоких заливах. Это был не локаль-

ный небольшой залив или озеро, это была прибрежная часть живетского  Кузнецкого мо-

ря. Слои барзасита были обнаружены нами в основании девонского разреза в русле р. 

Красная (левый приток р. Яя неподалеку от г. Анжеро-Судженск). Геологами из группы 

В.И. Лутугина  А.А. Снятковым и В.С. Панкратовым  в начале XX века обломки подобно-

го угля без привязки к разрезу были сделаны в русле р. Томь ниже устья рч. Спускового 

(выше по течению от г. Кемерово) [8]. Снятков дал этим углям название томит (по назва-

нию р. Томь). Таким образом, район распространения барзасситов протягивается на зна-

чительное расстояние (более 150 км) и трассирует положение береговой линии среднеде-

вонского морского бассейна. В северо-западном направлении отмечается углубление бас-

сейна седиментации. Неглубокие роторные скважины, пробуренные на Невском поднятии 

фиксируют наличие морских теригенно-карбонатных отложений с брахиоподами верхнего 

живета. Еще дальше в бассейн на удалении от береговой линии формируются глинистые 

отложения дмитриевско-перебойской свиты. Большая ее часть сложена горючими слан-

цами. Выходы этих пород на дневную поверхность можно наблюдать в окрестностях  
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с. Дмитриевка в районе перехода автомобильного тракта Кемерово-Мариинск через  

р. Барзас. По схемам стратиграфии девонских отложений района отложения помещались в 

нижний девон, однако сделанные нами находки в разрезе толщи горючих сланцев страто-

типа подразделения растений Orestovia зафиксировали их синхронность отложениям 

барзасской свиты [6]. Мощность толщи горючих сланцев в Дмитриевском месторождении 

превышает 50 м. 

Отложения барзасской и дмитриевско-перебойской свит c полным основанием 

можно считать нефтематеринскими, способными регенерировать значительные запасы 

жидких углеводородов и сформировать в подходящих условиях крупные месторождения 

нефти. На это обстоятельство указал академик И.М. Губкин в докладе выездной сессии 

АН СССР в 1932 г. [3]. Особо важно подчеркнуть принадлежность перечисленных нефте-

материнских пород одному стратиграфическому уровню. Таким образом, можно конста-

тировать, что в Кузнецком прогибе на уровне среднего девона имеются нефтегенерирую-

щие породы морского генезиса, а значит: -  «Вопрос – нет ли в Кузнецкой котловине под 

каменными углями в основании карбона и девоне нефти? – является вполне обоснован-

ным. Решение этого вопроса в ту или иную сторону может быть достигнут только бурени-

ем глубокой разведочной скважины» [3]. 

Из сказанного выше вытекает один простой вопрос. Где бурить? К сожалению, 

территория Кузнецкого прогиба не охвачена площадными сейсмическими исследования-

ми, и мы почти ничего не знаем ни о рельефе его фундамента, ни о строении нижних го-

ризонтов разреза. По аналогии с территорией, примыкающей к Кузнецкому Алатау, мож-

но предположить, что в строении фундамента прогиба присутствуют выступы и впадины. 

Первым в разрезе морской молассы (средний девон – нижний карбон) будут отвечать ан-

тиклинальные структуры, и они будут наиболее перспективными для закладки глубокой 

разведочной скважины.   

В строении Кузнецкого прогиба отчетливо выражена асимметричность: увеличение 

мощности отложений по направлению от Кузнецкого Алатау к Салаирскому кряжу. Эта 

тенденция характерна для угленосной и морской моласс и это обстоятельство сближает 

Кузнецкий бассейн со структурами типа краевых прогибов. Связь нефтяных месторожде-

ний с краевыми прогибами очевидна и не нуждается в доказательствах. 

Строение Кузнецкого прогиба особенно в присалаирской части осложнено разрыв-

ными нарушениями, которые многими исследователями интерпретируются как надвиги. 

Передовая плоскость надвига, как правило, имеет очень крутое (до вертикального) паде-

ние и выполаживание происходит на значительных глубинах. Эти нарушения связаны с 

внешним давлением масс Салаирского террейна на структуры прогиба. С этим давлением, 

наверняка, будет связана и складчатость.  Первые предварительные данные о строении 

Кузнецкого прогиба полученные при интерпретации сейсмопрофилирования показали, 

что его глубинное строение имеет очень много схожего с строением Предкарпатского 

прогиба в его Скибовой зоне.  Поверхность главного надвига Салаира на Кузбасс можно 

также рассматривать как место потенциальных локальных  ловушек для нефти и газа.  В 

конце девяностых годов прошлого века для проверки этой гипотезы в районе сочленения 

Салаира и Кузбасса была заложена первая глубокая разведочная скважина проектной глу-

биной 5000 м.  В ходе реализации этого проекта была пробурена опережающая скважина 

колонкового бурения небольшого диаметра глубиной 1200 м. До забоя скважина находи-

лась в разрезе морских отложений раннего карбона с крутым падением слоев [2]. После 

этого началось бурение основной скважины (интервал 0 – 1200 м предполагалось пробу-

рить без отбора керна а дальнейший разрез проходить с полным отбором кернов).  К со-

жалению, из за финансовых трудностей бурение этой скважины пришлось остановить 

примерно на 600 м и вопрос: - есть ли нефть и газ под надвиговой толщей Салаира? - 

остался открытым. 

Для локализации нефтяных и газовых месторождений необходимы пласты  с высо-

кими приникающими способностями и высокой пористостью (пласты коллекторы). Для 
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их выявления  нужны специальные исследования коллекторских свойств горных пород, 

которые можно будет провести  в ходе бурения параметрических скважин. В пятидесятых 

годах в Кузбассе в пределах Крапивинского и Невского поднятия бурилось несколько та-

ких скважин. Результаты изучения кернов показали высокую уплотненность пород и их 

низкие коллекторские свойства [7]. Это конечно несколько снижает перспективы района. 

Однако, эти исследования нельзя считать исчерпывающими. По моему мнению, в разрезе 

девонских отложений потенциальным коллектором может служить кора выветривания по 

породам фундамента прогиба. В разрезе по правому борту р. Барзас у Дедушкиной горы 

мощность коры выветривания достигает нескольких десятков метров. Коллекторами мо-

гут выступать хорошо промытые клиноформы отложений континентального генезиса, 

вложенные в виде конусов выноса в разрез морской молассы (примером таких отложений 

может служить сергиевская свита верхнего девона) [4] или  погребенные рифовые масси-

вы верхнего девона.  

В Кузбассе известны многочисленные прямые свидетельства наличия нефтяных за-

лежей внутри девонских отложений. В качестве примера укажу только наличие миндалин 

асфальтитов в силлах базальтов  (Барзасский район). Этот пример я выделил из множества 

других, поскольку в этом районе вышележащие отложения угленосного карбона и перми 

отсутствуют и источником нефти могут выступать только девонские породы.  

В разрезе Кузнецкого прогиба имеются в большом количестве естественные экра-

ны (непроницаемые для нефти и газа пласты). В качестве основного экрана можно выде-

лить подошву угленосных отложений, В перспективном для нефтеобразования девонско-

нижнекаменноугольном интервале разреза также достаточно мощных пачек глинистых 

пород, позволяющих надежно запечатать нефтеносные ловушки.    

В данной статье я не рассматриваю вопрос  добычи и утилизации метана угольных 

пластов. По оценкам экспертов считается, что перспективные ресурсы газа в углях бас-

сейна до глубины 1,8 км составляют около 13 трлн. м
3
 [5]. Добыча метана из угольных 

пластов Кузбасса начата в экспериментальном порядке на Талдинском месторождении.  

Однако, приходится сомневаться в перспективе этих работ. Дело в том, что для освобож-

дения метана из угля последний нужно разрушить до молекулярного уровня. При этом 

сам угольный пласт будет потерян. Так, что нужно выбирать уголь или метан.  
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Аннотация. Рассмотрены организационные проблемы краткосрочного прогноза 

землетрясений в Кузбассе, а также вопросы взаимодействия сейсмической активности и 

угледобычи; дана общая характеристика механизма сейсмической активности и намечено 

положение основных глубинных сейсмотектонических структур. 

 

Ключевые слова: землетрясение, предвестники, прогноз, сейсмическое райониро-

вание, глубинная сейсмотектоника, сейсмические зацепы, Кузбасс, Китай. 

 

После памятного Бачатского землетрясения 2013г. в Кузбассе наблюдается относи-

тельное сейсмическое затишье: т. н. «сейсмическая брешь». Идёт накопление упругой 

энергии в недрах, которое неминуемо разразится новым толчком. И чем дольше продлит-

ся затишье, тем ощутимее будет новый толчок. Рано или поздно он произойдёт, и тогда 

опять местные газеты запестрят вопросами жителей: почему нас не предупредили? Сейчас 

на эти вопросы у пресс-службы областной администрации ответ готов: даже японцы, с их 

несметным количеством сейсмических станций, и те не могут предсказывать когда у них 

случится землетрясение! Эти сведения получены от В.С. Селезнёва, директора Геофизи-

ческой службы СО РАН, который вместе с академиком Н.Л. Добрецовым побывал в Япо-

нии для ознакомления с работой сети сейсмических станций в этой далёкой стране. О про-

гнозе землетрясений там речь не шла, тем более, что не занимаются этим сейсмологи СО 

РАН – других забот хватает. Да и не предназначены сейсмические станции, которые на 

нашей территории они опекают, для среднесрочного, а тем более краткосрочного, прогно-

за землетрясений. Сейсмические станции призваны возможно более точно зафиксировать 

время, пространственные параметры и энергетические характеристики сейсмических со-

бытий. И не более того. 

Китай к нам намного ближе. Японские учёные-сейсмологи пока действительно не 

могут надёжно прогнозировать землетрясения на своей территории. И не мудрено. Ведь у 

них сейсмические очаги находятся под дном Тихого океана на глубинах от 200 до 600 км. 

(У нас, кстати, это 10-15 км). У японцев действует очень большое количество сейсмиче-

ских станций и относительно хорошо налажена служба краткосрочного прогноза и преду-
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преждения населения о цунами. Но нам этот опыт не пригодится. Аналогичные нашим 

внутриконтинентальные землетрясения с близкими к нашим глубинами очагов постоянно 

сотрясают различные провинции Китая, в том числе эксплуатируемые в этой стране  

угольные бассейны. А народный опыт краткосрочного предсказания землетрясений, глав-

ным образом по поведению животных, в Китае исчисляется тысячелетиями. Раньше ос-

новными объектами наблюдения были змеи и ящерицы: перед землетрясением они в мас-

совом порядке выползали из нор. Даже зимой рептилии выходили из спячки и выползали 

на снег. Прогноз, естественно, носил локальный характер – оповещались только близкие 

соседи. Сейчас в Китае змеи и ящерицы – редкость, как и у нас. Поэтому китайцы следят 

за поведением домашних животных, которые перед землетрясением проявляют массовое 

беспокойство, степень которого  зависит от близости к эпицентру и энергетического клас-

са ожидаемого сейсмического события. Обязательно также ведутся наблюдения за пове-

дением обитателей зоопарков.  

Сколько землетрясений в Китае в прежние времена таким образом было успешно 

предсказано – неизвестно. Но и в современную эпоху китайские сейсмологи, прогнозиру-

ющие землетрясения,  в полной мере учитывают исторический народный опыт.  А исполь-

зование современных средств связи существенно повышает эффективность использования 

прогнозов. По крайней мере, в специальной литературе фигурирует пока один примеча-

тельный пример успешного предсказания сильного разрушительного землетрясения 

именно в Китае. В 1975г. здесь было по комплексу предвестников сейсмологами предска-

зано землетрясение в г. Хайчэн (провинция Ляонин на северо-востоке Китая). Предвест-

никами послужили зафиксированные жителями изменения уровня воды в колодцах и, 

главным образом, сильное массовое беспокойное поведение обитателей зоопарка и  до-

машних животных: кур, свиней, собак и  кошек. Сейсмологи зафиксировали также ано-

мальные показатели наклонометров. Землетрясением город был почти полностью разру-

шен, но большинство своевременно предупрежденных жителей спаслось.  

Это далеко не единственный случай однозначного прогноза внутриконтиненталь-

ного землетрясения. Были и другие, и не только в Китае. Но в случае землетрясения в г. 

Хайчэн местным властям по сигналу сейсмологов  удалось эффективно использовать про-

гноз, вывести ночью жителей города на улицы и избежать многочисленных человеческих 

жертв. Проблема эффективного использования всегда вероятностного прогноза, таким об-

разом, не менее, а даже более важна, чем сам прогноз. И пока только в Китае есть хотя бы 

единичный случай его успешного решения. К сожалению, этот удачный опыт в Китае 

сыграл для них и плохую службу: вскоре последовало волюнтаристское решение предсе-

дателя Мао Цзедуна об устранении представителей государственных и провинциальных 

сейсмологических служб от предсказания землетрясений  и передаче этой задачи народ-

ным массам. Население предвестники землетрясений, как и прежде, фиксировало, но оце-

нить адекватно ситуацию и довести прогноз до властьпридержащих чиновников оказалось 

некому. К этому вопросу мы ещё вернёмся. Ведь учиться лучше на чужих ошибках. Кста-

ти, в Китае, вскоре после смерти председателя Мао, эти ошибки были исправлены.  

В специальной литературе и в интернете пока не обнаружены достоверные сведе-

ния о негативном воздействии сейсмической активности на условия угледобычи в Китае и 

в других угледобывающих странах. И, тем более, нет указаний на спровоцированные уг-

ледобычей разрушительные техногенные землетрясения. Большинство подобных  сооб-

щений касается усиления сейсмической активности недр вследствие добычи нефти и 

строительства каскадов ГЭС. К счастью, такие техногенные мелкофокусные  землетрясе-

ния не носят опасного разрушительного характера, по крайней мере пока. 

Состояние проблемы прогноза землетрясений. В обширной специальной литера-

туре описаны многие десятки предвестников внутриконтинентальных землетрясений и 

ещё больше число способов их регистрации. Важно также отметить, что большинство 

имевших место быть относительно сильных таких землетрясений предсказано «задним 

числом», т.е. в результате анализа показателей тех или иных предвестников уже после 
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свершившегося события. В советское время так были «предсказаны» практически все раз-

рушительные землетрясения в Средней Азии и в Закавказье. Даже у нас в Кузбассе гидро-

геологи после  значимого толчка 1995г. отмечали, что ему предшествовали существенные 

изменения уровня воды в наблюдательных скважинах. Но как предвестники землетрясе-

ний они своевременно оценены не были потому, что такая задача перед гидрогеологами 

не ставилась. По рассказам жителей небольшого селения к югу от железнодорожной стан-

ции Артышта, вблизи эпицентра этого землетрясения, перед толчком был слышен очень 

глухой подземный гул, домашние животные уже и до этого проявляли  сильное массовое 

беспокойство: коровы мычали, кошки забирались на крыши сараев и не деревья. Некото-

рые домашние кошки, кстати, в это же время проявляли беспокойство и в Новокузнецке, 

но на это никто своевременно не обращал внимания. А вот выяснить как вели себя до-

машние животные перед Бачатским землетрясением в с. Старобачаты, как менялся уро-

вень воды в колодцах даже после события оказалось некому. Нет у нас такой службы. 

Предполагается, что животные слышат недоступное человеку беспокоящее их ин-

фразвуковое излучение испытывающих сжатие участков недр в очагах готовящегося сей-

смического толчка. (Вот бы физики сконструировали портативные приёмники такого из-

лучения!) Должно бы ещё наблюдаться (по китайскому опыту) помутнение воды в колод-

цах и скважинах и повышение её температуры, но на это у нас тоже никто не обратил 

внимания. Таким образом, следует констатировать, что дело не в отсутствии кратковре-

менных предвестников землетрясений, их предостаточно, а в отсутствии системы их фик-

сации в онлайн-режиме и централизованного сбора такой информации в таком же режиме, 

оперативной её обработки и оповещения властей и населения. Из числа повсеместно заре-

комендовавшихся современных наиболее эффективных инструментальных предвестников 

следует упомянуть наклономерные измерения, деформографы и наблюдения за соотноше-

ниями скоростей Р- и S-сейсмических волн от регулярно действующих искусственных ис-

точников. Перечень большого числа других предвестников не будем даже приводить для 

минимизации объёма статьи.  

Что следует предпринять в Кузбассе? Комплекс мероприятий по регистрации в 

онлайн-режиме любых предвестников – весьма дорогостоящая операция и поэтому её ис-

пользование следует соотносить с ожидаемым ущербом от прогнозируемых землетрясе-

ний. Поэтому первым делом в Кузбассе необходимо выполнить детальное (масштаба 

1:500 000) сейсмическое районирование территории области для уточнения контуров 

площадей с нормативной балльностью ожидаемых сотрясений на поверхности, опреде-

ленной ранее по данным предшествующего общего обзорного сейсмического райониро-

вания. Так будут ограничены площади для сбора сведений о предвестниках землетрясе-

ний. 

Следующим шагом должна стать организация в области собственной сейсмической  

службы в виде центра (центров?) по оперативному сбору и обработке информации  о 

предвестниках землетрясений. Такая служба должна быть укомплектована специалистами 

в области в современной геодинамики: геологами и гидрогеологами. На этих специали-

стов должна быть возложена подготовка и распространение методических указаний по 

сбору первичной информации об основных предвестниках землетрясений. Они же будут 

готовить  оперативные оповещения в случае ожидаемых опасных ситуаций для уполномо-

ченных представителями властных структур. После каждого ощутимого сейсмического 

толчка специалистами сейсмической службы области должны составляться карты изо-

сейст (линий равных сотрясений) с использованием имеющейся  подробной шкалы Мер-

калли. Составить такую карту после Бачатского землетрясения оказалось некому. Все эти 

работы должны координироваться с работами Геофизической службы СО РАН, хотя дуб-

лирование их исследований заранее исключено. Кстати, специалистов этой службы, рас-

полагающих соответствующими техническими средствами, необходимо вместе с нашими 

сейсмологами привлечь к инструментальному обследованию жилых зданий и промыш-

ленных сооружений в пределах проблемных населенных пунктов, в первую очередь, Бе-
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ловского, Новокузнецкого и Прокопьевского районов, для оценки сейсмостойкости зда-

ний и сооружений. 

К массовому сбору первичной  информации о предвестниках землетрясений необ-

ходимо привлечь актив  Русского географического общества. А это ведь преподаватели и 

студенты природоведческих факультетов ВУЗов. И, конечно же, должны быть привлече-

ны профессиональные гидрогеологи, обслуживающие действующую сеть наблюдатель-

ных гидрогеологических скважин. В сельской местности и в малых городах нужно при-

влечь учителей природоведческих дисциплин и под их руководством школьников стар-

ших классов – это тоже актив Русского географического общества. Для оперативной дву-

сторонней связи с участниками сбора первичной информации соответствующий центр 

(центры?) должен быть оборудован многоканальной телефонной связью.  

После того, как будут укомплектованы рабочие структуры по составлению карты 

детального сейсмического районирования территории области и центра (центров?) опера-

тивного сбора обработки сведений о предвестниках землетрясений (в основном это будут 

одни и те же специалисты), необходимо будет организовать поездку их представителей в 

Китай для ознакомления с местным опытом выполнения работ по прогнозу землетрясе-

ний. В делегацию целесообразно включит (возглавить?) представителя властных структур 

для изучения китайского опыта практической реализации прогноза землетрясений. 

Основные объекты наблюдения при сборе первичной информации перечислены 

выше: уровень воды в колодцах и скважинах, дебит естественных источников подземных 

вод и поведение домашних животных. На первый взгляд, планируемые мероприятия мо-

гут показаться весьма затратными, но они никак не будут превышать стоимости ущерба 

даже от последнего землетрясения в Кузбассе – Бачатского. Китайский опыт подсказывает 

необходимость чётко различать функции исполнителей на трёх уровнях: массовый сбор 

первичной информации о предвестниках землетрясений, оперативная обработка инфор-

мации в аналитическом центре с формулировкой оповещений, реализация оповещений 

уполномоченными властными органами. Включить в эту схему службы МЧС нецелесооб-

разно, их дело – ликвидация последствий. Они сами обычно на этом настаивают.  

Детальное сейсмическое районирование территории Кемеровской области долж-

но предшествовать всем  остальным видам работ или хотя бы на шаг их опережать. В «За-

псибгеоцентре» (г. Новокузнецк) такие работы были начаты на рубеже столетий, но вско-

ре их финансирование из бюджета области было прекращено. Даже отчёт о проделанной 

работе не потребовался. При подготовке программы этих работ и после их вынужденного 

прекращения нашими специалистами их промежуточные результаты опубликованы. Спи-

сок этих публикаций прилагается для использования новыми исполнителями  в случае 

возобновления таких работ. Сами участники прежних работ, в силу преклонного возраста, 

на современном этапе их продолжать могут разве что в качестве консультантов. Настоя-

щую публикацию можно считать первой ласточкой. 

В большинстве зарубежных стран в качестве сейсмического районирования  рас-

сматривается деление территории  на области, различающиеся по требованиям к антисей-

смическому строительству. Эти же данные востребованы у них и страховыми компания-

ми. В наших конкретных условиях задачи детального сейсмического районирования зна-

чительно расширены и уточнены: их объектом должен стать сейсмический слой земной 

коры от поверхности до глубины 15 км. В основу такого объёмного сейсмического райо-

нирования должны быть положены данные о положении в трёхмерном пространстве ги-

поцентров зарегистрированных землетрясений, геофизические сведения о глубинном 

строении земной коры и представления о механизме сейсмической активности террито-

рии. Представление результатов графических построений в формате 3D обеспечит ис-

пользование методики морфогеодинамической томографии напряженно-

деформированного состояния сейсмического слоя земной коры. Глубинные построения  

необходимо трансформировать на поверхность в виде карты изолиний, оконтуривающих 

площади ожидаемых сотрясений определённой балльности. 
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Анализ планового распределения зарегистрированных на территории Кемеровской 

области землетрясений различных энергетических классов свидетельствует о его хаотич-

ном характере с обособлением в её юго-западной части двух группировок эпицентров 

вблизи г.Новокузнецка и в центральной части Беловского района. Самая южная, Новокуз-

нецкая, группировка включает эпицентры наиболее сильных в регионе разрушительных 

"Кузнецких" землетрясений 1898 и 1903 гг.. Беловская группировка активно пополняется 

новыми объектами в последние десятилетия.  

В опубликованных статьях приведено обоснование ротационно-инерционного ме-

ханизма внутриконтинентальной сейсмической активности. В частности, на территории 

Кузбасса в разрезе земной коры на глубине 10-15 км залегает самый верхний  астеносфер-

ный слой, в пределах которого горные породы обладают свойством реидности – способ-

ности очень медленно течь в твёрдом состоянии. По этому слою под воздействием рота-

ционно-инерционных напряжений осуществляется медленное (вековое) смещение верхней 

части литосферы на запад. В юго-западной части Кузбасса такому смещению литосферы 

препятствует Аламбайский устойчивый массив, занимающий  центральную часть Салаир-

ского кряжа. В его пределах астеносферный слой отсутствует, и литосфера «примёрзла» 

(заякорена) к более глубоким слоям земной коры. Поэтому во фронтальной восточной  

части устойчивого массива сформирован Тырганский блок-упор: тектоническая структура 

типа придвига, в пределах которой угленосные формации Кузбасса интенсивно дислоци-

рованы (Прокопьевско-Киселёвский район угольного бассейна). 

Южный и северный фланги Тырганского блок-упора ограничены субширотными 

скрытыми глубинными сдвигами. Глубинные сдвиги ориентированы ортогонально к Тыр-

ганскому блок-упору вдоль направления ротационно-инерционных напряжений. На запа-

де в пределах Салаира они ограничивают (обтекают) Аламбайский устойчивый массив. 

Наиболее протяжённый Байкальско-Каменский правосторонний глубинный сдвиг в пре-

делах Кузбасса трассируется вдоль широтного отрезка долины р. Томи по линии 

г.Междуреченск – г. Новокузнецк и далее на запад он протягивается в направлении 

г.Камень-на-Оби. Беловский скрытый глубинный сдвиг (левый) ограничивает Тырганский 

блок-упор с севера и по простиранию пока не прослежен. Горизонтальные смещения кры-

льев сдвигов на глубине на уровне астеносферного слоя осуществляются по типу транс-

формных: оба крыла на глубине смещаются в западном направлении, но с различной ско-

ростью.   

Гипоцентры землетрясений образуют сгущения над кровлей астеносферного слоя в 

областях сопряжения глубинных сдвигов и Тырганского блок-упора, фиксируя положение 

мигрирующих в пространстве глубинных «зацепов» в нижней части разреза хрупкой ли-

тосферы Тырганского блок-упора. В районе Бачатского на севере и Зенковского на юге 

глубинных зацепов под воздействием ротационно-инерционных напряжений  периодиче-

ски (возможно поочерёдно?) формируются области сжатия хрупкой литосферы блок-

упора. Они охватывают весь сейсмический слой земной коры и вблизи земной поверхно-

сти фиксируются в виде аномалий напряжённо-деформированного состояния горных по-

род, которые, в конечном счёте, являются первопричиной самых разнообразных средне-

срочных и краткосрочных предвестников землетрясений. При достижении напряжений 

сжатия в сейсмических очагах вблизи зацепов критических значений или несколько рань-

ше под воздействием различного рода триггерных явлений (спусковых крючков), проис-

ходят импульсные хрупкие деформации вещества земной коры с образованием системы 

сколовых трещин, параллельных общему субширотному простиранию скрытых глубин-

ных сдвигов. Амплитудные смещения по новообразованным трещинам имеют место толь-

ко в пределах глубинных сейсмических очагов и земной поверхности, как правило, не до-

стигают. Таков, по мнению авторов, механизм внутриконтинентальных землетрясений в 

Кузбассе, а возможно, и в других сходных сейсмических областях. 

К составлению карты детального сейсмического районирования должны быть при-

влечены геологи и геофизики, специализирующиеся в области  современной глубинной 



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

460 

геодинамики, а отнюдь не маркшейдеры. В арсенале маркшейдерского дела вообще от-

сутствуют средства решения динамических задач. Например, самые видные ученые-

маркшейдеры РФ, И.М. Петухов и И.М. Батугина, относительно недавно вторглись в гео-

логическую сферу и запатентовали методику геодинамического районирования, которая и 

рядом не лежала с геодинамикой и представляет набор элементарных  статичных струк-

турно-тектонических построений. Только в маркшейдерской среде такая методика рас-

сматривается как некое откровение. К выполнению работ необходимо  привлечь учёных-

сейсмологов Геофизической службы СО РАН, обладающих эксклюзивными сведениями 

не только о землетрясениях, но и о глубинном строении исследуемой территории.  

По результатам детального сейсмического районирования должны быть в формате 

3D реализованы графически в виде серии глубинных разрезов представления о положении 

основных скрытых глубинных сейсмотектонических категорий: скрытых глубинных сдви-

гов, блок-упора, глубинных зацепов, и уточнены оценки нормативной балльности ожида-

емых сотрясений на поверхности. Будут также оконтурены площади для постановки мик-

росейсморайонирования (грунтосейсморайонирования) в пределах городских агломера-

ций. И, конечно, такие построения позволят правильно разместить сеть пунктов наблюде-

ния за предвестниками землетрясений. 

Землетрясения и угледобыча в Кузбассе. Угольщиков Кузбасса и руководство 

Кемеровской области безусловно обеспокоило неоднократно оглашенное в научных пуб-

ликациях и СМИ А.Ф. Емановым, руководителем Алтае-Саянского филиала Геофизиче-

ской службы СО РАН, о техногенной природе Бачатского землетрясения в Кузбассе, 

нанесшего ощутимый ущерб строениям в с. Старобачаты. Бачатское землетрясение про-

изошло 18 июня 2013 г. с магнитудой 6.1 балла, его эпицентр расположен в 3 км от с. Ста-

робачаты,  поблизости от угольного разреза Бачатский. Человеческих жертв не было, но 

село серьёзно пострадало: крова лишились 330 жителей, а общий ущерб оценен в 1.7 млрд 

рублей. А.Ф. Еманов утверждает, что это крупнейшее в мире за всю историю наблюдений 

техногенное землетрясение. К сожалению, он пока не привел веских доказательств, что 

промышленные взрывы в Бачатском разрезе послужили триггером  этого землетрясения. 

(Угольщики утверждают, что в эти дни взрывов на Бачатском разрезе не было.)  Но даже 

если триггерный эффект от взрывов и имел место быть, то это не даёт основания считать 

Бачатское землетрясение техногенным. Ведь никто не считает "лунными" землетрясения, 

для которых триггером послужили твердые приливы в литосфере, обусловленные притя-

жением Луны, или "погодными" сейсмические толчки, связанные с резким падением ат-

мосферного давления. А по мировой статистике таких природных землетрясений великое 

множество. И, наконец, главное возражение против техногенной природы Бачатского зем-

летрясения: в предполагаемом близповерхностном сейсмическом очаге в относительно 

слабо консолидированных угленосных отложениях в принципе не могло накопиться ко-

личество упругой  энергии, способное встряхнуть весь Кузбасс и прилегающие  регионы 

Южной Сибири.  

Триггером Бачатского природного землетрясения могла послужить, скорее всего, 

разрядка приповерхностных напряжений в угленосных отложениях, обусловленных близ-

ким соседством в районе Бачатского разреза разгруженных участков дна карьеров и при-

мыкающих к ним пригруженных отвалами бортов разреза. Возможное триггерное участие 

Луны или погодных условий никто не исследовал.  (Это, кстати, тоже одна из задач не 

существующей пока региональной сейсмической службы.) Участие техногенного фактора 

в качестве возможной причины Бачатского природного землетрясения следует рассматри-

вать как благо – он вызвал преждевременную разрядку глубинного сейсмического очага, 

предотвратив его усиление до более разрушительного эффекта. Воздействие приповерх-

ностного техногенного толчка в качестве триггера Бачатского природного землетрясения 

исказило принятую сейсмическими станциями картину и новосибирские сейсмологи 

склонились к наиболее сенсационному варианту интерпретации показаний сейсмических 

станций. Характерно, что, в свою очередь, Бачатское природное землетрясение послужило 
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триггером большого количества слабых техногенных приповерхностных толчков, зафик-

сированных сейсмическими станциями в окрестностях одноимённого угольного разреза в 

качестве афтершоков. Их природа та же, что и у толчка, послужившего триггером Бачат-

ского землетрясения. 

В сложившейся непростой ситуации губернатор области А. Тулеев потребовал 

ужесточить контроль за взрывами на угольных разрезах и обратился к президенту РАН 

В.Фортову с просьбой дать научную оценку причины сейсмической активности в Белов-

ском районе в Кузбассе. Вскоре последовало размещённое в интернете безаппеляционное 

заключение эксперта Института физики Земли им. О.Ю. Шмидта РАН (г. Москва) А. За-

вялова: прекратите добычу угля в Кузбассе, как это сделали в Кизеловском бассейне на 

Урале, –  прекратятся у вас землетрясения. Из Москвы, как говорится, виднее, но от этого 

не легче. Никто в Кузбассе этой рекомендации, конечно, не спешит последовать. К тому 

же и приповерхностных слабых техногенных толчков, представляющих некоторую опас-

ность разве что для устойчивости бортов разрезов,  можно избежать, внедрив технологию 

открытой угледобычи с внутренним формированием отвалов, что будет безусловно при-

ветствоваться и экологами. А Бачатское землетрясение – природное, и рано или поздно 

оно должно было произойти, независимо от угледобычи. 

В процессе рекомендуемого детального сейсмического районирования нашим бу-

дущим местным сейсмологам необходимо будет представить исчерпывающие суждения и 

по этому вопросу с учётом того обстоятельства, что наиболее сильные разрушительные 

землетрясения в Кузбассе 1898 и 1903 гг. имели место быть задолго до начала массовой 

добычи угля, что в Москве, по-видимому, не известно. Более того, авторы настоящего до-

клада убеждены, что массовые промышленные взрывы на угледобывающих предприятиях 

Кузбасса работают на сейсмическую безопасность региона: их энергия, конечно, не сопо-

ставима с упругой энергией, накапливаемой в глубинных сейсмических очагах, но она вы-

зывает хотя бы частичную их релаксацию или обеспечивает триггерный эффект, вызывая 

преждевременный сейсмический толчок  до накопления в очаге разрушительной силы. А 

альтернативы учреждению в Кемеровской области собственной сейсмической службы с 

обозначенными выше функциями просто не существует. Нужно только определить источ-

ник её финансирования и вписать в существующую административную систему.  
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Не совсем понятная, на первый взгляд, формулировка названия доклада отражает 

сложившееся несуразное  представление об этой проблеме после включения с подачи спе-

циалистов ОАО «Газпром» в Общероссийский классификатор полезных ископаемых но-

вого их вида: метан угольных пластов. В классификаторе не оговорено, что самостоятель-

ным полезным ископаемым следует считать только извлекаемые подвижные формы 

нахождения метана в угольных пластах, а сорбированные в угле его разновидности явля-

ются неотъемлемой составляющей угля. Они в значительной степени определяют  каче-

ственные характеристики угля: теплотворную способность энергетических углей и спека-

емость – коксующихся. Создалась парадоксальная ситуация: без такой оговорки неотъем-

лемый компонент каменного угля ни с того ни с сего стал самостоятельным полезным ис-

копаемым, которое предприятия Газпрома вправе извлекать (и в Кузбассе уже извлекают 

в порядке опыта!), не считаясь с наносимым ущербом качеству угля.  

При скважинных углеразведочных работах в СССР и далее в РФ определяются со-

держания в углях только сорбированного метана, а его подвижная часть беспрепятственно 

выносится с промывочной жидкостью на поверхность [1]. Поэтому бессмысленно плани-

ровать добычу газа скважинным способом по результатам углеразведки. Бессмысленно 

также при этом считать запасы такого метана угольных пластов (сорбированного, т.е. 

только частично извлекаемого скважинным способом!). А тем более бессмысленно 

утверждать такие запасы в ГКЗ в качестве активных, извлекаемых скважинным способом. 

Но именно такая ситуация сложилась сейчас в Кузбассе и якобы всезнающие эксперты 

ГКЗ, утвердившие такие запасы, оказались не на высоте. Руководители Кемеровской об-

ласти при подписании 23 апреля 1998 г. соглашения с РАО «Газпром» о взаимодействии в 

организации широкомасштабной  добычи метана угольных пластов в Кузбассе не могли 

предположить, что она будет ориентирована исключительно на сорбированный метан. Та-
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кой метан не несёт ответственности за газодинамические явления в угольных шахтах [1, 

3], практически только частично извлекаем скважинным способом. Никто не подумал, к  

тому же, что при добыче такого метана будет наносится непоправимый ущерб качеству 

углей. (Этот уголь после доразведки, скорее всего, придётся списывать, что конечно же в 

планах Газпрома не предусмотрено.) 

В сложившейся ситуации Газпром вправе извлекать сорбированный угольный ме-

тан, не заботясь о нанесении ущерба качеству самого угля – конкуренту основной его 

продукции – природному газу. У нас нет оснований утверждать, что такая ситуация со-

здана преднамеренно. Скорее всего специалисты Газпрома, не знакомые со специфиче-

скими вопросами газоносности угольных месторождений, не учли разнообразие форм 

нахождения метана в угольных месторождениях, обусловленное дифференциацией 

напряжённо-деформированного состояния угольных пластов-коллекторов. При изучении 

условий локализации залежей традиционного природного газа сталкиваться с такими си-

туациями им не приходилось. А о существовании подвижных форм угольного метана они, 

видимо, и не подозревали. Поэтому рассматривать проблему  поисков месторождений из-

влекаемого скважинным способом метана угольных пластов невозможно без предвари-

тельного уяснения частично рассмотренных ранее [1] сведений о формах нахождения ме-

тана в угольных пластах и их связи с дифференциацией напряжённо-деформированного 

состояния углепородных массивов. Без этого невозможно понять что же собой представ-

ляют сами эти месторождения, содержащие подвижные формы метана, и какие факторы 

определяют их пространственную локализацию. 

Формы нахождения (фазовые состояния) метана в месторождениях каменного 

угля образуют две группы: сорбированные и подвижные. В Кузбассе углевмещающие по-

роды в силу очень низкой проницаемости  не содержат подвижный угольный метан. Здесь 

он, как и сорбированный метан, весь сосредоточен в угольных пластах-коллекторах.  

Повсеместно в угольных пластах содержится сорбированный метан, в том числе и 

в маломощных пластах и пропластках, а также в углистых аргиллитах и алевролитах. Он, 

в свою очередь, подразделяется на аб- и адсорбированный. Абсорбированный метан явля-

ется по-существу твёрдым молекулярным раствором газа в угле. Такой метан никаким об-

разом не может быть извлечён скважинным способом. Такой же неотъемлемой состав-

ляющей каменного угля является и адсорбированный метан, который в газообразном со-

стоянии содержится в изолированных микропорах и микротрещинах угля. Он выделяется 

в шахтовую атмосферу с поверхности плавта в очистных забоях, с поверхности кусков от-

битого угля. При этом такой метан диссипирует  по ламинарному закону (закон Дарси) без 

взрывов. Такой газ только частично может быть извлечён скважинным способом при ис-

пользовании различных способов воздействия на угольные пласты с целью повышения их 

газоотдачи (и ухудшения их качества!). 

Соотношение содержаний аб- и адсорбированного метанов в целом по бассейну 

оценивается как 80/20. Но оно может варьировать в широких пределах в зависимости от 

дифференциации напряжённо-деформированного состояния углепородных массивов. А 

уровень содержания сорбированного метана в целом в углях Кузбасса, по данным угле-

разведочных работ  на глубине 300-600 м в зависимости от степени их метаморфизма ко-

леблется от 10 до 35м³/т [2]. Содержания подвижных форм при этом, естественно, не 

учтены. В зарубежных странах (США, Канада, Китай, Индия, Австралия) при оценке ре-

сурсов, подсчёте запасов и последующей добыче метана угольных пластов его сорбиро-

ванная составляющая, наоборот, вообще не принимается в расчёт, хотя какая-то часть аб-

сорбированного метана совместно с подвижным метаном извлекается. В Кузбассе же по 

рекомендации специалистов Газпрома [2] именно сорбированная составляющая метана 

угольных пластов признана объектом скважинной добычи со всеми вытекающими нега-

тивными последствиями [3]. Отсутствие производственных успехов ООО "Газпром-

добыча-Кузнецк" как нельзя лучше подтверждает создавшуюся ситуацию. Ведь они за-
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махнулись на добычу только частично извлекаемого метана (зато посильный ущерб каче-

ству углей, конечно, наносится). 

Подвижные формы метана угольных пластов также подразделяются на две разно-

видности: водорастворённую и перманентную. В отличие от повсеместно распространён-

ных в угле сорбированных форм, подвижные формы  метана большей частью сосредото-

чены в пределах локальных залежей в угольных пластах-коллекторах и только небольшая 

их часть присутствует в угольных пластах вне таких залежей, примыкая к их флангам. За-

лежи водорастворённого метана предположительно локализованы в сообщающихся тре-

щинах , кавернах и полостях отслоения в угольных пластах-коллекторах. О их конфигура-

ции мало что известно потому, что вскрытие таких залежей подземными горными выра-

ботками всегда сопровождается аварийными ситуациями, в том числе катастрофическими 

внезапными выбросами угольного метана. Ведь подвижный метан выделяется в шахтовую 

атмосферу по турбулентному закону (закон Фика), поэтому с ним не в состоянии спра-

виться шахтовые системы дегазации. В расследовании подобных аварийных ситуаций 

шахтовые геологи почему-то не участвуют (в соответствующих комиссиях довлеет поиск 

человеческого фактора) и горно-геологические особенности таких участков не изучаются 

и не обобщаются [3]. При скважинных углеразведочных работах определение содержаний 

подвижных форм метана в угольных пластах вообще не предусмотрено [4]. Наши предше-

ственники не подозревали, что нам предстоит решать задачи добычи угольного метана как 

самостоятельного полезного ископаемого. К сожалению, не знали они и о том, что именно 

подвижный метан, а не сорбированный, несет ответственность за газодинамические явле-

ния в угольных шахтах.  

По этим же причинам ещё меньше известны условия локализации залежей перма-

нентного (всегда готового к взрыву) метана. О наличии такого метана в Кузбассе свиде-

тельствуют аварийные ситуации при бурении углеразведочных скважин: «чёрные фонта-

ны», а также наиболее катастрофические газодинамические явления в угольных шахтах. 

Предполагается, что перманентные формы подвижного метана накапливаются в экрани-

рованных  с поверхности полостях отслоения в угольных пластах под очень высоким дав-

лением в газообразном виде или в составе клатратов – химических соединений метана, 

устойчивых только в условиях очень высокого давления. 

Залежи водорастворённого и перманентного метана пространственно сближены в 

зонах преобладающего растяжения углепородных массивов. Подвижные формы угольного 

метана при благоприятных условиях могут извлекаться скважинами фонтанным способом 

без использования насосного оборудования, что в отношении сорбированного метана 

немыслимо. О масштабах распространения подвижного метана угольных пластов в Куз-

бассе  в сложившейся ситуации судить трудно. Можно только ссылаться на огромные ко-

личества газа, выбрасываемого при газодинамических явлениях на угольных шахтах.  

Напряжённо-деформированное состояние углепородных массивов (НДСУПМ) 
в связи с локализацией залежей подвижных форм метана в Кузбассе исследовано пока, в-

основном, только теоретически. Несомненно, что изначально в угольных пластах накап-

ливались относительно равномерно распределённые концентрации  сорбированных форм 

метана. И только в дальнейшем при метаморфизме углей и, главным образом, под воздей-

ствием последующих геодинамических процессов, запечатлённых в пространственной 

дифференциации показателей НДСУПМ, произошло обособление в угольных пластах по-

движных форм метана. Это показано на схеме в [1]. Предполагается, что процесс форми-

рования залежей подвижного метана продолжается и в современную эпоху под воздей-

ствием ротационно-инерционных напряжений в литосфере и периодических сейсмиче-

ских толчков различных энергетических классов.  

Определяющая роль в формировании деформационного поля напряжений в лито-

сфере ротационно-инерционных напряжений доказана специалистами в области совре-

менной геодинамики [5, 6, 7 и многие другие].  В результате в литосфере формируется 

дифференцированное поле напряжений с чередованием в виде стоячих волн зон преобла-
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дающего сжатия и растяжения. В таких условиях импульсные ротационно-инерционные 

напряжения обеспечивали на протяжении длительной геологической истории и обеспечи-

вают в современную эпоху десорбцию сорбированного метана, в первую очередь адсор-

бированного. Его концентрации переходят в подвижное водорастворённое состояние с 

перекачиванием в зоны преобладающего растяжения.  

В Кузбассе, по крайней мере в исследованной в этом отношении его южной части, 

поле  НДСУПМ характеризуется чётко выраженной полярностью с субмеридиональной 

ориентировкой длинных осей  волн сжатия и растяжения. Их повсеместный крутой наклон 

в восточном направлении однозначно подтверждает ротационно-инерционную природу 

наблюдаемого поля НДСУПМ.  Сопоставление построенного по результатам наших ис-

следований трёхмерного поля НДСУПМ  с данными предшествующего углегазового 

опробования  свидетельствует о том, что наиболее высокие содержания сорбированного 

метана в угольных пластах повсеместно соответствуют условиям сжатия, а наиболее низ-

кие – условиям растяжения. Для формулировки поисковой модели залежей извлекаемого 

подвижного метана важно отметить, что их содержания в угольных пластах находятся в 

противофазе с известными по данным углеразведки содержаниями сорбированного мета-

на. Это следствие самой природы подвижного метана.  

Региональные и локальные газодинамические категории подвижного метана, 

извлекаемого скважинным способом. Каменноугольные бассейны в полном объёме можно 

рассматривать в качестве потенциально перспективных региональных газодинамических 

структур. Исключать из их числа следует угольные бассейны или их части с экстремально 

высокой степенью метаморфизма  каменных углей (антрациты). Такие объекты, к тому 

же, как правило, интенсивно тектонизированы с крутым залеганием угольных пластов, 

что тоже является отрицательным фактором. Наиболее перспективны угольные бассейны 

и их части с горизонтальным или пологонаклонным залеганием угольных пластов. Как 

положительный фактор в этом отношении нужно считать и интенсивность опасных газо-

динамических явлений при подземной добыче угля.  И здесь предпочтительно перспек-

тивны угольные бассейны или их части с повышенной сейсмической активностью в со-

временную эпоху, также способствующей переходу сорбированных форм метана в по-

движные. По указанным критериям на юге Западной Сибири наиболее перспективной 

следует считать южную часть Кузбасса, а из числа перспективных необходимо исключить 

Горловский угольный бассейн и Прокопьевско-Киселёвский геолого-промышленный рай-

он Кузбасса. 

Положение локальных газодинамических структур, содержащих залежи подвижно-

го метана в угольных пластах-коллекторах, определяется структурой поля НДСУПМ. На 

разрозненных участках в пределах южной части Кузбасса, в том числе Талдинской и 

Нарыкско-Осашкинской площадях, где выполнены наши работы по договору с ООО "Газ-

пром-добыча-Кузнецк", специальными приёмами морфогеодинамической томографии за-

картирована повторяющаяся в общих чертах структура поля НДСУПМ. Перспективные 

зоны растяжения (разуплотнения) углепородных массивов со средней горизонтальной 

мощностью около 1 км падают на восток под углами 45 – 60 градусов и отделены друг от 

друга зонами преобладающего сжатия с горизонтальной мощностью 4-5 км.  

Залежи подвижного метана (предположительно, потому, что ООО «Газпром-

добыча-Кузнецк» не стало их заверять бурением) приурочены к участкам близгоризон-

тально залегающих угольных пластов-коллекторов в пределах зон стоячих волн растяже-

ния углепородных массивов. Они рассматриваются в качестве газодинамических кулис. В 

интервале глубин 600-1200 м в пределах таких кулис может насчитываться до 8-10 уголь-

ных пластов-коллекторов: залежей подвижного метана, а сами кулисы предлагается рас-

сматривать в качестве микроместорождений угольного метана, извлекаемого скважинным 

способом. Месторождения подвижного метана угольных пластов, уже как экономическая 

категория, объединяют системы сближенных микроместорождений или соответствуют 

контурам месторождений каменного угля в пределах углеметановых бассейнов.  
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В Кузбассе для поисков залежей подвижного метана в угольных пластах-

коллекторах и газодинамических кулис – его микроместорождений, целесообразно в пер-

вом приближении использовать также результаты целевой интерпретации выполненной 

ранее скважинной углеразведки. Наряду с упоминавшимися выше «чёрными фонтанами» 

признаками искомых газодинамических категорий являются низкие значения содержаний 

сорбированного метана в угольных пластах (противофаза!) или отсутствие их определе-

ний в связи с низким выходом к тому же увлажнённого керна. Низкий процент выхода 

керна в виде отдельных кусков, а не сплошных цилиндров углей и углевмещающих пород 

– прямой признак газодинамических кулис, как и высокие показатели кавернометрии. 

(Отметим, что в настоящее время с подачи специалистов Газпрома эти критерии ООО 

«Газпром-добыча-Кузнецк» используются с точностью до наоборот!, поэтому они даже 

случайно не попадают на объекты с хотя бы очень низкими содержаниями подвижного 

метана).  

Оценка ресурсов, поиски, подсчет запасов подвижного метана угольных пла-

стов, извлекаемого скважинным способом.  В РФ, на примере Кузбасса, специалистами 

Газпрома накоплен опыт оценки ресурсов и подсчета запасов сорбированного в угольных 

пластах метана, который только частично, как показывает практика работы ООО «Газ-

пром-добыча-Кузнецк»,  может быть извлечён скважинным способом. Поэтому этот опыт 

в дальнейшем вряд ли будет востребован. В зарубежных странах в этих условиях сведения 

о содержании в углях сорбированного метана в расчет вообще не принимаются. В частно-

сти, в США специалистами НАСА (Национальное агентство аэронавтики и космоса) и 

Комитета Геосат были использованы специальные программы обработки данных дистан-

ционного зондирования проявлений в ландшафте подвижных форм угольного метана. По 

этим данным оконтурены  углегазовые бассейны на территории США с количественной 

оценкой ресурсов извлекаемого угольного метана в каждом из них [8]. Детализация ди-

станционных исследований (самолётный вариант) обеспечивает возможность таким же 

образом оконтуривать углеметановые месторождения в пределах угольных бассейнов 

также с количественной оценкой ресурсов. (Отметим, что сорбированный метан не может 

никак проявиться в ландшафте, он в приповерхностных зонах аэрации углепородных мас-

сивов окисляется с образованием воды и углекислого газа.) Подсчёт запасов извлекаемого 

скважинным способом метана угольных пластов в зарубежных странах выполняется в 

оперативном порядке после получения положительных результатов испытания пионерных 

скважин [8], т.е. по той же схеме, которая используется при подсчёте запасов традицион-

ного природного газа.  

А вот воспользоваться зарубежным опытом поисков локальных залежей и микро-

месторождений извлекаемого метана угольных пластов не приходится. Он у них самих 

просто отсутствует. Поиски у них осуществляются массовым разбуриванием квадратно-

гнездовым способом (метод дикой кошки) конкурирующими частными фирмами перспек-

тивных площадей (углеметановых месторождений). Объёмы бурения при этом поражают 

воображение: десятки тысяч скважин в пределах перспективных углеметановых бассей-

нов США, Канады, Китая, Австралии. Из них на примере углегазового бассейна Сан-Хуан 

в США менее 10% продуктивных скважин оправдывают затраты на бурение остальных  

[9]. Отметим для сравнения, что в Кузбассе ООО «Газпром-добыча-Кузнецк» выполняет 

поиски мотивированно, ориентируя их на объекты с высоким содержанием сорбированно-

го метана, что и предопределило отсутствие ожидаемых успехов.   

Таким образом мы с нашей методикой морфогеодинамической томографии, обес-

печивающей оконтуривание в трёхмерном пространстве залежей извлекаемого угольного 

метана и его микроместорождений, можем оказаться впереди планеты всей. Наша методи-

ка опубликована [10 - 12], что впоследствии послужило препятствием для получения со-

ответствующего патента. Методика включает целевое дешифрирование аэрофотоматериа-

лов и топографических карт, а также пространственно-статистическую обработку струк-

турных гипсометрических поверхностей рельефа. По результатам морфогеодинамической 
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томографии изолиниями значений газодинамического индекса определяются простран-

ственные границы (в формате 3D) газодинамических категорий: газодинамических кулис 

(микроместорождений) и локальных залежей подвижного метана в угольных пластвах-

коллекторах. Эти же данные нужно использовать при оперативном подсчёте запасов по-

движного метана угольных пластов после получения положительных результатов испыта-

ния пионерных скважин для определения границ локальных газодинамических категорий 

в формате 3D.  

Специалисты Газпрома в качестве актуальной задачи на перспективу также рас-

сматривают в очень расплывчатых формулировках возможность дистанционного выявле-

ния «зон повышенной проницаемости и газоотдачи» угольных пластов на основе дешиф-

рирования аэрокосмофотоматериалов и морфометрического анализа рельефа [13]. О 

нашем опыте решения этой проблемы на примере их объектов в Кузбассе, полученном 

при выполнении работ по договору с их дочкой – «Газпром – добыча – Кузнецк», они не 

упоминают. 

Для оконтуривания перспективных площадей с залежами извлекаемого угольного 

метана в пределах Кузбасса и других угольных бассейнов РФ целесообразно использовать 

также аэрогазохимический метод поисков аномалий метана, применяемый при поисках 

месторождений традиционного газа и нефти (там тоже метан – главный индикатор).  По-

видимому, такие возможности будут заложены в готовящуюся к запуску спутниковую си-

стему  «Смотр», разрабатываемую ОАО «Газпром-космические системы». Можно также 

воспользоваться тем обстоятельством, что наземное газогидрогеохимическое  опробова-

ние поверхностных водотоков также фиксирует аномалии подвижного, а не сорбирован-

ного угольного метана. 

Выводы. Резюмируя вышеизложенное, можно утверждать, что неизбежный отказ 

от ориентировки добычи на только частично извлекаемый скважинным способом сорби-

рованный в угле метан и переход на извлечение его подвижных форм в Кузбассе никакой 

особой трагедии для «ООО Газпром-добыча-Кузнецк» не составит. Конечно, лучше бы 

учиться не на своём затянувшемся опыте. Но тут уже ничего не поделаешь. Зато с такой 

сменой парадигмы открывается возможность использования мирового опыта решения 

проблемы добычи метана угольных пластов, что позволит избежать новых ошибок. Важно 

также, что при этом будет внесён значительный вклад в обеспечение безопасности под-

земной угледобычи и исключено нанесение ущерба качеству углей. 
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ПЕРЕРАБОТКА ТОНКОДИСПЕРСНЫХ ТВЕРДЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ  

ОТХОДОВ В КОМПОЗИЦИОННОЕ ТОПЛИВО 

к.т.н. Папин А.В., к.б.н. Игнатова А.Ю., Злобина Е.С.  

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачёва ,  

г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Количество отходов угольной промышленности ежегодно увеличива-

ется. Существующие методы их переработки являются либо высоко затратными, либо 

сложными в технологическом исполнении. Разрабатываемая технология переработки тон-

кодисперсных угольных отходов методом масляной агломерации позволит перерабаты-

вать углеводородные отходы в углемасляный концентрат, пригодный для создания компо-

зиционных видов топлив. 

 

Ключевые слова: угольные шламы, коксовая пыль, масляная агломерация, угле-

масляный концентрат, переработка, топливные брикеты, углеводородные отходы. 

 

Введение 

В процессах добычи и переработки каменного угля происходит образование отхо-

дов. Например, угольные шламы, представляющие собой тонкодисперсные частицы, ко-

торые поступают в хранилище и остаются невостребованными в дальнейшем. Угольные 

шламы содержат от 20 до 80 % (и более) горючих веществ. Однако из-за физико-

химических особенностей (тонкодисперсности, высокой влажности и зольности) их ути-

лизация и сбыт затруднены. Шламы образуются на обогатительных предприятиях вслед-

ствие некачественной флотации, осветления и обезвоживания угля мелких классов. Их 

выход составляет от 0,5 до 10 % мас. от перерабатываемого угля, зольность изменяется от 
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14 до 80 % мас., влажность от 12 до 60 % мас., гранулометрический состав преимуще-

ственно (40-90 %) представлен классом от 0-0,5 мм. 

Шламоотвалы и гидроотстойники занимают огромные территории, выводя тем са-

мым земли из хозяйственного оборота, загрязняют окружающую среду, оказывая негатив-

ное воздействие на флору и фауну [1].  

Например, в Кузбассе флотацией обогащается в год порядка 6 млн. т шлама, при 

этом 16-20 % от всего объёма флотируемой массы удаляется в виде флотохвостов, услов-

ная зольность которых составляет 30-75 %. Потери угля (в том числе и ценных коксую-

щихся марок угля) в флотохвостах на предприятиях Кузбасса составляют порядка 300-350 

тыс. т в год [2]. В Кузбассе на сегодняшний день уже имеется около 25 млн. т угольных 

шламов, перевод которых в технологически приемлемое топливо позволит улучшить эко-

логическую обстановку и получить существенный экономический эффект. 

Целью исследований является разработка технологии переработки 

углеродсодержащих техногенных отходов (шламов, низкосортных углей, отходов коксо-

химического производства) в высококачественную товарную продукцию (углемасляный 

концентрат, топливные брикеты, пеллеты, гранулы). 

Теоретический анализ 

Существующие методы и способы переработки техногенных отходов угольной от-

расли имеют свои преимущества и недостатки. Так, эффективность процесса флотации во 

многом зависит от применяемых реагентов и аппаратного оформления [3, 4]; гравитаци-

онная сепарация – метод менее капиталоёмкий и экологически безопасный, однако мало-

эффективным для обеззоливания [5]; масляная агломерация позволяет комплексно пере-

рабатывать угольные шламы [6, 2], однако широкого применения метод в России   не по-

лучил ввиду неактивных действий угольных предприятий в области переработки шламов; 

при брикетировании получают  топливо, имеющее более высокий коэффициент полезного 

действия,  уменьшаются выбросы сернистого газа и оксидов азота при сжигании и твёр-

дых веществ с дымовыми газами, однако технология многооперационная и аппаратурно 

трудно выполнима [7, 8]; использование угольных шламов как компонента водо-

угольного топлива эффективный процесс, однако наличие воды препятствует стабильно-

му горению топлива [9]. 

Не вся аппаратура для переработки тонкодисперсного сырья имеет одинаковую 

эффективность [5, 10, 11].  

Разрабатываемая технология переработки угольных шламов, низкосортных углей 

методом масляной агломерации позволит получить из отходов и низкосортных углей цен-

ную химическую и топливную продукцию, новый товарный продукт – высококалорийный 

низкозольный углемасляный концентрат, который может быть использован для коксова-

ния, энергетики, производства композиционных видов топлив. 

Объект и методы исследований 

Исследования проводились с угольными шламами углей марки А, Г, Ж. Техниче-

ские характеристики шлама угля марки А представлены в табл. 1, где А
d
 – зольность на 

сухое состояние, W
a
 – влага аналитическая, V

daf
 – выход летучих веществ на сухое без-

зольное вещество.  

Обогащение тонкодисперсных угольных шламов проводили по методу масляной 

агломерации [12] с использованием экспериментальной установки, производительность 

которой составляет 25 кг в сутки. При перемешивании суспензии из угольных шламов и 

воды вращающейся мешалкой в течение 2-3 мин происходит интенсивное смешивание 

компонентов. Процесс проводили со скоростью вращения мешалки 1000-1500 об./мин, 

затем добавляли масляный реагент-собиратель в количестве 8-10 % от массы угольных 

частиц, смесь перемешивали еще в течение 5-8 мин со скоростью 1000-1500 об./мин, по-

степенно с интервалом 1-2 мин увеличивая скорость вращения мешалки до 4000 об./мин. 

Оптимальное время перемешивания 5-8 мин, так как перемешивание менее 5 мин. не при-

водит к образованию масляных агломератов, поскольку углеводородный реагент не успе-
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вает полностью смочить поверхность пылевых частиц. Однако, и увеличение времени пе-

ремешивания свыше 8 мин является нецелесообразным, так как при этом расходуется до-

полнительная энергия [18]. 

Таблица 1 

Технический анализ исходных шламов угля марки А различных фракций 

Наименование 

показателя 

Шлам крупностью 

0,2 мм 

Шлам крупностью 

0,5 мм 

Шлам крупностью 

1,0 мм 

Влага аналитическая, 

W
a
, % мас. 

1,3 1,2 1,0 

Зольность, А
d
, % мас. 20,3 15,0 15,4 

Выход летучих ве-

ществ, Vt
daf

, % мас. 

4,0 4,2 4,1 

 

Расход реагента-собирателя (связующего) определяли, исходя из количества, необ-

ходимого для образования агломерированного концентрата с минимальной зольностью. В 

среднем расход составил 8-10 % от количества угольных шламов. В качестве связующего 

в исследованиях использовалось отработанное машинное масло. Связующий реагент во 

многом определяет себестоимость процесса. Кроме отработанного машинного масла 

можно использовать топочный мазут, термогазойль, дизельное топливо [2]. 

Технический анализ исходных шламов и полученных углемасляных концентратов 

проводился по методикам для каменных углей. Определения выхода летучих веществ по 

ГОСТ 6382-2001 [13]. Определение зольности по ГОСТ 11022-95 (метод медленного озо-

ления) [14]. Определение влажности по ГОСТ 11014-2001 [15]. Теплоту сгорания опреде-

ляли по ГОСТ 147-95 [16], общую серу по ГОСТ2059-95 [17]. 

Качество изготавливаемых на основе углемасляного концентрата топливных бри-

кетов оценивали по стандартным методикам: оценка механической прочности на истира-

емость в малом барабане по ГОСТ 9521-74 со скоростью вращения 50 об/мин в течение 

120 с (содержание кусков >25 мм должно быть более 80% масс.) [20]; прочность на сбра-

сывание по методу ВУХИН – два раза сбрасывается с высоты 1,8 м на металлическую 

плиту (содержание кусков >25 мм должно быть более 80% масс), испытание на точечное 

сжатие (кг/ см
2
) под нагрузкой, при которой наступает разрушение структуры изготовлен-

ного брикета. 

Результаты и их обсуждение 

В процессе исследований было установлено, что крупность масляных агломератов 

зависит от крупности исходного сырья: чем крупнее фракция обогащаемого шлама, тем 

крупнее получалются агломераты. Средний диаметр полученных углемасляных сфер пос-

ле обезвоживающего аппарата – 2-4 см. Время обогащения 200 г угольных шламов 15-30 

мин. Время обезвоживания 5-7 мин. Время сушки – 7 дней.  

После обогащения исследуемых угольных шламов по методу масляной агломера-

ции с применением в качестве связующего реагента отработанного машинного масла, был 

проведён технический анализ полученных углемасляных концентратов. 

Результат технического анализа шлама угля марки А представлен в табл. 2 . 

Анализ данных таблиц 1 и 2 показал, что в процессе обогащения снижается золь-

ность, влага незначительно увеличивается ввиду того, что обогащение проводится в вод-

ной среде. 

Индекс свободного вспучивания полученного концентрата, определяемый по ГОСТ 

30313-95 [19], равен 5 единицам, это показывает, что он пригоден для технологии коксо-

вания. Коксовый королек, в состав которого входит 50 % мас. концентрата, 25 % мас. угля 

марки Ж, 25 % мас. угля марки Г, обладает высокой прочностью. 

На основе углемасляного концентрата получили брикетированное топливо. Брике-

тированное топливо более удобно использовать и транспортировать. Полученный угле-

масляный концентрат прессовали в штемпельном прессе. Изучена зависимость прочности 
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топливного брикета от вида прессования и установлено, что при ступенчатом прессовании 

достигается оптимальное взаимодействие компонентов в смеси, с образованием структу-

ры топливного брикета [20].  Поэтому нагрузку подавали ступенчато: сначала – 5-6 атм., с 

выдержкой 3-5 мин. и далее до 15 атм. с выдержкой при максимальной нагрузке 3-5 мин. 

В ходе прессования из углемасляного концентрат удалялись излишки масла и воды. 

Таблица 2 

Технический анализ полученных обогащённых углемасляных концентратов (ОУК) 

из шлама угля марки А различных фракций 

Наименование 

показателя 

Обогащённый угле-

масляный концен-

трат, полученный из 

шламов крупностью 

0,2 мм 

Обогащённый уг-

лемасляный кон-

центрат, получен-

ный из шламов 

крупностью 0,5 мм 

Обогащённый уг-

лемасляный кон-

центрат, получен-

ный из шламов 

крупностью 1,0 мм 

Влага аналитическая, 

W
a
, мас. % 

1,0 2,5 2,4 

Зольность, А
d
, мас. % 5,5 4,8 5,0 

Выход летучих ве-

ществ, Vt
daf

, мас. % 

4,2 4,6 4,3 

 

Введение связующего (карбамид, вторичные полимерами, битум, парафин) увели-

чивает прочность брикета. Например, карбамид обеспечивает не только увеличению 

прочности брикета и его теплоты сгорания, но и исключает выбросы вредных веществ в 

атмосферу при горении брикета. 

Процесс прессования можно описать так: полученный углемасляный концентрат 

смешивали с нагретыми до 100 °С карбамидом, битумом и парафином, более 200 °С –

вторполимерами в массовом соотношении 9:1-9,2:0,8, перемешивали с помощью смеси-

тельной машины, до тех пор, пока связующий компонент не распределялся равномерно по 

всему объему углемасляного концентрата, затем загружали в пресс-форму. Прессование 

ступенчатое.   

Прочность брикетов была оптимальна при добавлении связующего от 8,0 до 10,0 % 

мас. Зависимость прочности брикетов от содержания связующего представлена на рис. 1 

 
1 - брикеты из обогащённого углемасляного концентрата и карбамида;  

2 - брикеты из обогащённого углемасляного концентрата и вторполимеров;  

3 - брикеты из обогащённого углемасляного концентрата и парафина;  

4 - брикеты из обогащённого углемасляного концентрата и битума 

 

Рис. 1. Зависимость прочности брикетов от содержания связующего 
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Сравнительная техническая характеристика полученных топливных брикетов со 

связующим и прессованного углемасляного концентрата без добавления связующего 

представлена в табл. 3. 

Таблица 3 

Сравнительная техническая характеристика полученных топливных брикетов 

и прессованного углемасляного концентрата без добавления связующего 

Наименование 

образца 

Физические испытания Топливные характеристики 

сжатие, 

кг/см
2 

 

истирание, 

% содержа-

ние кусков 

разме-

ром>25 мм 

сбрасывание 

% содержа-

ние кусков 

размером 

>25 мм 

А
d
, % 

мас. 

(зольно

сть) 

Qs
r
, 

ккал/кг 

(теплота 

сгорания) 

S
d
t, % 

мас. 

(сернист

ость) 

Прессованный 

углемасляный 

концентрат 

50-60 42-54 55-62 4,8-5,5 8550-8600 

 

0,2 -0,5 

Топливные 

брикеты 

60-90 90-96 90-96 4,8-5,5 8900-9250 0,2 -0,5 

 

Заключение 

Проведённые исследования подтвердили возможность использования метода мас-

ляной агломерации для переработки тонкодисперсных угольных шламов. 

Получаемый низкозольный углемасляный концентрат приемлем как для техноло-

гии коксования, так и для энергетической промышленности и является экологически без-

опасным. 

Топливные брикеты, полученные на основе углемасляного концетрата, обладают 

прочностью, низкой зольностью и сернистостью, хорошо горят, выделяя при этом боль-

шое количество тепла. Брикеты могут использоваться в качестве горючего вещества для 

бытовых и производственных целей.  

Утилизация производственных отходов позволит улучшить экологическую обста-

новку в углеперерабатывающих регионах: снизить пылевую загрязненность и освободить 

полезные площади. 

 

Библиографический список 
1. Клейн М.С. Обогащение и обезвоживание тонких угольных шламов с использо-

ванием метода масляной грануляции / М.С. Клейн, А.А. Байченко, Е.В. Почевалова // Гор-

ный информационно-аналитический бюллетень. – № 4. – 2002. – С.237-239. 

2. Папин А. В. Переработка угольных шламов в сырьё для когенерационных 

устройств /А. В. Неведров // Ползуновский вестник. – 2013. – № 1– С. 48-50. 

3. Гайнуллин И.К. Повышение эффективности процесса флотации угольных шла-

мов с использованием флотореагентов Unicol // Уголь. – № 5(1046). – 2013. – С. 104-107. 

4. Иванов Г.В. Результаты промышленного испытания применения аполярного реа-

гента при флотации тонких угольных шламов на ЦОФ «Беловская» / Г.В. Иванов, В.И. Ба-

сарыгин // Горный информационно-аналитический бюллетень. – № 8. – 2002. – С. 179-180. 

5. Белоусов В.А. Перспективные методы обогащения угольных шламов // Между-

народный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – № 4. – 2014. – С. 15-

17. 

6. Гарковенко Е.Е. Моделирование процесса вакуумного фильтрования угольных 

шламов // Горный информационно-аналитический бюллетень. – № 1. – 2004. – С.317-319.  

7. Евстифеев Е.Н. Переработка антрацитовых шламов и штыбов в топливные бри-

кеты Е.Н. Евстифеев, Е.М. Попов, Г.И. Рассихин // Современные наукоёмкие технологии. 

– № 10. – 2014. – С.118-120.  



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

473 

8. Пат. РФ № 2330062 Способ брикетирования влажных мелких классов угля и 

шламов / В.А. Марченко, С.Г. Фомичев. Заявл. 29.01.2007, опубл. 27.07.2008. 

9. Папин А.В. Исследование физико-химических процессов, протекающих при 

мокром диспергировании угольных шламов, обогащённых методом масляной агломера-

ции /А.В. Папин, Г.А. Солодов, А.Н. Заостровский, М.С. Клейн, Т.А. Папина // Вестник 

Кузбасского государственного технического университета. – № 2 (39). – 2004. – С.82-85. 

10. Углёв А.М. Спиральные сепараторы для обогащения тонких угольных шламов 

// Уголь. – № 1 (1042). – 2013. – С.57-59. 

11. Новак В.И. Обзор современных способов обогащения угольных шламов В.И. 

Новак, В.А. Козлов // ГИАБ. –№ 6. – МГГУ, 2012. – С. 34-38. 

12. Пат. РФ № 2494817 Россия Способ обогащения угольного шлама и угля / А. В. 

Папин, В. С. Солодов, А. Ю. Игнатова и др. // КузГТУ. Заяв. 20.03.2012, опубл. 10.10.2013. 

13. ГОСТ 6382-2001 Топливо твердое минеральное. Методы определения выхода 

летучих веществ. – М . : Изд-во стандартов, 2001. 

14. ГОСТ 11022-95 Топливо твердое минеральное. Методы определения зольности. 

– М . : Изд-во стандартов, 1995. 

15. ГОСТ 11014-2001 Угли бурые, каменные, антрацит и горючие сланцы. Уско-

ренный метод определения влаги. – М . : Изд-во стандартов, 2001. 

16. ГОСТ 147-95 Определение высшей теплоты сгорания и вычисление низшей 

теплоты сгорания. – М. : Изд-во стандартов, 1995. 

17. ГОСТ 2059-95 Топливо твердое минеральное. Метод определения общей серы 

сжиганием при высокой температуре. – М. : Изд-во стандартов, 1995. 

18. ГОСТ 9521-74 Угли каменные. Метод определения коксуемости. – М. : Изд-во 

стандартов, 1974. 

19. ГОСТ 30313-95 Угли каменные и антрациты (Угли среднего и высокого рангов). Кодифика-

ция. – М. : Изд-во стандартов, 1995. 

20. Пат. РФ № 2468071 Способ брикетирования коксовой пыли / А.В. Папин, В.С. 

Солодов, А.Ю. Игнатова А.Ю. // КузГТУ. Заявл. 26.10.2011, опубл. 27.11.2012. 

 

 

УДК 662.749.2 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УГЛЕЙ КУЗНЕЦКОГО БАССЕЙНА ПО ПАРАМЕТРАМ 

ВЫХОДА ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ КОКСОВАНИЯ 

Васильева Е.В., д.х.н. Черкасова Т.Г., к.э.н. Субботин С.П., к.т.н. Неведров А.В.,  

к.т.н. Папин А.В. 

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева, 

г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Приведены методика и результаты экспериментальных исследований 

выхода химических продуктов коксования из концентратов углей Кузнецкого бассейна и 

построены взаимосвязи между данными параметрами и характеристиками их качества. 

 

Ключевые слова: уголь, коксование, химические продукты коксования, кокс. 

 

В условиях ухудшения сырьевой базы коксования и увеличения требований к каче-

ству кокса актуальными являются исследования, направленные на изучение параметров 

качества угля с целью совершенствования шихтования углей [1]. 

В настоящее время в результате изменения отечественной сырьевой базы коксова-

ния в шихтах все больше используют угли марок Г, ГЖ, ОС, КС, КСН, СС и даже ТС. 

Двойные, тройные и многокомпонентные смеси углей, формирующих шихту, содержат 

угли, далеко отстоящие друг от друга по ряду метаморфизма, что ранее считалось недопу-

http://www1.fips.ru/Archive/PAT/2008FULL/2008.07.27/DOC/RUNWC1/000/000/002/330/062/document.pdf


ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

474 

стимым. В этой связи возникла проблема оптимизации состава шихты, составленной из 

имеющихся угольных концентратов, для получения доменного кокса приемлемого каче-

ства. Решение этой задачи актуально для каждого коксохимического предприятия. Основ-

ная задача заключается в выявлении связи между характеристиками углей шихты, некото-

рыми факторами технологического процесса (период коксования, уровень измельчения 

шихты) и выходом химических продуктов коксования [2]. 

В настоящее время значительная часть компонентов угольной шихты представлена 

концентратами обогатительных фабрик. Концентраты, как правило, являются смесью уг-

лей нескольких марок и не могут быть отнесены к определенной группе с применением 

ГОСТ 25543-2013 «Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим 

и технологическим параметрам». Также в связи со сложившейся ситуацией на угольном 

рынке зачастую отсутствует возможность обеспечения коксохимических предприятий 

всеми заявленными марками угля. 

Для комплексного исследования параметров качества углей кафедрой химической 

технологии твердого топлива института химических и нефтегазовых технологий Кузбас-

ского государственного технического университета имени Т. Ф. Горбачева совместно с 

ОАО «Кокс» г. Кемерово была создана лаборатория комплексного анализа качества углей 

под руководством заведующего кафедрой к.э.н. Субботина С. П. Целью ее работы являет-

ся оценка качества коксующихся и энергетических углей, а также анализ выхода химиче-

ских продуктов коксования. Для проведения исследований имеется комплекс сертифици-

рованного оборудования, включающий установку определения показателей элементного 

анализа по ГОСТ 2408.1-95 (ИСО 625-75) «Топливо твердое. Методы определения угле-

рода и водорода». 

Основные исследования направлены на изучение выхода химических продуктов 

коксования из углей Кузнецкого бассейна. Они проводятся на установке определения вы-

хода химических продуктов коксования по ГОСТ 18635-73 «Угли каменные. Метод опре-

деления выхода химических продуктов коксования». Этот метод отличается точностью, 

воспроизводимостью и хорошо соотносится с технологическими показателями выхода 

химических продуктов коксования [3]. 

В связи с большой заинтересованностью в данных исследованиях со стороны ОАО 

«Кокс» исследования проводились на угольных концентратах, используемых в качестве 

сырьевой базы ОАО «Кокс» г. Кемерово. 

Для проведения исследований были взяты угольные концентраты обогатительных 

фабрик, ориентированных на угли Кузнецкого бассейна. Результаты технического анализа 

исследуемых концентратов представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Технический анализ углей 

Поставщик Марка 
A

d
, 

% 

V
d
, 

% 

V
daf

, 

% 
Ro, % 

Vt, 

% 

S
d
t, 

% 

у, 

мм 
SI 

Шахта «им. Тихова» Ж 8,6 27,6 30,1 0,911 78 0,52 35 8½ 

Разрез «Участок «Коксо-

вый»» 
К 9,5 17,4 19,2 1,346 56 0,23 14 3½ 

Шахта Бутовская КО 4,9 16,5 17,4 1,005 38 0,61 8 1 

ГОФ «Прокопьевская» КО 9,5 22,2 24,5 1,013 42 0,30 10 ½ 

 

Для исследуемых углей, представленных в табл. 1, проводился анализ выхода хи-

мических продуктов коксования по ГОСТ 18635-73. Результаты определения выхода хи-

мических продуктов коксования представлены в табл. 2.  

С целью изучения изменения выхода химических продуктов коксования при сов-

местном коксовании углей для исследуемых проб угольных концентратов были составле-

ны экспериментальные угольные смеси в следующих пропорциях: 
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1 смесь: шахта им. Тихова, Ж -50 % и разрез «Участок «Коксовый»», К – 50 %; 

2 смесь: шахта «Бутовская», КО – 50 % и ГОФ «Прокопьевская», КО – 50 %. 

Таблица 2 

Выход химических продуктов коксования на сухую массу 

Поставщик 

М
ар

к
а 

Химические продукты коксования, % 

Кокс Смола NH3 H2Oпир H2S CO2 CmHn 

С
ы

ро
й 

бе
нз

ол
 Газ+ 

потери 

Шахта «им. Ти-

хова» 
Ж 

76,9

0 

3,78 0,44 3,06 0,09 0,77 0,85 0,92 13,19 

Разрез «Участок 

«Коксовый»» 
К 

82,2

3 

1,00 0,53 1,82 0,12 1,22 0,14 0,41 12,53 

Шахта «Бутов-

ская» 
КО 

81,8

1 

1,97 0,40 2,18 0,08 0,43 0,22 0,52 12,39 

ГОФ «Прокопь-

евская» 
КО 

79,1

5 

1,75 0,61 2,45 0,24 1,29 0,42 0,78 13,31 

 

Для данных смесей был проведен технический анализ и рассчитаны показатели 

технического анализа по правилу аддитивности. Результаты представлены в табл. 3. 

Таблица 3 

Технический анализ экспериментальных угольных смесей 

Номер смеси A
d
, % V

d
, % V

daf
, % SI у, мм 

1 (расчетные значения) 9,1 22,5 24,7 - 25 

1 (экспериментальные значения) 9,0 22,1 24,5 6 23 

2 (расчетные значения) 7,2 19,4 21,0 - 9 

2 (экспериментальные значения) 7,3 17,9 19,6 1 8 

Для исследуемых смесей также проводилось определение выхода химических про-

дуктов коксования по ГОСТ 18635-73 и расчет данных показателей согласно правилу ад-

дитивности. Полученные результаты представлены в табл. 4. 

Таблица 4 

Выход химических продуктов коксования на сухую массу для экспериментальных уголь-

ных смесей 

Значение Химические продукты коксования, % 

Кокс Смола NH3 H2Oпир H2S CO2 CmHn Сырой 

бензол 

Газ+ 

потери 

1 смесь 

Расчетное 79,57 2,39 0,49 2,44 0,11 1,00 0,50 0,67 12,83 

Экспериментальное 79,41 2,80 0,47 1,79 0,14 0,85 0,47 0,70 13,37 

2 смесь 

Расчетное 80,48 1,86 0,51 2,32 0,16 0,86 0,32 0,65 12,84 

Экспериментальное 81,14 1,81 0,31 1,92 0,15 0,92 0,29 0,59 12,87 

 

Из приведенных результатов видно, что для смесей углей, близко расположенных в 

ряду метаморфизма, аддитивность выхода химических продуктов сохраняется, но для то-

го, чтобы сделать однозначный вывод, необходимо проведение исследований большего 

числа смесей углей, в том числе и далеко расположенных друг от друга в ряду метамор-

физма. 

Анализ результатов проведенных исследований показал, что природа углей оказы-

вает большое влияние на выход химических продуктов коксования. Поэтому исследова-

ние выхода химических продуктов коксования из углей Кузнецкого бассейна является 

очень значимым для составления угольных шихт коксохимических производств. 
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Полученные экспериментальные данные могут быть применены для оптимизации 

процесса коксования по показателям увеличения выхода основного продукта коксования – 

кокса. Также эти данные могут быть использованы для прогнозирования выхода других 

продуктов коксования по параметрам исходного сырья. 

 

Работа выполнена в рамках проектной части государственного задания Минобрнауки 

Российской Федерации №10.782.2014К 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТХОДОВ УГОЛЬНЫХ ОБОГАТИТЕЛЬНЫХ ФАБРИК  

И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

к.т.н. Панова В.Ф., к.т.н. Камбалина И.В., к.т.н. Панов С.А. 

Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация. Приведены результаты исследования состава отходов углеобогащения 

(ОУО) Кузбасских ЦОФ. Результаты показали возможность их применения как сырья в 

керамической промышленности. Доказано присутствие остаточного углерода (угля), ко-

торый неравномерно распределен по отдельным фракциям. Приведена модель переработ-

ки, обогащения ОУО и направление применения как сырья для стройиндустрии. 

 

Ключевые слова: отходы углеобогащения, состав, обогащение, сырье, направления 

применения. 

 

В литературе дана информация по результатам исследования и использования отхо-

дов углеобогащения как сырье в черной и цветной металлургии, в сельском хозяйстве, для 

строительства дорог, для получения строительных материалов и изделий [1, 2]. 

Цель работы – исследовать отходы угольных обогатительных фабрик Кузбасса, 

определить способы их обогащения и применения. 

Обогащение угля осуществляется на обогатительных фабриках (ЦОФ) двумя мето-

дами: флотации и отсадочных машин. Флотационные отходы представляют собой дис-

персную фракцию. Установлено, что во флотоотходах содержание углерода более высо-

кое, чем в отходах отсадочных машин и достигает 20 %. 

Отсадка представляет собой расслоение массы твердых частиц под воздействием 

восходящего и нисходящего потоков. На отсадочные машины поступает порода фракцией 

от 0,5 до 50 мм. Отсадка представляет собой непрерывный процесс, состоящий из трех 

стадий: загрузка исходного угля; расслоение угля и породы, при котором последняя осе-

дает на решето машины; третья стадия – образование порога и разгрузка породы, скапли-

вающейся на решете. Выход «пустых» пород из-под отсадочных машин составляет около 

70% от общего. 

http://www.dissercat.com/content/poluchenie-koksa-iz-shikht-na-osnove-uglei-karagandinskogo-basseina#ixzz2UBHkDgzD
http://www.dissercat.com/content/poluchenie-koksa-iz-shikht-na-osnove-uglei-karagandinskogo-basseina#ixzz2UBHkDgzD
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Вещественный состав ОУО определяется по методу Рутковского [3], который позво-

ляет выделить содержание глинистых веществ благодаря их набухаемости в воде (табл. 1).  

Таблица 1 

Вещественный состав отходов обогащения 

Наименование породы Содержание фракций, % 

набухающих  

менее 0,005 мм 

песчаных  

1…0,05 мм 

пылеватых  

0,05…0,005 мм 

1. ОУО ЦОФ «Кузнецкая» 

фр. 13…25 мм 
24,97 70 

5,03 

2. ОУО ЦОФ ЗСМК 7,93 48 44,07 

3. ОУО ЦОФ «Абашевская» 29 49 22 

4. Суглинок Байдаевского 

месторождения 
15 40 

45 

5. «Хвосты» Абагурской 

аглофабрики: 

общая проба 

иловая часть 

 

 

2,27 

8 

 

 

60 

55 

 

 

37,73 

37 

 

Для производства стеновой керамики необходимо корректировать фракционный со-

став. Результаты показывают, что количество пылеватых в ОУО около 60 %, а песчаные 

частицы 37,73%, а количество глинистых колеблется от 8 до 29% в зависимости от ЦОФ. 

В шламистой части количество глинистых может доходить до 10%. Установлено, что 

ОУО могут стать керамическим сырьем с содержанием глинистого вещества от 15%. 

Химический состав отходов определялся по методике ГОСТ 5382-91 «Цементы и ма-

териалы цементного производства. Методы химического анализа» (табл. 2). Наличие ок-

сидов в отходах ЦОФ: Al2O3 – 15,75..19,84 % и SiO2 – 52,53..58,85% подтверждает, что со-

став отходов близок к традиционному глинистому сырью, что позволяет использовать 

ОУО в качестве сырья для производства керамических материалов. 

Таблица 2 

Химический состав пород ЦОФ г. Новокузнецка 

Углеотходы ЦОФ 

фракция +13 мм 

Содержание в % на сухое вещество 

SiO2 CaO MgO Al2O3 FeO Fe2O3 SO3 
К2О+ 

Nа2О 

Кузнецкая 52,53 2,88 1,52 15,73 3,06 0,61 - 2,12 

Абашевская 67,05 0,95 0,52 22,23 4,63 0,42 3,65 

ЗСМК 58,85 2,1 1,01 19,84 13,88 0,23 3,42 

 

Установлено, что остаточный углерод отрицательно влияет на свойства керамики 

(обжигаемых материалов). Практика показала, что для керамического сырья углерода 

должно быть не более 6…7%. В силикатных изделиях количество углерода ограничено до 

нуля, иначе снижается прочность, морозостойкость и долговечность. 

Установлено, ОУО относится к малозакарбонизированному сырью (СаО составляет 

2,1…2,88%). Это снижает возможность образования «дутиков» в готовых изделиях. В сы-

рье присутствуют оксиды калия и натрия – 2,12%, которые характеризуют плавкость сы-

рья, однако их количество мало. 

По минералогическому составу изучаемые отходы углеобогащения представляют 

собой смесь метаморфизированных пород полиминерального состава. Результаты иссле-

дования показали, что в состав входят: глинистые минералы, углистое вещество, кварц, 

полевые шпаты, слюды, гематит, магнетит и другие вещества. Глинистые минералы пред-

ставлены в основном гидрослюдами и каолинитом.  
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Пофракционное исследование пород. Термогравиметрические исследования под-

тверждают содержание углерода в углеотходах. Потеря по массе – 13%, для отдельных 

проб от 20% до 29 % (ЦОФ «Кузнецкая») и до 37,3 % (ЦОФ ЗСМК). 

Для исследования содержания остаточного углерода, породы отсадочных машин бы-

ли разделены на фракции 25, 13, 10, 6 и 3. Каждая фракция изучалась отдельно на содер-

жание глинистых веществ и остаточного углерода (рис. 1). Изучение содержания остаточ-

ного углерода в отдельных фракциях показало следующее: наименьшее содержание угле-

рода обозначено у породы фракции 25мм и более, потери по массе для них (12…12,8%).  
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1 – порода ЦОФ «Кузнецкая», фракция 6 мм;  2 – то же, фракция 3 мм;  

3 – то же, фракция 10 мм; 4 – то же, фракция 25 мм 

Рис. 1. Дериватограммы отходов углеобогащения (кривые ДТА и ТG) 

 

Процессы, происходящие при предварительной термообработке. Термогравиметри-

ческие исследования, а также пофракционный химический анализ ОУО показывают, что 

величина потерь при прокаливании и содержание углерода для различных фракций раз-

личны (табл. 3). 

Таблица 3 

Состав углеотходов различных фракций 

Фракция, мм Зольность, % Количество углерода, % ППП,% (макс.) 

3 79,7 14,57 23,94 

6 87,8 7,21 15,22 

13 89,0 6,29 13,48 

25 88,9 6,54 14,15 

 

В результате исследований было определено, что наименьшее количество остаточно-

го углерода содержится в отходах фракций менее 0,6 мм после обжига их в течение 1 часа 

при температуре  500
о
С в лабораторной печи, слоем 5…7 мм. Потери при прокаливании в 

отходах фракцией + 13мм достигают 19,66%, а содержание углерода до 11,4%. Термооб-

работанная порода содержит минимальное количество остаточного углерода – 0,88%. До-

казано, что под действием температуры проходит активизация глинистой составляющей, с 

образованием активных SiO2, Al2O3, то есть термоактивизированные ОУО могут стать сы-

рьем для производства клинкера и цемента. 

Для снижения количества углерода в сырье предложено подвергать его предвари-

тельной термообработке. Отходы отсадочных машин фракций 25 мм измельчались и рас-
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сеивались на фракции 5 мм и менее 0,6 мм, а затем обжигались при различных температу-

рах (таблица 4). 

Таблица 4 

Содержание углерода в термообработанной  породе 

Порода  Фракция, мм Температура тер-

мообработки, 
о
С 

ППП,% Углерод, % 

В естественном 

состоянии 

более 13 900 19,66 11,4 

Обожженная  5 500 8,32 3,34 

Обожженная  5 600 5,92 1,86 

Обожженная  менее 0,6 500 4,55 0,88 

 

Разработана модель переработки и использования ОУО как сырья для стройинду-

стрии (рис. 2) [3].  

 
Рис. 2. Модель переработки и применения отходов углеобогащения,  

как сырья для стройиндустрии 

Установлено, что на первом этапе необходима оценка хвостов на экологичность, то 

есть содержание радиоактивных и токсичных веществ. Необходимы исследования проб на 
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вещественный, химический и минералогический состав. Этапы переработки ВМР: сушка, 

измельчение, обжиг, при котором проводится аккумуляция и сбор тепла. Далее выделяют-

ся направления по применению остаточного после обжига минерального порошка, как 

сырья для стройиндустрии. Определяется очередность, эффективности внедрения ОУО. 

Проводится лабораторная, полупромышленная и промышленная апробация. На заключи-

тельном этапе разрабатывается технологический регламент на  каждый вид строительного 

материала и изделия. 

Итак, результаты исследования показали, что отходы углеобогащения (ОУО) с со-

держнием углерода более 24 % рационально обогащать или применять как топливо; с со-

держанием до 24 % можно использовать в строительстве, черной металлургии, сельском 

хозяйстве. ОУО относятся к малозакарбонизированному сырью (СаО 2,1…2,88 %). Это 

снижает возможность образования «дутиков» в готовых изделиях.  

Установлено, что наибольшее количество глинистых веществ находится во фракциях 

более 25мм, их количество меняется от  15 до 29%, поэтому ОУО эффективно применять 

в керамической промышленности.  

Определено, что остаточный углерод преобладает в мелких фракциях породы. Для 

ликвидации углистых частиц их необходимо подвергнуть измельчению и термической об-

работке при 500…600 
0
С. Одновременно с удалением углерода идет активизация глини-

стой составляющей, поэтому ОУО можно применять, как для керамических изделий, так и  

в производстве клинкера и цемента. Разработана модель переработки и применения ОУО, 

как сырья для стройиндустрии, которая показывает последовательность работы с техно-

генными породами.    
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Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк, Россия 

 

Аннотация. Разработана рациональная массоподготовка углеотходов как техно-

генного сырья для производства стеновой керамики. Установлено, что для получения ка-

чественного керамического кирпича необходимы измельчение сырья до класса -0,3+0 мм, 

его агрегация в смесителях интенсивного действия в гранулы 1-3 мм, компрессионное 

формование сырца до пластической деформации гранул, сушка и обжиг изделий. 

 

Ключевые слова: углеотходы, рациональная массоподготовка, компрессионное 

формование, грануляция, керамический кирпич. 

 

Для современной строительной индустрии, испытывающей проблемы с кондици-

онным природным сырьем, одним из основных направлений развития является строитель-

но-технологическая утилизация техногенных отходов [1]. Например, ежегодные объемы 

складируемых на территории России отходов добычи и обогащения углей составляют 
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около 15 млн. тонн [2]. Как правило, при угледобыче открытым способом на одну тонну 

угля приходится 4 тонны вскрышных пород, складирование которых приводит к значи-

тельному загрязнению окружающей среды. Устаревшее оборудование и технологии 

большинства отечественных углеобогатительных фабрик приводят к низкому качеству 

обогащения угля, в итоге, его содержание в отходах колеблется от 17 до 26 %. Именно это 

стало основной причиной остановки кирпичного завода, проработавшего более 20 лет на 

углеотходах Абашевской ЦОФ в Новокузнецке [3]. 

В тоже время в нашей стране существуют примеры инновационных технологиче-

ских решений, которые позволяют рассматривать отходы добычи и обогащения угля не 

только как сырьевую, но и энергетическую базу предприятий по выпуску керамических 

стеновых материалов. [4].  

Авторами были проведены исследования по получению кирпича из углеотходов 

[5], а также предложена схема обеспечения кирпичных заводов технологическим топли-

вом за счет их вторичного обогащения (рис. 1). Предлагаемая технологическая идея за-

ключается в организации глубокой переработки отходов обогащения углей непосред-

ственно на кирпичном заводе, где необходимо осуществлять их вторичное обогащение с 

целью получения энергетического угольного топлива для основного производства. Обра-

зующиеся в процессе обогащения «хвосты» стабильного состава с минимальным содер-

жанием углерода должны использоваться в качестве основного сырья для производства 

керамического кирпича. 

 
Рис. 1. Технологическая схема производства стеновых керамических изделий на основе 

отходов углеобогащения 

 

В рамках выполнения программы по импортозамещению [6] для отрасли керамиче-

ских стеновых материалов актуальным является разработка отечественных технологий и 

оборудования, ориентированных на выпуск высококачественной продукции, с учетом 

особенностей техногенного керамического сырья из углеотходов. 

Цель настоящей работы заключалась в разработке рациональных способов массо-

подготовки углеотходов для получения из них качественного керамического кирпича 

компрессионного формования. 

Опыт работы кирпичных заводов полусухого прессования показал невысокое каче-

ство выпускаемой продукции в части прочности на изгиб и морозостойкости по сравне-

нию с изделиями пластического формования. Этому способствовало недостаточное из-

мельчение сырьевых материалов (вплоть до 3 мм включительно). Неоднородность состава 

пресс-порошков, получаемых из грубозернистых масс, приводит к получению рыхлого 

сырца низкой прочности. Избежать дефектов структуры позволяет разработанный автора-

ми способ формирования оптимальных структур керамического кирпича за счет тонкого 

сухого помола, грануляции, компрессионного формования, сушки и обжига изделий [7]. 

Получение из активированного тонкодисперсного сырья гранулированных пресс-

порошков возможно при использовании современных смесителей-грануляторов интен-

сивного действия. В них, за счет изменения скорости вращения лопастей, возможно регу-

лирование гранулометрии пресс-масс в широких пределах, а сложное турбулентное дви-
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жение материала обеспечивает активное смешение компонентов сырья и равномерное 

распределение влажности во всем объеме получаемого гранулята. 

Рациональный гранулометрический состав является решающей предпосылкой хо-

рошего прессования, а связанная с ним компактная упаковка гранул во многом определяет 

конечную среднюю плотность полуфабриката и целенаправленно влияет на такие важ-

нейшие свойства обжигаемого изделия, как прочность, водопоглощение, морозостойкость 

и другие. Авторами установлено [8], что структура сырца из гранулированных тонкодис-

персных масс с преобладающим размером гранул 1-3 мм существенно отличается от 

структуры сырца полусухого прессования, полученного традиционной сушильно-

помольной технологией массоподготовки, и дает результаты, схожие с пластическим 

формованием изделий. 

При планировании и проведении исследований были разработаны модели формо-

вания структуры кирпича-сырца из гранулированного пресс-порошка (рис. 2). На началь-

ном этапе компрессионного формования материала происходит переорганизация и сбли-

жение гранул. Далее при нарастании прессового давления протекает их пластическая не-

обратимая деформация с одновременным удалением воздуха из пространства между ни-

ми. Установлено, что при оптимальном давлении прессования в процессе уплотнения 

сырца до пластической деформации гранул в приповерхностном слое и на границе между 

ними происходит концентрация жидкой фазы вследствие выжимания влаги из централь-

ной части тела гранул (рис. 2, в). 

 
1 – гранулы керамической пресс-массы; 2 – глинистые минералы; 3 – неглинистые 

минералы; 4 – кластеры из минеральной фазы; 5 – коллоидная фракция глинистых 

минералов  

 

Рис 2. Схема компрессионного формирования сырца при двухстороннем приложении 

нагрузки (а), гранулированный пресс-порошок до пластической деформации гранул (б), 

структура отформованного сырца (в) 

 

Реализация изложенных принципов рациональной массоподготовки для получения 

лицевой керамики компрессионного формования была проведена на примере углеотходов. 

В работе использовались отходы углеобогащения Абашевской ЦОФ класса + 13 мм (Ке-

меровская обл.) и отходы обогащения углистых аргиллитов класса 13-40 мм Коркинского 

угольного разреза (Челябинская обл.) после извлечения из них углеродсодержащей части 

(около 7 % концентрата с Qн=4500 ккал/кг). В качестве корректирующей добавки приме-

нялось тощее суглинистое сырье (г. Новокузнецк). 

Новокузнецкий суглинок относится к наиболее распространенным на территории 

Сибири и Красноярского края глинистым породам. Сырье низкодисперсное, неспекающе-

еся, высокочувствительное к сушке, по минеральному составу относится к полиминераль-

ным породам гидрослюдисто-каолинит-монтмориллонитового типа. 

Отходы углеобогащения близки к глинам [9] и состоят из минеральной части, 

представленной гидромусковитом, кварцем, плагиоклазом, монтмориллонитом, хлоритом, 

сидеритом, кальцитом, и угольного остатка, содержащего после вторичного обогащения 

свободный углерод в количестве от 6 до 8 %. 
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Углистые аргиллиты Коркинского месторождения представляют собой смесь ми-

неральных веществ с угольной дисперсной массой, равномерно распределенной среди 

минерального вещества, содержание углерода после обогащения может достигать 7 %. 

Исследование фазового состава показало, что минеральный состав аргиллитов представ-

лен кварцем, каолинитом, сидеритом, мусковитом, присутствуют доломит, гематит и по-

левой шпат. Содержание свободного кварца составляет 50-53 %. 

По химическому составу (табл. 1) оба вида углеотходов относятся к группе полу-

кислого сырья, с высоким содержанием красящих оксидов. 

Таблица 1 

Химический состав углеотходов (после обогащения) и корректирующей добавки 

Сырье 
Массовая доля компонентов на высушенное вещество, %  

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO K2O Na2O ппп 

Отходы угле-

обогащения 
57-64 14-17 0,5-1 5-6 3-5 1,5-2 2-2,5 1,5-2 6-8 

Углистые ар-

гиллиты 
41-47  15-18 1-1,5 9-11 0-0,5 2,5-3 3-3,5 2-2,5 5-7 

Суглинок 61-64 14-15 0,8 4-5 4-4,5 2-2,5 3,5-4 5-6 

 

Сушка и помол сырья осуществлялись в вихревой мельнице-сушилке УСП-С-

04.55М до класса -0,3+0. Оценка дисперсного состава после измельчения материала была 

проведена на лазерном гранулометре Malvern Mastersizer 2000, результаты исследования 

приведены в табл. 2. 

Таблица 2 

Гранулометрический состав углеотходов и корректирующей добавки 

Сырье 
Содержание фракций в %, размер частиц в мм 

0,315-0,1 0,1-0,05 0,05-0,01 0,01-0,005 0,005-0,001 <0,001 

Углеотходы 0,02 1,16 25,11 19,80 21,41 32,50 

Суглинок 16,37 36,25 34,81 3,2 4,73 4,64 

 

По гранулометрическому составу углеотходы относятся к грубодисперсному сы-

рью с преобладанием песчаной фракции; по пластичности – малопластичные (число пла-

стичности ≈ 6,0); по сушильным свойствам – малочувствительные к сушке; по степени 

спекаемости – неспекающееся сырье. 

Грануляция тонкодисперсных порошков проводилась в турболопастных смесите-

лях-грануляторах типа ТЛ-20, ТЛ-100 до формирования гранул диаметра 1-3 мм при од-

новременном увлажнении до формовочной влажности. В процессе работы были опреде-

лены оптимальные параметры получения гранулированных шихт. 

Для улучшения спекания изделий, обеспеченного формированием матричной 

структуры керамики [10], гранулированные углеотходы покрывались слоем тонкодис-

персного суглинка. Параметры грануляции, вещественный и гранулометрический составы 

керамических шихт приведены в табл. 3. 

Оптимизация составов керамических шихт из гранулированных дисперсных по-

рошков на основе углеотходов проводилась на образцах диаметром 50 мм и высотой 45-50 

мм, при прессовом давлении 12-15 МПа, с двусторонним приложением нагрузки. Образцы 

обжигались в муфельной печи при максимальной температуре 1000-1050 °С. Макрострук-

тура полученных керамических стеновых материалов и результаты испытаний их физико-

механических свойств представлены на рис. 3 и в табл. 4. 

Исследование фазового состава и микроструктуры керамических образцов на осно-

ве углеотходов проводилось комплексом методов, включающим рентгенофазовый анализ, 

петрографию шлифов, СЭМ и др. 
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Таблица 3 

Параметры грануляции керамических шихт 

№ 

шихт 
Состав шихты 

Содер-

дер-

жание, 

мас. % 

W, % 
Vтл, 

с
-1

 

Частные остатки в % на си-

тах, мм 

5 2,5 1,2 дно 

1 Суглинок 100 11,0 125,6 1,5 14,5 72,8 11,2 

3 

Отходы угле-

обогащения  
80 

16,4 157,1 2,5 40,3 33,7 23,5 

Суглинок 20 

3 

Углистые ар-

гиллиты 
70 

14,2 141,6 6,8 21,9 45,6 26,2 

Суглинок 30 

 

 
Рис. 3. Макроструктура стеновых керамических изделий, полученных разработанным 

способом массоподготовки, из гранулированных шихт следующего состава (масс. %): 

суглинок – 100 (а); отходы углеобогащения – 80 + суглинок – 20 (б); углистые аргиллиты 

– 70 + суглинок – 30 (в) 

Таблица 4 

Физико-механические свойства керамических образцов 

№ 

шихт 

Предел проч-

ности при 

сжатии, МПа  

Средняя 

плотность, 

кг/м
3 

Водопоглощение, 

% 

Морозостойкость, 

цикл. 

Коэффициент 

конструктивного 

качества 

1 19,3 1670 11,6 >50 11,5 

2 18,7 1680 18,5 50 16,4 

3 15,2 1590 17,4 50 9,5 

 

Структура керамического черепка на основе отходов углеобогащения мелкозерни-

стая, в гранулах и на их границах имеются непрозрачные обособления бурого и темного 

цвета, отчетливо видимые при параллельных и скрещенных николях (рис. 4). Выгорание в 

гранулах остаточного углерода, вступающего в реакцию с кислородом, способствует про-

теканию восстановительных химических реакций внутри материала. В результате при об-

жиге в интервале температур 900-950 °С происходит образование расплава как на грани-

це, так и в центральной части гранул. 

В граничном слое наблюдаются макропоры неправильной, преимущественно вытя-

нутой по периметру гранул, формы. Дисперсная фаза композиционного материала, сфор-

мированная из гранул, после обжига представляет собой пронизанные микропорами кон-

гломераты из мелких криптокристаллических частиц, спекшихся в единое целое. В теле 

гранул (рис. 4) можно отметить значительное количество зерен кварца угловатой формы. 

Полигональные обломки полевого шпата, подвергшиеся распаду и перекристаллизации в 

процессе обжига, имеют на поверхности мелкие осколки кристаллического вещества. 
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1 – граничный слой гранулы; 2 – тело гранулы; 3 – непрозрачные обособления бурого  

и темного цвета; 4 – оплавленные частицы кварца; 5 – поры  

 

Рис. 4. Микрофотографии матричной структуры керамических образцов на основе 

углеотходов Абашевской ЦОФ вторичного обогащения. Шлиф, проходящий свет, 

 25 , николи II (a); николи + (б) 

 

Исследование структуры по шлифам керамических образцов на основе отходов 

обогащения углистых аргиллитов в проходящем свете (рис. 5) показало наличие про-

странственных поверхностей раздела фаз в общем теле материала, выделяющихся более 

интенсивной красновато-бурой окраской и образующих упорядоченный непрерывный 

каркас с направленной ориентацией ячеек. 

Граничный слой матричного композита представляет собой криптокристалличе-

ский агрегат, непрерывно переходящий из одной гранулы в другую. Он состоит в основ-

ном из равномерно распределенных в стеклофазе микроскопических кристаллов и облом-

ков прозрачных желтовато-белых минералов, а также тонкодисперсных криптокристалли-

ческих агрегатов, преимущественно буровато-красного цвета (рис. 5). На границе гранул 

происходит интенсивное образование стеклофазы, способствующей протеканию реакций 

и усиливающей цементирующее действие матрицы. Повышенное содержание пор в теле 

гранулы объясняется выгоранием в процессе обжига дисперсной угольной массы. 

 
1 – оплавленные частицы кварца; 2 – полевой шпат; 3 – рудные минералы; 4 – поры 

 

Рис. 5. Микрофотографии матричной структуры керамических образцов на основе 

углистых аргиллитов вторичного обогащения. Шлиф, проходящий свет, 25 , николи II (a); 

николи + (б) 

 

Таким образом, матричная структура керамического черепка, представляющая со-

бой систему из ядер недоспеченного материала и плотно спеченную оболочку, обеспечи-

вает высокие прочностные и эксплуатационные характеристики стеновой керамики при 

использовании тонкодисперсных углеотходов в качестве агрегированного заполнителя и 

активно спекающегося глинистого компонента в качестве материала, формирующего мат-

рицу. 
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Способы рациональной массоподготовки различных видов сырья были апробиро-

ваны в промышленных условиях на кирпичных заводах полусухого прессования Сибир-

ского региона (рис. 6). 

 
Рис. 6. Выпуск опытной партии керамического кирпича из углистых аргиллитов на заводе 

«Красный кирпич» (Шарыпово, Красноярский край): а – производственный корпус 

завода; б – прессование сырца на прессе СМ-1085Б; в – кирпич-сырец; г – кирпич после 

обжига 

 

Проведенные исследования на примере отходов обогащения угля ЦОФ Абашевская 

и углистых аргиллитов Коркинского месторождения доказали возможность комплексного 

использования углеотходов в качестве основного сырья (до 80 мас.% в составе шихты) для 

производства керамического кирпича при условии их вторичного обогащения и массопод-

готовки разработанным способом. Высокие физико-механические характеристики изде-

лий достигаются за счет: 

• предварительного тонкого помола до класса -300 мкм закарбонизованного, гру-

бодисперсного техногенного сырья для достижения высокой однородности пресс-

порошка и устранения вредного влияния карбонатных включений; 

• агрегации тонкодисперсных порошков углеотходов в гранулы с целью их наибо-

лее плотной упаковки и исключения запрессовки воздуха при формовании; 

• рациональной гранулометрии пресс-масс с преобладающим размером гранул 1-3 

мм, способствующей получению однородной структуры капиллярно-пористого тела. 

 

Работа выполнена в ИТ СО РАН при поддержке Минобрнауки РФ,  

Соглашение 14.607.21.0106, уникальный идентификатор RFMEF -160714 X 0106 
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Аннотация. Предложен механизм, описывающий процесс горения капель суспен-

зионного водоугольного топлива. Для решения задач моделирования и оптимизации ста-

тических режимов сжигания суспензионного угольного топлива разработана методика и 

система расчета, основанная на термодинамическом моделировании, расчетах материаль-

ного и теплового балансов и решении задачи оптимизации. С использованием методики и 

системы расчета реализована динамическая математическая модель физико-химических 

процессов в вихревой топке при сжигании водоугольного топлива. 

 

Ключевые слова: суспензионное водоугольное топливо, математическая модель, 

процесс горения топлива, вихревая адиабатическая топка. 

 

Сегодня активно развиваются не только технологии добычи угля, но и технологии 

его обогащения, что влечет за собой накопление тонкодисперсных отходов (мелких ча-

стиц угля и минеральных включений), которые попадают в отвалы и загрязняют окружа-

ющую среду. Одним из направлений утилизации отходов углеобогащения является их 

сжигание в печах различной конструкции в виде водоугольной суспензии (ВУТ) [1, 2]. 

Суспензионное водоугольное топливо является конденсированным топливом, структурно 

состоит из тех же элементов, что и обычное топливо. Оно содержит от 28 до 50 % воды и 

представляет собой равномерную смесь очень мелких частиц угля и воды. Для понижения 

вязкости водоугольных суспензий и придания им стабильности в них вводится небольшое 

количество реагента-пластификатора. В результате образуется искусственная дисперсная 

система, представляющая собой новый вид энергетического топлива получаемого из угля 
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– композиционное водоугольное топливо. Применение топлива в виде водоугольных сус-

пензий является наиболее эффективным направлением утилизации отходов углеобогаще-

ния. В этом случае обеспечивается использование всего добытого угля по его прямому 

назначению, а образующаяся при сжигании зола является хорошим строительным матери-

алом. 

Для разработки технологии сжигания ВУТ в вихревой адиабатической топке необ-

ходимо изучить механизм горения капель суспензионного водоугольного топлива, разра-

ботать методику и систему расчета процесса горения ВУТ с использованием термодина-

мического и  математического моделирования. 

Механизм горения водоугольного топлива. При изучении горения водоугольного 

топлива в ряде работ [3-8] были выявлены отличия процесса воспламенения и горения ка-

пель суспензии от горения пылевидного твердого топлива, которые необходимо учиты-

вать при описании горения ВУТ. Для описания процесса горения капель ВУТ можно 

предложить следующую физико-химическую схему процесса, состоящую из нескольких 

независимых параллельно-последовательных стадий (рис. 1): 

 на поверхности капли – мгновенный прогрев и поверхностное испарение влаги, 

низкотемпературная активация реакционной поверхности топлива перед его воспламене-

нием, горение микрочастиц угля на поверхности капли; 

 внутри капли – постепенный прогрев капли, испарение влаги из внутренней об-

ласти капли, выход летучих и горение летучих около капли ВУТ, перенос микрочастиц 

угля к поверхности капли с образованием ксеносферы (полой сферы), горение микроча-

стиц угля в результате химической реакции с кислородом воздуха и водяным паром. 

 
Рис. 1. Физико-химическая схема горения ВУТ 

 

При попадании капли ВУТ в горячую топочную камеру происходит практически 

мгновенный прогрев поверхности капли и испарение влаги с поверхности капли. Внутри 

капли происходит её постепенный прогрев, и с повышением температуры начинает про-

исходить процесс испарения влаги из внутренней области капли. Процесс испарения влаги 

описывается следующим уравнением: 

 .22 OHOH  (1) 
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При повышении температуры поверхности капли начинается процесс термической 

деструкции (пиролиза) органической массы на поверхности капли ВУТ, сопровождаю-

щийся выделением летучих веществ. При продвижении температурного фронта вглубь 

капли начинается процесс выхода летучих веществ из внутренней области капли. Основ-

ными уравнениями, описывающими выход летучих, являются следующие:  

 },{COCO  (2) 

 ,22 СOСO  (3) 

 },{ 44 CHCH  (4) 

 .22 HH  (5) 

 .22 NN  (6) 

Выделяющиеся горючие газообразные компоненты вступают в реакцию с кислоро-

дом воздуха: 

 ,
2

1
22 COOCO  (7) 

 ,
2

1
222 OHOH  (8) 

 .22 2224 OHCOOCH  (9) 

За счет водяного пара OH2
 образующегося при испарении влаги с поверхности, 

происходит низкотемпературная активация угольных микрочастиц на поверхности капли 

ВУТ до их воспламенения, что приводит к существенному снижению температуры вос-

пламенения ВУТ. В процессе горения летучих происходит нагрев капли и воспламенение 

коксового остатка микрочастиц угля на её поверхности. На поверхности протекают реак-

ции горения за счет взаимодействия углерода с кислородом воздуха, водяными парами и 

СО2, полученным как от выхода летучих, так и от неполного горения летучих и коксовой 

основы топлива. Горение происходит по следующим реакциям: 

 ,
2

1
2 COOC  (10) 

 ,22 HCOOHC  (11) 

 ,22 COOC  (12) 

 .22 COCOC  (13) 

Процесс горения на поверхности капли ВУТ происходит параллельно с процессами 

испарения влаги и выхода летучих из глубины капли. В ходе процесса испарения влаги и 

выхода летучих осуществляется вынос микрочастиц угля из глубины капли к ее поверхно-

сти, результате чего капля ВУТ превращается в полую сферу. 

Предложенная схема процесса подтверждается результатами исследования золы [9, 

10], взятой из вихревой топки после сжигания в ней ВУТ. Как видно из стереомикроско-

пического исследования, результаты которого показаны на рис. 2, зола представляет собой 

полые сферические частицы или обломки сферических частиц, что полностью соответ-

ствует описанному выше механизму.  

 
Рис. 2. Зола с пода топки (Отраженный свет. Увеличение 150х) 
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Данная физико-химическая схема процесса горения капель ВУТ используется при 

моделировании процесса горения суспензионного угольного топлива в вихревой топочной 

камере. 

Моделирование и оптимизация статических режимов сжигания ВУТ предполагает 

разработку методики и системы расчета, основанной на термодинамическом моделирова-

нии, расчетах материального и теплового балансов и решении задачи оптимизации.  

Методы термодинамического моделирования применяются для оценки условий 

протекания процесса, диапазонов изменения и состава фаз выходных потоков. Расчеты, 

реализованные с использованием программного комплекса «TERRA» [11], разработанного 

в Московском государственном техническом университете им. Н.Э. Баумана, позволили 

оценить предельные равновесные концентрации компонентов газовой фазы для настройки 

коэффициентов и параметров процесса при расчете материального и теплового балансов 

процесса горения водоугольного топлива. 

Математическое описание взаимосвязей параметров потоков и процесса получено 

в результате  вывода основных соотношений материального и теплового балансов.  

Решение задачи оптимизации заключается в определении расходов материалов при 

заданном критерии оптимизации и ограничениях. 

Предусматривается сопоставление результатов моделирования каждого этапа с 

данными лабораторных экспериментов.   

Уравнения материального баланса строили на основе закона сохранения масс от-

носительно составляющих гетерогенной системы [12]. При построении модели топочная 

камера и процесс горения рассматривались в следующем приближении:  

 в топку подаются два входных потока; 

 с первым входным потоком поступает суспензионное угольное топливо, состо-

ящее из органической части, золы, влаги  и летучих компонентов; 

 со вторым входным потоком  поступает воздух; 

 гетерогенная смесь в топочном пространстве состоит из двух фаз:  конденсиро-

ванной и газовой.  

 все компоненты неорганической части топлива не участвуют в процессе горе-

ния и составляют оксидную фазу; выход золы будет определяться массами всех оксидов 

зольной части, поступающих в печь в единицу времени; 

 состав отходящих газов рассчитывается исходя из условий протекания реакций 

окисления органического углерода, выделения и горения летучих и испарения влаги: 

При выводе уравнений теплового баланса принято, что основными определяю-

щими процессами для теплового состояния являются: испарение влаги (1); реакции выде-

ления и горения летучих компонентов (2 9); химические реакции горения органического 

углерода (10, 12); реакции взаимодействия углерода с СО2 и H2O; затраты на нагрев золы 

и газа; теплообмен с окружающей средой. Уравнения теплового баланса строили на осно-

ве закона сохранения энергии  Qприх = Qрасх .  

Расчет материального и теплового балансов реализован в среде EXCEL c использо-

ванием встроенного оптимизатора для определения расхода воздуха на горение и расчета 

полученной температуры. 

Динамическая математическая модель физико-химических процессов в вихревой 

топке при сжигании водоугольного топлива разработана с использованием методики и си-

стемы расчета статических режимов горения ВУТ. 

Физико-химические процессы, протекающие при горении суспензионного водо-

угольного топлива, можно представить в виде реакций (1 13). 

При формировании дифференциальных уравнений динамики изменения состава га-

зовой фазы в топочной камере принято, что изменение объемной концентрации i-го веще-

ства внутри топочного пространства определяется скоростью поступления данного веще-
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ства в агрегат, изменением концентрации внутри объема в результате  протекания хими-

ческих реакций и скоростью отвода вещества из топки с отходящими газами  

 
об

газаi

вхi
об

ii
nWVn

d

dn
 / , (14) 

где об

i
n   объемная концентрация i-го вещества внутри топочной камеры, моль/м

3
·с; вх

i
n   

приход i-го вещества с входным потоком, моль/с; V  объем топочной камеры, м
3
; iW   

 суммарная скорость всех химических  превращений i-го вещества в единице объема, 

моль/м
3
·с; 

газа
    скорость газового выходного потока, м

3
/с. 

Изменение концентраций веществ в объеме топки в единицу времени в результате 

химических превращений определяется разностью скоростей образования и расходования 

этих веществ в результате протекания всех химических реакций (1 13): 
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где  W1 W13  скорости химических реакций (1 13). 

С учетом уравнений (14) и (15) получаем систему дифференциальных уравнений 

изменения состава газовой фазы во времени  внутри топочной камеры в результате сжига-

ния суспензионного водоугольного топлива. 

Уравнение теплового баланса процесса горения суспензионного водоугольного 

топлива имеет вид: 

 газапотi
об

ii

i

QQnkH
d

dQ 0
13

1

, (16) 

где iH 0   тепловой эффект i-ой  химической реакции (1 13), кДж/моль;  ki  константа 

скорости i-ой  химической реакции (1 13); ,потQ  тепловые потери в окружающую среду, 

кДж/с; газаQ   теплосодержание выходного потока, кДж/с,  

 )( 0ttСQ вых

Ргазагазагаза
 , (17) 

где газа , 
вх

  плотности отходящего газа и входного потока, кг/м
3
; 

РгазаС , 
РвыхC   тепло-

емкости отходящего газа и входного потока, кДж/моль·град. 

Левая часть уравнения теплового баланса представляет собой скорость ассимиля-

ции тепла в вихревой адиабатической топке, правая часть включает суммарное поглоще-

ние (выделение) тепла при протекании всех химических реакций, связанных с превраще-

нием веществ, скорость тепловых потерь в окружающую среду и скорость и скорость уно-

са тепла с отходящими газами. 

Разработанная математическая модель может быть использована при разработке 

режимов сжигания и создания систем управления автоматизированными энерго-

генерирующими комплексами.  

С целью исследования и оптимизации режимов горения ВУТ с применением мето-

дики и системы расчета для стационарного режима были рассчитаны параметры процесса 

горения суспензионного угольного топлива при различном расходе воздуха для базового 

расхода ВУТ, определенного в процессе исследования горения ВУТ в адиабатической 

топке [13-14] и составляющего 90 кг/ч (75 л/ч) при зольности 32,3% и влажности 39,2%.  
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Расход воздуха меняли в пределах от 283 до 617 м
3
/ч. Результаты расчетов представлены  

на рис. 3. При увеличении расхода воздуха с 283 до 437 м
3
/ч в газовой фазе остается СО. 

Температура увеличивается с 676 до 1205 ºС, дальнейшее увеличение расхода воздуха 

приводит к полному дожиганию СО, в газовой фазе начинает появляться кислород, тем-

пература отходящих газов падает до 947 ºС. 

 

 

 
Рис. 3. Зависимости параметров процесса горения суспензионного угольного топлива  

от расхода воздуха 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СКВАЖИН БОЛЬШОГО 

ДИАМЕТРА ДЛЯ СПАСЕНИЯ ЛЮДЕЙ НА УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ 
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Аннотация. Рассматривается возможность повышения эффективности противо-

аварийной защиты шахты путём добавления в комплекс средств коллективной защиты 

персонала бункер-убежища, камера–убежища, соединенных с пробуренной с поверхности 

скважиной, оборудованной капсулой для подъема людей на поверхность. 

 

Ключевые слова: авария, шахта, спасение, камера–убежище, скважина. 

 

Результаты расследования причин аварий в период 1990 – 2010 гг. (взрывов мета-

новоздушной смеси и угольной пыли, пожаров) свидетельствуют о несовершенстве си-

стемы противоаварийной защиты угольных шахт [1]. 

Протяжённость фактически загазованных при взрыве или пожаре выработок не 

позволяет персоналу выйти на поверхность в изолирующем самоспасателе за время его 

защитного действия. 

Правил безопасности [2] обязывают предусмотреть в угольных шахтах размещение 

средств коллективной защиты. 

Тупиковые выработки протяженностью более 500 м необходимо оборудовать пере-

движными спасательными пунктами на расстоянии не далее 80 - 100 м от забоя. Выработ-
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ки, выход из которых при аварии в безопасное место не обеспечивается временем защит-

ного действия самоспасателя, оснащаются средствами коллективной защиты.  

Зарубежные и российские компании про производству оборудования для обеспече-

ния промышленной безопасности шахт предлагают различный набор средств спасения. 

Австралийская компания MineARC Systems [3] выпускает целый модельный ряд 

бункеров-убежищ высотой от 1,1 до 2,2 м. Вес таких передвижных модулей колеблется от 

11 до 20 т, вместимость от 8 до 24 человек. Система жизнеобеспечения имеет запас возду-

ха в баллонах, климатическую установку, систему регенерации кислорода и аккумулятор-

ное обеспечение электроэнергией. Необходимо отметить, что управление таким модулем 

не является полностью автоматизированным. Оно состоит из более чем 15 операций, вы-

полняемыми находящимися внутри шахтерами. 

На рис. 1 показан бункер-убежище для выработок высотой до 1,2 м. 

 
Рис. 1. Бункер-убежище модель Low Seam CoalSAFE CSLS-54119-ECB 

 

Американская компания Strata worldwide [4] разработала модельный ряд подзем-

ных убежищ различного назначения: надувное изолирующее убежище, бункер-убежище, 

модульное бункер-убежище и пункт переключения в резервные самоспасатели. 

Надувное изолирующее убежище представляет из себя надувную палатку в кото-

рой размещается запас воздуха в баллонах и система регенерации кислорода. Аккумуля-

торные батареи обеспечивают освещение и работу климатической системы до 96 часов. 

Бункер-убежище и его модульная модификация оснащена системой жизнеобеспе-

чения, имеет запас воздуха в баллонах, климатическую установку, систему регенерации 

кислорода и аккумуляторное обеспечение электроэнергией. На рис. 2 показано Бункер-

убежище Strata worldwide. 

 
Рис. 2. Бункер-убежище Strata worldwide 

 

Пункт переключения в резервные самоспасатели Strata worldwide комплектуется 

запасом продувочного воздуха в баллонах, комплектом изолирующих самоспасателей и 

опционально изолирующими респираторами.  

Компания Dräger [5] производит камеры-убежища со сроком пребывания до 48 ча-

сов. В комплект камер входит запас воздуха в баллонах, климатическая установка, систе-

ма регенерации кислорода, аккумуляторное обеспечение электроэнергией, химический 

туалет, запас воды и продуктов. На рис. 3 показана такая камера-убежище. 

Современные российские разработки аналогичного оборудования представленны 

«Кемеровским экспериментальным заводом средств безопасности» [6] пунктом переклю-

чения в резервные самоспасатели (ППРС).  
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Рис. 3. Камера-убежище компании Dräger 

 

Серийно производимые пункты переключения в резервные самоспасатели не могут 

обеспечить долговременную защиту персонала в случае пожара или затопления шахты.  

ППРС предназначен для защиты людей от воздействия вредных факторов руднич-

ной атмосферы при переключении работников шахт в резервные самоспасатели в аварий-

ных ситуациях (рис. 4). 

 
Рис. 4. Модуль ППРС 

 

ППРС имеет модульную конструкцию. Модули между собой соединяются герме-

тично, концевые модули имеют герметично закрывающиеся двери. В одном модуле рас-

полагается 15 изолирующих самоспасателей. Пункт оснащен запасным литровым балло-

ном со сжатым кислородом для аппарата искусственного дыхания в случае оказания по-

мощи пострадавшему. 

Все рассмотренные выше камеры-убежища обеспечивают защиту персонала шахты 

в случае аварии. Продолжительность и характер защиты определяется их конструктивны-

ми особенностями.  

Хронология аварий в шахтах [7, 8] показывает, что если не удалось ликвидировать 

очаг возгорания или последствия взрыва МВС в первые часы аварии, то в последующие 

24 часа ситуация только ухудшается. Задымление, распространение пожара, взрывы МВС 

и угольной пыли делают подход горноспасателей к укрывшимся в бункере-убежище не-

возможным.  

Все эти сложности делают проблему эвакуации персонала из бункеров-убежищ 

весьма актуальной. 

Основные требования к таким объектам формулировались и раньше [9].  Убежище 

оборудуется местами для размещения укрываемых запасов питьевой воды, запасными 

средствами защиты, светильниками, средствами оказания медицинской помощи, сред-

ствами аэрогазового контроля, связью  с диспетчером и средствами пожаротушения.  
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Но основным условием, отличающим такое убежище от модуля-убежища, разме-

щаемого в выработках, это наличие пробуренной в него с поверхности скважины. Сква-

жина бурится большим диаметром, позволяющим выполнить спуск-подъем спасательной 

капсулы для доставки людей непосредственно на поверхность.  

Перспективность такого способа показали операции [10, 12] по спасению чилий-

ских шахтеров в 2010 году,  а также аварии 1963 года в немецком городе Ленгеде, когда в 

результате прорыва воды шахтёры оказались запертыми под землёй. 

Успешность чилийской спасательной операции была обеспечена применением со-

временных средств направленного бурения скважин.  

Вывод. Интеграция перспективных буровых технологий в условия шахт современ-

ного технического уровня способна значительно повысить противоаварийную защиту 

горнодобывающих предприятий.  
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Аннотация. Рассматриваются способы вентиляции горных выработок при подзем-

ной разработке угольных месторождений. Установлено, что наиболее рациональным и 

безопасным является комбинированный способ проветривания. Несмотря на повышенные 

капитальные затраты, по сравнению с другими способами проветривания, комбинирован-

ный способ наиболее эффективен. 

 

Ключевые слова: вентиляция; способы вентиляции горных выработок: нагнета-

тельный, всасывающий и комбинированный; метано-воздушная смесь; самовозгорание 

угля. 

 

Проектирование вентиляции – один из важных разделов общего проекта подземной 

разработки любого месторождения.  От правильного проектирования  вентиляции зависит 

обеспеченность шахты воздухом, а, следовательно, безопасность, здоровье и производи-

тельность труда горнорабочих. 

 Все применяемые на подземных шахтах схемы проветривания по расположению 

вентиляционных выработок могут быть разделены на: центральные; фланговые; комбини-

рованные [1]. 

При центральной схеме вентиляционные стволы располагаются посередине шахт-

ного поля, при этом свежая и отработанная струи движутся во взаимно противоположных 

направлениях. Предпосылкой для центрального расположения стволов является наличие 

общего для всей шахты вентиляционного горизонта, по которому воздух из всех выемоч-

ных участков и блоков может собираться к общему вентиляционному стволу. 

При фланговой схеме отсутствует обратное движение воздуха. Свежий воздух по-

ступает по стволу, расположенному в центральной части шахтного поля, и выходит по 

стволам, расположенным на флангах горного отвода. 

При центральном расположении стволов к очистным работам можно приступить 

сразу же после соединения обоих стволов сбойкой и установления сквозного проветрива-

ния. Меньшие капитальные затраты (имеются всего два вентиляционных ствола или два 

квершлага). Меньшая безопасность, наличие только двух выходов на поверхность на од-

ной промышленной площадке. Более быстрый ввод шахты в эксплуатацию. Большая об-

щерудничная депрессия. Концентрация всех поверхностных сооружений и удобство кон-

троля за работой вентиляторов. Большие затраты на электроэнергию. Необходимость 

применения вспомогательных вентиляторов для проветривания очистных блоков, распо-

ложенных на флангах шахтного поля 

При фланговой схеме – необходимо пройти не только стволы, но также и соединя-

ющие их выработки, на что может потребоваться много времени. Повышается безопас-

ность ведения горных работ, так как имеются три выхода на поверхность. Большие капи-

тальные затраты. Сокращение пути движения воздуха. Удлинение срока ввода шахты в 

эксплуатацию. Меньшая общешахтная депрессия. Разбросанность вентиляционных со-

оружений и неудобство надзора за главными вентиляторами. Меньшие затраты на элек-

троэнергию. Необходимость применения вспомогательных вентиляторов для проветрива-

ния участков и блоков, расположенных в центральной части шахтного поля. Но с перехо-
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дом на высокоскоростные механизированные методы проходки этот недостаток фланго-

вой схемы отпадает. 

В настоящее время при подземной разработке угольных месторождений применя-

ются три способа вентиляции горных выработок: нагнетательный, всасывающий и комби-

нированный. В технической литературе отсутствует научное обоснование эффективности 

применения этих способов в условиях повышения интенсивности выемки угля и росте аб-

солютной метанообильности выработанных пространств. Применение дегазации вырабо-

танных пространств порождает новые, ранее не учитываемые физические процессы на 

границе разделения двух потоков. Так, метановоздушная смесь в выработанном простран-

стве находится под воздействием двух нагнетателей, имеющих различные энергетические 

характеристики 

Основным способом проветривания угольных шахт является нагнетательный. Он 

применяется во всех случаях, когда другие способы имеют неоспоримые преимущества. 

Это объясняется тем, что в течение длительного времени нагнетательное проветривание в 

газовых шахтах можно было применять без больших оговорок; как правило, угольные 

шахты должны проветриваться всасывающим способом, в расчете на который разработа-

ны все типовые каналы для осевых и центробежных вентиляторов. 

Нагнетательный способ удобен при проветривании верхних горизонтов месторож-

дений, т.к. позволяет при установке одного вентилятора главного проветривания выдавать 

исходящие струи участков по шурфам небольшой глубины, которые можно проходить по 

мере подвигания очистных забоев, погашая вентиляционный штрек. Удобен этот способ и 

при значительной трещиноватости пород, расположенных над вентиляционным штреком. 

В этом случае через трещины, простирающиеся до поверхности, уйдет часть исходящей 

струи, и очистные забои будут хорошо обеспечены свежим воздухом.  

Всасывающий способ проветривания наиболее широко распространен на подзем-

ных рудниках. В частности, ранее на угольных шахтах, опасных по газу, такой способ 

проветривания предусматривался Правилами безопасности (ПБ). Основанием для этого 

являлось предположение, что в случае остановки нагнетательного вентилятора произой-

дет резкое усиление газовыделения из выработанного пространства. Однако практика 

проветривания шахт не подтвердила это опасение. Преобладание нагнетательного способа 

проветривания шахт объясняется в основном тем, что по капитальным затратам он наибо-

лее дешевый. Однако всасывающий способ проветривания имеет весьма существенный 

недостаток – значительные подсосы воздуха через зону обрушения. Величина подсосов 

воздуха на некоторых шахтах составляет более 10 - 20 % от дебита вентилятора главного 

проветривания. Поскольку утечки направлены с поверхности на горные выработки, они 

будут выносить в рудничную атмосферу вредные газообразные примеси и пыль из выра-

ботанного пространства. Кроме того, в холодный период года утечки будут существенно 

понижать температуру воздуха рабочей зоны. Борьба с подсосами воздуха через зону об-

рушения требует дополнительных затрат на изоляцию отработанного пространства и 

усложняет работу службы вентиляции.  

Нагнетательный способ проветривания обычно применяют при разработке уголь-

ных месторождений, не склонных к самовозгоранию. В частности, этот способ проветри-

вания применялся на шахтах Подмосковного бассейна для задерживания выхода углекис-

лого газа из старых выработок. Капитальные затраты при нагнетательном способе провет-

ривания выше, чем при всасывающем.  Это  объясняется  необходимостью строительства 

дорогостоящего, герметичного надшахтного здания в случае, если грузолюдской ствол 

служит одновременно для подачи воздуха. Следует отметить недопустимость применения 

данного способа для проветривания шахт со значительными зонами обрушения. В этом 

случае реверсирование воздушной струи при аварии приводит к проветриванию шахты 

путем засасывания воздуха через зону обрушения. Следовательно, в шахте во время ава-

рии может иметь место неуправляемая вентиляция. Необходимо учесть, что участие зоны 
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обрушения в проветривании шахты недопустимо вне зависимости от того, будет ли выда-

вать или принимать воздух эта зона.  

За период с 1994 г. по январь 2016 г. включительно на шахтах юга Кузбасса про-

изошло 80 подземных пожаров и 33 взрыва газа метана и угольной пыли, в том числе 

крупнейшие аварии, повлёкшие массовую гибель шахтёров. Это взрывы на шахтах – «Зы-

ряновская», «Тайжина», «Ульяновская», «Юбилейная», «Распадская» и другие. 

В профилактическом или пожарном участке сразу после окончания работ по изоля-

ции начинаются изменения, вызванные прекращением доступа свежего воздуха. В отрабо-

танном пространстве эти изменения обусловлены процессами сорбции кислорода углём и 

выделением газов, содержащихся в угле (метана, углекислого газа, азота и др.). В изоли-

рованных пожарных участках помимо этих явлений атмосфера обогащается пожарными 

газами.  

При снижении содержания кислорода в изолированном участке до 10 % и ниже 

процесс взаимодействия кислорода с углём замедляется и опасность самовозгорания 

устраняется. Поэтому для изолированных отработанных  участков такое содержание кис-

лорода может быть принято в качестве контрольной нормы. 

Известно, что при снижении содержания кислорода до 12 % и менее пламя гаснет. 

Однако тление продолжается и при снижении содержания кислорода до 5 %, а иногда до 3 

%. Поэтому желательно, чтобы содержание кислорода в участках не превышало 3 %. Од-

нако в сложных геологических и горнотехнических условиях обеспечить такую концен-

трацию за счёт применения изолирующих сооружений не всегда возможно. В подобных 

случаях для снижения содержания кислорода в атмосфере отработанного пространства 

следует применять инертные газы (азот, углекислый газ, угарный (оксид углерода) и др.). 

Самовозгорание угля — воспламенение угля в результате непрерывно развиваю-

щихся окислительных реакций в самом веществе. В результате окисления угля вначале 

происходит повышение температуры (самонагревание). Если температура достигает кри-

тического значения, то самонагревание переходит в самовозгорание угля. Повышают 

опасность самовозгорания угля при выемке: сближенность пластов, если ими образуется 

общая зона обрушения; наличие в кровле пласта нерабочих пластов угля или углистых 

пород; неустойчивость угольного пласта и вмещающих пород; слабая уплотняемость об-

рушенных пород; малая глубина от поверхности; пониженная метаноносность и т.д. По 

фактору самовозгорания угля наиболее опасны слоевые, камерные и щитовые системы 

разработки пластов. Не вызывает также возражения,  большинства специалистов, положе-

ние, что факторы, влияющие на склонность к самовозгоранию углей разделяются на две 

группы: внутренние, зависящие от природных свойств угля и влияющие на способность 

угля к окислению (химический и минеральный состав, петрографические ингредиенты и 

др.), и внешние,  в той или иной мере определяющие условия протекания окислительных 

процессов, которые, в свою очередь подразделяются на геологические (тектоническая 

нарушенность, мощность и угол падения пласта и т. п.) и горнотехнические (системы раз-

работки, схемы проветривания и т. п.). 

Параметры, которые влияют на скорость окисления – концентрация кислорода, 

температура, относительная влажность, скорость прохождения  воздуха через обрушенное 

отработанное пространство, давление воздуха, легко моделируются на современных уста-

новках. 

Применение нагнетательного способа проветривания нерационально, если большие 

утечки воздуха возникают на участках вентиляционной сети между вентилятором и 

очистными забоями, т.к. в этом случае значительная часть воздуха не доходит до очист-

ных забоев. В подобных условиях рекомендуется применять нагнетательно-всасывающее 

проветривание, рассчитывая его так, чтобы вблизи зоны с большими утечками происхо-

дила смена знака давлений, т.е. кончалась область избыточного давления (компрессия) и 

начиналась область депрессии. В этом случае перепад давления между подземными выра-

ботками и поверхностью будет близок к нулю, а следовательно, близки к нулю и утечки. 

http://www.mining-enc.ru/s/sblizhennye-plasty/
http://www.mining-enc.ru/k/krovlya-plasta/
http://www.mining-enc.ru/u/ugolnyj-plast/


ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

500 

Нагнетательное проветривание рекомендуется применять при разработке углей и 

руд, не склонных к самовозгоранию, а также, если в обрушенных пространствах не проис-

ходят интенсивные окислительные процессы. Применение в этих случаях всасывающего 

проветривания приводит к засасыванию из старых выработок и обрушенного простран-

ства воздуха с низким содержанием кислорода, а иногда и содержащего ядовитые газы, 

что даёт нам возможность иметь полное представление о процессах, которые происходят 

в выработанном изолированном пространстве. 

При нагнетательном способе вентиляции положительное избыточное статическое 

давление в вентиляционной сети снижает производительность дегазационных систем. При 

всасывающем способе – отрицательное статическое давление в выработанном простран-

стве значительно повышает производительность дегазационных систем. 

При нагнетательном способе вентиляции шахтных выработок остановка вентиля-

тора главного проветривания приводит к поступлению метано-воздушной смеси из выра-

ботанного пространства в шахтную атмосферу. При всасывающем способе вентиляции – 

объёмы поступающей метано-воздушной смеси в шахтную атмосферу уменьшаются. Га-

зовыделения, возникающие при быстром падении барометрического давления, объясня-

ются тем, что свободный газ, находящийся в старых выработках, пустотах, имеющихся в 

выработанных пространствах, трещинах в угле и породах и т. п., начинает перетекать из 

области большего давления в область меньшего, т. е. в выработки, где может достигнуть 

опасных концентраций. 

В случае если действующие выработки имеют аэродинамическую связь с поверх-

ностью через трещины и провалы, то следует применять нагнетательное проветривание. В 

этом случае вредные газы, скапливающиеся в выработанном пространстве, выносятся на 

поверхность утечками воздуха. 

Нагнетательное проветривание допускает возможность осуществления фланговой 

схемы проветривания с помощью одного вентилятора. Это ценно при разработке верхней 

части месторождения, когда вместо поддержания вентиляционного горизонта шахты це-

лесообразнее  проходить участковые или групповые шурфы или стволы. 

Действующими ПБ нагнетательное проветривание разрешено на всех шахтах. При 

этом, применение нагнетательного проветривания на шахтах с обильным выделением ме-

тана из выработанного пространства нежелательно. Это связано с тем, что при снижении 

депрессии шахты или остановке вентилятора главного проветривания метан из вырабо-

танного пространства поступает в действующие выработки. 

Всасывающий способ проветривания является наиболее безопасным, надежным и 

экономичным. По этой причине, нормами технологического проектирования, он рекомен-

дуется в качестве основного способа проветривания шахт. Достоинством всасывающего 

способа является то, что в случае аварийной остановки вентилятора главного проветрива-

ния давление в горных выработках увеличивается, что некоторое время сдерживает выде-

ление метана из выработанных пространств в выработки. 

Применение всасывающего способа при фланговой схеме проветривания связано с 

увеличением числа вентиляционных  установок и усложнением управления вентиляцией. 

Этот способ рекомендуется при реконструкции шахт с  фланговыми схемами про-

ветривания в следующих случаях: – при разработке мощных пластов угля склонных к са-

мовозгоранию; – при большом аэродинамическом сопротивлении шахты и разбросанно-

стью горных работ; – при наличии старых воздухопроницаемых выработанных про-

странств.При нагнетательно-всасывающем проветривании дебит нагнетательного венти-

лятора должен быть несколько выше дебита всасывающих вентиляторов, что позволяет 

снизить подсосы воздуха с поверхности. 

Достоинства нагнетательно-всасывающего проветривания: 

1. Снижение перепада давлений между воздухоподающими и воздухоотводящими 

выработками, что позволяет снизить утечки воздуха. 

2. Возможность получения низкой депрессии вентиляционной сети. 
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Поэтому наиболее рациональным и безопасным является комбинированный спо-

соб. Комбинированный способ проветривания применяют на крупных шахтах, когда тре-

буется подавать большое количество воздуха и преодолевать высокое аэродинамическое 

сопротивление, или для уменьшения аэродинамической связи с поверхностью. Несмотря 

на повышенные капитальные затраты, по сравнению с другими способами проветривания, 

комбинированный способ наиболее эффективен. Он имеет следующие преимущества: 

1. Возможность достижения значительного сокращения непроизводительных по-

терь воздуха через зону обрушения созданием в шахте зоны с атмосферным давлением. 

2. Надежность проветривания шахты в нормальном и реверсивном режимах. 

Вывод. Применяемые на шахтах комбинированные схемы проветривания с изоли-

рованным отводом метана с использованием  газоотсасывающих вентиляторных устано-

вок практически исчерпали свои возможности, особенно в лавах, где используется высо-

копроизводительная техника. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ,  

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПОВЫШЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ПОГРУЗОЧНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Шишкина С.В. 

ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса», г. Ленинск-Кузнецкий, Россия 

 

Аннотация. Разработаны и внедрены в условиях ООО «Объединенное ПТУ Куз-

басса» рекомендации по обновлению парка топливосберегающих локомотивов, примене-

нию тяжеловесных поездов и инновационных вагонов, ремонту железнодорожного полот-

на. Внедрение новаций направлено на повышение социальной и экологической безопас-

ности предприятия и окружающей среды.  

 

Ключевые слова: безопасность, уголь, транспорт, локомотив, дизельное топливо, 

вредные выбросы, экология, социум.  

 

В рамках программы разработки и исследований моделей и механизмов управле-

ния социальной безопасностью погрузочно-транспортных предприятий угледобывающей 

компании обоснованы и реализованы технологические и технические решения, которые 

позволили повысить эффективность, уровень промышленной и экологической безопасно-

сти при выполнении погрузочно-транспортных операций [1, 2]. 

Актуальность обеспечения социальной и экологической безопасности в структуре 

погрузочно-транспортной системы состоит в том, что любой вид транспорта, в том числе 

и железнодорожный на путях необщего пользования, погрузочно-разгрузочные работы, 

сопровождающиеся вредным влиянием угольной пыли, шума, выбросов вредных газов 

локомотивами, оказывают определенное влияние на окружающую среду и санитарно-

гигиенические условия работы персонала и населения в целом. Необходимость сохране-

ния природы и климата подтверждена результатами работы конференции по климату в 

Париже в 2015году. 

В этой связи многие промышленные предприятия и холдинги пересматривают свои 

программы в части сокращения вредных выбросов в атмосферу, загрязнений почвы и вод-

ных объектов. Одним из таких прогрессивных в экологическом плане производственных 
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объединений является ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса». 

Исследования и обоснование технологических и технических решений, реализация 

которых должна обеспечить повышение эффективности, уровня промышленной и эколо-

гической безопасности при выполнении погрузочно-транспортных операций, проводятся 

по следующим направлениям: сокращение выбросов загрязняющих веществ дизельными 

локомотивами; снижение потерь угля в виде пыли при транспорте его в глуходонных ва-

гонах с покрытием угольных шапок специальным схватывающим раствором; замена крео-

зота для пропитки шпал специальными антисептическими составами; хранения запасов 

дизельного топлива и использование нефтешламовых отходов для выработки и подачи 

тепла на объекты предприятия. 

Для снижения антропогенной нагрузки сначала Ленинск-Кузнецкое ПТУ, а потом 

ПТУ «Восточный Кузбасс», разработали мероприятия, направленные на снижение выбро-

сов в атмосферу от работы своих локомотивов. В 2008-2009 гг. обновлён парк техники. 

Мощные и одновременно топливосберегающие локомотивы новой серии ТЭМ7А позво-

лили предприятию формировать длинносоставные и тяжеловесные поезда – от 75 до 120 

вагонов большей вместимости.  

 
Рис. 1. Длинносоставный поезд на путях необщего пользования  

ПТУ «Восточный Кузбасс» 

 

На станции «Терентьевская» внедрена уникальная технология формирования 

маршрутов посредством исключения маневровых работ на путях ОАО «РЖД» (рис. 1). 

Суть её в том, что сформированные без дополнительных перегонов тепловозами составы с 

углём забираются электровозами на пути федерального значения и сразу отправляются по 

адресам потребителей. За единицу времени перевозится груза в полтора-два раза больше 

прежнего, потребляется меньше дизельного топлива и значительно сокращается выброс 

продуктов его сжигания в атмосферу. 

Снижению общего количества продуктов сжигания дизельного топлива способ-

ствует также сокращение с 2003 года среднего количества локомотивов на линии – по Ки-

селевскому району на 50%, по Ленинскому району на 28%. Среднегодовая производи-

тельность локомотивов выросла в 2,9 раза в первом подразделении Объединенного ПТУ, 

во втором - в 1,4 раза. Расход топлива ежегодно сокращается на 180 тонн, что способству-

ет и уменьшению выбросов. 

Удельный расход топлива в перерасчёте на одну тонну перевозимого груза и на 

среднее количество единиц подвижного состава на линии снижен за последние восемь лет 

по Киселевскому району на 40%, по Ленинскому району на 28%. Если в 2007 году локо-

мотивы «СУЭК-Кузбасс» сожгли 3748 тонн солярки, то в 2015 году – 2295 тонн, то есть в 

1,6 раза меньше. Это положительно влияет на здоровье персонала и экологическую ситуа-

цию нового угледобывающего  района, где активно развивается производственная инфра-

структура и увеличиваются объёмы добычи и, соответственно, транспорта угля. 
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В общем итоге с 2007-го по 2016 год ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» снизило 

количество выбросов загрязняющих веществ – оксида углерода, диоксида азота и других – 

в атмосферу в 2,5 раза, а именно со средне ежегодных 1513,5 тонны до 595 тонн. В пере-

счёте на транспортные единицы каждый год предотвращённые сокращённые вредные ве-

щества в объёме составляют 15 вагонов вместимостью 60 тонн. При этом общие объёмы 

грузоперевозок только с 2012 по 2016 гг. по обоим железнодорожным подразделениям 

ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» выросли с 24,5 миллиона до 27 миллионов тонн. 

Другое положительное влияние на повышение социальной и экологической без-

опасности оказало техническое перевооружение локомотивного депо предприятия. Осна-

щение технической базы депо новыми токарными и заточными станками, современными 

стендами для диагностики топливной аппаратуры и обкатки топливных насосов всех ти-

пов для дизелей, реостатной станции нового поколения для поддержания мощности локо-

мотивов в заданных параметрах существенно  улучшило качество ремонтов и технические 

характеристики двигателей, влияющих на выброс вредных веществ. Предприятие одним 

из первых в Кузбассе получило сертификат соответствия ремонтов – ТО-1, ТО-2 - на весь 

имеющийся парк. 

Существенное влияние на сокращение объёма непроизводительных операций и 

снижение рисков возникновения аварий оказало использование инновационных вагонов с 

повышенной грузоподъёмностью – 75 тонн, поступивших в ходе инвестиционной про-

граммы. При этом повысилась не только производительность и безопасность труда, но и 

улучшились экологические показатели. Основанием для улучшения указанных показате-

лей является не только грузоподъёмность, но и совершенная конструкция глухо-донных 

вагонов, при эксплуатации которых не требуется заделка щелей, то есть исключен рутин-

ный и опасный ручной малопроизводительный труд. Кроме того, резко сокращаются по-

тери угля через щели и накопление его на железнодорожном полотне и откосах, как это 

было раньше при использовании вагонов прежней конструкции. Большегрузные вагоны 

значительно превосходят предшественников  по пониженному уровню  шума при движе-

нии. 

Для сокращения потерь угля при движении  вагонов посредством выдувания пыле-

вых частиц угля в пути угольные шапки в вагонах не только укатывают катком, но и про-

ливают специальным схватывающим раствором (рис. 2). Если раньше из каждого вагона 

выдувалось в пути следования от Кузбасса до Приморья до тонны угля, то теперь эти по-

тери исключены полностью. Результаты внедрения такой технологии укрепления уголь-

ной шапки в вагонах привели к тому, что жители региона видят чистые железнодорожные 

пути, на которых в советские времена население ведрами собирало просыпавшийся из ва-

гонов уголь.  

 
Рис. 2. Уплотнение и изоляция угольной шапки в вагонах 

 

Для снижения воздействия вредных веществ на обслуживающий персонал, а также 

на фауну и флору вблизи железнодорожных путей для ремонта и строительства железно-

дорожного полотна вместо травмоопасного креозота с удушающим запахом при пропитке 

шпал стали применять специальные антисептические вещества. Такая пропитка продлева-
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ет шпалам срок службы, а прилегающей к железным дорогам растительности – кислород-

ную жизнь. Необходимость ежегодной смены шпалы снизилась с 10 тысяч до 7-8 тысяч, 

что позволяет сберечь для природы без малого тысячу кубометров живой древесины еже-

годно.  

Серьёзное внимание уделяется соблюдению условий хранения и использования ди-

зельного топлива, как одного из индикаторов опасного производственного объекта. Так, 

ООО «Объединенное ПТУ Кузбасса» внедрило современные условия хранения запасов 

дизельного топлива. Теперь перекачка солярки в ёмкости ведётся четырьмя водяными 

насосами нового поколения со специальным фильтрующим оборудованием, оснащённым 

современной надёжной вытяжной вентиляцией. Внедрена редкая даже для всей России 

современная система переработки нефтешламовых отходов  в объеме 40 тонн в год, кото-

рые теперь используются  в собственных же котлах для выработки и подачи тепла на объ-

екты предприятия. В итоге создан эффективный замкнутый цикл, выгодный предприятию, 

и экологически безопасный. 

Почти на 70% замещены в хозяйстве предприятия осветительные лампы с ртутны-

ми трубками светодиодными, энергосберегающими. Новинки увеличили и мощность све-

тового потока, и одновременно сберегают зрение работникам станций, парков, разъездов. 

Разработка и внедрение новаций в транспортной системе ООО «Объединенное 

ПТУ Кузбасса» продолжается в рамках научно-исследовательской работы, результаты ко-

торой направлены на повышение социальной и экологической безопасности предприятия 

и окружающей среды. 
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Аннотация. Приведён краткий анализ отечественного и зарубежного опыта ис-

пользования газа метана, его пригодности в промышленных масштабах в качестве топлива 

на предприятиях и его испытаниях на КТЭС.  

 

Ключевые слова: метан, сжигание, топливо, эксплуатация, технология, КТЭС. 

 



ПРОМЫШЛЕННАЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
____________________________________________________________________________________________________________________ 

505 

Основные ресурсы газа метана в странах СНГ сосредоточены в трех угледобываю-

щих бассейнах: Кузнецком, Карагандинском и Печорском.  

Россия обладает гигантскими прогнозными ресурсами угольного газа- около 84 

трлн. куб. м. Наиболее подходящим для организации промышленной добычи в настоящее 

время является Кузбасс, в котором прогнозные ресурсы метана составляют более 13 трлн. 

куб. м. (рис. 1). 

 
Рис. 1. Освоение ресурсов метана угольных бассейнов России 

 

Практически шахтный метан применяют в качестве топлива в шахтных котельных 

или добавляют в городские газовые сети. Однако в целях безопасности метан предвари-

тельно перерабатывают, в основном, каталитическим крекингом, водяным паром или изо-

термическим крекингом. 

В Великобритании метан сжигают совместно с угольной пылью. В Чехии и Слова-

кии капритуемый газ сжигают в шахтных котельных с добавлением природного газа. В 

Германии, Франции, Великобритании, Бельгии и Японии каптируемый газ метан исполь-

зуется для нагрева доменных, мартеновских, стекольных печей, коксовых батарей и т.д. В 

Японии и Франции метан используется как сырье для химической промышленности (про-

изводство минеральных удобрений, сажи, пластмасс и т.п.). Также в Великобритании и 

Германии дегазационный газ метан используется как топливо для конвертированных ди-

зельных двигателей генераторов переменного тока. Еще одно развивающееся направление 

использования каптированного газа метана в качестве топлива для газовых турбин и дви-

гателей внутреннего сгорания в таких странах как Германия, Великобритания, Франция, 

Бельгия и др. 

В бывшем СССР каптированный газ метан впервые начали использовать в качестве 

топлива в котельной на шахте «Красная Звезда» в Донбассе, затем в Карагандинском и 

Воркутинском бассейнах в основном для сжигания в шахтных котельных в виде топлива. 

В случае поступления метана некондиционной смеси его доводили до кондиционного со-

держания путем обогащения природным газом на газоподготовительных станциях. 

Обогащение каптированного газа метана природным газом возможно только при 

его наличии, но можно использовать и метод короткоцикловой безнагревной адсорбции, 

который основан на преимущественной сорбции метана из смеси активным углем и за-

ключается в адсорбции метана на углях с последующей откачкой в магистраль под не-

большим вакуумом. Этот метод позволяет получить кондиционную смесь при исходной 

концентрации каптированного метана не менее 18%. 

Отличие шахтного метана от природного газа в том, что он обладает низкими вели-

чинами давления, содержания в смеси, мощности единичных источников газа, которые 

рассредоточены на значительных площадях. 

Каптированный газ метан может быть использован в следующих технологиях: 

• сжигание в качестве топлива в котельных шахт; 

• производство метанола с попутным получением формальдегида; 
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• производство белковой массы; 

• получение газогидрата для дальнейшей транспортировки и использования; 

• использование в качестве моторного топлива; 

• использование для производства электроэнергии в специальных установках. 

Одним из факторов, влияющих на эффективность применения каптированного ме-

тана, является расстояние до источника получения каптированного метана. Безнапорный 

утилизированный газ метан можно использовать на месте утилизации при помощи мотор-

генераторных мобильных электростанций. Необходима разработка и производство специ-

альных автозаправщиков, которые могли бы забирать каптированный газ метан непосред-

ственно на дегазационной скважине, а затем в определенном месте или на территории са-

мой автобазы заправлять имеющийся в ней автотранспорт. 

В Германии, в частности, накоплен значительный опыт внедрения мобильных теп-

лоэлектростанций (ТЭС), работающих на дегазированном из шахт газе метане. Преиму-

щества мобильной ТЭС перед стационарными в следующем: 

• срок службы ТЭС не зависит от срока работы самой шахты, а при недостаточ-

ном дебите метана на одной скважине ее можно переместить на другую; 

• контейнерная ТЭС (КТЭС) до 2 МВт мощности вырабатываемой электроэнергии 

не требует наличия природного газа для их запуска в связи с отсутствием в их двигателях 

форкамер; 

• перемещение ТЭС происходит вслед за горными работами. 

В Германии в настоящее время эксплуатируется порядка 160 мобильных ТЭС, при 

этом каждая пятая в течение года переставляется из-за изменения объема дегазируемого 

газа метана. 

Непостоянный объем газовой смеси, большие колебания концентрации метана, 

большая влажность и загрязненность газовой смеси, наличие примеси в виде калия и маг-

ния, низкие температуры зимой требуют в странах СНГ особых мероприятий по газопод-

готовке, консервации, монтажу и эксплуатации ТЭС с поршневыми газомоторами. 

К таким мероприятиям можно отнести: 

– использование тепла моторов для сушки газа; 

– внедрение дегазационных станций с ротационными (сухими) компрессорами 

вместо водокольцевых насосов; 

– оборудование станций теплообогревателями на случаи перемонтажа и консерва-

ции; 

– установку достаточного количества влагоотделителей с учетом расположения 

вентилей и измерительных диафрагм; 

– наклон трубопроводов в сторону сепараторов; 

– постоянный дистанционный контроль за работой ТЭС и качеством газа; 

– необходимость дополнительного объема технического обслуживания ТЭС. 

Кроме того, нельзя не учитывать тот фактор, что инженерно- технические работни-

ки шахт психологически не подготовлены к вопросам настоящей дегазации, утилизации и 

дальнейшему использованию газа метана для выработки тепловой и электрической энер-

гии. Многие из них считают это дополнительной нагрузкой, которая не приносит им до-

полнительных благ в виде заработной платы. В связи с этим в угольных компаниях и на 

самих шахтах необходимо создавать дополнительные организационные структуры по де-

газации, утилизации и использованию газа метана. 

Требуются грамотные обученные специалисты, владеющие методами расчета схем 

дегазации, схем расположения дегазационных трубопроводов, осуществляющих контроль 

за качеством герметизации устьев дегазационных скважин, способных правильно исполь-

зовать дегазационное оборудование и все оборудование ТЭС. 

Недооценка всех вышеперечисленных факторов раньше привела к негативным по-

следствиям внедрения контейнерных газопоршневых электростанций в России и Украине 

в 2002г. 
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В настоящее время, используя положительный наработанный опыт в Германии, 

осуществляется успешное внедрение КТЭС на шахте им. С.М. Кирова («СУЭК-Кузбасс»), 

шахте «Коммунарская» и шахте «Щегловская-Глубокая» (Шахтоуправление Донбасса). 

Поставка станций производилась консорциумом немецких фирм «А- ТЕС Анлаген-

техник ГмбХ», «Демета ГмбХ», «Про-2 Анлагентехник ГмбХ», совместных предприятий 

ТОВ «Эко-альянс» в Украине и ООО «Новая энергетика» в Кузбассе, эмиссионных фирм 

«Эмиссионс-Трайдер ЕТ ГмбХ» и «Карбон ТФ Б.В.», а также с участием специалистов по 

шахтному метану немецкого госинститута ФраунхоферУМЗИХТ (техника для экологии, 

безопасности и энергии). Все названные участники консорциума принимают участие в 

НИОКР Европейского Сообщества - трехлетняя программа по совершенствованию техно-

логий утилизации шахтного метана, в НИОКР участвуют фирмы шести стран Европы. 

Совместная деятельность данных фирм и специалистов шахт позволила включить 

все КТЭС в эмиссионные проекты совместного осуществления (ПСО), что увеличивает 

более чем в два раза эффективность работы каждой КТЭС в зависимости от цены серти-

фикатов единиц сокращения выбросов (ЕСВ) на мировых рынках. По каждому проекту 

подготовлены все эмиссионные документы согласно международным требованиям, КТЭС 

оснастили дополнительными измерительными приборами и системами сбора, хранения и 

передачи данных, для каждой КТЭС разработали мероприятия по газоподготовке. 

В ОАО «СУЭК-Кузбасс» проекты подготовлены на шахтах: им. С.М. Кирова, «По-

лысаевская», «Октябрьская», «Красноярская». Так как оборудованные КТЭС работают на 

напряжении 400В, то генераторы КТЭС рассчитаны тоже на производство электроэнергии 

400В, а затем через трансформаторы повышаются до 6 кВ. Принятие решения об исполь-

зовании электрогенераторов на 0,4 кВт обусловлено более низкой ценой, а использование 

генераторов на напряжении 6 кВ, 10 кВ повышает стоимость КТЭС на 100-300 тыс. евро 

на одну станцию. 

Основными преимуществами поставок КТЭС через консорциум являются: 

• наименьшие сроки изготовления: 3-5 мес. (благодаря большому объему заказов 

и запчастей на заводе изготовителя Про-2); 

• наличие положительного опыта работы КТЭС на шахтном газе в ФРГ и в стра-

нах СНГ (Госинститут УМЗИХТ и фирма А-ТЕС являются инициаторами разработки и 

внедрения КТЭС на шахтном газе в ФРГ, а фирма Про-2 изготовила и осуществляет сер-

висное обслуживание большинства данных установок); 

• обеспечение устойчивой работы КТЭС с шахтным газом при температуре ниже 

минус 40°С (влагоотделение, сушка, поставка дегазационных станций с ротационными 

компрессорами); 

• дополнительное оборудование КТЭС средствами газоподготовки; 

• наличие в Кузбассе, в Донбассе и в Караганде сервисных фирм с опытом обслу-

живания установок на шахтном газе; 

• наличие опыта мониторинга и учета сокращений выбросов СО2 согласно дей-

ствующим международным требованиям (Киотский протокол, ПСО); 

• дополнительное оборудование КТЭС средствами для проведения мониторинга и 

учета сокращений выбросов СО2 согласно действующим международным требованиям 

(Киотский протокол, ПСО); 

• дополнительное оборудование КТЭС средствами для сбора, хранения и переда-

чи данных, дистанционной беспроводной связи через Интернет; 

• наличие разрешения на эксплуатацию КТЭС на полях угольных шахт России и 

Украины. 

Опыт эксплуатации КТЭС на шахте им. С.М. Кирова ОАО «СУЭК-Кузбасс».  

В ОАО «СУЭК-Кузбасс» в конце 2008 года организовано специализированное управление 

по дегазации и утилизации шахтного метана, в область деятельности которого входит 

подземная дегазация (пластовая и из выработанного пространства), дегазация с поверх-

ностных скважин, обслуживание мобильных дегазационных станций и утилизационных 
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установок, в том числе когенерационных КТЭС. Управление осуществляет монтаж и сер-

висное обслуживание КТЭС совместно с сервисным центром Консорциума - немецко-

российским совместным предприятием ООО «Новая энергетика». Сотрудники Центра и 

Управления прошли стажировку в ФРГ на заводе Про-2. 

На шахте им. С.М. Кирова одна из КТЭС установлена в поле на поверхностной 

скважине. В сентябре 2009 года из-за большой влажности газовой смеси после водоколь-

цевого насоса на поверхностной скважине и отсутствия газоанализатора принято решение 

заменить ВНС на газосжигательную (факельную) установку с встроенным ротационным 

(сухим) компрессором, газоанализатором и другими приборами учета объема утилизиру-

емого метана, а также приборами передачи данных о работе станции. Преимущество дан-

ного сочетания КТЭС и факела с компрессором заключается в том, что откачиваемый газ 

подается в первую очередь на КТЭС, а остаток газа или при остановке КТЭС может сжи-

гаться в факельной установке. По опыту ФРГ можно предполагать, что такая система 

«КТЭС - факел с ротационным компрессором и газоанализатором» может значительно 

повысить эффективность комплектной установки, в особенности за счет продажи допол-

нительного объема эмиссионных сертификатов. 

Экономическая эффективность. Согласно исследованиям госинститута Фраун-

хофер УМЗИХТ себестоимость 1 кВт-ч электроэнергии от КТЭС на шахтном газе нахо-

дится на уровне 4-6 евроцентов. При своевременном и правильном оформлении утилиза-

ционного проекта как эмиссионного, рентабельность КТЭС может улучшиться в несколь-

ко раз в зависимости от международной цены сертификатов, цена которых в 2008-2009 гг. 

изменялась от 6 до 30 евро/т СО2. В Рурском угольном бассейне Германии на 31.12.2008 г. 

установленная мощность 128 КТЭС составила 170 МВт и турбогенератора на шахте «РАГ 

Антрацит Иббербюрен» 27 МВТ. В 2008 г. данными установками на шахтном газе было 

выработано 977 млн. кВт-ч электрической и 110 млн. кВт-ч тепловой энергии. Снижении 

эмиссий составило 4,3 млн. т СО2. Полученная электроэнергия достаточна для обеспече-

ния электроэнергией 220 тыс. квартир. 

Необходимо отметить, что уже за несколько лет эксплуатации КТЭС можно сде-

лать вывод о том, что приносит наибольший эффект: 

• торговля эмиссионными квотами СО2; 

• получение и торговля электроэнергией; 

• получение и использование (торговля) тепла. 

Фактически КТЭС мощностью 1 МВт обеспечивает снижение выбросов СО2 до 

27000 т, т.е. продав квоту на снижение данного объема выбросов СО2, можно заработать 

от 300000 до 700000 евро/год. 

На выработке КТЭС 1 кВт-ч электроэнергии можно заработать 1,5-5 евроцентов, 

этого же качества тепла можно заработать всего 0-0,2 евроцента, а на продаже квот на 

эмиссию СО2 - 2 евроцента. Но оформление межгосударственных обязательств по прода-

же-покупке эмиссионных квот на сокращение выбросов СО2 пока значительно долгий 

путь 1-2 года, но эффективность от торговли квотами значительно выше чем торговля 

электроэнергией и тепловой энергией. 

Выводы 

1. Внедрение КТЭС на шахтном газе нужно рассматривать как энергетический и 

утилизационный проект, ведущий к снижению эмиссий парниковых газов. Своевременное 

и правильное оформление эмиссионных проектов позволяет повысить эффективность все-

го проекта более чем в два раза. 

2. Успешное внедрение КТЭС возможно при совместной работе специалистов 

шахты (стабильное обеспечение шахтным газом с концентрацией более 30%), завода изго-

товителя (учета шахтных особенностей эксплуатации станции), эмиссионной фирмы по 

парниковым газам (оформление ПСО, мониторинг и продажа получаемых эмиссионных 

сертификатов), сервисного центра технического обслуживания и мониторинга. 
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3. Основной проблемой при внедрении и работе КТЭС остается стабильное обес-

печение шахтным метаном. Только отдельные шахты СНГ (не более 5-7 шахт в 2009 г.) 

имеют стабильную концентрацию в 30% и более СН4. 

4. Проблемы с влажностью газа значительно снижаются при работе ВНС с ротаци-

онными компрессорами (которые успешно применяются на действующих шахтах Герма-

нии, Польши, Казахстана, России), с установкой влагоотделителей перед каждой КТЭС и 

с наклоном трубопроводов в сторону влагоотделителей. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2014 г. N 1099-р 

утверждена «Программа развития угольной промышленности России на период до 2030 

года», в которой отмечено что «основным вызовом развитию угольной промышленности 

России в настоящее время является превышение предложения угля над спросом, привед-

шее к долговременному снижению цен на внешних угольных рынках. Причинами этого 

являются стагнация экономики в еврозоне и последствия "сланцевой революции" в США, 

в результате которой экспорт угля из этой страны за 3 последних года увеличился почти 

на 72 млн. тонн» [1].  

В программе представляется наиболее вероятным «создание угольно-

энергетических и угольно-технологических кластеров, ориентированных на выработку 

электроэнергии на угле, глубокую переработку угля с получением продукции с высокой 

добавленной стоимостью, использование отходов производства» [1]. Программа состоит 

из 7 подпрограмм и реализуется в три этапа. Вторая подпрограмма «Развитие производ-
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ственного потенциала угольной промышленности на основе ее модернизации, завершение 

реструктуризации и создание новых центров угледобычи» подразумевает  строительство 

пилотных заводов по производству из угля до 3 млн. тонн синтетического жидкого топли-

ва к 2020 году, включая комплекс демонстрационных установок по процессам глубокой 

переработки угля с последующим промышленным освоением технологии получения син-

тетического жидкого топлива в 2025 - 2030 годах [1]. 

В ходе реализация данной подпрограммы на заключительном третьем этапе долж-

но произойти «кардинальное повышение производительности труда при обеспечении ми-

ровых стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда, экологической 

безопасности при добыче и обогащении угля, промышленное получение продуктов глубо-

кой переработки угля (синтетическое жидкое топливо, этанол и др.) и сопутствующих ре-

сурсов (метан, подземные воды и строительные материалы)» [1]. 

Представленные в программе решения по инновационному развитию угольной от-

расли Российской Федерации взяты у основных угледобывающих стан США, КНР, Гер-

мании. Однако стремительное внедрение технологий по глубокой переработке угля, 

например в КНР, обусловлены отсутствием альтернативных жидких углеводородных ре-

сурсов. Данную картину хорошо иллюстрирует распределение стран по доказанным запа-

сам угля и нефти.  По доказанным запасам угля Российская Федерация занимает второе 

место (157010 млн. тонн), США  первое место (237295 млн. тонн), Китай  третье место 

(114500 млн. тонн). По доказанным запасам нефти Российская Федерация занимает ше-

стое место (14,1 млн. тонн),   США девятое место (5,9 млн. тонн), КНР с запасами 2,5 млн. 

тонн.  

При анализе доказанных запасов видно, что такие страны как Китай вынуждены 

развивать направления глубокой переработки угля ввиду ограниченных запасов нефти, 

вкладывая при этом значительные интеллектуальные и финансовые ресурсы.  

В мировой практике технология получения жидкого топлива из угольного сырья  

позволяет использовать традиционные потребители бензина (например, автотранспорт) в 

условиях нехватки нефти (технология имеет аббревиатуру CTL  Coal to Liquids). 

В мире получили распространение две технологии ожижения углей (более подроб-

но о различных технологиях ожижения углей можно ознакомиться в обзорных материалах 

[2, 3]): DCL (direct coal liquefaction); ICL (indirect coal liquefaction). Обе технологии ко-

мерцилизированны в КНР компанией China Shenhua Coal to Liquid and Chemical Co., Ltd. 

(рис. 1). Например, корпорация Shenhua Group реализовала проект по строительству заво-

да, способного перерабатывать около 1 млн. тонн угля в год по технологии DCL,  по тех-

нологии ICL реализовано три завода с общей производственной мощностью переработки 

угля около 0,6 млн. тонн в год.  

Технологический процесс получения жидкого моторного топлива по технологии 

DCL корпорации  Shenhua Group представлен на рис. 2. 

 

а 

 

б 

 
Рис. 1. Коммерческие демонстрационные заводы по получению жидкого моторного топ-

лива: a) завод по получению жидкого моторного топлива по технологии DCL (1000000 

тонн в год); б) завод по получению жидкого моторного топлива по технологии ICL 

(600000 тонн в год) 
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В целом проект корпорации  Shenhua Group по получению жидкого моторного топ-

лива по современной технологии DCL в промышленных масштабах является первым в 

мире. Успешное завершение строительства и эксплуатация завода значительно расширили 

теорию и практику ожижения угля с применением экологически чистых технологий. 

Дальнейшее функционирование демонстрационного завода поможет содействию в рацио-

нальном использовании ресурсов угольных месторождений Китая и повышении стоимо-

сти продуктов переработки угля. 

 
Рис. 2. Технологический процесс получения жидкого моторного топлива 

 

Помимо получения жидкого моторного топлива в КНР реализованы демонстраци-

онные коммерческие проекты по получению олефинов по технологиям 

уголь→метанол→олефины (600000 тонн в год)  и уголь→метанол→пропилен (500000 

тонн в год), газа метана (1,33 миллиарда м
3
 в год), моноэтиленгликоля (200000 тонн в 

год), ароматических соединений (10000 тонн в год).     

Кроме КНР значительные инвестиции в развитие технологий глубокой переработки 

угля осуществляет США после нефтяных кризисов в 1970-х и 1980-х годах.  Например, 

США инвестировали миллиарды долларов в исследования  по глубокой переработке угля 

и построили завод по получению из угля газа метана в Северной Дакоте (рис. 3). Однако 

значительное падение цены на нефть в 1990-е годы привело к снижению производства по 

получению газа из угля. Повышение цен на нефть в начале 2000 годов породило новый 

интерес к технологиям глубокой переработки угля, в частности в Китае и США. 

На сегодняшний день в США функционирует завод по получению газа из угля с 

производственной мощностью 4400 Мм
3
/сутки (рис. 3). В ближайшее время планируется 

реализовать подобные производства в Корее (1900 Мм
3
/день), Китае (четыре завода с 

мощностью производства 86000 Мм
3
 /сутки) и Индии.  

Экономические аспекты. В целом производства по ожижению углей являются ка-

питалоемкими. В среднем  капитальные затраты на получение одного барреля нефти в 

день составляют от 80000$ до 120000$. При этом рентабельность завода достигается при 

производстве около 50000-100000 баррелей нефти в день [3]. Учитывая высокий уровень 

капитальных затрат и волантильность цен на энергоресурсы расчет рентабельности произ-

водства значительно осложнен. 

 
Рис. 3. Завод по производству природного газа из угля в США 

 

В результате, в зависимости от различных факторов (стоимость трудовых ресурсов, 

угля и т.п.) ценовой эквивалент сырой нефти находится в пределах от 60$ до 90 $ за бар-

рель, при котором производство по глубокой переработке угля оказывается рентабельным. 
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В частности, как показали результаты реализации коммерческих демонстрационных про-

ектов по получению жидких моторных топлив, реальная стоимость нефти должна состав-

лять 90-100 $ за баррель, при которой технология CTL является конкурентоспособной.  
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В Российской Федерации, как и во всем мире, большое внимание уделяется про-

блеме рационального природопользования. Ввиду истощения запасов природных ресур-

сов возникает необходимость их комплексного использования, наиболее полного извлече-

ния полезных компонентов из минерального сырья. Для достижения этой цели проводится 

геологическая разведка новых месторождений, оптимизируются технологические процес-

сы горных предприятий, совершенствуются аппараты, вовлекаются в разработку техно-

генные месторождения вторичных минеральных ресурсов [1]. К таким ресурсам можно 

отнести попутные продукты (промпродукт, обогащенные и необогащенные шламы), а 

также твердые отходы угледобычи и углеобогащения (вскрышные породы, отходы грави-

тационного обогащения). 

Промпродукт является неотъемлемым атрибутом схемы обогащения углей трудной 

и очень трудной категорий обогатимости, однако из-за низких качественных показателей 

круг его потребителей весьма ограничен, а цена сравнительно невысока. Потенциальным 

решением данной проблемы является дробление крупного промпродукта и его последую-

щее обогащение с выделением концентрата требуемой зольности [2]. Мелкий промпро-

дукт после брикетирования может использоваться как топливо для котельных и ТЭЦ, что 

способствует более эффективному превращению угля в продукты с высокими потреби-

тельскими качествами. 

Не менее остро на обогатительных фабриках Кузбасса стоит проблема потерь угля 

с необогащенным шламом. В первую очередь это касается так называемых «фабрик ново-

го поколения», построенных после 2000 года, и связано с отказом от процесса термиче-
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ской сушки концентрата. Для снижения влажности товарного концентрата на некоторых 

фабриках применяют радикальное решение – в зимний период шламы не обогащаются, а 

направляются на сгущение и после обезвоживания вывозятся в породный отвал. Такой 

подход противоречит принципам рационального освоения ресурсного потенциала недр, 

поскольку уменьшается извлечение горючей массы, и возрастают потери угля. С другой 

стороны, шламы могут рассматриваться как энергетическое топливо. В СибГИУ спроек-

тирована и разработана теплогенерирующая установка, в основе которой лежит циклон-

ный способ сжигания, а в качестве топлива используются угольные шламы [3]. 

Угольные отходы по большей части состоят из минеральных частиц, которые во 

многих случаях представлены в виде сростков, что значительно затрудняет их отделение 

от органической массы физическими методами. К главным неорганическим компонентам 

углей относятся соединения алюминия, кремния, железа, серы и других золообразующих 

элементов (рис.1). В отходах угледобычи и обогащения обнаружены многочисленные 

примеси других элементов, но их содержание редко превышает 0,5-1%. 

 
Рис. 1. Основные неорганические компоненты каменного угля 

 

Наибольшее количество углеотходов образуется при добыче углей, объемы которых 

могут в несколько раз превышать объемы добытого угля. Конкретные значения зависят от 

геологических особенностей разрабатываемых месторождений и применяемых техноло-

гий добычи. В процессе обогащения углей выход отходов составляет 20-40%. Также отхо-

ды в виде золы и шлаков генерируются и при энергетическом использовании угля. Другие 

процессы переработки практически не сопровождаются образованием твердых отходов. 

Традиционным направлением использованием углеотходов является их применение 

для строительства дорог и изготовления строительных материалов (наполнители для пе-

нобетона, шлакоблоки). В то же время, на данный момент разработаны, изучены в лабора-

торных, стендовых или полупромышленных установках и предлагаются к внедрению аль-

тернативные способы и рациональные схемы утилизации углеотходов [4, 5], что обеспе-

чит создание ресурсосберегающих технологий и позволит повысить качественно-

количественные показатели переработки с получением различных потребительских про-

дуктов (рис. 2). 

 
Рис. 2. Потенциальные направления использования угольных отходов 
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Целесообразность промышленного использования зависит как от состава и свойств 

конкретных углеотходов, так и технико-экономических показателей технологического 

процесса в сравнении с базирующимися на первичном минеральном сырье. Математиче-

ское моделирование технико-экономического обоснования позволяет выполнять анализ и 

сравнение нескольких вариантов, после чего на основании заранее определенных крите-

риев выбирается оптимальный вариант технологии переработки минерального сырья [6]. 

Одной из потенциально наиболее крупных и масштабных областей использования 

углеотходов может стать производство соединений алюминия. При этом необходимо учи-

тывать принцип комплексной переработки, предусматривающей получение не только то-

варных соединений алюминия, но и других компонентов. 

Проблема использования минеральной части углей для производства глинозема 

привлекает внимание исследователей уже в течении многих десятков лет. Предложенные 

способы можно разделить на 4 группы [7]: 

– процессы, основанные на спекании углеотходов с щелочными реагентами (из-

вестняком, содой и др.); 

– кислотное разложение углеотходов; 

– гидрохимическое обогащение углеотходов с получением концентратов, пере-

рабатываемых методами алюминиевой промышленности; 

– термообработка в восстановительной среде с получением сплавов алюминия с 

кремнием и железом или концентратов с содержанием алюминия более 60%. 

Высокоглиноземистые породы, залегающие непосредственно в угольных пластах, 

которые добываются вместе с углем и поступают дальнейшую переработку, представлены 

в подавляющем большинстве случаев каолинитом. Из подобных углеотходов перспектив-

ным является получение коагулянтов на основе сульфата или гидроксохлорида алюминия 

для очистки питьевых или сточных вод. 

Еще одним нетрадиционным направлением утилизации углесодержащих отходов 

добычи, обогащения углей, а также зольных уносов сжигания является их использование 

как компонентов удобрений или самостоятельных биостимуляторов. Зольные уносы, от-

ходы добычи и обогащение твердых горючих ископаемых содержат множество биологи-

чески активных микроэлементов, одни из которых необходимы, а другие вредны для рас-

тительного и животного мира. 

Возможность использования твердых отходов добычи и обогащения углей во мно-

гом зависит от их литологического состава.  С учетом этого показателя подавляющая мас-

са углеотходов пригодна для технической рекультивации. Сельскохозяйственная продук-

ция, полученная на почвах, удобренных углистыми породами, удовлетворяет всем сани-

тарно-эпидемиологическим требованиям. 
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Аннотация. Рассмотрены проблемы надежности электроснабжения угольных 

шахт, связанных с решениями, принимаемыми руководителями предприятий. 

 

Ключевые слова: надежность электроснабжения, категории потребителей по 

надежности электроснабжения, электроснабжение опасных производственных объектов, 

электроснабжение угольных шахт, человеческий фактор. 

 

В современных условиях надежность электроснабжения опасных производствен-

ных объектов неразрывно связана не только с технико-экономическими показателями дея-

тельности предприятий, но и с безопасностью как самого предприятия (социальная без-

опасность), так и окружающей среды (экологическая безопасность). 

Гарантировать бесперебойную поставку электроэнергии в настоящее время физи-

чески невозможно. На процесс электроснабжения влияет слишком много неконтролируе-

мых факторов: технических, природных, антропогенных и масса других. 

В крупных авариях в энергетике, произошедших за последние 60 лет в мире, про-

слеживается влияние «человеческого фактора», а именно: 

- ошибки проектирования электроснабжения; 

- недостаточное внимание к нормам обеспечения работы энергосистемы; 

- недостаточная квалификация персонала; 

- неправильные действия персонала предприятий-потребителей электрической 

энергии, персонала энергетических предприятий и персонала в органах оперативно-

диспетчерского управления как в нормальных, так и в аварийных режимах; 

- эмоциональное и психофизиологическое состояние персонала. 

Проведенный анализ нарушений в сетях внешнего электроснабжения угольных 

шахт Кузбасса за период 2014-2015 гг., показал «слабые места» в процессе электроснаб-

жения предприятий. 

Во-первых, сетевые компании, обеспечивающие электроснабжение шахт, имеют на 

балансе объекты электросетевого хозяйства с высоким сроком эксплуатации, что снижает 

уровень надежности электроснабжения. А отсутствие свободных финансовых ресурсов не 

позволяет предприятиям электросетевого комплекса региона провести глобальную рекон-

струкцию объектов электроснабжения угольных шахт. 
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Во-вторых, технологическое присоединение угольных шахт не всегда соответству-

ет уровню надежности электроснабжения. Имея в составе оборудования электроприемни-

ки первой особой категории надежности электроснабжения, руководство угольных шахт 

подает заявки на технологическое присоединение к сетям внешнего электроснабжения по 

заниженной категории. Так как категорию надежности электроснабжения выбирает имен-

но потребитель электрической энергии, то сетевая компания не имеет возможности отка-

зать в таком технологическом присоединении. Снижение категории надежности электро-

снабжения приводит к вероятности возникновения ситуации, когда электроснабжение 

предприятия будет прекращено на 24 часа подряд. 

В-третьих, проектирование существующих схем внешнего электроснабжения 

угольных шахт Кузбасса проводилось в середине прошлого века. В настоящее время в ре-

гионе кардинально изменились как состав и расположение потребителей электрической 

энергии, так и потребляемые ими мощности, что не может не отразится на надежности 

системы электроснабжения. На сегодняшний день сложилась следующая ситуация: у 

большинства угольных шахт Кузбасса схемы электроснабжения тупиковые, подстанции, 

питающие шахты, находятся вне зоны ответственности регионального диспетчерского 

управления, что значительно снижает надежность электроснабжения. 

В-четвертых, несмотря на вышеперечисленные вопросы надежности электроснаб-

жения, руководство угольных предприятий считает систему внешнего электроснабжения 

шахт надежной. 

Таким образом, человеческий фактор в той или иной мере присутствует в процессе 

электроснабжения предприятий, зачастую негативно влияя на уровень надежности. 

Одним из путей повышения надежности электроснабжения может стать алгоритм 

количественной оценки надежности электроснабжения, опирающийся на объективные ко-

личественные показатели и исключающий субъективное мнение персонала и руководите-

лей как угольных предприятий, так и предприятий электросетевого комплекса. Данный 

алгоритм должен предусматривать не только анализ и констатацию имеющегося уровня 

надежности электроснабжения, но и предусматривать мероприятия, направленные на 

обеспечение требуемого уровня надежности при минимальных финансовых вложениях.  

К таким мероприятиям можно отнести: 

- оперативные схемы переключений при отказе работы источника питания шахты; 

- рекомендации по изменению схем присоединения шахт к системе внешнего элек-

троснабжения; 

- требования по изменению технологического присоединения, учитывающего кате-

горийность электроприемников предприятия; 

- систему мониторинга и оперативного реагирования на аварийные ситуации в си-

стемах внешнего электроснабжения; 

- рекомендации по реконструкции и модернизации электросетевого хозяйства в 

условиях дефицита материальных ресурсов. 
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Аннотация. Обоснована необходимость создания бурового оборудования враща-

тельно-ударного действия, предназначенного для бурения скважин диаметром 40 – 60 мм 

на глубину до 50 м в крепких породах. Разработана конструкция и изготовлен буровой 

станок с погружным пневмоударником. Проведены экспериментальные исследования, в 

результате которых предложена конструкция буровой коронки с опережающими лезвиями 

для работы в этих условиях. 

 

Ключевые слова: Буровые коронки, крепкие породы, буровой станок, погружной 

пневмоударник. 

 

Одной из проблем, возникающих в процессе разработки угольных пластов подзем-

ным способом, является наличие труднообрушаемых кровель, представленных, как прави-

ло, песчаниками прочностью более 80 МПа. Такие кровли склонны к зависанию на значи-

тельных площадях. Это может привести к их внезапному обрушению и, как следствие, к 

материальным потерям и человеческим жертвам, связанным с ударной волной и взрывом 

метана, вытесненного из завальной части обрушающимся породным массивом. Примером 

катастрофических последствий внезапного обрушения кровли служат случаи, произошед-

шие на шахтах Кузбасса и, особенно на шахте «Ульяновская».  

С целью предотвращения этого явления разработан способ принудительной посад-

ки кровли. Идея способа заключается в создании на стенках предварительно пробуренных 

скважин специальными инструментами (щелеобразователями) инициирующих щелей с их 

последующей герметизацией и развитием в нужном направлении под действием давления 

нагнетаемой рабочей жидкости. Разработаны технологические схемы применения данного 

способа в различных условиях. Глубина скважин и нарезка инициирующих щелей опреде-

ляется в зависимости от мощности пласта угля и мощности легко обрушаемой кровли 

[1,2].  Этот способ принудительной посадки кровли опробирован на многих шахтах Куз-

басса и получил положительные оценки от производственников, а после реализации его на 

шахте «Покуй» (Польша) на первую посадку кровли, он широко внедряется польскими 

специалистами в различных технологических схемах в качестве метода борьбы с горными 

ударами [3]. 

Однако в процессе проведения работ по разупрочнению кровли горнорабочие 

встретились с определенными трудностями. Они заключались в отсутствии соответству-

ющего бурового оборудования, имеющего возможность с достаточной скоростью бурить 

скважины диаметром 45мм в крепких породах кровель. Диаметр скважины определился 

применением щелеобразователей и упруго-расширяющегося рукава высокого давления с 

наружным диаметром 40мм, выпускаемого фирмой TAURUS EMERGE, из которого изго-

тавливаются пакеры, служащие для герметизации скважины. Поэтому возникла необходи-

мость в создании легкого и малогабаритного бурового оборудования, способного обеспе-

чивать высокую скорость проходки скважин диаметром 45мм в крепких породах. 

Поэтому было разработано специальное оборудование, которое включает в себя 

станок буровой породный СБП (рис.1) и погружной пневмоударник АШ-43А (рис.2). Та-

кое сочетание комплектующих бурового оборудования дает возможность использования 
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наиболее эффективного вращательно ударного способа бурения, позволяющего осуществ-

лять динамическое воздействие на горный массив для его разрушения непосредственно у 

груди забоя [4].  

 
Рис. 1. Станок буровой СБП с погружным пневмоударником АШ-46А 

 

Технические характеристики станка. 

Общие данные: 

глубина бурения, м 50 

диаметр скважины, мм 45 

угол наклона скважины, град. 0-180 

Станок: 

привод вращателя мотор пневматический MRVO50B5II90ФO 

мощность вращателя, кВт 3,6 

скорость вращения, об/мин 2500 

скорость вращения штанги, об/мин 0-250 

крутящий момент на штанге, Нм 136 

усилие подачи, Н 7000 

При проектировании пневмоударника АШ–43А решалась задача получения макси-

мально возможных энергетических параметров пневмоударника в процесе бурения при его 

относительно небольших габаритах, диктуемых диаметром скважины (45 мм), который 

определяется технологической необходимостью.  

 
1 — буровая коронка; 2 — кольцо; 3 — гайка передняя; 4 — букса; 5 — ударник;  

6 — корпус; 7 — втулка разрезная; 8 — гильза; 9 — пробка; 10 — гайка задняя 

Рис. 2. Пневмоударник АШ-43А 

 

В соответствии с рекомендациями Б.В. Суднишникова [5] энергия удара, спроекти-

рованного пневмоударника составляет: 

Т = F · S · p = 0,0009 · 0,03 · 0,4 · 10
6
 = 10,8 Дж,                      (1) 

где F = 0,0009 м
2 

–  площадь ударника; S = 0,03м – путь ударника с учетом холостого хода 

и воздушной подушки; P =0,4 МПа – среднее давление в пневмоударнике. 

Время движения поршня-ударника при рабочем ходе  

t1 =  =  = 0,0134 с,                                            (2) 

где S = 5,1см – путь поршня-ударника; Q = 0,41кг– вес поршня-ударника; F =6,0 см
2
;  

P = 
 
0,4 МПа. 
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Количество ударов в минуту: 

Z =   =  = 2000 уд/мин, 

где t =2,22· t1 = 2,22 · 0,0134 = 0,03 с. – время цикла. 

На специальном стенде снята характеристика нового пневмоударника (рис.3) при 

давлении в пневмоситеме 0,6 МПа. В результате обработки диаграмм по известной мето-

дике [6] определены основные энергетические параметры пневмоударника АШ-43А: 

диаметр буримой скважины, мм 46 

диаметр корпуса,  мм 40 

масса ударника,  кг 0,365 

рабочее давление, МПа 0,6 

энергия удара, Дж 10,8 

частота ударов, мин
–1

 2000 

 

 
1 — давление в питающей магистрали; 2 — давление в камере рабочего хода; 3 — давление 

в камере холостого хода; T — время рабочего цикла; xt , pt  — время холостого и рабочего 

хода соответственно 

Рис. 3. Диаграммы давления в камерах погружного пневмоударника АШ-46А 

 

Эффективность бурения скважин вращательно ударным способом объясняется тем, 

что глубина внедрения бурового инструмента в горный массив за один оборот бурового 

става слагается из углубления от действия статической и ударной нагрузок [7]. Таким об-

разом можно допустить, что общая скорость проходки скважин этим способом будет равна 

сумме скоростей, полученных вращательным и ударно –поворотным способами.  

На основании проведенных научных исследований В.В. Царициным рекомендова-

ны формулы по определению скорости бурения вращательным и ударно – поворотным 

способами [8]. 

Скорость при вращательном способе бурения: 

Vвр= см/мин.                             (3) 

Скорость при ударно –поворотном способе бурения: 

Vуд = см/мин.                                   (4) 

Просуммировав (3) и (4), получим скорость бурения, соответствующую вращатель-

но–ударному способу бурения буровым инструментом с притупленными лезвиями: 

VΣ =Vвр+ Vуд =  [n·m·p·(1+β) cosγ+ ] см/мин,            (5) 

где n – скорость вращения бурового става, об/мин; m – коэффициент формы лезвий буро-

вого инструмента; p – осевое усилие на буровой став, кг; γ – угол установки лезвия отно-

сительно забоя, град.; d – диаметр скважины, см; α– угол заострения лезвия, град.; β – ко-

эффициент формы среза стружки при бурении; z– частота ударов ударника, уд/мин; T – 

энергия удара, кгм; f–коэффициент трения; σ– предел прочности горного массива, МПа. 
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Согласно рекомендациям О.Д.Алимова [9], скорость вращения бурового става при-

нята n = 180 об/мин, усилие подачи бурового става на забой Р=750 кг (в соответствии с 

технической характеристикой СБП), геометрические параметры породного резца БИ–746, 

силовые параметры пневмоударника в соответствии с результатами расчетов по формулам 

(1) и (2) и подставляем их в формулу (5). В результате расчетов получена аналитическая 

зависимость скорости бурения скважины диаметром 46 мм в породах различной крепости 

V = f (σ) вращательно–ударным способом бурения (рис.4а).  

 
1— полученные аналитическим путем; 2 — экспериментальным 

Рис. 4. Зависимости: а — скорости бурения )(fV ; б — поправочного коэффициента 

)(fk  от предела прочности 

 

С целью подтверждения правомерности аналитического решения задачи, были прове-

дены натурные экспериментальные исследования на площадке ИГД СО РАН  (рис.5).  

 
Рис. 5. Станок буровой СБП на испытательной площадке 

 

В ходе исследований бурились скважины диаметром 45 мм в породах различной кре-

пости. При этом выполнялись замеры изменения скорости вращения и подачи бурового 

става на забой (скорости бурения), а также частоты колебаний ударника. Все замеры вы-

полнялись одновременно. Замеры давления и частоты колебаний ударника выполнялись 

при помощи датчиков давления с последующей их обработкой (табл. 1). 

Таблица1 

Буримая 

порода 
,  

МПа 

n, 

об/мин 

Vрасч, 

м/мин 

Vэксп, 

м/мин 

Рэксп, 

МПа 

K 

Vэксп/Vрасч 

Ррасч, 

МПа 

Vрасч, 

м/мин 

Vэксп, 

м/мин 

Аргиллит 40 160 0.67 0.81 0.4 1.21 0.6 0.96 1.16 

Бетон 60 170 0.6 0.72 0.5 1.2 0.6 0.66 0.79 

Песчаник 75 165 0.4 0.47 0.5 1.18 0.6 0.44 0.52 

Мрамор 90 160 0.19 0.219 0.5 1.15 0.6 0.21 0.25 

Известняк 110 150 0.118 0.13 0.4 1.1 0.6 0.17 0.18 

Гранит 140 100 0.09 0.092 0.5 1.01 0.6 0.13 0.131 

 

На основании результатов экспериментальных работ получена зависимость  

V = f (σ) (рис.4а). 
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Проведенные исследования процессов бурения скважин станком СБП с пневмоудар-

ником АШ-46А подтвердили возможность применения формулы (5) для расчета скорости 

проходки скважины. Однако при этом отмечено, что скорость бурения, полученная экспе-

риментальным путем, превосходила скорость бурения, подсчитанную аналитическим спосо-

бом на величину коэффициента k. Исследованиями установлено, что поправочный коэффи-

циент k меняется в зависимости от изменения предела прочности горного массива на сжатие 

(рис. 4б).  

Окончательный вариант формулы по определению скорости бурения скважин в креп-

ких породах методом вращательно-ударного бурения с учетом поправочного коеффициента 

«k» имеет вид: 

)2/tg(

2/sin71.0
cos)1(

2

fd

Tz
nmp

d

k
V  см/мин. 

В ходе исследований проводились так же наблюдения за надежностью работы бу-

рового инструмента при проходке скважин в породах различной крепости. Бурение сква-

жин на первом этапе испытаний производилось резцом породным БИ-746 производства 

ООО «Горный инструмент», аналогом которого послужил породный резец БИ-741. Испы-

таниями выявлены конструктивные недостатки резца, заключающиеся в том, что в резце 

БИ-746 увеличен размер между двумя внутренними режущими лезвиями до 16 мм. В ре-

зультате этого между ними возникает свободное пространство, в котором в процессе буре-

ния образуется породный керн (рис.6а), распирающийся между корпусом резца и забоем 

скважины, и тем самым препятствующий подаче бурового става на забой. Это приостанав-

ливало процесс бурения при продолжении активной работы пневмоударника, что приво-

дило к разрушению твердосплавных пластинок. 

С целью устранения этих недостатков были разработаны, изготовлены и испытаны 

дополнительно два новых варианта породных резцов. В первом варианте БИ-746А, в обра-

зованном свободном пространстве между внутренними режущими лезвиями резца вдоль 

его продольной оси вмонтирован твердосплавный штырь диаметром 8мм с поперечной за-

точкой (рис.6б). Во втором варианте БИ-746Б, увеличена длина обоих режущих лезвий ко-

ронки в сторону его продольной оси, и тем самым устранено свободное пространство, в 

котором может образоваться породный керн (рис. 6в).  

Испытания породного резца БИ-746А показали, что расположенный между лезвия-

ми резца твердосплавный штырь способствовал разрушению керна, однако керн дробился 

на крупные куски, которые расклинивались между стенками скважины и телом пневмо-

ударника, останавливая вращение бурового става.  В таких случаях приходилось отводить 

став от забоя скважины, раскручивать его и затем продолжать процесс бурения. 

а б в 

   
Рис.6. Варианты конструкций резцов породных: а) БИ-746, б) БИ-746А, в) БИ-746Б 

 

При проходке скважины с помощью резца БИ-746Б заклинки бурового става в 

скважине не наблюдалось, однако скорость бурения по сравнению со скоростями бурения 

при помощи забурников, конструкция которых способствует образованию кернов, незна-

чительно упала. Это объясняется увеличением длины режущих лезвий и, тем самым, уве-

личением сопротивления породного массива процессу бурения. 
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 В процессе испытаний выявлено, что при проходке скважин с использованием раз-

личных вариантов резцов типа БИ-746 происходило как выкрашивание твердосплавных 

пластинок, так и их отрыв от основы породного резца в месте припайки. Это явилось след-

ствием того, что буровой инструмент, в процессе проходки скважин в крепких породах 

способом вращательно-ударного бурения, подвергался динамическим нагрузкам.   Таким 

образом, применение резцов такого типа для проходки скважин вращательно-ударным 

способом бурения в породах крепостью 12-14 ед. затруднено и поэтому необходимо созда-

ние резцов нового конструктивного исполнения. 

Одним из факторов, влияющих на надежность работы коронок в условиях динами-

ческих нагрузок, является способ крепления твердосплавных пластинок в пазах буровых 

коронок. Существует три вида пазов, в которых могут размещаться твердосплавные пла-

стинки: открытый, закрытый и полузакрытый [10]. Как показывает практика, закрытый 

способ припаивания твердосплавных пластинок является более надежным, поэтому может 

быть использован в коронках, предназначенных для проходки скважин вращательно-

ударным способом бурения. Это объясняется тем, что твёрдосплавные пластинки припаи-

вают всеми сторонами к корпусу инструмента, чем обеспечивается высокая прочность 

пайки. На основе этих рассуждений был разработан и изготовлен новый вариант резца по-

родного БИ-746М (рис.7). 

 
Рис. 7. Резец породный БИ-746М 

 

Испытания показали, что резцы породные БИ-746М значительно прочнее и надеж-

нее предыдущих аналогов. При бурении скважин этими резцами в гранитах, происходило 

затупление режущих кромок в твердосплавных пластинках, разрушения же их не наблю-

далось. Дальнейшие исследования, направленные на определение возможностей буровых 

инструментов при проходке скважин в породах различной крепости вращательно- удар-

ным способом бурения, проводились с использованием резца породного БИ-746М. Резуль-

таты замеров скорости вращения бурового става, усилия подачи на забой, а также величи-

ны его подачи в единицу времени приведены в табл. 2. 

Таблица 2  

Буримая порода , МПа n, об/мин Vэксп, м/мин Рэксп, МПа 

Аргиллит 40 160 0.81 0.4 

Бетон 60 170 0.72 0.5 

Песчаник 75 165 0.47 0.5 

Мрамор 90 0.219 0.5  

Известняк 110 150 0.13 0.4 

Гранит 140 100 0.092 0.5 

 

Испытаниями подтверждена довольно надежная работа резца породного БИ-746М 

при проходке скважин в крепких породах, однако при этом вскрыты и его недостатки, а 

именно: 

- затруднителен процесс забуривания на новую скважину по всему ее диаметру; 

- не достаточно высокая скорость бурения. 
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В отечественной практике создания буровых инструментов известны долота с опе-

режающими лезвиями [11]. К достоинствам этих долот следует отнести удобство при за-

буривании. Отмечено, что скорость проходки у таких долот выше, так как работа боковых 

лезвий облегчается созданием в центре долота дополнительной обнаженной поверхности. 

На основании этого опыта была спроектирована и изготовлена коронка КС-46 с опережа-

ющими лезвиями (рис.8). В коронке этой конструкции опережающие лезвия расположены 

на верхней ступени коронки, образуют забурник малого диаметра, что, во-первых, облег-

чает процесс забуривания на новую скважину, во-вторых, способствует более интенсивно-

му разрушению породы при разбуривании скважины второй ступенью большего диаметра 

за счет образования свободной поверхности после прохода первой ступени и, в третьих,  

обеспечивает вращение коронки вокруг постоянного центра, что улучшает условия работы 

коронки и способствует прямолинейному бурению скважины. 

 
Рис.8. Коронка КС–46 

 

В настоящее время коронка КС-46 находится на стадии испытаний. В процессе ис-

пытаний уточняются геометрические параметры режущей части коронки, анализируется 

возможность повышения производительности инструмента за счёт использования вставок 

из сверхтвердых композиционных материалов [12], отрабатываются режимы бурения по 

породам различной крепости.  

Вывод. Применение разработанного в ИГД СО РАН оборудования, включающего 

буровой станок СБП и погружной пневмоударник АШ-46А, обеспечивает эффективную 

проходку скважин диаметром 45мм в породах различной крепости, что, в свою очередь,  

способствует повышению производительности работ по дегазации угольных пластов  и по 

разупрочнению тяжелой кровли. На основании сравнительного анализа работы различных 

типов породных резцов, разработана и рекомендована и новая конструкция буровой ко-

ронки с опережающими лезвиями и с более надежным способом крепления твердосплав-

ных пластинок. 
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технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» по теме: «Разработка экспери-

ментальных конструкций комбинированного инструмента с применением сверхтвердых 

композиционных материалов для эффективного разрушения горных пород» (Соглашение 

№14.607.21.0028 от 05.06.2014г., уникальный идентификатор RFMEFI60714X0028). 
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ИНСТРУМЕНТ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВЫЕМКИ ПРОЧНЫХ ПОЛЕЗНЫХ 

ИСКОПАЕМЫХ 

чл.-корр. РАН, д.т.н. Клишин В.И., д.т.н. Герике Б.Л., к.т.н. Герике П.Б. 

Институт угля ФИЦ УУХ СО РАН, г. Кемерово, Россия 

 

Аннотация. Рассмотрены вопросы оснащения рабочих органов горных выемочных 

машин дисковым инструментом для добычи прочных полезных ископаемых. Приведены 

результаты промышленной апробации рабочих органов при безвзрывной выемке сложно 

структурированных угольных пластов, многолетнемерзлых песков и рудных тел различно-

го литологического состава. Показано, что использование дискового инструмента позволя-

ет эффективно разрабатывать прочные полезные ископаемые механическим способом. 

 

Ключевые слова: выемочная машина, рабочий орган, дисковый инструмент, меха-

ническое разрушение, прочные массивы полезных ископаемых, безвзрывная технология. 

 

Опыт эксплуатации очистных механизированных комплексов в нерегламентиро-

ванных условиях (отработка угольных пластов сложного строения, выемка рудных и рос-

сыпных месторождений) [1-3] показывает, что работа очистных комбайнов характеризует-

ся высокой энергоемкостью процесса разрушения и большим расходом рабочего инстру-

мента. Альтернативой серийному режущему инструменту в столь тяжелых условиях экс-

плуатации может стать дисковый скалывающий инструмент, широко используемый на ис-

полнительных органах разного рода проходческих машин и комбайнов [4]. 

Ранее выполненными исследованиями [5] доказано, что для дискового скалываю-

щего инструмента, устанавливаемого на исполнительных органах очистных комбайнов, 

предназначенных для разрушения крепких горных массивов, наиболее эффективным явля-

ется режим так называемого малоциклового силового разрушения, для которого характер-

ным является создание предварительного напряженно-деформированного состояния мас-

сива и использование его при повторных проходах инструмента. При этом удается снизить 

потребные на разрушение энергозатраты в 15…20 раз по сравнению с режимом свободно-

го скалывания, что делает возможным использование серийных выемочных комбайнов для 
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отработки месторождений полезных ископаемых с пределом прочности на одноосное сжа-

тие сж  140МПа. 

В результате стендовых исследований процесса разрушения различных литотипов 

горных пород дисковым скалывающим инструментом определена область режимных па-

раметров его работы (шаг разрушения tp и глубина внедрения h), в которой обеспечивают-

ся минимальные энергозатраты, и сформулированы основные требования к компоновке 

исполнительных органов, на основе которых разработана концепция агрегированного ин-

струмента, обрабатывающего кутковую часть забоя. 

Для анализа различных компоновочных схем исполнительных органов и выбора 

рациональных режимов работы очистных комбайнов с учетом их энергетических и сило-

вых характеристик разработана имитационная модель [6] формирования нагрузки на ис-

полнительном органе. Входом модели является последовательность импульсов нагрузки, 

формирующихся на отдельных инструментах с учетом переменного сечения снимаемой 

стружки, параметры которых определяются согласно полученным в лабораторных услови-

ях экспериментальным законам распределения, а выходом – случайная дискретная после-

довательность мгновенных значений мощности, потребляемой комбайновым электродви-

гателем. 

Результаты исследования различных возможных вариантов компоновочных схем 

опорного узла с точки зрения обеспечения гарантированного вращения дискового скалы-

вающего инструмента, в особенности расположенного в завальной части исполнительного 

органа, позволили остановиться на опорном узле, встроенном в корпус дисковой шарошки. 

При этом было установлено, что наиболее существенными факторами, определяющими 

работоспособность узла, являются триботехнические характеристики (высота микроне-

ровностей сопрягаемых поверхностей, величина зазора, коэффициент трения и т.п.). Ана-

лиз влияния технологических процессов обработки на качество поверхностей и, как итог, 

на коэффициент трения в сопряжении, позволил сформулировать технические требования 

к опорному узлу. 

На основании результатов лабораторных исследований определены геометрические 

параметры дискового скалывающего инструмента, обеспечивающие, помимо рациональ-

ного режима разрушения, достаточную прочность лезвия. 

Результаты производственных испытаний экспериментальных образцов рабочих 

органов на очистных комбайнах при выемке угольных пластов с породными прослойками 

и включениями [7], при отработке жилы метаморфизованного кварца [8] и россыпи много-

летнемерзлых песков [9], а также при добыче сульфидной руды из маломощного жильного 

месторождения [10] (рис. 1) подтвердили основные рекомендации, положенные в основу 

проектирования дискового скалывающего инструмента и шнековых исполнительных 

очистных узкозахватных комбайнов и позволили установить следующее: 

 энергоемкость разрушения угольных пластов с прослойками мелкозернистого 

песчаника и твердыми включениями составила величину HW = 0,7…1,0кВтчас/м
3
; 

 энергоемкость разрушения кварцевых метасоматитов (весьма хрупкие горные 

породы) составила в среднем HW = 0,85…1,25кВтчас/м
3
 и не превышала 4,5кВтчас/м

3 
в 

экстраординарном режиме; 

 удельные энергозатраты на разрушение россыпи многолетнемерзлых речных от-

ложений (вязкие горные породы) составляют в среднем HW = 2,8…3,5кВтчас/м
3
 и не пре-

вышали 4,1кВтчас/м
3
; 

 удельное пылеобразование снизилось в среднем в 2 раза по сравнению с разру-

шением горного массива серийным режущим инструментом; 

 удельный расход дискового скалывающего инструмента во время производ-

ственных испытаний не превышал 8 штук на 1000м
3 

разрушенной горной массы; 

 наработка на отказ опорного узла составляла 800…1000м
3
 разрушенной горной 

массы. 
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Рис. 1. Производственные испытания очистного механизированного комплекса для добычи 

руды на руднике «Приморский» 

 

Удовлетворительные результаты разрушения достаточно вязких и прочных много-

летнемерзлых россыпей пород послужили основанием для выполнения работ по созданию 

рабочего органа машины для подземной разработки кимберлитовых руд при безвзрывной 

технологии разработки подземным способом. Для подземной разработки кимберлитовых 

руд, отличающихся повышенной крепостью ( сж  50МПа) и заметной вязкостью (   

0,14), могут быть использованы проходческо-очистные комбайны со стреловидным испол-

нительным органом, которые имеют ряд преимуществ: 

 селективная послойная отработка полезного ископаемого; 

 совмещение операций по отделению и транспортированию отбитой горной мас-

сы при перемещении рабочего органа по породному забою; 

 высокая мобильность и технологичность на месторождениях с ограниченными 

запасами полезного ископаемого; 

 бесступенчатое регулирование глубины снимаемого слоя. 

В качестве рабочего инструмента их исполнительные органы должны быть оборудо-

ваны скалывающими дисками (рис. 2) по схеме, реализованной на экспериментальном об-

разце машины TM-D25 [11]. 

 
Рис. 2. Рабочий орган проходческо-очистного комбайна для отработки кимберлитовой  

руды 

 

Высокая износостойкость дискового инструмента, незначительное пылеобразова-

ние, а также возможность передачи на забой бóльшей, по сравнению с режущим инстру-

ментом, энергии позволяют проектировать рабочие органы проходческо-очистных ком-

байнов, оснащенные скалывающими дисками.  

Результаты моделирования работы исполнительного органа с дисковым инструмен-

том [12, 13] при разрушении пород различной прочности и хрупкости, приведенные на 

рис. 3, убедительно свидетельствуют, что область применения скалывающих дисков, реа-

лизующих режим силового малоциклового разрушения, гораздо шире самых распростра-

ненных на сегодняшний день тангенциальных вращающихся резцов. 
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1 –  = 0,025; 2 –  = 0,125; 3 –  = 0,225 

Рис. 3. Результаты моделирования показателей работы исполнительного органа со скалы-

вающими дисками в зависимости от прочности и хрупкости разрушаемых пород 
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Аннотация. Рассмотрен подход к нормированию вибрации выпускаемой заводами 

горного машиностроения оборудования, что должно повлечь за собой не только рост каче-

ства горных машин, но и их конкурентоспособность на внутреннем рынке и при поставке 

на экспорт. 

 

Ключевые слова: заводы горного машиностроения, конкурентоспособность, каче-

ство продукции, вибродиагностика, 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 требования к производству и организационным методам обслуживания. 

С одной стороны, объемы производства должны быть увеличены, а с другой стороны, 

должны быть выполнены все возрастающие требования безопасности эксплуатации техно-

логического оборудования и охраны окружающей среды. 

Эти обстоятельства имеют огромное влияние на производство, поскольку: 

 непрерывное увеличение интенсивности труда ведет к более высоким эксплуа-

тационным скоростям, пропускной способности и удельной производительности техноло-

гического оборудования; 

 необходимость модернизации делает заманчивой идею одновременной автома-

тизации и слияния производств; 

 желание почти неограниченной работоспособности машины приводит к при-

влечению самых новых технологий и эффективных стратегий обслуживания оборудова-

ния; 

 повышенные капитальные вложения в новые технологии производства требуют 

использования технологического оборудования в течение максимально возможного срока 

службы. 

Чтобы выполнить все эти требования, обслуживание и поддержание работоспособ-

ности машин и механизмов должны играть ключевую роль в областях исследования и раз-

работки, производства и контроля качества технологического оборудования. 

И если в угледобывающей и горнорудной отраслях промышленности все большее 

распространение находят формы обслуживания технологического оборудования по факти-

ческому состоянию [1, 2], то в области производства этого оборудования, несмотря на 
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внедрение стандартов качества ГОСТ ISO 9000-2011, все еще не находят применения но-

вые формы контроля качества.  

Вибрация (колебания с относительно малой амплитудой и не слишком низкой ча-

стотой) – типичное явление для любого оборудования, содержащего движущиеся элемен-

ты конструкции [3]. Она возникает из-за ряда свойств, которые являются естественным 

следствием изготовления элементов оборудования и характеристик материалов. При уве-

личении вибрации эти свойства могут развиваться в серьезные дефекты. В свою очередь 

развитие дефекта в оборудовании приводит к изменению характеристик вибрации. Увели-

чение вибрации выше определенного уровня может привести к разрушению элементов 

оборудования или характеризовать разрушение. Таким образом, вибрация служит как при-

чиной развития дефектов, так и их индикатором. 

Вибрационная диагностика применяется для контроля текущего состояния обору-

дования, выявления возможных дефектов, оценки остаточного ресурса, определения сро-

ков и объемов ремонтных работ. При этом измерения происходят на работающем обору-

довании, что существенно повышает эффективность использования данного метода. Ана-

лиз отечественного и зарубежного опыта контроля технического состояния систем с вра-

щательным движением силовых узлов показывает, что для обнаружения возможных отка-

зов наиболее эффективен (до 77%) контроль состояния оборудования именно по вибропа-

раметрам [4]. На рис. 1. показана диаграмма применения аппарата вибрационной диагно-

стики на различных этапах жизненного цикла машинного оборудования. 

 
Рис. 1. Области применения 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 катастрофическими последствиями; ликвидацией или уменьше-

нием количества переборок, сокращающих ресурс оборудования; снижением стоимости 

техобслуживания и ремонта; экономией запасных частей и горюче-смазочных материалов 

[5]. При этом потери, связанные с простоем производства и затратами на восстановление 

поврежденного оборудования, многократно превосходят расходы на приобретение, уста-

новку и применение средств вибрационного мониторинга. 

На сегодняшний день существует большое количество различных видов замеров 

параметров механических колебаний, позволяющих оценивать состояние самого разнооб-

разного оборудования [5 - 8]. В зависимости от решаемых задач могут меняться настройки 

замеров – единицы представления, полосы частот, время измерения, тип и количество 

усреднений, однако, сами замеры остаются практически неизменными. 

Любые параметры вибрации или типы замеров, полученные на работающем агрега-

те, содержат диагностическую информацию, характеризующую состояние одновременно 

нескольких узлов машины. Поэтому при решении задачи оценки состояния отдельных уз-

лов по параметрам вибрации необходимо исключать из рассмотрения составляющие иной 

природы. На сегодняшний день алгоритмы подобной фильтрации отсутствуют, поэтому 

при анализе виброакустических сигналов необходимо оценивать возможное влияние на 
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характер и величину механических колебаний сил различной природы от различных ис-

точников (вала, рабочего колеса, муфты и т.д.) [9, 10]. 

Подводя итоги, сформулируем основные требования к диагностике сложных си-

стем. Во-первых, необходимо получить универсальную оценку технического состояния на 

основании комплексного использования различных параметров и критериев. При этом ко-

личество априорных данных должно быть сведено к минимуму, а влияние различных фак-

торов, искажающих диагностическую информацию – устранено. 

С другой стороны, оценка состояния сложных систем одновременно по нескольким 

диагностическим критериям – достаточно трудоемкая задача. Гораздо проще и эффектив-

нее применять математические модели диагностики в одномерном пространстве признаков 

[11-13]. Таким образом, при диагностике для исключения «человеческого фактора» целе-

сообразно использовать единичный критерий, сформированный «наилучшим» образом из 

N-мерного, где N – количество используемых диагностических критериев, т.е. решать за-

дачу скаляризации. При этом в рамках перехода к линеаризованной величине (единому 

диагностическому критерию) особенно важно оценить «разделяемость» первоначально 

используемых диагностических критериев. Более того, необходимо на основании полу-

ченных данных предложить адекватную модель, описывающую развитие дефекта, и мате-

матический аппарат, оценивающий с заданной точностью текущее состояние диагностиру-

емого узла. 

На стадии производства горных машин и оборудования наиболее приемлемым ме-

тодом оценки качества изготовления и сборки оборудования (рис. 2) целесообразно ис-

пользовать спектральные опорные маски [14], которые являются более гибким и достовер-

ным инструментом по сравнению с методом оценкой по общему уровню вибрации [15].  

 
Рис. 2. Спектр виброакустического сигнала, разделенный на 14 частотных полос 

 

Метод оценки технического состояния оборудования по спектральным маскам 

предусматривает вариативность в части ширины частотных полос, их положения и инди-

видуальных предельно допустимых значений поскольку дефекты узлов и агрегатов насы-

щают спектр виброакустической волны составляющими с частотами, изменяющимися в 

определенных диапазонах, которые подчиняются четким физическим законам и принци-

пам. Кроме того, использование этого метода открывает широкие возможности для по-

строения кратко- и среднесрочных прогнозов оценки состояния техники [16]. 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 частотных полос, каждая из которых рассчитывается исходя из определен-

ных 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 норми-
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руется по среднеквадратическому значению виброскорости, определенному по результа-

там измерений вибрации на холостом ходу и под нагрузкой (при прямом и реверсивном 

вращении выходного вала). 

 
Рис. 3. Схема контрольных точек измерения вибрации на редукторе РКЦ-400 

 

В качестве нормируемого параметра вибрации, как правило, принимают значение 

виброскорости, как наиболее информативного в рассматриваемом диапазоне частот. Одна-

ко, известны работы, где рассматриваются вопросы нормирования частотных диапазонов 

виброакустических сигналов по параметру виброускорения или виброперемещения [4]. 

Из результатов, предназначенных для анализа, в первую очередь были исключены 

вызывающие сомнение в их достоверности. Для проверки однородности выборки, харак-

теризующей достоверность статистических выводов, и исключения из дальнейшей обра-

ботки резко отклоняющихся значений, связанных с ненормальной работой отдельных уз-

лов, целесообразно использовать критерий грубых ошибок наблюдений при допущении, 

что полученный экспериментальный ряд значений вибрации (выборка) подчиняется нор-

мальному закону распределения 

Xпр= Xm + S qq,n ,                                                    (1) 

где Xm – среднее арифметическое результатов измерений; S – оценка среднеквадратическо-

го отклонения результатов измерений; qq,n – квантиль распределения величины, взятый из 

таблиц для уровня 99% (qq,n=3). 

Установление близости совокупности измеренной вибрации одинаковых опор од-

нотипных агрегатов нормальному распределению существенно облегчает оценку получен-

ных результатов. Известно, что при нормальном распределении оценка среднеквадратиче-

ское отклонение S характеризует границу отклонения не менее 2/3 измеренных значений, а 

при достаточно большом числе независимых опытов (согласно теореме Чебышева) среднее 

арифметическое значение наблюдаемых случайных величин Xm сходится по вероятности к 

ее математическому ожиданию m . Поэтому при дальнейшем анализе рассматриваются 

только оценки математического ожидания значений параметров однокомпонентной виб-

рации в штатных контрольных точках и их дисперсии. 

Для определения точности, с которой эти оценки отражают искомую статистиче-

скую характеристику, следует определить верхние границы доверительного интервала 

оценок 

Xmax = Xm + t S,                                                  (2) 

где t  – квантиль распределения для заданного уровня доверительной вероятности р. При 

расчетах доверительная вероятность выбиралась равной р = 0,95 (для границы спектраль-

ной маски тревога) и р = 0,85 (для границы спектральной маски предупреждение), чему 

соответствуют величины t , примерно равные 2 и 1,5. 

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 
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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 степени 

детализации маски, а также конструктивных и кинематических особенностей механизма. 

Частотные диапазоны спектральной маски (ширина полос) обычно принимают зна-

чения исходя из следующих 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 сколь-

жения; 

 (n±1)×fr– для повреждения элементов соединительных муфт; 

 для дефектов зубчатых передач редукторов сведения приведены в табл. 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 со-

осности (перекос 

валов) 

 

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 

 

Применение спектральных масок является одним из способов нормирования сигна-

ла, который позволяет минимизировать затраты времени на обработку большого количе-

ства информации. Наложение масок (при помощи автоматизированного программного 
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комплекса) дает специалисту возможность быстро выявить только те замеры сигнала виб-

рации, где имеется превышение уровня активности гармонических составляющих, и со-

средоточиться именно на их анализе. 

Таблица 2 

Дефекты зубчатой передачи в составе планетарного редуктора и их основные диагности-

ческие 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 (во-

дила) 

kfr + рост СКЗ СЧ, появление ударных 

импульсов 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 – среднеквадратичное значение вибрации; n – число са-

теллитов; k=1, 2, 3, 4,...; k1=1, 2, 3, 4,… 

 

Принято считать, что анализ с применением спектральных масок более точен и ин-

формативен по сравнению с анализом общего уровня среднеквадратического значения 

сигнала. К недостаткам этого метода следует отнести большие временные и трудозатраты 

на сбор статистической информации по однотипным объектам диагностирования, необхо-

димой для построения собственно масок. Однако этот недостаток превращается в достоин-

ство из-за того, что практически все редукторы горных машин перед поставкой их потре-

бителю проходят обкатку на стендах завода-изготовителя и, при наличии вибродиагности-

ческого оборудования, для всей номенклатуры выпускаемой продукции могут быть по-

строены спектральные опорные маски. 

Предложенный подход к нормированию параметров механических колебаний мо-

жет быть использован на практике, при разработке стандарта предприятия по нормирова-

нию вибрации выпускаемой продукции для включения в паспорт изделия. 

Разработка большого числа спектральных масок для широкого типового ряда гор-

ной техники является одним из условий выпуска заводами горного машиностроения каче-

ственной продукции и осуществления перехода на новые формы технического обслужива-

ния и ремонта горных машин. 
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Аннотация. Обоснована необходимость крепления скважин обсадными трубами. 

Представлена конструкция бесцилиндрового пневматического молота для погружения об-

садных труб. Приведена его характеристика. Показана техника для бурения с одновремен-

ной обсадкой и ее преимущества. Рассмотрен пневмоударник, используемый для этих це-

лей, дана его характеристика.  Представлена симметрично раздвигающаяся буровая корон-

ка. 
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При геологоразведочном бурении, бурении на воду довольно часто проходка сква-

жин осуществляется в перемежающихся породах с существенно различными свойствами. 

Твердые породы порой залегают на глубине под слоем более слабого грунта, проходка ко-

торого осуществляется режущим инструментом. Этот слой породы неустойчив и эту часть 

скважины необходимо закрепить обсадной трубой. Для этого используется различное обо-

рудование. 

Для погружения обсадных труб могут использоваться пневматические молоты, ко-

торые позволяют преодолевать значительное сопротивление движению труб, и не требуют 

более тщательной подготовки скважины.  

Ударный способ погружения труб с использованием пневматических молотов в 

сравнении с другими способами имеет ряд преимуществ. Он не требует большого количе-

ства оборудования. Поскольку возникающие при работе силы и их реакции локализуются 

в системе молот – труба – грунт, то не нужны какие-либо подающие и вращающие устрой-

ства. 

Для этих целей в Институте горного дела СО РАН разработана принципиальная 

схема пневматического молота, особенностью которой является значительное упрощение 

самых дорогих и массивных деталей машины. Это позволяет создавать мощные молоты 

без больших материальных и технических издержек, свойственных традиционным кон-

струкциям (рис. 1) [1,2].  

  
Рис. 1. Схема пневматического молота РУМ100 

 

Это схема бесцилиндровой машины, позволяющая исключить корпус-цилиндр из 

системы воздухораспределения. Все элементы воздухораспределения заключены внутри 

собственно ударника. Ударник движется по направляющей, изготовленной по упрощенной 

технологии. Она может быть сварена из профильного проката и иметь любую удобную для 

изготовления и эксплуатации форму. Для изготовления направляющей не требуются доро-

гие легированные стали. Отпадают многие проблемы, связанные с точностью изготовле-

ния цилиндра, чистотой обработки его внутренней поверхности, его термообработкой, а 

также и чистотой обработки наружной поверхности ударника, что значительно удешевляет 

производство машин.  

Размещение элементов воздухораспределения внутри ударника позволяет сократить 

число мест протечек сжатого воздуха и, тем самым, повысить экономичность машины.  

В общей массе машины существенно увеличивается доля полезной составляющей – 

массы ударника. С этим связана также экономия труда при транспортировке, установке и 

работе молота.   

По данной схеме разработан пневматический молот РУМ100. Его направляющая 

сварена из швеллеров и в поперечном сечении имеет квадратную форму. Молот прошел 

широкую проверку в производственных условиях, показавшую его хорошую работоспо-

собность [3,4].  
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Техническая характеристика молота РУМ100  

Рабочее давление, МПа 0,6 Расход воздуха, м
3
/мин 5,7 

Энергия единичного удара, дж 688 Масса ударника, кг 94 

Частота ударов, с
-1

 5,8 Масса всего молота, кг 225 

Ударная мощность, кВт 3,99 Длина молота, мм 1225 

Предударная скорость ударни-

ка, м/с 

3,8 Поперечные габариты, мм 210 x 210 

Диаметры забиваемых труб, мм 159 – 530   

 

На рис. 2 показан пневмомолот РУМ100 при работе по погружению обсадной трубы 

диаметром 159 мм. Относительно небольшая длина молота делает его вертикальную уста-

новку достаточно удобной. Конструкция направляющей допускает приваривание к ней 

различных элементов крепления, что и осуществляется при эксплуатации. 

 
Рис. 2. Погружение обсадной трубы 

 

При проходке скважин в наиболее ослабленных грунтах где существует опасность 

обрушения стенок скважин и присутствует повышенная неоднородность грунтов востре-

бовано бурение с одновременной обсадкой. За рубежом используются системы бурового 

инструмента для этой технологии, такие как ODEX, Symmetrix, ELEMEX компании Atlas 

Copco. В Росси также начато развитие подобной техники. 

Для этих целей в Институте горного дела разработан погружной пневмоударник 

П110СИМ (рис. 3) с возможностью его использования на повышенном давлении энергоно-

сителя [5 - 7]. Пневмоударник имеет беззолотниковую схему воздухораспределения с вы-

хлопом всего отработанного энергоносителя на забой скважины. Отсутствует перфорация 

стенок корпуса. Поршень-ударник имеет увеличенную массу, что улучшает передачу 

ударной энергии на забой скважины, позволяет избежать критического увеличения пред-

ударной скорости при работе на повышенном давлении энергоносителя, а также дает воз-

можность использовать широкий набор более массивного сменного бурового инструмента.  

 
Рис. 3. Пневмоударник П110СИМ 

 

В качестве сменного инструмента может использоваться симметрично раздвигаю-

щаяся буровая коронка (рис. 4) после пропуска бурового снаряда через обсадную трубу 

диаметром 133 мм. Это позволяет осуществлять проходку скважины с одновременной ее 

обсадкой, что значительно сокращает количество вспомогательных операций. После про-

ходки скважины буровому снаряду придается обратное вращение, под действием которого 

буровая коронка складывается и буровой снаряд извлекается из скважины.  Такая кон-
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струкция представляет особый интерес при бурении на воду. Обсадная труба укрепляет 

стенки скважин на участках слабой породы и изолирует нижний водозаборный горизонт от 

верхних горизонтов, что улучшает качество получаемой воды.  

 
Рис. 4. Сменный буровой инструмент для бурения с одновременной обсадкой 

 

Возможность использования энергоносителя высокого давления позволяет значи-

тельно (в 2 -3 раза) повысить производительность и ресурс машины. 

Техническая характеристика пневмоударника П110СИМ 

Рабочее давление МПа 0,4 – 0,7 0,8 – 1,2 

Диаметр буримой скважины мм   110 110 

Энергия единичного удара Дж 140 240 

Частота ударов с
-1

 23,5 25 

Ударная мощность кВт 3,3 6 

Расход воздуха м
3
/мин 5 9 

 

Пневмоударник П110СИМ прошел проверку в производственных условиях (рис. 5), 

показавшую его работоспособность и эффективность. 

 
Рис. 5. Испытания пневмоударника П110СИМ при бурении с обсадкой в пос. Узнезя  

Чемальского района Алтайского края 

 

Создание новых образцов такой буровой техники позволяет более полно соответ-

ствовать требования технологии проведения работ по креплению скважин обсадными тру-

бами для различных горно-геологических условий.  
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В горной промышленности основная доля затрат при добыче полезных ископаемых 

идет на проведение работ, связанных с необходимостью разрушения горных пород. 

При механическом воздействии специальным инструментом на горную породу с 

целью ее разрушения, сам инструмент также подвергается высоким нагрузкам, опреде-

ляющимися физико-механическими свойствами пород [1]. Актуальным при этом стано-

вятся 2 задачи – обеспечение существенно более высокой прочности инструмента по срав-

нению с прочностью пород и создание таких форм инструмента, при которых процесс раз-

рушения был бы наименее энергоемким. 

Наиболее востребованным породоразрушающим инструментом, нашедшим повсе-

местное применение на шахтах и в рудниках в настоящее время, являются резцы буровых 

машин и горных комбайнов: радиальные, тангенциальные поворотные, резцы для враща-

тельного бурения, а также безлезвийные буровые коронки [2]. Поиск научно-технических 

решений по повышению эффективности разрушения пород горным инструментом явля-

ется актуальной задачей для горного производства. Реализация таких исследований в по-

следние годы осуществляется Институтом угля СО РАН в рамках ФЦП по теме: «Разра-

ботка экспериментальных конструкций комбинированного инструмента с применением 

сверхтвердых композиционных материалов для эффективного разрушения горных пород». 

Решение поставленной задачи в осуществляемых исследованиях предполагается достиг-

нуть посредством теоретического обоснования конструкции образцов комбинированного 

инструмента на основе армирующих вставок из сверхтвердых композиционных материа-
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лов с дальнейшим исследованием их взаимодействия с горной породой на специально раз-

работанных лабораторных стендах. 

Повышение эффективности разрушения пород горным инструментом может быть 

достигнуто различными путями: изменением геометрии инструмента, использованием но-

вых более производительных и энергоэффективных режимов породоразрушения, а также 

применением новых материалов при изготовлении режущих пластин [3].  

Первое направление включает в себя исследования по разработке конструкций раз-

личных типов горного инструмента обеспечивающих гарантированную проворачивае-

мость поворотных резцов, недопущение посадки задней грани на забой буровых резцов, 

более рациональное вооружение безлезвийного инструмента, а также расширение диапа-

зона использования радиальных резцов по крепости горных пород без изменения геомет-

рии их режущей вставки. 

По результатам уже проведенных исследований разработаны новые конструкции 

буровых резцов: с режущей вставкой в форме эллипсообразного овала Кассини [4], а также 

с ассиметричной кольцевой рассечкой [5]. Резец с режущей вставкой в форме эл-

липсообразного овала Кассини приведен на рис. 1а. Он состоит из корпуса 1, двух перьев с 

твердосплавными вставками 2 в форме эллипсообразного овала Кассини, лезвия которых 

3, выполнены вдоль большей оси овала, при этом большие оси овалов наклонены к оси 

резца под острым углом α (рис. 1а). 

Одним из свойств эллипсообразного овала Кассини является наличие двух точек с 

кривизной стремящейся к бесконечности, что позволяет обеспечить полный контакт при 

взаимодействии с забоем в этих точках. Данная особенность резца способствует уменьше-

нию затуплений лезвий 3 в отличие от существующих резцов, в которых взаимодействие 

лезвий с забоем осуществляется по размещенным на них концентраторам напряжений. 

С целью снижения энергоемкости бурения горных пород, посредством обеспечения 

их разрушения крупным сколом, в рамках проводимых исследований была разработана 

конструкция бурового резца с ассиметричной кольцевой рассечкой (рис. 1б). 

а 

 

б 

 
Рис. 1. Буровые резцы с режущей вставкой в форме эллипсообразного овала Кассини (а) и 

асимметричной кольцевой рассечкой (б) 

 

В конструкции резца с асимметричной кольцевой рассечкой внутренние полулезвия 

расположены асимметрично относительно оси вращения резца (рис. 1б). Разработанная 

конструкция резца с асимметричной кольцевой рассечкой позволяет создавать на своей 

основе резцы с различными комбинациями полулезвий, соответствующие тем или иным 

условиям бурения шпуров.  

Буровой резец с ассиметричной кольцевой рассечкой (рис. 1.состоит из корпуса 1, 

двух перьев с прерывистыми лезвиями, выполненными в виде переферийных 2 и внут-

ренних 2' и 2'' полулезвий, при этом внутренние полулезвия 2' и 2'' устанавливаются 

относительно оси резца асимметрично, на расстоянии L1 и L2. За счет асимметрии уста-

новки внутренних полулезвий 2' и 2'', их полосы резания перекрывают друг друга, тем са-



КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МАШИН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  

РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

_____________________________________________________________________________________________ 

542 

мым обеспечивая разрушение забоя шпура крупным сколом, что приводит к снижению 

энергоемкости процесса бурения. 

Как было отмечено ранее, при рассмотрении путей повышения эффективности раз-

рушения горных пород буровыми резцами, одной из актуальных задач, решаемых при их 

разработке, является недопущение смятия горной породы задней гранью резца. Теорети-

ческие исследования, осуществленные в рамках реализации ФЦП, позволили обосновать 

принципиально новые конструкции режущих пластин буровых резцов. 

На рис. 2 приведена геометрия движения резца, совершающего вращательное дви-

жение вокруг оси 0
|
0 со скоростью ω и одновременным поступательным движением на 

глубину подачи h за один оборот. 

 
Рис. 2. Геометрия движения бурового резца 

 

Из рис. 2 видно, что каждая точка лезвия резца 01, 0i, … 0n, удаленная от оси резца 

на расстояние ri, проходит за один оборот резца путь 010
|
10

||
1, 0 i 0

|
 i 0

||
 i, … 0 n 0

|
 n 0

||
 n соот-

ветственно. Развертка винтовой траектории движения каждой точки 01, 0 i, … 0 n на рис. 2 

представляет собой гипотенузу прямоугольного треугольника, катетами которого является 

величина подачи бурового резца h и длина окружности радиусом ri, описанной соответ-

ствующей точкой относительно оси 0
|
0 (рис. 3а). При этом траектория пути каждой точки 

лезвия резца составляет угол наклона αi с плоскостью резания резца при нулевой подаче 

(рис. 3а). Данный угол может быть определен как: 

i

i
r

h
arctg

2
.      (1) 

Из зависимости (1) видно, что значение угла αi является переменной величиной и 

уменьшается от внутренней части лезвия к его периферии. Данное обстоятельство накла-

дывает определенные ограничения на значение заднего угла резцов αз, так как при дости-

жении равенства αi = αз буровой резец перестает резать, вызывая смятие горной породы. 

а 

 

б 

 
Рис. 3. Развертка винтовой траектории движения точки резца (а)  

и геометрия резания (б) 

 

Обычно, в практике [6], задний угол горных инструментов бывает в пределах 

5°÷20°. При положительном переднем угле увеличение заднего угла приводит к ослабле-

нию режущей кромки резца и может привести к его поломке. При отрицательном перед-

нем угле, как показали исследования, задний угол можно увеличивать до 20°÷30°, так как 

прочность режущей кромки при этом не снижается, а площадки износа получаются мень-

шей величины.  
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Очевидно, что прочность режущей кромки резца напрямую зависит от угла ее за-

острения, который складывается из переднего αпз и заднего αзз углов заточки (рис. 3б). При 

этом для гарантированного недопущения смятия горной породы задней гранью резца 

необходимо обеспечить разницу Δα между углом резания αрез и задним углом заточки в 

соответствии с условием (2). 

 
РЕЗЗЗ )90( .     (2) 

Конструкция резца, удовлетворяющая условию (2) может быть получена при ис-

пользовании переменного значения заднего угла заточки αзз по всей длине лезвия. С уче-

том построений рисунка 3-а, задаваясь величиной подачи бурового резца h, можно рассчи-

тать значение угла заточки αзз для любой точки лезвия (рис. 4). 

 
Рис. 4. Изменение угла заточки резца от рассечки до периферии 

 

Таким образом, реализация в конструкции резца переменного заднего угла заточки 

αзз режущей кромки по всей длине лезвия, способствует недопущению смятия горной по-

роды задней гранью резца за счет обеспечения разницы Δα между углом резания αрез и 

задним углом заточки. Уменьшение угла заострения от периферии к рассечке может быть 

оправдано тем, что момент сопротивления резанию в точках резца от периферии к рассеч-

ке уменьшается за счет уменьшения радиусов этих точек относительно оси резца. 

Помимо рассмотренного случая, недопущение смятия горной породы задней гра-

нью резца возможно реализовать в конструкции бурового резца с постоянным углом за-

острения лезвия при выполнении следующего условия: 

constЗРПЗЗЗ
,     (3) 

где 
ЗР

 – угол заострения режущей вставки резца.  

Исходя из требований (2) и (3) для достижения устойчивой работы резца и недо-

пущения его поломок вследствие недостаточной прочности режущих вставок, изготовле-

ние перспективных образцов бурового инструмента необходимо осуществлять с перемен-

ными задними и передними углами заточки и с соблюдением постоянства угла заострения 

резца. Изменение углов заточки режущей вставки, удовлетворяющей условиям (2) и (3), 

приведено на рис. 5. 

 
Рис. 5. Изменение угла заточки резца от рассечки до периферии с соблюдением 

постоянства угла заострения 

 

Оценка степени эффективности разрушения горных пород инструментом, разрабо-

танным в рамках проводимых исследований, может быть осуществлена с привлечением 

различных критериев, одним из основных среди которых являются удельные энергетиче-

ские затраты на разрушение горной породы. При этом выбор той или иной конструкции 



КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МАШИН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО  

РАЗРУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

_____________________________________________________________________________________________ 

544 

инструмента возможен лишь на основании сведений о минимально возможной энергоем-

кости разрушения конкретной горной породы. В связи с этим для целей исследований по-

требно использование какого-либо способа, позволяющего оперативно с достаточной точ-

ностью определить энергоемкость разрушения пород, как некоторый лишь им присущий 

параметр. 

Способ определения энергоемкости, удовлетворяющий всем этим требованиям и 

устройство для его реализации (ЭДН-1) были разработаны Л.Т. Дворниковым совместно с 

Н.И. Наумкиным [7]. Способ заключается в отборе образцов неправильной формы, изме-

рении их объема с последующим раздавливанием их на жестком нагружающем устройстве 

до заданной степени диспергирования с одновременным удалением из зоны разрушения 

частиц достигших заданных размеров.  

В соответствии с данным способом в процессе разрушения испытуемых образцов 

горной породы осуществляется регистрация усилия на пуансоне и его перемещение, в ре-

зультате чего записывается диаграмма сжатия. Работа, затраченная на разрушение горной 

породы, определяется как площадь под данной диаграммой, а энергоемкость – как удель-

ная работа, приходящаяся на единицу объема исходного образца. Для реализации данного 

способа определения энергоемкости разработано несколько модификаций стенда ЭДН-1 с 

механической и гидравлической подачей пуансонов [8 – 10]. 

Как было отмечено ранее, использование новых материалов в конструкции режу-

щих вставок является одним из возможных путей повышения эффективности разрушения 

горных пород. Теоретические исследования, проведенные на первом этапе реализации 

ФЦП, показали, что наиболее перспективными среди них являются сверхтвердые компо-

зиционные материалы на основе кубического нитрида бора и технического алмаза (PCD).  

С учетом проведенных исследований, рекомендации по возможности применения 

сверхтвердых композиционных материалов в конструкции нового инструмента для эф-

фективного разрушения горных пород могут выглядеть следующим образом: 

1. Наиболее целесообразно использовать в конструкции горного инструмента ком-

позиционные материалы на основе алмаза, при этом предпочтение отдается композитам с 

наивысшей термической стойкостью. 

2. В ряде случаев, а именно:  

– невысокая (относительно) твердость обрабатываемой породы; 

– высокая (от 400 до 900 градусов) температура в зоне резания; 

– наличие в породе элементов, являющихся катализаторами разрушения PDC (же-

лезо, никель, кобальт), возможно использование композиционных материалов на основе 

кубического нитрида бора. 
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Аннотация. Рассмотрено движение бурового резца при вращательном бурении 

горных пород. Приведена зависимость для вычисления угла резания каждой точки лезвия 

резца. Предложены рекомендации по разработке лезвий для новых конструкций буровых 

резцов, обеспечивающих возможность работы при увеличенных подачах. 
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Российская Федерация является одним из мировых лидеров в области добычи угля. 

В ее недрах располагается третья часть мировых ресурсов угля и пятая часть разведанных 

запасов – 193,3 млрд. т [1]. Среди угледобывающих регионов самым мощным поставщи-

ком угля является Кузнецкий угольный бассейн, где производится более половины (58%) 

от всего добываемого угля России и три четверти (75%) углей коксующихся марок [1]. В 

настоящее время на территории Кузбасса располагается 47 шахт и 31 разрез. Около 40% 

получаемого угля из Кузнецкого угольного бассейна потребляется в самой Кемеровской 

области, а 60% отправляется в другие регионы России на экспорт [2]. Успешное развитие 
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горнодобывающей промышленности в Кузбассе связано с наличием современных техно-

логий добычи полезных ископаемых с использованием энергоэффективного инструмента.  

Вращательное бурение горных пород на угольных шахтах является неотъемлемой 

частью всего технологического процесса по добыче полезных ископаемых. В настоящее 

время вращательное бурение на шахте применяют в основном при бурении шпуров для 

проведения анкерного крепления горных выработок. Анкерное крепление нашло широкое 

применение в практике ведения горных работ и составляет около 93% от всего крепления 

горных выработок. 

Движение бурового резца осуществляется по винтовой траектории, обусловленной 

сочетанием двух видов движений – вращательного и поступательного. Вращательно-

поступательное движение резца на забое шпура происходит под воздействием значитель-

ных крутящих моментов и осевых усилий. В результате таких особенностей движения рез-

ца траектория пути каждой точки его лезвия составляет определенный угол наклона αi с 

плоскостью резания резца при нулевой подаче.  

Винтовая траектория движения бурового резца, приведенная в виде развертки, по-

казана на рис. 1а. Путь S, пройденный каждой точкой (1,2,3,..i) лезвия резца, представляет 

собой гипотенузу прямоугольного треугольника. Катетами этого треугольника являются 

величина подачи резца h и длина окружности радиусом ri, описанной относительно оси 

вращения резца соответствующей точкой, расположенной на кромке лезвия. 

Из рис. 1а видно, что винтовая траектория движения Si каждой точки лезвия резца 

наклонена под углом αi к плоскости резания при нулевой подаче. 

Угол резания αi определяется следующим выражением 

i

i
r

h
arctg

2
.      (1) 

Одним из важнейших условий, обеспечивающих процесс резания горных пород бу-

ровым резцом, является наличие некоторого угла Δα между углом резания αi и задней гра-

нью резца (рис. 1б). В противном случае, при Δα=0°, задняя грань бурового резца соприка-

сается с горной породой, вызывая ее смятие, что в свою очередь повышает энергоемкость 

бурения и приводит к преждевременному выходу из строя бурового инструмента. 

а 

 

б 

 
Рис. 1. Развертка винтовой траектории движения точек резца (а) 

и геометрия резания (б) 

 

Из формулы (1) видно, что угол резания αi зависит от величины подачи резца h и 

радиуса окружности ri, описанной относительно оси вращения резца соответствующей 

точкой, расположенной на кромке лезвия. Учитывая это, проектирование новых конструк-

ций резцов требует тщательного рассмотрения зависимости углов их резания от подачи 

буровой штанги. 

В табл. 1 приведены расчетные данные, об изменении угла резания в зависимости 

от радиуса удаления точки лезвия от оси резца и величины его подачи. Графическое пред-

ставление расчетных данных приведено на рис. 2, из которого видно, что угол резания 

уменьшается от внутренней части лезвия к его периферии, при этом с ростом подачи его 

значения увеличиваются. 
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Таблица 1 

Изменение угла резания в зависимости от радиуса удаления точки лезвия от оси резца и 

величины его подачи 

Подача, мм 
Радиус удаления точки лезвия , мм 

5 7 9 11 13 15 17 19 21 

3 5,46 3,91 3,04 2,49 2,11 1,83 1,61 1,44 1,30 

4 7,26 5,20 4,05 3,32 2,81 2,43 2,15 1,92 1,74 

5 9,05 6,49 5,06 4,14 3,51 3,04 2,68 2,40 2,17 

6 10,82 7,78 6,06 4,97 4,21 3,65 3,22 2,88 2,61 

7 12,57 9,05 7,06 5,79 4,90 4,25 3,75 3,36 3,04 

8 14,30 10,32 8,06 6,61 5,60 4,86 4,29 3,84 3,47 

9 16,00 11,58 9,05 7,43 6,29 5,46 4,82 4,32 3,91 

10 17,67 12,82 10,04 8,24 6,99 6,06 5,35 4,79 4,34 

 

 
Рис. 2. Величина угла резания точек лезвия в зависимости от удаления от оси вращения 

бурового резца для разных значений подачи 

 

Задачу существенного (в разы) увеличения производительности бурения, под кото-

рой понимается скорость, можно выразить в следующем виде: 

 nhV ,      (2) 

где V  – скорость бурения; h  – подача на один оборот резца; n  – число оборотов резца. 

Решение настоящей задачи может быть достигнуто за счет увеличения h или n, или 

обоих показателей одновременно. 

Как известно [4], связь между скоростью бурения V и числом оборотов резца n но-

сит нелинейный характер ввиду наличия оптимальной частоты вращения резца для горных 

пород с различным коэффициентом крепости. Поэтому резерв повышения производитель-

ности буровых работ может быть изыскан только в увеличении подачи буровой штанги.  

В соответствии с результатами расчета, приведенного в табл. 1, увеличение подачи 

буровой штанги приведет к значительному росту угла резания резца, что в свою очередь 

потребует уменьшение его угла заострения и приведет к снижению прочности лезвий при 

существующей технологии их производства. 

Таким образом, разработка новых конструкций буровых резцов, обеспечивающих 

возможность работы при увеличенных подачах, должна быть основана на использовании 

следующей геометрии лезвий: 

– с переменными задними и передними углами заточки лезвий; 

– с постоянным передним и переменным задним углами заточки лезвий, при этом 

задний угол заточки лезвия должен уменьшаться от периферии к рассечке бурового резца.  
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Аннотация. Выполнена оценка эффективности конструкций породоразрушающего 

инструмента. В качестве основных критериев эффективности горного инструмента пред-

ложены показатели производительности и удельных энергетических затрат на разрушение 

горной породы. Рассмотрена конструкция  лабораторного стенда для определения энерго-

емкости разрушения горной породы. Разработанный стенд будет применяться при иссле-

довании новых конструкций горного инструмента с позиции энергоэффективности его ис-

пользования. 
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История разработки месторождений полезных ископаемых – это прежде всего исто-

рия постоянного поиска и совершенствования породоразрушающего инструмента. Накоп-

ленный практический опыт ведения горных работ показывает, что внедрение новых мате-

риалов и типов инструмента способно привести к значительному росту производительно-

сти породоразрушающих машин, повышению изностостойкости инструмента и снижению 

энергетических затрат на разрушения горной породы. Так, внедрение с 1930-х годов для 
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армирования лезвий буровых резцов твердых вольфрамокобальтовых сплавов позволило 

уже к 1940-м годам повысить их стойкость в 25 – 40 раз по сравнению со стойкостью рез-

цов, ранее изготовлявшихся из углеродистой стали [1].  

Разработка новых конструкций горного инструмента требует наличия критериев, 

однозначно позволяющих осуществить оценку эффективности предлагаемых решений. В 

качестве таких критериев целесообразно принять производительность сравниваемых об-

разцов горного инструмента и энергоемкость операций по разрушению горной породы. 

Производительность горного инструмента может быть вычислена как отношение объема 

разрушенной горной породы в единицу времени, а энергоемкость определится суммарны-

ми удельными энергетическими затратами, израсходованными машиной на выполнение 

операций по разрушению горной породы.  

Следует отметить, что сравнительное сопоставление энергоемкости операций по 

разрушению породы для разных конструкций горного инструмента хоть и способно вы-

явить наиболее эффективные конструкционные решения, но не позволяет оценить пре-

дельные возможности для совершенствования горного инструмента в связи с отсутствием 

сведений о минимальной энергоемкости разрушения горной породы, используемой для 

проведения оценки. Таким образом, научный поиск метода определения минимальной 

энергоемкости разрушения горной породы приобретает особую актуальность. 

Существование большого количества параметров, влияющих на энергоемкость, за-

трудняют ее комплексное изучение. Учитывая это, определение энергоемкости должно 

осуществляться с учетом нескольких факторов, позволяющих с большей степенью досто-

верности учесть всю совокупность свойств горной породы, а также технологические осо-

бенности породоразрушающего инструмента, машины и режима ее работы.  

Наиболее целесообразными факторами можно считать коэффициент крепости гор-

ных пород по Протодьяконову М.М. и гранулометрический состав продуктов разрушения. 

Наличие четко выраженных корреляционных зависимостей между коэффициентом крепо-

сти и гаммой физико-механических свойств горных пород позволяет использовать этот 

коэффициент в качестве комплексной характеристики горной породы. Оценку технологи-

ческих и режимных параметров работы горного инструмента при этом в большей степени 

отражает гранулометрический состав продуктов разрушения. Таким образом, исследова-

ние энергоемкости в зависимости от двух выше названных параметров позволит получить 

корреляционные зависимости, позволяющие осуществлять приблизительную оценку ми-

нимальных энергетических затрат на разрушение горной породы исходя из ее коэффици-

ента крепости и размеров, до которых будет разрушена эта горная порода. 

В науке и практике известны различные прямые способы определения энергоемко-

сти, сущность которых заключается в достижении разрушения определенного объема гор-

ной породы инденторами, пуансонами, сбрасываемым грузом и т.п. с дальнейшим вычис-

лением объемов разрушения и потребной для этого энергии [2-5]. Наиболее применимым 

среди них для целей оценки эффективности конструкций горного породоразрушающего 

инструмента является способ «Л.Т. Дворникова – Н.И. Наумкина» [6]. Способ реализуется 

с помощью жесткого нагружающего устройства, на котором осуществляется раздавлива-

ние до заданной степени диспергирования исследуемых образцов горной породы непра-

вильной формы с предварительным измерением их объема. При проведении исследования 

для исключения переразрушения образцов горной породы осуществляется удаление из зо-

ны разрушения частиц достигших заданных размеров. 

Лабораторный стенд для определения энергоемкости способом «Л.Т. Дворникова – 

Н.И. Наумкина» [6] был разработан в процессе реализации ФЦП «Исследования и разра-

ботки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса Рос-

сии на 2014 - 2020 годы» по теме: «Разработка экспериментальных конструкций комбини-

рованного инструмента с применением сверхтвердых композиционных материалов для 

эффективного разрушения горных пород». Лабораторный стенд приведен на рис. 1. 
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Рис. 1. Лабораторный стенд для определения энергоемкости разрушения горной породы 

 

Конструктивно он состоит из станины 1, перфорированного стакана 2, в котором 

располагаются испытуемые образцы горной породы, пуансона 3, приводимого в движение 

нагрузочным гидроцилиндром 4 за счет ручного насоса 5. Перфорированный стакан 2 раз-

мещается на станине 1 посредством опоры 6, в которой расположен радиально-упорный 

подшипник, обеспечивающий вращение перфорированного стакана 2 ручкой 7 для удале-

ния разрушенной горной породы. 

Измерительный блок энергомера состоит из датчика давления ДМ5007А, регистри-

рующего усилие воздействия пуансона на горную породу, и лазерного датчика перемеще-

ния RAS-T5-500-420А, фиксирующего положение пуансона. Измеряемые параметры реги-

стрируются модулем сбора данных МСД-200 с дальнейшим построением диаграммы де-

формации и разрушения горной породы в специально разработанном программном обес-

печении с вычислением энергоемкости как удельной работы разрушения. Работа при этом 

определяется как площадь под диаграммой. Примерный вид диаграммы, построенной в 

программном обеспечении при испытании образца горной породы, приведен на рис. 2. 

 
Рис. 2. Диаграмма деформации и разрушения горной породы, построенная в специально 

разработанном программном обеспечении 

 

Помимо описанного лабораторного стенда были также разработаны иные конструк-

ции установок для определения энергоемкости: винтовой энергомер с двумя пуансонами 

[7], а также лабораторный стенд, использующий вогнутые пуансоны с установкой перфо-

рированного стакана относительно станины через упорный и радиальный подшипники [8, 

9]. 

Лабораторный стенд для определения энергоемкости разрушения горной породы 

способом «Л.Т. Дворникова – Н.И. Наумкина» будет использован для оценки новых кон-

струкций горного инструмента, разработанного в рамках реализации ФЦП [10], с позиций 

энергоэффективности его применения. Результаты проведенной работы позволят предо-

ставить комплекс рекомендаций по дальнейшей доработке конструкций горного инстру-

мента и внедрения его в производство. 
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Группа компаний «Нива» создана в 1994 году на базе унитарного производственно-

го предприятия «Нива». За двадцать лет своей деятельности из небольшой ремонтной ма-

стерской группа выросла до комплекса предприятий, выполняющего сложные машино-

строительные проекты для горной, военной и судостроительной промышленности [1]. 

 Сегодня группа компаний «Нива» с головным офисом в г. Солигорск имеет произ-

водственные подразделения в Солигорске, Уречье, Любани, свободных экономических зо-

нах «Минск» и «Могилев» со штатом сотрудников свыше 2600 работников. Площадь про-

изводственных цехов составляет свыше 60 000 квадратных метров. Ежегодно группа ком-

паний производит более 40 000 тонн машиностроительной продукции.  

В рамках республиканских программ импортозамещения, создания инновационных 

производств и освоения новых технологий группа компаний выпускает полный спектр 

горно-шахтного оборудования для добычи и переработки полезных ископаемых: гидроме-

ханизированные комплексы для очистной выемки пластовых полезных ископаемых длин-

ными столбами, проходческо-очистные комплексы для подготовки и камерной отработки 

полезных ископаемых, насосные станции, шахтные системы управления, громкоговорящей 

связи и освещения, трансформаторные подстанции и устройства плавного пуска в испол-

нении РН и РВ, гидравлические цилиндры для всех отраслей промышленности, нестандар-

тизированное оборудование, винтовые, ленточные и скребковые конвейеры, дробильно-

сортировальное и обогатительное оборудование,  горно-режущий инструмент, насосное и 

подъемно-транспортное оборудование [2]. 

В распоряжении предприятий группы полный машиностроительный цикл, включа-

ющий в себя:  200 сотрудников конструкторско-технологического штата; современный 

парк металлорежущих и обрабатывающих станков; резку, гибку, штамповку листового и 

профильного проката; аттестованную полуавтоматическую и роботизированную сварку в 

среде защитных газов; термическую и ТВЧ обработку, нанесение гальванических покры-

тий, вибростабилизирующую обработку; стальное, чугунное и цветное литье; 40 сотруд-

ников службы качества, систему менеджмента качества, сертифицированную на соответ-

ствие СТБ ISO 9001-2009; сертифицированную испытательную лабораторию неразруша-

ющего и разрушающего контроля; сертифицированный испытательный стенд 10 000 кН 

для силовых испытаний металлоконструкций. 

Один из основных видов продукции  - гидромеханизированные крепи, специально 

разработанные для высокопроизводительных добычных комплексов с учетом современных 

требований к безопасности и надежности горного оборудования. Начиная с конструктор-

ского расчета и заканчивая силовыми испытаниями, инженерная мысль при создании ме-

ханизированных крепей направлена на повышение безопасности эксплуатирующего пер-

сонала, производительности и простоты в обслуживании добычного комплекса [3]. Высо-

кие требования к металлоконструкции обеспечиваются многочисленными методами кон-

троля процесса производства, включая ультразвуковой и капиллярный, полностью роботи-

зированным сварочным процессом, исключающим человеческий фактор в точности пози-

ционирования, размерности и однородности сварных соединений, обязательной аттестаци-

ей специалистов, а также полным производственным циклом всех комплектующих и узлов 

с сертифицированной на соответствие СТБ ISO 9001-2009 системой менеджмента каче-

ства. 

Предлагаются крепи с диапазоном раздвижности от 750 до 3600 мм. Крепь ком-

плектуется: 

 ручным, пилотным или электрогидравлическим управлением с необходимым 

количеством функций и оплеток проводящих шлангов, с увеличенным диаметром услов-

ного прохода для повышения скорости передвижки; 
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 телескопическими стойками для большей универсальности в сложных и пере-

менных горных условиях; 

 дополнительными домкратами корректировки основания, верхняка в сложных 

условиях залегания пласта; 

 защитными козырьками для большей степени безопасности работ; 

 аппаратурой освещения, громкоговорящей связи и сигнализации; 

 насосными станциями заданной производительности с фильтрами обратной 

промывки для гарантированной чистоты рабочей жидкости. 

От поиска оптимальных конструктивных решений, унификации крепи с конвейе-

ром, очистным комбайном и другим оборудованием комплекса до гарантийного и послега-

рантийного обслуживания специалисты компании всегда находятся в тесном контакте с 

Заказчиком для решения самых сложных производственных задач. 

В ноябре 2008 года на предприятии изготовлен и сдан в эксплуатацию на РУП ПО 

«Беларуськалий» новый проходческо-очистной комбайн «Урал-10АМБ» (рис. 1), предна-

значенный для применения на очистных и подготовительных работах и проходки вырабо-

ток прямоугольной формы. 

 
Рис. 1. Проходческо-очистной комбайн «Урал-10АМБ» 

 

В декабре 2015 г. на испытательном стенде крупнейшего предприятия холдинга «Ни-

ва-Холдинг» ОАО «Литейно-механический завод «Универсал» завершились заводские ис-

пытания последней разработки проходческо-очистного оборудования - комбайна очистно-

го барабанного режущего автоматизированного «КОБРА К6» (рис.2), который предназна-

чен для расширения эффективной области применения механизированной выемки руды в 

камерах и проведения выработок по пластам мощностью 1,7 – 2,0 метра. 

 
Рис.2. Комбайн очистной барабанный режущий автоматизированный «КОБРА К6» 
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Аннотация. Показано, что подвесные канатные дороги являются современным вы-

сокотехнологичным видом транспорта с огромным диапазоном применения. Они могут 

быть самым рациональным способом транспортирования полезных ископаемых в районах 

со сложными климатическими условиями, в гористой и пересеченной местности и являют-

ся альтернативным вариантом более распространенным автомобильному и конвейерному 

видам транспорта. 
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Грузовые подвесные канатные дороги (ГПКД) – вид транспортировки сыпучих ма-

териалов, незаслуженно «забытый» в последние 20 лет. А еще в восьмидесятые годы про-

шлого столетия только в СССР работало до 190 ГПКД, протяженностью 460 километров, с 

объемом перевозимых грузов 116 млн. т в год. 

ГПКД незаменимы при перемещении грузов в гористой, сильно пересеченной мест-

ности, при пересечении рек, больших оврагов и т.д. Угол подъема трассы ГПКД может до-

стигать 30–48°. 

ГПКД успешно эксплуатируются как в южных широтах, так и в северных областях, 

в том числе и за Полярным кругом (на острове Шпицберген). В Норвегии за Полярным 

кругом работает канатная дорога «Скороват» длиной 40 километров, используемая для 

транспортировки пирита. А в Швеции долгие годы эксплуатировалась канатная дорога 

«Кристенберг Болиден» длиной 96 километров, служившая для транспортирования рудно-

го концентрата. 

Подвесные канатные дороги все выше и выше взбираются в небо. На склоне Эль-

бруса в России начат монтаж самой высокогорной канатной дороги в Европе, которая свя-

жет участок от станции «Мир» до станции «Гара-Баши». 

На сегодняшний день самой высокогорной канатной в Европе считается дорога на 

вершине Эгюий-дю-Миди в западной части горного массива Монблан, ведущая к фран-

цузскому курорту Шамони. Верхняя станция канатной дороги расположена на высоте 

3 842 метра, тогда как на Эльбрусе верхняя точка подъемника будет на несколько десятков 

метров выше, что в условиях строительства в горах, с учетом перепада высот, является 

сложной задачей. 

В Чили известна ГПКД, верхняя точка которой находится на высоте 5 900 метров. 

Канатная дорога предназначена для перевозки сырой серы. 

Сравнивая технико-экономические показатели ГПКД с железнодорожным, автомо-

бильным и конвейерным транспортом следует отметить, что по дальности транспортиров-

ки с ними может сравниться только железнодорожный транспорт. Известны ГПКД длиной 

90, 96, 101 и более километров. 

ГПКД по такому показателю как соотношение материалоемкости транспортного 

средства к единице веса перемещаемого груза – находится вне конкуренции по сравнению 

со всеми другими видами транспорта: 0,5 тонны ГПКД перемещают 1 тонну груза. 

У конвейерного транспорта этот коэффициент составляет 0,7, у автомобильного – 1,0, у 

железнодорожного – 1,2. 
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Исходя из материалов исследований по технико-экономическому сравнению вари-

антов транспортирования сыпучих полезных ископаемых (чл.-корр. РАН Яковлев В.Л., 

д.т.н. Земсков А.Н. и др.) при длинах доставки более 10–12 км использование автомобиль-

ного транспорта экономически невыгодно (рис. 1). Тем более, в районах с суровыми кли-

матическими условиями.  

 
Рис. 1. Область рационального использования различных видов транспорта при доставке 

горной массы 

 

Несмотря на значительные первоначальные капитальные вложения, ГПКД имеет 

серьезное преимущество по стоимости транспортирования полезных ископаемых по срав-

нению с автотранспортом. Так, по данным специалистов фирмы PHB Weserhuttle (Герма-

ния) даже при транспортировке грузов на 10 километров стоимость транспортировки 1 т 

материала по приведенным затратам составляет 0,9 и 3,3 € для ГПКД и автотранспорта, 

соответственно. Более высокие первоначальные капвложения на ГПКД оправдывыают се-

бя уже через 2,5 года. Следует также иметь в виду, дефицит и постоянно возрастающие 

цены на дизельное топливо. Относительные экономические показатели перевозки руды 

приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Относительные экономические показатели перевозки руды в условиях равнинной местно-

сти на расстояние 5 км в объеме 5 млн. т/год 

Показатели 
Вид транспорта 

ГПКД ЖД Авто. тр. Конв. тр. 

Стоимость перевозки (ткм) 100% 116% 172% 116% 

Капитальные затраты (тыс. руб.) 100% 186% 104% 160% 

Эксплуатационные затраты (тыс. руб./год) 100% 133% 235% 180% 

 

Элементы ГПКД в наименьшей степени из конкурирующих видов оборудования 

подтверждены негативному влиянию отрицательных температур. Так, уже при –6°С дви-

гатели внутреннего сгорания требуют предварительного прогревания. При –15°С необхо-

дим прогрев автомобильных аккумуляторов. При –25–30°С необходима инсинуляция ав-

томобильных двигателей и топливных баков, необходимо применение морозоустойчивой 

резины. При применении конвейерного транспорта происходят разрывы в конвейерных 

лентах. 

Исходя из опыта работы ГПКД за Полярным кругом в Швеции, Канаде и на Шпиц-

бергене ГПКД успешно работают в суровых условиях низких температур, что является 

предпосылкой успешного применения ГПКД и в северных регионах России. 

Во втором десятилетии нынешнего века интересов у промышленников и бизнесме-

нов к ГПКД стал расти, так как во главу угла стали ставиться экономические критерии. 

Тем не менее, 20-летний простой в использовании ГПКД не мог не сказаться на ин-

женерно-техническом уровне разработок. Более того, ряд фирм просто прекратили работы 

по ГПКД. В частности, в России осталось только несколько представительств западных 

фирм «Допельмайер» («СКАДО» в г. Самаре) и «Агудио» («Горимпекс» в г. Москве), за-
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вод «Серп и молот» (г. Казань) и новый игрок на этом транспортном поле «Группа пред-

приятий ЗУМК» (ГП ЗУМК, г. Пермь). 

В ГП ЗУМК входят три машиностроительных завода и два проектных института: 

«СПМ» (Союзпроммеханизация) в г. Москве и «Шахтспецпроект» в г. Перми (с филиалом 

в г. Москве). 

Именно ГП ЗУМК строит самую протяженную за последние 30 лет в Европе и про-

изводительную ГПКД для транспортировки калийной руды от рудника до обогатительной 

фабрики Дехканабадского завода калийных удобрений (ДЗКУ) в Узбекистане длиной 32 

километра. Производительность ГПКД – 3 млн. тонн в год. Количество опор по трассе – 

138, имеется семь станций, из которых две – погрузочно-разгрузочные и пять промежу-

точных, включая три приводных, количество вагонеток – 900. 

При проектировании канатной дороги для Дехканабадского завода калийных удоб-

рений был применен целый ряд технических новшеств для повышения долговечности не-

сущего каната: 

- использование футерованных колес вагонеток (рис. 2); 

- использование отклоняющих башмаков с плавным сопряжением переходов колес 

вагонеток с несущего каната на шины отклоняющего башмака, и с шин башмака на рельс 

станции (рис. 3); 

- использование системы крепления несущих канатов, допускающее их переодиче-

скую перетяжку в процессе эксплуатации. 

 
Рис. 2. Общий вид футерованного колеса 

 

Для повышения долговечности тягового каната: 

- использование футерованных колес роликовых батарей и футерованных поддер-

живающих роликов; 

- использование футерованных отклоняющих и натажных шкивов для несущего ка-

ната; 

- применение конструкции механизма принудительного выравнивания скоростей 

вагонеток и тягового каната перед включателем. 

 
Рис. 3. Схема установки отклоняющего башмака 

 

Для повышения долговечности подвижного состава (вагонеток) применяется меха-

низм принудительного торможения вагонеток после выключателя. 

Для повышения производительности канатной дороги, обеспечения ритмичности ее 

работы и сокращения количества простоев используются следующие системы и устрой-

ства: 

- система для выравнивания интервалов между вагонетками при выпуске их на ли-

нию; 

- устройство контроля надежности сцепления зажима вагонетки с тяговым канатом; 

- устройство, останавливающее вагонетку на станции в случае ее не включения в 

тяговый канат; 
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- использование модернизированного привода канатной дороги (с дисковыми тор-

мозами и современным редуктором). 

Вышеперечисленный ряд технических новшеств позволил запроектировать и по-

строить (строительство вступило в завершающую стадию) грузовую подвесную канатную 

дорогу на Дехканабадском заводе калийных удобрений с характеристиками, превышаю-

щими мировые аналоги. 

Принципиальным подходом технического руководства «Группы предприятий 

ЗУМК» к проектированию и строительству объектов является их полное завершение – 

сдача «под ключ». При этом гарантируется сдача в эксплуатацию комплекса необходимых 

устройств, включаемых в работу с одной кнопки. 

Вывод. Подвесные канатные дороги являются современным высокотехнологичным 

видом транспорта с огромным диапазоном применения. ГПКД являются, по сути, самым 

рациональным способом транспортирования полезных ископаемых в районах со сложны-

ми климатическими условиями, в гористой и пересеченной местности  по сравнению с ав-

томобильным и конвейерным транспортом. 
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Аннотация. Проведен анализ абразивной стойкости армирующих вставок из твер-

дых и сверхтвердых материалов - твердого сплава (WC-8Co), композитов на основе куби-

ческого нитрида бора (PCBN) и поликристаллического алмаза (PCD) - для изготовления 

новых видов высокопроизводительного горного инструмента различного типа.  

 

Ключевые слова: сверхтвёрдые композиционные материалы, горная порода,  поро-

доразрушающий инструмент, лабораторный стенд, способ. 

 

Проблема разрушения горного массива с минимальными энергозатратами в сово-

купности с повышением производительности была и остается одной из важнейших науко-

емких прикладных задач в горнорудной отрасли. Повышение производительности породо-

разрушающего инструмента достигается путем использования вставок из сверхтвердых 

композиционных материалов, которые припаиваются или механически закрепляются на 

его несущую стальную часть. Сверхтвердые материалы выпускаются промышленно в 

больших объемах и делятся на две большие группы - на основе кубического нитрида бора 

и на основе алмаза [1]. Поликристаллический кубический нитрид бора (PCBN) получают 

реакционным спеканием в аппаратах высокого давления (АВД) при давлениях от 4,0 до 6,0 

ГПа и температурах от 1300 до 1500°С. Кубический нитрид бора характеризуется доста-

точно высокой твердостью и, по сравнению с алмазными композитами, обладает, прекрас-

ной химической стойкостью к материалам, содержащим железо, никель и углерод. Поэто-

му PCBN более широко применяется как режущий инструмент для непрерывного и удар-

ного точения закаленных сталей и чугунов в металлообрабатывающей промышленности. 

Износостойкость композита PCBN зависит, прежде всего, от содержания кубического нит-

рида бора в композите, а также состава и термической стойкости связующей фазы. Износ 
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инструмента на границе резания происходит из-за частичной рекристаллизации материала 

и охрупчивания режущей кромки за счет взаимодействия с обрабатываемым материалом. 

Цель выполненной работы - оценка абразивной стойкости армирующих вставок из 

твердого сплава (WC-8Co), поликристаллического кубического нитрида бора (PCBN) и 

поликристаллического алмаза (PCD) для последующего применения в корпусах горного 

инструмента: резцы вращательного бурения, резцы комбайновые, коронки безлезвийные.  

Оценку абразивной стойкости армирующих вставок диаметром 16,0 мм и толщиной 

4,76 мм проводили на специализированном стенде с программно-управляемой скоростью 

вращения цилиндрической заготовки гранита с коэффициентом крепости 15 единиц по 

шкале М.М. Протодьяконова. Для охлаждения режущей армирующей вставки в зону реза-

ния подавали воду. Испытания останавливали по достижении площади абразивного износа 

режущей кромки 80×10
-3

 см
2
 или длины пробега вставки равной 10 км. 

По результатам сравнительных испытаний выявлено, что абразивная стойкость 

PCBN выше в 11,5 раз, в то время как абразивная стойкость PCD в 80 раз выше, чем у 

стандартных твердосплавных вставок WC-8Co.  

По структуре применяемые для изготовления горного инструмента сплавы могут 

быть мелко-, средне- и крупнозернистыми. Мелкозернистые сплавы имеют большую твер-

дость и износостойкость, но менее прочны, чем средне- и крупнозернистые. Крупнозерни-

стые имеют более высокую прочность и ударную вязкость, но ниже износостойкость. В 

крупнозернистом сплаве суммарная площадь поверхности карбидных зерен меньше, ко-

бальтовая прослойка между зернами, наоборот, больше, что делает весь сплав более пла-

стичным, чем мелкозернистые сплавы. При разрушении породы (резании) в установив-

шемся безударном режиме наиболее эффективно применять сплавы с низким содержанием 

кобальта как более износостойкие [2]. При ударном способе разрушения (скалывание 

фрагментов при разработке скальных пород) лучше использовать сплавы с повышенным 

содержанием кобальта и крупнозернистые. Мелкозернистые сплавы не рекомендуется ис-

пользовать для армирования породных резцов. 

В настоящее время авторами статьи ведутся прикладные научные исследования, 

направленные на повышение стойкости  традиционных карбидовольфрамовых и других 

сплавов и сталей для породоразрушающего инструмента [3]. Комплекс работ направлен на 

модификацию состава смесей и технологии спекания порошковых сплавов, внедрение ли-

тых железных сплавов поверхностно- и объемнолегированных азотом и бором [4]. 
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Аннотация. Представлена информация о деятельности  технического комитета 269 
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В рамках утвержденной Правительством РФ в 2012 году Долгосрочной Программы 

развития угольной промышленности России на период до 2030 года предусматривается 

значительная интенсификация угольного производства. Ставятся задачи кардинального 

повышения производительности труда, модернизации и обновления производственных 

мощностей по добыче угля. При этом упор делается на импортозамещение и развитие соб-

ственной машиностроительной базы, обеспечение мировых стандартов в области про-

мышленной и экологической безопасности, снижение аварийности, повышение уровня ав-

томатизации [1].   

Создание технических комитетов по стандартизации и формирование их составов 

осуществляет федеральный орган исполнительной власти в сфере стандартизации — 

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт). 

Деятельность технических комитетов регламентирована Федеральным законом от 

27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническим регулировании», Федеральным законом от 

29.06.2015 г. « 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации», нормативными 

документами по стандартизации (ГОСТ Р). 

Технический комитет по стандартизации –  это добровольное объединение предста-

вителей федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, научных организаций, 

предприятий и организаций, осуществляющих деятельность в сфере стандартизации, изго-

товителей, потребителей, экспертных сообществ и общественных объединений потребите-

лей. 

По инициативе Минэнерго РФ, в соответствии с Приказом Федерального агентства 

по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) № 350 от 24.03.2015 г. для 

повышения эффективности работ по стандартизации горно-шахтного оборудования,  со-

здан в новом составе технический  комитет по национальной стандартизации ТК 269 

«Горное дело». Секретариат комитета организован на базе НО «Ассоциация машинострои-

телей Кузбасса» (г. Кемерово). Закрепленная область деятельности за ТК 269 «Горное де-

ло» - горно-шахтная продукция с кодами ОКП 31 400 [2]. 

В настоящее время в состав технического комитета ТК 269 «Горное дело»  входит 

22 организации из различных регионов России: государственные учреждения, научные ор-

ганизации, экспертные организации, изготовители и потребители горно-шахтного обору-

дования и продукции горного машиностроения. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=22017411
http://elibrary.ru/item.asp?id=22017411
http://elibrary.ru/item.asp?id=22017411
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302888
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1302888&selid=22017411
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Результаты работы технического комитета (стандарты на продукцию, стандарты на 

методы испытаний,  стандарты на требования безопасности) предназначены для использо-

вания в сферах разработки, производства, оценки соответствия (испытания, сертификация) 

и эксплуатации горнодобывающего оборудования, и обеспечивают безопасность и повы-

шение конкурентоспособности в таких отраслях как  угольная, горнорудная, машиностро-

ительная отрасль. 

Результаты деятельности технического комитета направлены на создании условий 

по выпуску высокотехнологичной, инновационной и конкурентоспособной продукции; на 

повышение уровня безопасности жизни и здоровья людей, технических устройств, про-

дукции и услуг. 

Для достижения поставленных целей проводится гармонизация национальных 

стандартов с передовыми международными стандартами; актуализация требований к про-

цессам производства, испытаниям, процедурам подтверждения соответствия оборудования 

и материалов, применяемых на горнодобывающих предприятиях; многоуровневая экс-

пертная оценка разрабатываемых и вводимых нормативных документов по стандартиза-

ции. 

За техническим комитетом ТК 269 «Горное дело» закреплено более 100 националь-

ных и межгосударственных стандартов. 

В соответствии с Программой разработки национальных стандартов (ПРНС) ТК 269 

«Горное дело» проводит экспертизу 24-х новых национальных стандартов, из которых 9 

стандартов устанавливают методы испытаний и требования безопасности к горно-

шахтному и горнодобывающему оборудованию, в том числе серия стандартов на мно-

гофункциональные системы безопасности в угольных шахтах, разрабатываемых на основе 

технологических запросов [3]. 

Одним из основных инструментов подтверждения качества и безопасности горно-

добывающего оборудования  является его соответствие требованиям технического регла-

мента ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».  Технический регламент - 

документ, который устанавливает обязательные для применения и исполнения требования 

к объектам технического регулирования (продукции, процессам производства, наладки, 

эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации), в том числе минимально 

необходимые требования безопасности к оборудованию и машинам при разработке (про-

ектированию), изготовлении, монтаже, наладке, эксплуатации, хранении, транспортирова-

нии, утилизации в целях защиты жизни или здоровья человека, имущества, охраны окру-

жающей среды, жизни и здоровья животных, предупреждения действий, вводящих в за-

блуждение потребителей. 

Обеспечение соответствия требованиям настоящего технического регламента, в том 

числе и требованиям безопасности горнодобывающего оборудования, выполняется на 

добровольной основе требований межгосударственных стандартов, национальных (госу-

дарственных) стандартов, в том числе и стандартов содержащих правила и методы иссле-

дований (испытаний) и измерений, правила отбора образцов, необходимые для примене-

ния и исполнения требований технического регламента и осуществления оценки (под-

тверждения) соответствия продукции. 

Перечень горнодобывающего оборудования, подлежащего оценке соответствия 

требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования», следующий: 

- оборудование для вскрышных и очистных работ и крепления горных выработок; 

- оборудование для проходки горных выработок; 

- оборудование стволовых подъемов и шахтного транспорта; 

 - оборудование для вентиляции и пылеподавления; 

- оборудование для бурения шпуров и скважин, оборудование для зарядки и 

забойки взрывных скважин. 
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Таким образом, оценка соответствия требованиям технического регламента, в том 

числе на соответствие требованиям безопасного применения горнодобывающего и горно-

шахтного оборудования, проводится на основе требований, установленных  в 

нормативных документах по стандартизации (стандартах), применяемых на добровольной 

основе и включенных в обязательный перечень стандартов к техническому регламенту. 

Одной из важнейших функций ТК 269 «Горное дело» является организация работ 

по разработке, экспертной оценке и утверждению нормативных документов по 

стандартизации горнодобывающего оборудования. Мониторинг, анализ и актуализация 

перечня стандартов, обеспечивающих действие в области горно-шахтного оборудования 

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». 

Технический комитет ТК 269 - это инструмент, обеспечивающий взаимодействие 

заинтересованных сторон (государственных учреждений, изготовителей, потребителей, 

экспертных организаций и т.д.) в нормативном регулировании безопасности горнодобы-

вающего оборудования [4].  

 

Библиографический список 

1. Распоряжение Правительства РФ от 24 января 2012 г. N 14-р «Об утверждении 

Долгосрочной Программы развития угольной промышленности России на период до 2030 

года» 

2. URL:http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=

/gost/GOSTRU/directions/Standardization/techcom (дата обращения: 30.04.2016). 

3. Никитенко С.М. Технологические инновации: спрос рождает предложение // 

Инновации. - 2006. — №4 (91).  

4. Никитенко С.М., Гоосен Е.В., Мухин А.П., Патракова Л.П. Формирование эф-

фективных механизмов инновационного развития экономики региона. - Кемерово, 2009. 

 

 

. 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/Standardization/techcom
http://www.gost.ru/wps/portal/pages/directions?WCM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/GOSTRU/directions/Standardization/techcom


КОМБИНИРОВАННЫЙ ИНСТРУМЕНТ И РАБОЧИЕ ОРГАНЫ МАШИН ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗ-

РУШЕНИЯ ГОРНЫХ ПОРОД 

_____________________________________________________________________________________________ 

562 

 

Научное издание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ  

РАЗРАБОТКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 
 

НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под общей редакцией профессора В.Н. Фрянова 

 

 

Компьютерная верстка Л.Д. Павловой 

 

 

 

 

Подписано в печать 27.05.2016 г.  

Формат бумаги 60х84 1/16. Бумага писчая. Печать офсетная. Усл.печ.л. 33,42 

Уч.-изд. л. 35,24 Тираж 1000 экз. Заказ 473 

 

Сибирский государственный индустриальный университет 

654007, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 42.  

Издательский центр СибГИУ 

 


