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ПОДЗЕМНАЯ ГЕОТЕХНОЛОГИЯ 
 

 
 
УДК 622.013:004.9.470.21 

 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ  

ПРИКАРЬЕРНЫХ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

INCREASE OF EFFICIENT DEVELOPMENT OF NEAR-OPEN PIT  

RESERVES UNDER ENGINEERING RESTRICTIONS 
 

БЕЛОГОРОДЦЕВ О. В., ГРОМОВ Е. В. 
 

BELOGORODTSEV O. V., GROMOV E. V. 
 

ФГБОУ Горный институт КНЦ РАН 
 

Mining Institute KSC RAS 
 

Технико-экономическая оценка возможности рентабельной отработки фланговой ча-
сти месторождения при вводе в эксплуатацию нового подземного рудника  или горного участ-
ка в составе действующего горно-обогатительного комплекса. 

Ключевые слова:  схема вскрытия и подготовки,  система разработки,  компьютерное 
моделирование. 

 
The feasibility study of potential cost efficient mining of a deposit’s flank sector when starting 

up a new underground mine or a mining allotment included into the acting mining-processing com-
plex.  

Keywords: scheme of opening-up and preparation, mining system, computer modeling.    
 

Введение 
Месторождение апатит-нефелиновых руд «Ньоркпахк», включая участок «Суо-

луайв», входит в состав месторождений Хибинской группы и расположено на террито-
рии Кировского района Мурманской области в пределах Хибинского щелочного масси-
ва на склонах горы Ньоркпахк и Суолуайв.  

Абсолютные отметки рельефа находятся в пределах +200…+600 м, относитель-
ные превышения достигают 300 м. Вершины гор сглаженные платообразные, склоны 
пологие, местами скалистые, изрезаны сетью лощин и ущелий.  

Район экономически освоен. На базе месторождений «Коашва» и «Ньоркпахк» 
работает рудник «Восточный» АО «Апатит», руда транспортируется железнодорожным 
транспортом  на обогатительные фабрики АНОФ-2 и АНОФ-3.  

Отработка Ньоркпахкского месторождения ведётся открытым способом. Со-
гласно проектной документации до 2034 года карьером будет добыто 40,8 млн. тонн 
руды до отм. +170 м, участок «Суолуайв» (далее месторождение «Суолуайв») – до отм. 
+155 м [1]. При завершении открытых горных работ и достижением Ньоркпахкским 
карьером предельного контура (рис. 1), не извлечёнными останутся порядка 30,5 млн. т 
балансовых запасов месторождения «Суолуайв».  
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Рис. 1. План Ньоркпахкского карьера на конец отработки  
и проектная граница охранного целика 

 
 
Рудная зона месторождения «Суолуайв», предназначенная к подземной отработ-

ке, простирается на 280 м по вертикали, границами технологической отработки по глу-
бине являются отм. 360/80 м. Месторождение «Суолуайв» по условиям залегания явля-
ется исключительно сложным. Оно включает в себя 8 пологопадающих рудных тел 
линзовидной формы, мощность которых изменяется от 8 м до 50 м. По углу падения 
запасы руды в основном представлены пологими рудными телами с углом падения (α) 
до 25° и наклонными рудными телами α = 25–45°.  

Рудные тела имеют относительно небольшие размеры по падению и простира-
нию – от 70 до 400 м. Рудная площадь уменьшается с глубиной в 2–3 раза (от 170 тыс. 
м² на отм. +260 м до 18,0 тыс. м² на отм. +80 м). 

По критерию мощности и глубине залегания все залежи месторождения «Суолу-
айв» условно разделены на две рудных зоны. Первая рудная зона, в пределах разведоч-
ных линий VIII–XIII, представлена обособленными залежами средней мощности (до 15 
м), расположенными, как выше проектного дна Ньоркпахкского карьера, непосред-
ственно в бортах, так и частично под дном карьера. Практически все залежи имеют вы-
ход в карьер, представляя собой фланговые участки не доизвлечённых открытыми ра-
ботами рудных тел.  

Вторая рудная зона, в разрезах XIV–XVII, представлена мощными (от 15 м до 50 
м, в среднем 30 м) слепыми телами пластообразной формы, разделённых породными 
прослоями толщиной от 5 м до 25 м, залегающими на глубине 30-130 м под бортом ка-
рьера и не имеющими выхода в него. 

Таким образом, исходя из анализа изменчивости горно-геологических условий 
залегания рудных залежей нижнего яруса месторождения следует, что основные запасы 
балансовой руды, более 23,98 млн т, расположены за пределами «Ньорпахского» карье-
ра после разреза 9+75 м (78,4 % от всех запасов). Подкарьерные и прибортовые балан-
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совые запасы руды составляют около 6,6 млн т (21,6 % от всех запасов). Всего балансо-
вые запасы составляют 30,55 млн т. 

Анализ проектных решений по вскрытию и отработке подкарьерных запасов 
месторождения «Суолуайв». 

Согласно проектной документации, разработанной научно-исследовательскими 
институтами и проектными организациями для АО «Апатит» [2, 3], для отработки под-
земных запасов месторождения «Суолуайв» предлагается несколько вариантов вскры-
тия, на 1 этапе до отм. +200 м, что позволит извлечь основные запасы рудных залежей: 

Из проведённого Горным институтом КНЦ РАН анализа предлагаемых проект-
ных решений видно, что все варианты вскрытия запасов месторождения производятся с 
поверхности или карьерного пространства, а именно: штольнями, автоуклонами, кон-
вейерным и скиповым стволами. Все варианты предполагают строительство нового 
подземного рудника, а использование систем с обрушением руды и вмещающих пород 
не позволит вести подземные горные работы до завершения горных работ в карьере и 
отработка запасов руды месторождения продлится до 2064 года. 

Выявленные недостатки проектных решений: 
– необходимость строительства нового подземного рудника; 
– отработка месторождения «Суолуайв» предусматривает последовательный пе-

реход с открытых работ на подземные, и как следствие увеличение срока выемки запа-
сов руды; 

– отчуждение на поверхности значительной территории под земельный отвод 
для строительства подъездных путей, зданий и сооружений и породный отвал; 

– отработка всех подземных запасов руды системами с обрушением руды и 
вмещающих пород создаст проблемы с заполнением отработанного пространства об-
рушенной породой, значительным водопритоком в подземные горные выработки под 
карьерной выемкой; 

– большие эксплуатационные затраты при транспортировании руды на поверх-
ность дизельными шахтными автосамосвалами. 

 Так же необходимо отметить, что отработка Ньоркпахкским карьером АО 
«Апатит» месторождения «Суолуайв» ведётся в непосредственной близости от пром-
площадки рудника «Олений ручей» АО «Северо-Западной Фосфорной Компании» 
(СЗФК), которая в настоящее время ведёт отработку запасов апатит-нефелинового ме-
сторождения «Олений ручей» открытым и подземным способами. Наличие охранного 
целика под Ньоркпахкским карьером и продолжительный период отработки месторож-
дения «Суолуайв» открытыми горными работами Восточным рудником АО «Апатит» 
влечёт за собой временную консервацию около 160 млн т балансовых запасов место-
рождения «Олений ручей» и увеличение скорости годового понижения подземных гор-
ных работ.  

Исходя из горно-геологических, геомеханических условий и анализа существу-
ющих проектных решений  Горный институт КНЦ РАН рассмотрел вариант вскрытия и 
отработки подземных запасов месторождения «Суолуайв» горными работами со сторо-
ны месторождения «Олений ручей» комбинацией систем с открытым очистным про-
странством 56,4 % и обрушением 43,6 % [4–8].  

Схема вскрытия и подготовки запасов месторождения «Суолуайв», обеспечи-
вающая минимальный объём капитальных затрат и рациональный срок его отработ-
ки горными работами со стороны месторождения «Олений Ручей» 
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Начало очистных работ предусматривается на горизонтах +340 м и +320 м, и да-
лее, по мере выемки запасов, будут осуществляться в нисходящем порядке гор. +300 м, 
+280 м, +260 м, +240 м, +220 м и +200 м. По причине ограниченности рудных площа-
дей в этот период обеспечение необходимой производительности будет достигаться 
интенсивным понижением горных работ. Одной их первоочередных задач отработки 
месторождения является поддержание открытого очистного пространства, так как под-
земные горные работы предполагается вести в охранном целике действующего в насто-
ящее время «Ньоркпахкского» карьера.   

Вскрытие месторождения «Суолуайв»  предполагается с задействованием гор-
ных выработок подземного рудника «Олений ручей» (рис. 2). При этом необходимо 
строительство новых горных выработок или реконструкция существующих: 

 

 
 

Рис. 2. Схема вскрытия и подготовки 1 этапа вскрытия месторождения  
«Суолуайв» со стороны подземного рудника «Олений Ручей» 

 
– обгонная воздухоподающего ствола № 1 (S = 21,04 м2) и увеличение длины 

квершлага воздухоподающего ствола (S = 21,04 м2) отм. +240 м, предназначены для 
вскрытия запасов, подачи свежего воздуха с воздухоподающей штольни от главной 
вентиляторно-калориферной установки, а также для аварийного выхода людей на по-
верхность;  

– автоуклон 200/140 м (S = 21,04 м2) предназначен для доставки людей, материа-
лов, оборудования на транспортный горизонт +200 м в период эксплуатации и выдачи 
пустой породы при строительстве горных выработок; 

– автоуклон 240/200 м (S = 21,04 м2) предназначен для доставки людей, материа-
лов, оборудования на подэтажные выработки в период ведения горно-
подготовительных и очистных работ  и выдачи пустой породы при строительстве гор-
ных выработок; 

– автоуклон 240/340 м (S = 21,04 м2) предназначен для доставки людей, материа-
лов, оборудования на подэтажные выработки в период ведения горно-
подготовительных и очистных работ  и выдачи пустой породы при строительстве гор-
ных выработок; 
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– автоуклон –20/–40 м (S = 21,04 м2)  предназначен для подачи чистого воздуха, 
доставки людей, материалов и оборудования в конвейерный штрек гор. –40 м на период 
эксплуатации и выдачи пустой породы при строительстве горных выработок; 

– заезд на отм. +180 м (S = 16,85 м2) служит для доставки людей, материалов, 
оборудования и выдачи пустой породы при строительстве горных выработок вентиля-
ционно-сборочного горизонта (ВСГ); 

– вентиляционно-сборочный штрек (ВСШ) и вентиляционно-сборочный орт 
(ВСО) служат для выдачи загрязнённого воздуха от проветривания очистных и горно-
подготовительных работ месторождения. Площадь поперечного сечения ВСШ и ВСО S 
= 16,85 м2; 

– увеличение длины Конвейерного штрека гор. –40 м (S = 21,45 м2), который 
оборудуется погрузочными пунктами с камерами дробления у капитальных рудоспус-
ков (2 шт.) и служит для транспортирования руды ленточным конвейером до перегруз-
ки в конвейерный уклон (ствол) –40/240 м; 

– камера натяжной станции  ленточного конвейера гор. –40 м служит для обслу-
живания ленточного конвейера, оборудованного в конвейерном штреке; 

– капитальный рудоспуск +200/–40 м (2 шт.) служит для перепуска руды с 
транспортного горизонта +200 м на конвейерный штрек гор. –40 м, диаметр и площадь 
поперечного сечения РС, соответственно Ø = 3,1 м и S = 7,55 м2; 

– обгонная рудоспуска гор. –40 м (2 шт.) предназначена для строительства рудо-
спуска 200/40 м, проезда самоходной техники, прохода людей на период эксплуатации, 
площадь поперечного сечения S = 16,85 м2; 

– вентиляционный восстающий 200/180 (2 шт.) служит для выдачи загрязнённо-
го воздуха при проходке горных выработок транспортного горизонта +200 м и работы 
дизельной техники (шахтных автосамосвалов) при транспортировании руды от участ-
ковых (в отм. +360/+200 м) до капитальных рудоспусков +200/–40 м в период эксплуа-
тации, площадь поперечного сечения S = 4,84 м2; 

– вспомогательные выработки (5 %): камеры разворота самоходных машин, 
УПП, камера временного водоотлива, камеры ВМП и т. д. 

Объём проходки горных выработок при I очереди вскрытия и подготовки место-
рождения «Суолуайв» составит 187934 м3 при общей протяжённости 9160 м. 

Система разработки для условий месторождения «Суолуайв»  
 «Ньоркпахкское» месторождение, частью которого является  участок «Суолу-

айв», по условиям залегания является исключительно сложным. Оно включает в себя 
11 рудных тел, зачастую согласно залегающих, мощность которых изменяется от 8 до 
50 м при углах падения от 0 до 45о. Традиционные системы разработки с обрушением, 
применяемые при отработке «Юкспорского», «Кукисвумчоррского» и «Расвумчоррско-
го» месторождений подземным способом, не могут быть эффективно применены на ме-
сторождении «Суолуайв», но многолетний опыт работы Кировского и Расвумчоррского 
рудников использовался для выбора конструктивных параметров систем разработки, в 
частности по использованию траншейного днища для выпуска отбитой руды. Отработ-
ку основных запасов рудных тел месторождения «Суолуайв» предложено осуществлять 
камерно-целиковой системой разработки  с траншейным выпуском руды и доставкой 
руды до участковых рудоспусков погрузочно-доставочными машинами (ПДМ) с элек-
троприводом, при этом выемку руды пологих маломощных участков залежей допуска-
ется отрабатывать панельно-столбовой системой разработки. 
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При отработке подземных запасов участка «Суолуайв», в период ведения гор-
ных работ на Ньоркпахкском карьере, используется система с открытым очистным 
пространством – камерно-целиковая без выемки междукамерных (МКЦ) и междуэтаж-
ных целиков (МЭЦ). 

После завершения горных работ  в карьере осуществляется выемка запасов при-
карьерного предохранительного целика (ППЦ),  МЭЦ и МКЦ  системами с обрушением 
руды и вмещающих пород – подэтажное обрушение с торцовым  (траншейным) выпус-
ком. Удельный вес балансовых запасов по выемочным единицам участка «Суолуайв» 
представлен на рис. 3. 

 
 

 
 

 
Рис. 3. Удельный вес балансовых запасов по выемочным единицам участка «Суолуайв» 

 
 

Компьютерное моделирование объектов геотехнологии при отработке запасов 
месторождений «Суолуайв» и «Олений ручей» 

Разработанные в Горном институте КНЦ РАН программные средства компью-
терного моделирования, проектирования и планирования горных работ в горно-
геологической информационной системе  (ГГИС) MINEFRAME [9], а так же про-
граммный комплекс Sigma GT позволяют упростить и ускорить выбор оптимального 
варианта отработки запасов месторождения. Инструменты системы позволяют реали-
зовать современные методические подходы к автоматизированному проектированию, 
планированию и инженерному сопровождению горных работ. 

При разработке технических решений по отработке месторождения «Суолуайв» 
и «Олений ручей» были созданы цифровые каркасные модели объектов геотехнологии: 
поверхности, рудных тел, карьеров, подземных горных выработок и узлов перегрузки  
и транспортирования руды (рис. 2, 4). Распределение и объём полезных компонентов в 
рудных телах месторождений определён по блочным моделям. 
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Рис. 4. Основные конструктивные узлы дробильно-конвейерного комплекса:  

А – камера дробления и перегрузки руды на сборный ленточный конвейер; Б – перегрузочный 
узел со сборочного ленточного конвейера («Суолуайв» и «Олений ручей»)  

на магистральный ленточный конвейер 
 

При разработке геомеханических моделей месторождений «Олений ручей» и 
«Соулуайв» для постановки граничных условий использовались данные натурных ис-
следований массива пород и различные варианты выемки полезных ископаемых. В ка-
честве метода расчётов принят метод конечных элементов в объёмной постановке с ис-
пользованием программного комплекса Sigma GT [10]. 

Технико-экономическая оценка вариантов отработки запасов месторождения 
«Суолуайв»  

Отработка запасов месторождения  «Суолуайв» со стороны подземного рудника 
«Олений ручей» по сравнению с отработкой самостоятельным новым подземным руд-
ником имеет следующие преимущества: 

– нет необходимости строительства промплощадки у порталов вскрывающих 
штолен или уклонов, а также сооружения самих порталов, что значительно сокращают 
сроки ввода участка в эксплуатацию и капитальные затраты; 

– подача свежего воздуха  производится по существующей  воздухоподающей 
штольне и квершлагу воздухоподающего ствола рудника «Олений Ручей» от главной 
вентиляторно-калориферной установки, что также не потребует значительных времен-
ных и капитальных затрат на её организацию; 

– для выдачи исходящей струи и водоотлива  используется существующий вен-
тиляционно-сборочный горизонт +180 м; 

Б 
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– транспортирование и выдача руды осуществляется конвейерными комплекса-
ми рудника «Олений Ручей» непосредственно на обогатительную фабрику (ОФ). При 
этом отпадёт необходимость использования крупного дробления руды на ОФ и транс-
портирования её на значительное расстояние железнодорожным транспортом; 

– отпадает необходимость транспортирования пустой породы и формирования 
отвала на поверхности, площадь которого составит более 5,9 га и объём около 1 млн м3 
в разрыхленном состоянии;  

– использование конвейерного транспорта руды снижает на порядок затраты на 
её выдачу по сравнению с автомобильным;  

– основное горнодобывающее и проходческое оборудование уже имеется на 
руднике «Олений Ручей» и будет использовано на участке «Суолуайв»;  

– конвейерная транспортная схема участка  «Суолуайв» с капитальными рудо-
спусками обеспечит извлечение временно законсервированных запасов месторождения 
«Олений ручей» при отработке охранного целика Ньоркпахкского карьера.  

Технико-экономическое сравнение способов дробления и транспортирования 
руды при вскрытии и подготовке месторождения «Суолуайв» подземным рудником 
«Ньоркпахк» и горными работами со стороны рудника «Олений ручей» показало, что 
при строительстве нового подземного рудника на стадии вскрытия месторождения ка-
питальные затраты выше на 45 %,  а эксплуатационные затраты на дробление и транс-
портирование руды на 84 %, что говорит о весьма значительном превосходстве вскры-
тия со стороны подземного рудника «Олений ручей» и объясняется меньшими объёма-
ми горно-проходческих работ и низкой себестоимостью конвейерного транспорта. С 
учётом затрат на горно-подготовительные работы и автомобильный транспорт при 
транспортировании руды на очистной выемке до капитальных рудоспусков общие рас-
ходы по вариантам несколько сближаются. При этом разница по капитальным затратам 
составляет 38 %, по эксплуатационным 64 %.  

Запасы руды месторождения «Суолуайв» целесообразнее отработать комбинаци-
ей систем разработки (открытым очистным пространством 56,4 % и обрушением 43,6 
%), позволяющей извлечь их на 20 лет раньше и расконсервировать треть запасов ме-
сторождения «Олений Ручей» (28,5 % запасов месторождения).  

В результате технико-экономических расчётов установлено, что максимальная 
прибыль, отнесённая к 1 т погашенных балансовых запасов, достигается на первона-
чальных этапах отработки месторождения (в период ведения горных работ в карьере 
«Ньоркпахк») камерно-целиковой системой разработки без погашения ППЦ, МКЦ и 
МЭЦ. 

В настоящее время технико-экономические расчёты показывают, что при отра-
ботке запасов месторождения «Суолуайв» со стороны подземного рудника «Олений 
ручей»  полная себестоимость руды (добыча, транспортирование, обогащение руды, 
общекомбинатские и коммерческие расходы) относительно ранее принятых проектных 
решений АО «Апатит» может уменьшиться до  30 %.  

Заключение 
На Хибинских месторождениях отработка апатит-нефелиновых руд камерно-

целиковой системой разработки будет осуществляться впервые, поэтому величина по-
терь  и разубоживания при извлечении запасов полезных ископаемых из очистных ка-
мер, МКЦ и МЭЦ, должна уточняться на основе статистических данных, накопленных 
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горным предприятием во время проведения опытно-промышленной разработки под-
земных запасов первой очереди вскрытия месторождения «Олений  ручей». 

Улучшить технико-экономические и геомеханические условия отработки запасов 
месторождений камерной-целиковой системой разработки возможно при внедрении в 
технологию добычи руды схем с утилизацией пустой породы в отработанном про-
странстве камер, что позволит: 

– сократить затраты на выдачу породы от проходки подземных выработок; 
– сократить затраты на транспортирование вскрыши с карьера «Ньоркпахк»; 
– улучшить геомеханическое состояние в отработанных камерах и целиках; 
– повысить полноту извлечения целиков и снизить потери при добыче руды, от-

бивая её на зажатую породу. 
На основе выполненной прогнозной оценки напряжённо-деформированного со-

стояния (НДС) массива горных пород можно сделать вывод: 
– массив  охранного целика  Ньорпахского карьера остаётся устойчивым в тече-

ние всего периода выемки подземными горными работами основных запасов место-
рождения «Суолуайв» со стороны месторождения «Олений ручей»; 

– минимально возможное расстояние между подземными очистными выемками и 
бортом карьера до завершения открытых горных работ составляет 50 м; 

– при принятии решения об одновременном ведении открытых и подземных работ 
необходимо более детальное прогнозирование НДС с учётом геологического строения 
вмещающего массива, ранжирование участков карьера по фактору их потенциальной 
устойчивости и разработка мероприятий, направленных на обеспечение безопасности 
комбинированной отработки запасов. 

Также необходимо отметить, что для принятия решения отработки запасов место-
рождения «Суолуайв» со стороны месторождения «Олений ручей» недостаточно эф-
фективных научно-технических решений, необходим консенсус двух конкурирующих 
предприятий – АО «Апатит» и АО СЗФК, – осуществляющих добычу, обогащение апа-
тит-нефелиновых руд и продвижение своей продукции на мировом рынке, или полити-
ческое решение на государственном уровне. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ОТХОДОВ  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ЗАКЛАДОЧНЫХ РАБОТ ДЛЯ УСЛОВИЙ  
ОТРАБОТКИ САФЬЯНОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

 
USE OF MAN-CAUSED  WASTES IN THE MANUFACTURE OF BACKFILL 
WORKS FOR CONDITIONS OF WORKING OF SAFYANOVSKOE FIELD 
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Для условий Сафьяновского рудника проведены исследования возможности использова-

ния в составах закладочных смесей техногенных отходов металлургических заводов нашего 
региона. Проведён анализ и экономическое сравнение полученных результатов. 

Ключевые слова: техногенные отходы, закладочные работы, граншлаки, хвосты. 
For the conditions of the Safianovskoye mine, studies have been carried out of the possibility 

of using man-made waste products of metallurgical plants in our region in the formulations of filling 
mixtures. The analysis and economic comparison of the results are carried out. 

Keywords: man-caused waste, backfill works, granslags, tailings. 
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Широкое применение техногенных отходов для закладки вызвано как экономи-
ческими, так и экологическими факторами. С экономической точки зрения техногенные 
отходы являются готовым и наиболее дешевым материалом для закладки. Их использо-
вание связано с минимальными дополнительными затратами, тогда как использование 
песков, песчано-гравийных смесей и отвальных пород требует значительных затрат на 
разработку месторождений песка и гравия, дробление и измельчение отвальных пород 
и т. д. При складировании техногенных отходов предприятие несет определенные за-
траты на строительство и содержание хранилищ, складов, отвалов. 

 С экологической точки зрения основным фактором, стимулирующим использо-
вание техногенных отходов в составе закладочной смеси, является сокращение площа-
дей, отвлекаемых под строительство хранилищ. С другой стороны хранилища являются 
по существу техногенными месторождениями, в которых накоплены тысячи тонн по-
лезных компонентов, которые могут быть извлечены в отдаленном будущем. 

Таким образом, широкое применение техногенных отходов для закладки связано 
в первую очередь с возможностью минимизировать затраты на закладочные работы. 

Для условий Сафьяновского рудника проведены исследования возможности ис-
пользования в составах закладочных смесей техногенных отходов металлургических 
заводов нашего региона. Исследовалось использование различных шлаков:  доменного 
шлака ВСМЗ, доменного шлака НТМК, доменного и мартеновского шлаковых щебней 
Серовского (Надеждинского) металлургического завода, хвостов СУМЗ от переработки 
шлаков, Святогорского гранулированного шлака, Серовского доменного гранулиро-
ванного шлака1.  

Отработка Сафьяновского месторождения подземным способом производится 
подэтажно-камерной системой разработки с полной закладкой выработанного про-
странства. Для приготовления твердеющей закладочной смеси на закладочном ком-
плексе Сафьяновского подземного рудника принята мельничная технология. В качестве 
основного инертного заполнителя для закладочных работ используется известняк – ще-
бень из горных пород вскрыши Хвощёвского карьера, в качестве вяжущего – цемент и 
Режский никелевый гранулированный шлак. Во всех камерах, независимо от порядка 
их отработки нормативная прочность твердеющей монолитной закладки для несущего 
слоя искусственных потолочин на период их обнажения принята равной 5,0 МПа. Вы-
ше несущего слоя нормативная прочность закладки принимается равной 1–3 МПа на 
всю оставшуюся высоту камеры. Нормативный срок твердения закладки 90 сут. 

Далее определялись основные физико-механические свойства заполнителей, ко-
торые необходимы для подбора составов закладочных смесей, и их гранулометриче-
ский состав. Шлаки перед использованием в составах закладочных смесей подверга-
лись помолу совместно с породами в различных соотношениях в лабораторной шаро-
вой мельнице МШЛ 300 × 200. Для испытаний были приготовлены материалы с тони-
ной помола 45 % фракции минус 0,074 мм. Из данных материалов были приготовлены 
составы закладочных смесей с различным соотношением компонентов и проведены ис-
пытания прочностных свойств полученных образцов. 

При подборе составов твердеющей закладки руководствовались основными тре-
бованиями, предъявляемыми к реологическим свойствам закладочных смесей: 

                                                           
1 Отчет о НИР «Научное сопровождение закладочных работ на Сафьяновском подземном руднике АО 
«Сафьяновская медь». Екатеринбург: ОАО «Уралмеханобр», 2016. 
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– смесь должна быть связной, то есть не расслаивающейся при движении по 
трубопроводу и укладке в выработанное пространство, и должна создавать однородный 
закладочный массив; 

– угол растекания закладочной смеси должен составлять 5±2 град., расплыв по 
Суттарду – 19–22 см. 

Связность смеси и её растекаемость зависят от нескольких факторов, к которым 
относятся: водоудерживающая способность компонентов смеси, их гранулометриче-
ский состав, содержание тонких фракций (–0,074 мм), количество воды в составе смеси. 

Сравнение проводилось с самым оптимальным с точки зрения экономики, удоб-
ства, логистики вариантом состава закладочной смеси (цемент + известняк – 60 % + 
Режский шлак – 40 %).  

Анализ результатов испытаний прочности показал, что доменные шлаки ВСМЗ 
и НТМК не обладают вяжущими свойствами. Использование их в качестве заполнителя 
в сочетании с известняком не позволяет получать более прочную и экономичную за-
кладку. В связи с этим, а также дальностью их транспортирования, использовать эти 
шлаки для приготовления закладочных смесей не рекомендуется.  

Использование Святогорского граншлака позволяет снизить расход цемента в 
составах закладочных смесей. Однако его более высокая стоимость по сравнению с 
Режским граншлаком сводит на нет экономическую целесообразность его использова-
ния.  

Прочности составов закладочных смесей при использовании хвостов СУМЗ от 
переработки шлаков вместо известняка получились довольно высокими, позволяющи-
ми значительно уменьшить расход цемента. Тем не менее, варианты с использованием 
хвостов обогащения ОАО «СУМЗ» являются экономически невыгодными, ввиду высо-
ких затрат на их погрузку и доставку железнодорожным транспортом. 

Использование в составах закладочных смесей шлаковых щебней Серовского 
металлургического завода не приводит к приросту прочности в нормативные сроки 
твердения. Это говорит о том, что шлаковые щебни выступают в качестве простого за-
полнителя. 

При использовании Серовского доменного граншлака в количестве 200 кг/м3 
прочности возрастают по сравнению с составами с никелевым граншлаком, что позво-
ляет уменьшить количество дорогостоящего цемента на 30–50 %. Но высокая стои-
мость доставки граншлака не позволяет использовать его на Сафьяновском месторож-
дении по экономическим причинам. 

В заключение следует отметить, что исследуемые отходы производства (домен-
ные шлаки ВСМЗ, доменные шлаки НТМК, доменные и мартеновские шлаковые щебни 
Серовского (Надеждинского) металлургического завода, хвосты СУМЗ от переработки 
шлаков – в качестве заполнителя, а также гранулированные шлаки Святогорского и Се-
ровского заводов – в качестве компонента вяжущего) могут быть использованы в про-
изводстве закладочных работ при изменении (приведении в соответствие экономиче-
ской целесообразности) их стоимости и транспортных расходов. 

 
 
 
 
 



 
 

 

18 
 
 

 

УДК 622.234.42.001.573 
 

КОНЦЕПЦИЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕЖИМОВ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА СКВАЖИННОГО  

ПОДЗЕМНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
 

CONCEPTION OF MODELLING REGULATIONS TECHNOLOGICAL  
COMPLEX IN SITU LEACHING 

 
ОСИПОВА И. А. 

 
OSIPOVA I. A. 

 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 

 
Ural State Mining University 
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Keywords: modeling, technological complex in situ leaching. 
 
Технологический комплекс СПВ (ТКСПВ) относится к сложным объектам, 

имеющим двойственное происхождение: природное и технологическое.  
На рис. 1 приведен пример фильтрационной схемы, преимущественного посто-

янного реже периодического действия, при которой движение рабочих и продуктивных 
растворов происходит по открытым порам (активная или эффективная пористость) за 
счет градиента напора между откачными и нагнетательными скважинами [1]. 

Принятый в настоящее время подход к моделированию процесса СПВ преду-
сматривает выполнение трех этапов [2]: 

– расчет линий тока стационарного планового фильтрационного потока; 
– расчет процесса выщелачивания вдоль каждой линии тока; 
– расчет выходной концентрации в откачных скважинах как результата смеше-

ния растворов, приходящих в них по отдельным линиям тока. 
Этот подход не учитывает влияния факторов неопределенности, обусловленных 

погрешностями оценки состояния процесса СПВ, на величину технико-экономических 
потерь, возникающих в процессе отработки месторождения методом СПВ. Основным 
фактором, приводящим к дестабилизации состояния, является истощение запасов кон-
кретного добычного блока, при котором объем извлекаемого из него полезного компо-
нента (ПК) снижается, и это снижение должно быть скомпенсировано вовлечением в 
эксплуатацию дополнительных добычных блоков. 
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Рис. 1. Схема ТКСПВ. Комплексы: А – геотехнологический, Б – транспортировочный, 
В – технологический; 1 – статический уровень воды; 2  – динамический уровень воды;  

3 – магистральные трубопроводы; 4 – установка по приготовлению рабочих растворов; 5 –
 нагнетательные скважины; 6  – откачные скважины; 7 – водоносные пески; 8 – водоупорные 

породы; 9 – контуры отработки 
 
Потери обусловлены запаздывающей реакцией системы управления на отклоне-

ния фактической производительности по ПК от планового задания.  
Полагаем, что вероятность возникновения ожидаемых потерь возрастает про-

порционально разности между моментом корректировки структуры ТКСПВ * и мо-
ментом  дестабилизации производительности ТКСПВ по целевому продукту. Тогда 
функция потерь будет иметь вид: 

P = SW(*),             (1) 
 

где S – удельные потери, обусловленные снижением производительности ТКСПВ по 
целевому продукту. 

Наблюдаемый процесс, по значениям которого принимается решение о коррек-
тировке задания, описывается следующим образом: 

 
(t) = (t), где t < ;

(t) = (t) + (t), где   ≤ t ≤ *,
    (2) 

 
где (t) – детерминированная составляющая процесса дестабилизации; (t) – помеха, 
обусловленная погрешностью измерения, распределенной по нормальному закону с па-
раметрами (0, 2).  

Задача моделирования заключается в том, чтобы исследовать влияние погреш-
ностей оценки состояния ТКСПВ на технико-экономические потери, обусловленные 
запаздывающей оценкой его состояния.  

Моделирование ТКСПВ выполним в пространстве состояний.  
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Состояние ТКСПВ на верхнем иерархическом уровне характеризуется величи-
ной эксплуатационных запасов руды в месторождении. 

Истинное движение запасов минерального сырья в месторождении и массы j-го 
компонента в конце i-го интервала времени Gji удовлетворяют балансовым соотноше-
ниям:  

 
Vi + 1 = Vi + Pi + 1 – Fi + 1,      

Gj, i + 1= Gji + mj, i + 1– fj, i + 1,     (3) 
 
где Pi + 1, mj, i + 1 – объем сырья и масса j-го компонента, вовлеченные в эксплуатацию в 
течение i + 1 интервала времени; Fi + 1, fj, i + 1 – объем сырья и масса j-го компонента, из-
расходованные из разведанных запасов в течение i +1 интервала времени. 

При добыче минерального сырья расход Fi + 1 ограничен снизу показателем рен-
табельности переработки: Fi + 1 > Fн. 

На нижнем иерархическом уровне в условиях стационарного потока в однород-
ной среде состояние процесса выщелачивания в любой точке продуктивного слоя опре-
деляется временем движения в потоке до данной точки [2]. Линии тока, приходящие в 
каждую откачную скважину, характеризуются различным временем движения, поэтому 
концентрация полезного компонента (ПК) в растворе, попадающем из них в скважину, 
соответствует различным стадиям процесса выщелачивания. Стадии соответствуют 
наличию зон полного выщелачивания компонента, растворения ПК, осаждения ПК и 
вытеснения порового раствора. 

Таким образом, состояние ТКСПВ на нижнем иерархическом уровне характери-
зуется функцией плотности распределения времени пребывания рабочего реагента в 
продуктивном слое. При этом все многообразие моделей потоков может быть описано с 
использованием небольшого набора известных гидродинамических звеньев. Агрегиро-
вание этих звеньев в общую гидродинамическую модель производится на основе 
структурного подхода [3]. 

Изложенное представление о концепции моделирования режимов ТКСПВ пред-
ставлено в виде двух основных иерархических уровней, что говорит о дальнейшем 
структурном развитии и связи этих уровней.  
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Разработка месторождений способом скважинного подземного выщелачивания 

(СПВ) и по настоящее время является востребованным способом вскрытия месторож-
дений. В процессе разработки месторождения данным способом возникает ряд про-
блем, одной из которых является добыча полезного компонента (ПК). 

Если рассматривать процесс добычи ПК СПВ с позиции моделирования систем, 
данная система месторождение, отрабатываемое СПВ, которое в свою очередь состоит 
из групп добычных блоков (ДБ), в которые входит сеть добычных скважин, относится к 
слабоструктурированным задачам. Эти задачи обладают следующими особенностями: 
принимаемые решения зависят от геотехнологических, гидрогеологических, а в неко-
торых случаях о геофизических знаниях, об объекте исследования, также принимаемые 
решения содержат элементы риска. Помимо этого для решения задачи добычи ПК 
необходима интеграция знаний, которая должна, выразится в создании базы знаний, а в 
дальнейшем создании экспертной системы. 

Одной из подзадач добычи ПК является определение концентраций ПК в рас-
творе.  

Распространение определенного значения концентраций ПК в растворе проис-
ходит в виде волны, охватывающей со временем все новые и новые участки. Она дви-
жется по среде с конечной скоростью. 

Полагаем, что в любой момент времени () распределение концентраций урана в 
породе (q) и растворе (С) характеризуется системой дифференциальных уравнений ба-
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ланса массы металла и кинетики реакций выщелачивания и отложения его на подвиж-
ном физико-химическом барьере: 
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где Cн – растворимость осадка урана в растворе реагента концентрации (а0), г/см3; 0

нС  – 
начальная концентрация урана в поровом растворе (при х  0), г/см3;  – константа ско-
рости выщелачивания (отложения) урана, мин-1. 

Из решения уравнений (1), (2) при начальных граничных условиях: 
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откуда следует, что концентрация урана на барьере при x = V подчиняется закономер-
ностям: 

     

    ,τβexp1

τβexp11ττ,

0
нн0

0
нн0









































































WU
WxСC

V
Uq

WU
WxСC

V
UqVq

                             (4) 

 

 
 























WU
WxCVC τβexp1ττ, н ,                                       (5) 

где e – основание натуральных логарифмов; q0 – начальная концентрация урана в поро-
де, г/см3; W – скорость перемещения по х, см, зоны полного выщелачивания урана, 
см/мин. 

Приближенное равенство справедливо в (4) при ,1
V
U  а в (6) – при ,1

V
U

10
н

н 
С
C . 

Из зависимостей (4), (5) видно, что концентрация урана в области подвижного 
физико-химического барьера растет со временем, асимптотически (при   0) стремясь 
к величине насыщения в растворе (Сн) и максимальному значению в породе (qmax), за-
висящему от степени предельно возможного пересыщения раствора на барьере (С – 0

нС
) и соотношения скоростей фильтрации U раствора и перемещения V физико-
химического барьера:  
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qmax = q0 + (С – 0
нС ) .1










V
U                                                (7) 

 
В случае сернокислотного выщелачивания скорость перемещения барьера опре-

деляется зависимостью 1: 
 

,
)/(1 00 аam

UV


                (8) 

где а0 и а  – концентрации кислоты в выщелачивающем и породном растворе соответ-
ственно; m0 – кислотоемкость породы. 

Подставляя (8) в (7), получим 
 

qmax = q0 + 
аа
СС




0

0
нн m0.             (9) 

 
Из уравнения (9) следует, что приращение qmax – q0 концентрации переотложен-

ного металла прямо пропорционально степени предельного пересыщения раствора на 
барьере, кислотоемкости породы и обратно пропорционально концентрации кислоты в 
выщелачивающем растворе (при а0 >> а ). 

Особенностью уравнений (2)–(7) является то, что они имеют общий характер и 
не зависят от типа физико-химического барьера (щелочной, восстановительный и др.), 
возникающего в системе при использовании различных реагентов. 

Результаты расчета по сложившейся методике представлены на рис. 1. 

Х, м5 10 15 20 25 30
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-10

 
 

Рис. 1. Расположение скважин и линий тока [2] 
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Результаты моделирования показывают, что когда по «коротким» (т. е. занима-
ющим относительно малый интервал времени)  линиям тока в откачную скважину при-
ходят растворы со значительной концентрацией ПК, то по «длинным» линиям тока в 
нее поступают бедные растворы, существенно снижающие суммарную выходную кон-
центрацию. 
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An increase in temperature by a geothermal gradient during ore leaching in mine workings reduc-
es energy costs and raises the rate of leaching of raw materials. 

Keywords: Earth's warmth, leaching, mineral raw materials. 
  

Для повышения эффективности переработки минерального сырья (руды, отходы 
производства) разработан новый способ подземного выщелачивания сырья [1], осно-
ванный на использовании полостей погашаемых горных выработок и повышения тем-
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пературы (Т) в полостях выщелачивания геотермическим градиентом (3 оС/100 м глу-
бины). Подземная камера после обустройства (герметизация выработки, монтаж систе-
мы орошения сырья и сбора продуктивного раствора) заполняется сырьем для выщела-
чивания. 

Выщелачивающий раствор приготовляется на основе кислотных металлосодер-
жащих растворов (рН 2–4), использование которых приводит к повышению качества 
получаемых продуктивных растворов и снижению расхода кислоты. 

 На Гайском ГОКе (ГГОК) Т достигает 25,5 оС в выработках на глубине 850 м. В 
емкостях для накопления выщелачивающего раствора, расположенных на глубине 950 
м Т повышается до 28,5 оС (рис. 1). При использовании этого теплого раствора увели-
чивается скорость выщелачивания сырья.  

Эффективность подземного выщелачивания и производства концентрированных 
продуктивных металлосодержащих растворов – богатых жидких руд обеспечивается 
повышенной Т недр Земли и непрерывностью подземного процесса выщелачивании 
теплого минерального сырья теплыми выщелачивающими растворами, для приготов-
ления которых рекомендуется применять кислотные подотвальные воды, например на 
ГГОКе, содержащие, мг / л: медь – 620, цинк 358, железо 2066 – соответственно в 12,4; 
7,2 и 20,7 раз больше промышленной концентрации этих металлов в водных растворах 
(медь и цинк 50, железо 100 мг/л), пригодных для гидрометаллургической переработки 
[2]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема подземного выщелачивания сырья с использованием тепла недр Земли:  
1 – карьер,  2 – ствол шахты, 3 – квершлаг, 4 – орт,  5 – отработанная камера с закладкой, 6, 7 – 
потолочина и днище камеры, 8 – насос, 9 – подача раствора в камеру, 10 – перемычка,    11 – 

подача воздуха в камеру, 12 – вывод раствора из камеры, 13 – добычной блок 
h – Н – горизонты в шахте 
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Медный концентрат извлекаются из металлосодержащего раствора осаждением, 
например на железный скрап, цинковый – обработкой раствора гидросульфидом 
натрия, железный – повышением рН раствора или другими методами (сорбция метал-
лов на ионообменные смолы, ионная флотация и т. д.). 
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На экономико-математической модели построено исследование параметров 

технологии разработки пологих угольных пластов столбами по восстанию. Были ис-
следованы оптимальные параметры длины очистного забоя и длины выемочного 
столба при различных значениях суточной производительности очистного забоя и 
различной мощности угольного пласта. 
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On the economic-mathematical model, a study was made of the parameters of tech-
nology for the development of shallow coal seams on the rise. Optimal parameters of the 
length of the extraction face and the length of the panel were studied at different values of the 
daily productivity of the workface and various thicknesses of the coal seam. 
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Основная цель оптимизации горных работ и технического переоснащения про-
изводственных процессов – интенсификация добычи угля, обеспечивающая снижение 
издержек производства за счет уменьшения объема основных фондов, снижение сроков 
окупаемости оборудования и рационализация численности трудовых ресурсов. Шахта, 
обладающая указанными преимуществами, имеет более высокую инвестиционную 
привлекательность,  следовательно, перспективы развития [1]. 

Недостатки технологии разработки пологих угольных пластов средней мощно-
сти заключаются в больших значениях удельной протяженности одновременно под-
держиваемых выработок, значительном перепробеге грузов, сложности транспортной и 
вентиляционной систем. Шахты традиционного вида обладают большим сроком строи-
тельства, огромными капитальными затратами, сложностью систем транспорта и вен-
тиляции. 

Технологией, снижающей указанные недостатки, может быть разработка поло-
гих пластов столбами по восстанию на всю глубину шахтного поля с сооружением 
транспортного горизонта на поверхности. Способ разработки пологих угольных пла-
стов средней мощности столбами по восстанию является продолжением идей, изло-
женных в работе [2]. 

Предлагаемый способ разработки шахтных полей может быть реализован в не-
скольких вариантах для различных горно-геологических условий. В данной статье по-
казаны исследования для схем с охраной подготовительных выработок целиками, с 
проведением парных выработок и бесцеликовых схем – с оставлением выработок для 
повторного использования и схема с отработкой шахтного поля в шахматном порядке, 
с проведением выработок вприсечку к выработанному пространству [3].  

В связи с автономностью вскрытия и подготовки выемочный столб может рас-
сматриваться как шахта с одним очистным забоем, при этом нагрузка на очистной за-
бой определяет производственную мощность шахты, а размер шахтного поля по паде-
нию равен длине выемочного столба. Таким образом, основными параметрами являют-
ся длина выемочного столба, длина очистного забоя и размер шахтного поля по про-
стиранию, данное исследование посвящено определению оптимальных значений длин 
очистного забоя и выемочного поля. 

Количество очистных забоев в шахтном поле принято 1, при этом автономность 
работы очистного забоя позволяет неограниченно увеличивать или, наоборот, снижать 
производственную мощность, увеличивая или уменьшая количество одновременно 
действующих забоев. Количество рабочих дней в году – 300.  

Исследования изменения параметров технологических схем проводились для 
широкого диапазона изменения входных данных: мощность пласта от 1 до 5 м (кроме 
схем с сохранением выработок); длина очистного забоя от 10 до 500 м; длина выемоч-
ного столба от 100 до 5000 м; размер шахтного поля по простиранию от 200 до 10000 м; 
суточная производительность очистного забоя от 1000 до 10000 т. При расчете оптими-
зируемого параметра остальные параметры, входящие в функцию, принимаются опти-
мальными. 

На рис. 1 показана динамика изменения длины лавы при суточной нагрузке 2000 
т/сут. Оптимальная длина лавы варьируется от 70 м при мощности 5 м до 230 м при 
мощности пласта 1 м. Это объясняется резким увеличением стоимости линейных сек-
ций механизированной крепи при увеличении вынимаемой мощности пласта.  
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Рис. 1. Изменение значений длины очистного забоя при суточной нагрузке 2000 т  

 
Для значений суточной нагрузки свыше 4000 т/сут установлено, что значение дли-

ны лавы при мощности пласта 1–2 м следует принимать не менее 300 м. На пластах 
мощностью 3–5 м с увеличением нагрузки, оптимальные значения длины очистного 
забоя, хоть и снижаются, тем не менее, диапазон длин расширяется – 150–200 м при 
нагрузке 4000 т/сут и 200–400 м при 10 тыс. т в сутки, с учетом погрешности расчетов, 
составляющих 4–5 % (рис. 2). При любой суточной нагрузке, применение длины забоя 
менее 160 м при 𝑚 = 1 м, ведет к резкому увеличению учтенных эксплуатационных 
расходов.  
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Рис. 2. Изменение длины очистного забоя, при различных значениях суточной нагрузки: а 

– 4000 т/сут; б – 7000 т/сут; в – 10000 т/сут  
 

Многочисленные эксперименты показали, что минимальное значение длины лавы 
при любых значениях мощности пласта и с суточной нагрузкой свыше 4000 т следует 
принимать 100 м. При меньших значениях длины очистного забоя наблюдается резкий 
рост учтенных эксплуатационных расходов. Такая динамика верна для всех вариантов 
технологических схем разработки угольных пластов автономными столбами по восста-
нию – с оставлением целиков и бесцеликовых. 
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Изменение длины выемочного столба имеет похожую динамику. При суточной 
нагрузке 1000–3000 т, диапазон возможной 𝑙ст находится в пределах 1500–3000 м при 
𝑚 = 1 м, и 1400–2600 м, для остальных значений мощности пласта (рис. 3). 

 
Рис. 3. Изменение длины выемочного столба при суточной нагрузке 3000 т/сут  
 
При увеличении суточной нагрузки до 8–10 тыс. т в сутки для пластов мощно-

стью 2–5 м, оптимальные значения длины выемочного столба примерно одинаковые и 
диапазон приемлемой длины выемочного столба увеличивается, кривая зависимостей 
выполаживается и составляет от 1500 до 5000 м при любой мощности пласта, и лишь 
при значениях менее 1200 м наблюдается резкое увеличение удельных эксплуатацион-
ных затрат. 

Графики зависимости длины выемочного столба от мощности пласта, при опти-
мальной длине очистного забоя при значении суточной добычи 10 тыс. т, при отработке 
пласта автономными столбами с оставлением прорезаемых целиков, показаны на рис. 4. 

Для схем с непрорезаемыми целиками, оставлением выработок для повторного 
использования и с проведением выработок вприсечку к выработанному пространству, 
получены подобные результаты.  
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Рис. 4. Изменение длины выемочного столба при значении суточной нагрузки 10000 т  

 
Изменение производительности очистного забоя и мощность пласта оказывают 

большое влияние на оптимальные технологические параметры при отработке пластов 
столбами по восстанию. Технологические параметры являются взаимозависимыми. 
Изменение одного из них требует коррекции другого, разработанная модель позволяет 
определять оптимальные сочетания в конкретных горно-геологических условиях. Каж-
дая технологическая схема отработки пластов столбами по восстанию имеет граничное 
значение параметров, меньше которого резко возрастают учтенные эксплуатационные 
затраты. При проектировании необходимо учитывать этот момент.  
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SAVING GEOTECHNOLOGY OF UNDERGROUND PRODUCTION OF A HIGH-

QUALITY QUARZE PROVIDING CARDINAL REDUCTION OF LOSSES AND IN-
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Изложены результаты экспериментальных исследований (ЭИ), проведенных с целью 

проверки соответствия конструкции и параметров подземной геотехнологии горно-
геологическим, горнотехническим и экономическим условиям, определения фактиче-
ских показателей извлечения руды и подтверждения соответствия их уровня теоре-
тически обоснованному, установлению основных ТЭП производственных процессов 
добычи высокоценного кварца в этаже 346/316 м Кыштымского рудника. Результаты 
ЭИ показали, что потери высокоценного кварца в испытываемом варианте комбини-
рованной системы разработки (КСР) в 3,2 раза ниже, чем в базовом варианте камер-
но-целиковой системы разработки с расположением камер по падению рудного тела. 
Фактическая эффективность КСР по критерию прибыли на 1 т погашаемых балансо-
вых запасов выше на 20,5 %, чем в базовом варианте, за счет кардинального снижения 
потерь кварца, соответственного увеличения извлекаемой ценности. 

Ключевые слова: месторождение кварца, наклонное рудное тело, комбинированная си-
стема разработки, потери и разубоживание, эксперимент, прибыль. 

 

 
The results of experimental studies (ES) conducted in order to verify that the design and pa-

rameters of the underground geotechnology of mining and geology, mining engineering and economic 
conditions determine the actual indicators of ore extraction and conformity assessment of their level of 
theoretically sound, setting the main FS production processes high-value quartz production floor 
346/316 m Kyshtym mine. The results of ES revealed that the loss of high-value quartz in the test ver-
sion of the combined system development (CSD) is 3.2 times lower than in the base case one piece 
chamber-system development with the location of the cameras on the drop in the ore body. The actual 
effectiveness of the CSD according to the criterion of return on redeemable 1t balance reserves higher 
by 20.5% than in the base case, due to the drastic reduction of quartz losses, a corresponding increase 
in recoverable value. 

Keywords: mine quartz slope ore body, combined system development, losses and contamina-
ton, experiment, profit. 
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До настоящего времени уникальное Кыштымское месторождение высокоценно-
го гранулированного кварца разрабатывали камерно-целиковой системой с потерями 
около 30%, что крайне неприемлемо [1, 2]. С целью изыскания технологии, обеспечи-
вающей кардинальное снижение потерь, проведены комплексные исследования, на ос-
нове которых определен вариант КСР с оптимальными параметрами конструктивных 
элементов и показателями извлечения [3–6]. Суть системы заключается в совместном 
применении двух систем различных классов в одном очистном блоке: с открытым 
очистным пространством при выемке основных камерных запасов и с обрушением ру-
ды и вмещающих пород при выемке МКЦ. 

Объектом проведения ЭИ является КСР экспериментального блока в подэтаже 
346/324 м Кыштымского подземного рудника, включающего Камеру 1 (восточный 
фланг) и МЭЦ гор. 346 м. 

Основные задачи ЭИ КСР подэтаже 346/324 Кыштымского рудника: 
– установление фактических параметров и конструкции КСР и проверка их со-

ответствия проектным решениям; 
– определение фактических показателей потерь (П) и разубоживания (Р), их ана-

лиз и подтверждение соответствия их уровня теоретически обоснованному; 
– установление основных ТЭП технологических процессов добычи, их произ-

водственный анализ и сравнение с проектными; 
– определение области применения разработанных вариантов КСР. 
При проведении ЭИ использовались следующие методы: 
1) при установлении фактических параметров и конструкции КСР – визуальные 

наблюдения состояния, технологии и порядка проведения подготовительных, нарезных 
и очистных выработок; мониторинг породных обнажений камеры методом трехмерно-
го лазерного сканирования контуров кровли и стенок Камеры 1 (восток), выполняемый 
отделом геомеханики ИГД УрО РАН; инструментальные измерения, выполняемые 
маркшейдерской службой рудника. Оценивался общий порядок ведения работ, устой-
чивость и параметры подготовительных, нарезных и очистных выработок, параметры и 
конструкция КСР, соответствие их утвержденному проекту; 

2) при определении фактических показателей П и Р – инструментальные изме-
рения, выполняемые маркшейдерской и геологической службой рудника; мониторинг 
мест образования П и Р Камеры 1 (восток), выполняемый отделом геомеханики ИГД 
УрО РАН. Анализировались виды и объемы показателей извлечения, их уровень срав-
нивается с проектным. Определенные в процессе ЭИ данные подвергнуты анализу; 

3) при установлении основных ТЭП технологических процессов добычи – хро-
нометражные наблюдения технологических процессов (бурение скважин и отбойка ру-
ды, выпуск и транспортирование руды ПДМ); инструментальные измерения фактиче-
ских объемов работ, выполняемые маркшейдерской службой рудника. Во время 
наблюдений фиксировались затраты рабочего времени на бурение и зарядку скважин, 
транспортирование руды ПДМ, простои, выполняемые объемы работ, выход негабари-
та и мелочи, производительность труда на технологических процессах. Выполнен про-
изводственный технико-экономический анализ технологии и организации работ, ис-
пользования машин и механизмов, данные сопоставлены с проектными ТЭП. 

Жила №175 в подэтаже 346/324 м имеет пластообразную форму и залегает со-
гласно с вмещающими породами: длина по простиранию составляет 125 м, угол паде-
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ния – 31°, мощность – 12,4 м. Горно-геологические условия участка, выбранного для 
ЭИ, соответствуют средним для проведенных теоретических исследований. 

Проектная производительность рудника составляет 18000 т в год, режим работы 
– 250 рабочих дней в году; рабочая неделя – 5-дневная с двумя выходными; рабочих 
смен в сутки – 2; продолжительность смены – 6 ч. 

Этаж 346/316 м вскрыт следующими выработками (рис. 1):  
– штольней № 1 гор. 346 м, пройденной с поверхности, служащей для транспор-

тирования жильной массы и породы, подачи свежего воздуха, прокладки коммуника-
ций, водоотлива, доставки материалов и оборудования; 

– транспортным уклоном 343/316м, пройденным с поверхности под углом 10°, 
служащим для выдачи из шахты жильной массы и породы, загрязненного воздуха, до-
ставки к местам работы людей, материалов и оборудования; 

– квершлагом № 11 гор. 316 м для выдачи загрязненного воздуха и транспорти-
рования жильной массы и породы; 

– наклонным съездом № 1, пройденным под углом 10° между гор. 346 м и 316 м, 
для транспортирования жильной массы и породы с подэтажей; 

– центральным восстающим № 12 346/266 м для подачи свежего воздуха;  
– фланговыми восстающими № 11 и 13, пройденными под углом 30° с гор. 316 м 

в карьер на отметки 372 м и 383 м, для выдачи из шахты загрязненного воздуха и в ка-
честве запасного выхода на поверхность. 

 

 
 

Рис. 1. Схема вскрытия жилы № 175 
 

Для реализации ЭИ разработан локальный проект (ЛПО), в котором с помощью 
разработанной методики [7] определены показатели извлечения по блоку: П = 11,6 %, Р 
= 14,0 %. Следует отметить, что горнотехнические условия экспериментального участ-
ка отличаются от обоснованных в теоретических исследованиях наличием разведочных 
выработок, ранее пройденных по рудному телу на гор. 346, 324 и 316 м. При составле-
нии ЛПО они были вынужденно задействованы в качестве доставочных штреков и по-
грузочных заездов, что отличает и несколько усложняет проектный вариант от реко-
мендованного варианта КСР. 

Этаж разделяется МКЦ на 2 камеры (рис. 2). В верхней и нижней части этажа 
около доставочных штреков гор. 346 и 316 м формируются МЭЦ. Добычной блок со-
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стоит из камеры, отрабатываемой в первую очередь, и вышележащего целика (МЭЦ 
или МКЦ), отрабатываемого во вторую очередь. 

Нарезные работы по камере включают проведение траншейного штрека, погру-
зочных заездов из доставочного штрека, отрезных заходок и восстающих. В камере 
оформляется отрезная щель путем взрывания вертикальных параллельных скважинных 
зарядов ВВ, затем производится послойная отбойка вертикальных вееров скважин, 
обуренных из траншейного штрека, пройденного в лежачем боку рудного тела. Выпуск, 
погрузка и транспортирование руды на поверхность производятся ПДМ. Среднее рас-
стояние транспортирования 615 м. 

 

 
 

Рис. 2. КСР в этаже 346/316 м: 
1 – штольня №1; 2 – наклонный съезд № 1; 3 – выпускная воронка; 4 – погрузочный заезд;  

5, 6 – взрывные скважины для обрушения пород висячего бока; 7 – взрывные скважины  
для отбойки запасов; 8 – траншейный штрек; 9 – доставочный штрек; 10 – квершлаг № 11 

 
В соответствии с ЛПО проведены ПНВ Камеры 1, на бурении шпуров использо-

валась самоходная установка Tamrock 1HB. В восточном крыле Камеры 1 подэтажа 
346/324 создана отрезная щель и отбито 5 слоев (л.н.с. 1,5–2,2 м) основных запасов за-
рядами восходящих вееров скважин диаметром 65мм, пробуренных из траншейного 
штрека гор. 324 м буровым станком БУ-80НБ. Механизированное заряжание взрывных 
скважин гранулированным ВВ (Граммонит 21 ТМЗ) осуществлялось пневмозарядчи-
ком ЗМК-1А. На каждый технологический взрыв рассчитывался паспорт БВР. Выпуск 
отбитой руды осуществлялся через траншейное днище в погрузочные заезды гор. 324 м 
с помощью ПДМ Atlas Copco ST 3.5 грузоподъемностью 6 т. Жильная масса из забоя 
транспортировалась по доставочному штреку, наклонному съезду № 1 и штольне № 1 
на разгрузочный пункт, расположенный на промплощадке рудника. Объем добытой ру-
ды на 30.06.2016 г. – момент окончания ЭИ, составил 5846 т. 

В процессе ЭИ проведены объемное лазерное сканирование кровли и стенок ка-
меры 1, выпускных выработок, их визуальное и инструментальное обследование; уста-
новлено, что окружающий массив камеры и выпускные выработки устойчивы (рис. 3). 
Сделан прогноз о возможности отработки МЭЦ под консолью висячего бока с после-
дующим погашением выработанного пространства принудительно обрушенными поро-
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дами висячего бока. За счет возможности его обрушения в Камеру 1 решено отказаться 
от строительства горизонта 335 м. 

 

 
 

Рис. 3. Фактическое состояние камеры 1 (отработка 5 слоя) 
 

По данным маркшейдерской съемки и геологического опробования после отра-
ботки пяти слоев (около 30 % камерных запасов) оценены показатели извлечения квар-
ца по камере 1. Фактические потери неотбитой руды на 1 т погашаемых балансовых 
запасов составили 0,4 %, отбитой – 1,1 %, что в 2,7 раза ниже, чем в ЛПО (табл. 1). Это 
объясняется практически полной уборки ПДМ руды из гребней между погрузочными 
заездами и отбойкой руды с 0,5 м прихватом пород висячего бока, что привело к увели-
чению разубоживания породами висячего бока до 7,4 %, что в 1,8 раза выше, чем в 
ЛПО. Порода при формировании днища камеры выдавалась отдельно до достижения 
величины предельного объемного разубоживания руды в дозе выпуска 0,71 (коэффици-
ент  = 0,4). При отработке МЭЦ под консолью висячего бока с массовым обрушением 
и площадным выпуском руды через днище камеры потери в пересчете на добычной 
блок оцениваются на уровне проектных – 7,6 %. Разубоживание снизится до 6,6 % за 
счет выпуска руды без затекания обрушенных пород, ввиду их отсутствия в смежном 
блоке. 

Основные ТЭП технологических процессов добычи определены по результатам 
хронометражных наблюдений. Всего выполнено 6 серий наблюдений (16–18.03, 19–
22.04, 05–06.05, 17–20.05, 27.05, 08–10.06 2016 г.). Зафиксированные средневзвешенные 
затраты рабочего времени на 1 веер скважин составили: 

– на бурение и заряжание скважин – 78 (13 смен) и 4 ч, соответственно. Внутри-
сменные простои были обусловлены освоением технологических операций и приемов 
местных условиях, мелким ремонтом нового оборудования;  

– выпуск и транспортирование ПДМ жильной массы – 90 ч (15 смен); 
– время на проведение подготовительно-заключительных операций по обоим 

процессам – от 10 до 40 мин, в среднем 25 мин в смену. 
Производительность труда по процессам: 
– бурение скважин – 15,1 м/чел-см; 
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– выпуск и транспортирование руды – 62,1 т/чел-см; 
– на очистной выемке 29,5 т/чел-см. 

 
Таблица 1. Технико-экономическая оценка результатов ЭИ КСР 
 

 

* – снижение, + увеличение  
 

Выполненный технико-экономический анализ производственных процессов и 
КСР в целом показал, что полученные в ходе ЭИ ТЭП хорошо согласуются с проектны-
ми (см. табл. 1). Удельный объем ПНВ выше проектного за счет снижения запасов на 
гор. 346 м. Производительность труда забойного рабочего на проходке ПНВ не фиксиро-
валась и принята в соответствии с проектом. Производительность труда на бурении 
скважин значительно (на 43 %) ниже проектной в связи с увеличением фактической кре-
пости кварца с f = 10 до f = 15 и неосвоенностью нового станка БУ-80 НБ. Фактическая 
производительность труда на выпуске и транспортировании руды несколько выше про-
ектной. В целом производительность труда по добычному блоку выше на 32 %. 

В результате производственного анализа определены также показатели эффек-
тивности добычи – себестоимость, извлекаемая ценность и прибыль. Экономическая 
эффективность КСР определена путем сравнения с базовой камерной системой с лен-
точными целиками, используемой при отработке этажа 359/346м и проектной по крите-
рию условной прибыли на 1 т балансовых запасов и величине потерь балансовых запа-
сов высокоценного кварца (см. табл. 1). 

Анализ основных результатов ЭИ КСР показал, что потери высокоценного квар-
ца в испытываемом варианте КСР (9,1 %) в 3,2 раза ниже, чем в базовом варианте (28 
%). Себестоимость добычи тонны руды выросла на 7 %, извлекаемая ценность на 12 %, 
прибыль на 21 % относительно базового варианта. Потенциальный экономический эф-
фект при отработке этажа 346/316 м составляет 15,6 млн. руб. Анализ результатов ЭИ 

№ п/п ТЭП Ед. изм. Базовая 
КСР 

Эффект, % ЛПО ЭИ 
1 

1.1 
1.2 
1.3 

Потери руды: 
– неотбитой;  
– отбитой;  
– по МЭЦ (прогноз) 

% 27,9 
25,0 
2,9 
– 

11,6 
2,6 
1,4 
7,6 

9,1 
0,4 
1,1 
7,6 

–18,8* 
–24,6 
–1,8 
+7,6 

2 
2.1 
2.2 

Разубоживание руды: 
по камере; 
по МЭЦ  (прогноз) 

% 3,0 
3,0 
– 

14,0 
4,2 
9,8 

14,0 
7,4 
6,6 

+11 
+ 3,4 
+6,6 

3 Удельный объем ПНВ м3/1000 т 193,7 75,9 77,4 –250,2(отн.)  
4 
 

4.1 
4.2 
4.3 
4.4 
4.5 

Производительность труда 
забойного рабочего на: 
– проходке ПНВ; 
– бурении скважин; 
– выпуске и транспорте 
– очистной выемке 
Итого по выемочной единице 

 
 

м3/чел-см 
м/чел-см 
т/чел-см 
т/чел-см 
т/чел-см 

 
 

2,2 
31,2 
40,8 
24 

11,9 

 
 

3,9 
32,0 
60,0 
34,6 
10,8 

 
 

3,9 
15,1 
62,1 
29,5 
15,7 

 
 

+77,3 (отн.) 
–51,6 (отн.) 
+52,2 (отн.) 
+22,9 (отн.) 
+31,9 (отн.) 

5 Себестоимость добычи руб./т 611 651 656 +6,8 (отн.) 
6 Извлекаемая ценность руб./т 941 1042 1071 +12,1 (отн.) 
7 Прибыль  руб./т 330 391 415 +20,5 (отн.) 
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дает основание констатировать высокую степень соответствия фактических ТЭП теоре-
тическим и проектным – сходимость 96 %. 

Таким образом, задачи ЭИ выполнены в полном объеме. Установлено, что поря-
док и технология ведения горных работ, параметры и конструкция КСР, полностью со-
ответствуют горно-геологическим, горнотехническим и экономическим условиям до-
бычи высокоценного кварца на Кыштымском месторождении. Областью применения 
созданных вариантов КСР можно признать отработку наклонных (20-40 град.) средней 
мощности (5-20 м) рудных и нерудных месторождений высокой ценности с устойчивой 
рудой и породами висячего (кровли) и лежачего боков. 

 
Исследования проведены при финансовой поддержке государства в лице МИ-
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ ЦЕЛИКОВ  
И ПОГАШЕНИЯ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА  

В УСЛОВИЯХ КЫШТЫМСКОГО ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА 
 

MODERNIZATION OF TECHNOLOGY OF PILLARS EXTRACTION  
AND CANCELLATION OF WORKED OUT SPACE IN CONDITIONS  

OF KYSHTYM UNDERGROUND MINE 
 

БАРАНОВСКИЙ К. В., СОЛОМЕИН Ю. М., АНТИПИН Ю. Г. 
 

BARANOVSKIJ K. V., SOLOMEIN Yu. M., ANTIPIN Yu. G.   
 

Институт горного дела УрО РАН 
 

Institute of Mining of the Ural branch of RAS 
 

ИГД УрО РАН разработаны основные технические решения по отработке жилы №175 
в этаже 346/316 м камерной системой разработки с последующим обрушением целиков. Из-
ложены основные положения и технические решения проекта по геотехнологическому и гео-
механическому обоснованию безопасной и эффективной отработки запасов подэтажа 
346/324 м. В соответствии с современными горнотехническими и геомеханическими условиями 
рекомендован поэтапный порядок отработки запасов целиков и погашения выработанного 
пространства подэтажа 346/324м. Рассмотрены варианты отработки целиков и схем пога-
шения выработанного пространства и проведено их технико-экономическое сравнение. 

Ключевые слова: подземные запасы месторождения кварца, камерная система разра-
ботки с последующим обрушением целиков, отработка целиков, временный надштрековый 
целик, междуэтажный целик, погашение выработанного пространства, технико-
экономическое сравнение. 

 
 

IM UB RAS has developed a technical project with main technical solutions to excavation of 
reserves of vein №175 on the floor 346/316 m by chamber system of development followed by the col-
lapse of pillars, followed by the collapse of pillars. Presented main principles of the project and tech-
nical solutions for geotechnical and geomechanical justification of safe and efficient development of 
reserves substage 346/324 m. Based on current mining technical and geomechanical conditions pro-
cedure for phased development of reserves and cancellation of worked out space on substage 
346/324m is recommended. The variants of pillars extraction and schemes of cancellation of worked 
out space is considered and conducted their technical and economic comparison. 

Keywords: underground resources of quartz deposit, chamber system of development followed 
by the collapse of pillars, pillars extraction, cancellation of worked out space, technical and economic 
comparison. 

 
ИГД УрО РАН разработан технический проект (далее – Техпроект), который 

содержит основные технические решения по отработке жилы №175 в этаже 346/316 м 
камерной системой разработки с последующим обрушением целиков: в подэтаже 
формируются Камера 1 шириной 20 м, выпускные выработки которой расположены на 
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гор. 324 м; над камерой оставляется междуэтажный целик (МЭЦ) шириной 15 м. 
Камера 1 разделяется временным надштрековым целиком (ВНШЦ) на западную и 
восточную. ВНШЦ располагается над сопряжением заезда с траншейным штреком гор. 
324 м и обеспечивает сохранность заезда в доставочный штрек 324 м для движения 
ПДМ на весь период отработки Камеры 1. ВНШЦ имеет прямоугольную (в сечении) 
форму, высоту, равную высоте камеры, и ширину 10 м [1]. Такая форма целика 
упрощает схему его оформления и технологию его отработки, позволяет сохранить 
устойчивость и безопасно использовать заезд на гор. 324 м на период отработки камеры 
1 (по сравнению с целиком треугольной формы минимально допустимых размеров). 

Выемка запасов камеры производится в три стадии [2]: на первой вынимаются 
запасы западной камеры (с наибольшим объемом запасов), на второй – восточной ка-
меры, на третьей – запасы ВНШЦ. Выпуск отбитой руды осуществляется через тран-
шейное днище камеры в погрузочные заезды гор. 324 м с помощью ПДМ. После отра-
ботки Камеры 1 обрушается МЭЦ гор. 346 м и осуществляется принудительное обру-
шение пород висячего бока. Выпуск запасов МЭЦ производят через вороночное днище 
из погрузочных заездов на подэтаже гор. 335 м под обрушенными породами. 

В настоящее время в соответствии с Техпроектом производится отработка Каме-
ры 1 (восток) и Камеры 1 (запад). Выполненный анализ горнотехнических условий 
дальнейшей отработки подэтажа 346/324 м показал следующее. 

Эксплуатационными разведочными работами была отработана часть запасов 
МЭЦ на гор. 346 м, при этом величина запасов МЭЦ по сравнению с Техпроектом 
уменьшилась почти на 30%, а над центральной частью бурового штрека гор. 346 м об-
разовалась обширная площадь обнажения висячего бока. В соответствии с требования-
ми правил безопасности [3] доступ в центральную часть штрека запрещен, следова-
тельно, запроектированная в Техпроекте схема обуривания МЭЦ и пород висячего бока 
веерами скважин вкрест простирания целика становится невозможной. Порядок отбой-
ки МЭЦ и пород висячего бока согласно Техпроекту предусматривает одновременное 
массовое взрывание всего массива МЭЦ и большого объема пород висячего бока, что 
существенно осложняет организацию и проведение массового взрыва в данных горно-
технических условиях.  

В связи с этим разработана проектная документация «Техническое перевоору-
жение процесса очистной выемки МЭЦ гор. 346 м к «Техническому проекту разработ-
ки Кыштымского месторождения гранулированного кварца. Подземная отработка жи-
лы №175 в этаже 346/316 м» (далее – Техперевооружение), целью которой является 
обоснование технических решений по безопасной и эффективной отработке МЭЦ в 
подэтаже 346/324 м в соответствии с современными условиями. 

Основные положения и технические решения проекта по геотехнологическому и 
геомеханическому обоснованию безопасной и эффективной отработки МЭЦ и ВНШЦ 
состоят в следующем: 

ВНШЦ взрывается на отработанную Камеру 1 с помощью вертикальных вееров 
скважин, пробуренных из траншейного штрека (рис. 1), отбитые запасы целика выпус-
каются через погрузочные заезды доставочного штрека 324 м. При этом выемка ВНШЦ 
не приведет к обрушению висячего бока над Камерой 1, что позволяет взорвать запасы 
МЭЦ на открытое пространство Камеры 1 и выпустить отбитую руду через траншей-
ный штрек и погрузочные заезды гор. 324 м. 

Так как доступ в центральную часть бурового штрека гор. 346 м запрещен, раз-
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мещение буровых станков и бурение скважин осуществляется из восточной и западной 
части штрека (рис. 2). Это обусловливает разделение МЭЦ на восточную и западную 
часть и позволяет взорвать его в два приема, что упрощает организацию массовых 
взрывов и транспортировку взрывчатых материалов. 

Для безопасного обуривания запасов МЭЦ из бурового штрека гор. 346 м следу-
ет обеспечить устойчивость данного штрека на весь период отработки Камеры 1 путем 
крепления в пределах рабочей зоны бурового штрека и других выработок гор. 346 м 
анкерным креплением [4]. Расчеты параметров анкерного крепления выполнены в со-
ответствии с «Инструкцией по креплению…» [5] с учетом требований ФНиП № 599 [3]. 

 

 
 

Рис. 1. Схема расположения и разбуривания ВНШЦ 
 

 

 
 

Рис. 2. Схема разбуривания МЭЦ 
 

Геомеханические расчеты, выполненные отделом геомеханики ИГД УрО РАН, и 
практика отработки Камеры 1 показывают, что выемка МЭЦ не приведет к обрушению 
консоли висячего бока, и для погашения выработанного пространства, образованного в 
результате отработки Камеры 1 и МЭЦ, необходимо произвести его принудительное 
обрушение, которое тоже целесообразно произвести в два приема. 

Устойчивые параметры камер и целиков определены на основании математиче-
ского моделирования методом конечных элементов, выполненного с использованием 
специализированной программы для условий упругого решения двухмерной задачи. 
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При этом учитывались современные тенденции развития методов математического мо-
делирования процессов деформирования трещиноватых массивов горных пород [6]. 
Для оценки устойчивости кровли выработанного пространства и всей консоли налега-
ющих пород висячего бока использовались результаты экспериментально-
аналитических исследований, полученные для аналогичных условий отработки 
наклонных залежей средней мощности [1, 7].  

Учитывая современные горнотехнические и геомеханические условия, рекомен-
дуется поэтапный порядок отработки запасов целиков и погашения выработанного 
пространства подэтажа 346/324м: 

1. Отработка ВНШЦ, сформированного между западной и восточной Камерами 
1 гор. 324 м. 

2. Выемка западной части МЭЦ гор.346м путем его массового взрывания и вы-
пуска руды через днище Камеры 1 (запад). 

3. Погашение выработанного пространства камеры 1 (запад) гор. 324 м путем 
принудительного обрушения пород висячего бока над Камерой 1 (запад) и заполнения 
выработанного пространства обрушенными породами. 

4. Выемка восточной части МЭЦ гор.346м путем его массового взрывания и вы-
пуска руды через днище Камеры 1 (восток). 

5. Погашение выработанного пространства камеры 1 (восток) гор. 324 м путем 
принудительного обрушения пород висячего бока над Камерой 1 (восток) и заполнения 
выработанного пространства обрушенными породами. 

Согласно разработанному ранее Техпроекту вариант отработки МЭЦ предусмат-
ривает строительство горизонта выпуска и доставки на отм. 335 м, включающего прове-
дение доставочного штрека, вентиляционной сбойки с фланговым восстающим №13, по-
грузочных заездов, выпускных дучек и воронок. Отбитая руда МЭЦ выпускается через 
воронки на почву погрузочных заездов под обрушенными породами со значительным 
разубоживанием (27,76 %). Объем подготовительно-нарезных работ по гор. 335 м пред-
ставлен в табл. 1. 

 
Таблица 1. Объем подготовительно-нарезных работ по гор. 335 м 
 

№ п/п Наименование выработок Сечение, м2 Длина, м Объем, м3 
1 Заезд на горизонт из наклонного съезда № 1  11,23 5 56 
2 Вентиляционная сбойка с фланговым ВХВ № 13 9,24 18 166 
3 Доставочный штрек  11,23 90 1011 
4 Погрузочные заезды (14 шт.) 11,23 175 1965 
5 Выпускные дучки (14 шт.) 7 70 490 
6 Выпускные воронки (14 шт.) - 70 966 
 Итого по гор. 335 м  428 4654 

 
Предложенное наиболее эффективное решение в Техперевооружении позволяет 

отказаться от строительства гор. 335 м. Проходческие работы ограничиваются проход-
кой наклонного заезда 334/324м, буровой заходки (по одному из вариантов) и буровой 
ниши на гор. 346 м. Запасы МЭЦ отбиваются на отработанную Камеру 1 и выпускают-
ся из открытого подконсольного пространства через траншейное днище и погрузочные 
заезды на гор. 324 м, откуда через наклонный заезд 334/324 м транспортируются на по-
верхность. Это позволяет при таких же потерях, как в Техпроекте, заметно снизить разу-
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боживание жильной массы. Сравнительные показатели вариантов отработки МЭЦ при-
ведены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Сравнительные показатели вариантов отработки МЭЦ 
 

Наименование 
показателя 

Вариант  
по Техпроекту 

Вариант  
по Техперевооружению 

1. Балансовые запасы МЭЦ, т 31027 22067 
2. Объем проходки, м3 4654 596 
3. Объем бурения скважин, м 2081 1998 
4. Показатели извлечения 
 руды, % 

– потери 
– разубоживания 

 
 

22,50 
27,76 

 
 

22,30 
19,04 

5. Эксплуатационные запасы, т 23674 23450 
6. Удельный объем ПНР на 1000 т 
добытой руды, м3/1000 т 

 
196,6 

 
25,4 

7. Выход руды с 1 м скважин, т 10,6 12,2 
 
Сравнение технологий показывает, что при примерно равных затратах на отбой-

ку и выпуск руды существенная экономия по предложенному варианту получается за 
счет снижения объема проходческих работ. При стоимости проходки 3115 руб./м3 ве-
личина этой экономии составляет более 12,6 млн руб. 

Для рассмотренных условий возможны два варианта погашения выработанного 
пространства, отличающиеся схемой разбуривания массива пород висячего бока. 

 

 
Рис. 3. Схема разбуривания пород висячего бока по варианту 1 

 
Вариант 1 (рис. 3): 
– на западном и восточном флангах бурового штрека гор. 346 м проходятся бу-

ровая заходка и буровая ниша; 
– массив пород висячего бока на флангах  до отрезных щелей западной и во-

сточной камер разбуривают слабонаклонными нисходящими веерами скважин из соот-
ветствующих буровых выработок; 

– массив пород висячего бока над центральной частью Камеры 1 между отрез-
ными щелями западной и восточной камер разбуривают восходящими веерами скважин 
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из доставочного штрека гор. 324 м. 
Вариант 2 (рис. 4): 
– на восточном фланге бурового штрека гор. 346 м проходится буровая ниша; 
– массив пород висячего бока на западном фланге и над центральной частью 

Камеры 1 разбуривают восходящими веерами скважин из доставочного штрека гор. 324 
м; 

– массив пород висячего бока на восточном фланге Камеры 1 разбуривают сла-
бонаклонными нисходящими веерами скважин из восточной буровой ниши. 

 

 
Рис. 4. Схема разбуривания пород висячего бока по варианту 2 

 
Сравнение вариантов 1 и 2 погашения выработанного пространства Камеры 1 и 

МЭЦ показывает, что объем проходки в варианте 1 на 38 м3 больше, чем в варианте 2, 
объем бурения практически одинаков и общее количество ВВ при погашении Камеры 1 
в варианте 1 существенно (на 2786 кг) больше, чем в варианте 2. Наиболее существен-
ным отличием является максимальная длина скважин при погашении Камеры 1 (запад) 
– в варианте 1 она на 10 м больше, чем в варианте 2. Параметры и показатели вариан-
тов погашения выработанного пространства приведены в табл. 3. 

В результате оценки и сравнения вариантов принят вариант 2, предусматриваю-
щий погашение выработанного пространства Камеры 1 путем разбуривания массива 
пород висячего бока на западном фланге и над центральной частью Камеры 1 восходя-
щими веерами скважин из доставочного штрека гор. 324 м и на восточном фланге Ка-
меры 1 слабонаклонными нисходящими веерами скважин из восточной буровой ниши 
гор. 346 м. 
 
Таблица 3. Параметры и показатели вариантов погашения выработанного пространства 
 

Показатель, параметр 

Варианты погашения  
1 вариант 2 вариант 

Западная 
Камера 1 

Восточная 
Камера 1 

Западная 
Камера 1 

Восточная 
Камера 1 

1. Объем обрушаемых пород висячего 
бока, м3 

15760 15760 
9387 6373 9387 6373 

2. Сетка расположения веерных скважин  
3,5 × 3,5 

 
3,5 × 3,5 
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Показатель, параметр 

Варианты погашения  
1 вариант 2 вариант 

Западная 
Камера 1 

Восточная 
Камера 1 

Западная 
Камера 1 

Восточная 
Камера 1 

(W × а), м × м  
3. Объем бурения скважин, м 2857 2810 

1584 1273 1544 1266 
4. Максимальная длина скважины, м 50 40 40 36 
5. Выход породы с 1 м скважины, м3 5,5 5,6 

5,9 5,0 6,1 5,0 
6. Суммарная длина заряжаемых скважин, 
м 

1519 1362 
876 643 742 620 

7. Общее количество ВВ, кг 
при массе ВВ в 1м скважины 9,5кг 

14431 11645 
8300 6131 6344 5301 

8. Удельный расход ВВ на отбойку поро-
ды, кг/м3 

0,92 0,74 
0,89 0,97 0,68 0,83 

9. Объем проходки, м3  
в том числе: 

– западная буровая ниша (L = 5,5 м, 
h = 2,75 м и S = 8,7 м2); 

– восточная буровая ниша (L = 5,8 
м,  h = 2,5 м и S = 14,5 м2) 

64,1 26,1 
 
 

38 
 

– 

 
 

– 
 

26,1 

 
 

– 
 

– 

 
 

– 
 

26,1 
 
Таким образом, разработанные технические решения позволяют безопасно и 

эффективно отработать запасы целиков и погасить выработанное пространство с уче-
том современного состояния выработок подэтажа 346/324 м. 

 
Исследования выполнены в рамках Госзадания 007-01398-17-00. Тема № 0405-

2015-0010. «Теоретические основы стратегии комплексного освоения месторождений 
и технологий их разработки с учетом особенностей переходных процессов в динамике 
развития горнотехнических систем». 
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В докладе произведен анализ потерь полезных ископаемых при столбовой системе раз-

работке. Выбор и сравнение наиболее оптимальной технологической схемы отработки. 
Ключевые слова: столбовая система разработки, бесцеликовая система отработки. 
 
In the report was doing analytics of loss minerals in the longwall mining method. Selection 

and comparison of the optimal technological scheme of mining.  
Keywords: longwall mining method, skin-to-skin mining. 
 
Одной из основных проблем горной промышленности на данный момент явля-

ются потери полезного ископаемого. В качественном соотношении применяются и 
внедряются на протяжении ближайших лет новейшие технологии и разработки, а поте-
ри полезного компонента при переработке сводятся к минимуму. Также как и способы 
обогащения, претерпели существенные изменения за последнее десятилетие. Но в тоже 
время при добыче балансовых запасов не происходило существенных изменений и 
корректировок систем разработки длительное время. Снижение количественных потерь 
породы в настоящее время представляет собой наиболее важную цель. Наряду со 
вскрытиями забалансовых горизонтов и открытием новых рудников, следует не забы-
вать о многолетней перспективе разработки действующих месторождений: отрабаты-
вать шахтные поля разрабатываемых месторождений полностью, тем самым увеличи-
вая срок эксплуатации действующих рудников. Статистика и данные исследований  по-
казывают, что ресурсы технического перевооружения во многом исчерпаны и без из-
менения технологических схем добычи, в первую очередь без существенного снижения 
потерь полезного ископаемого, добиться значительного улучшения технико-
экономических показателей работы отечественной калийной отрасли сложно. 

Требования рационального использования природных ресурсов являются сего-
дня одними из самых главных, при совершенствовании технологий добычи полезных 
ископаемых. Здесь очень важно добиться максимально возможного уменьшения потерь 
запасов, подготовленных к выемке. Предприятие ОАО «Беларуськалий», эксплуатиру-
ющее Старобинское месторождение калийных солей, проводит в основном выемку по-
лезного ископаемого с применение системы отработки длинными столбами. Она требу-
ет оставление жестких целиков безопасности размерами 30–50 м между столбами, что 
приводит к быстрому погашению балансовых запасов. 

Основные запасы, теряемые при отработке панели находятся в целиках безопас-
ности и в процентом соотношении составляют около 20 % запасов в пределах выемоч-
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ного участка и безвозвратно теряются в выработанном пространстве при оставлении 
целиков. Поэтому совершенствование столбовой системы разработки путем внедрения 
ресурсосберегающей бесцеликовой выемки руды, на данный момент очень актуальный 
вопрос, которым задаются зарубежные и отечественные специалисты. 

Опыт работы ОАО «Беларуськалий» показывает, что добыча полезного ископа-
емого может вестись различными способами:  этажная система разработки, столбовая 
система разработки,  камерная система разработки, комбинированная система разра-
ботки. Столбовая система разработки имеет несколько разновидностей: длинными 
столбами, вытянутыми по простиранию пласта или по падению, и короткими столбами 
квадратизированной формы. В свою очередь система разработки длинными столбами 
предусматривает множество способов отработки столба. Эти способы напрямую связа-
ны с подготовкой панели.  Их анализ и выбор наиболее эффективного был произведен 
по следующим критериям: экономические затраты на поддержание устойчивости гор-
ных выработок, затраты времени и ресурсов на подготовку горных выработок, количе-
ство добываемой руды, ширина охранных целиков. В результате в качестве оптималь-
ного варианта подработки была выбрана  бесцеликовая система разработки, которая 
реализуется путем отработки межлавного целика очистным комбайном отстающей ла-
вы. Бесцеликовая система разработки предусматривает отработку межлавного целика 
на одной линии с лавой. Отработка целика безопасности может вестись несколькими 
различными способами. Преимуществом проведения выработок вприсечку является их 
расположение вне зоны повышенного горного давления, а недостатками – необходи-
мость поэтапной проходки этих выработок для соблюдения нормативного срока их 
примыкания к выработанному пространству, а также нарезки вспомогательных выра-
боток в поле лав и их поддержания в зоне интенсивного воздействия бокового опорно-
го давления (за зоной разгрузки). Поэтому технологических схемах целесообразно 
осуществлять подготовку столба с минимальным количеством вспомогательных выра-
боток или предусматривать заполнение этих выработок рудой из присечного штрека в 
процессе поэтапного проведения. 

 

 
Технологическая схема отработки 

 
При повторном использовании выемочных штреков отпадает необходимость 

проведения вспомогательных выработок в зоне влияния  бокового опорного давления, а 



 
 

 

48 
 
 

 

протяженность и количество вспомогательных выработок существенно сокращается 
при схеме подготовки выемочных столбов одной группой из трех-четырех выработок. 
Такая подготовка столбов с проходкой выработок вне зоны активного влияния очист-
ных работ повышает устойчивость подготовительных выработок, увеличивает срок их 
службы и сокращает срок подготовки выемочных столбов. Из минусов, в некоторых 
вариантах технологических схем с повторным использованием выработок существенно 
возрастают затраты на поддержание. 

На рисунке представлена технологическая схема валовой  выемки Второго ка-
лийного пласта с повторным использованием транспортного штрека смежного столба 
для проветривания отстающей лавы, с последующей его отработкой. Подготовка каж-
дого столба осуществляется трехштрековой группой с использованием вспомогатель-
ных выработок для проведения дополнительного вентеляционного штрека лавы в цен-
тральной части выемочного столба каждой лавы, вне зоны влияния очистных работ от 
смежной лавы. Это позволяет производить отработку и подготовку сразу нескольких 
выемочных столбов с опережением очистных работ в них от 100–150 м до 500 м и бо-
лее. В данной столбовой системе транспортные штреки опережающих лав будут ис-
пользоваться в качестве воздухоподводящего присечного штрека смежной лавы, что 
позволяет ускорить подготовку следующей лавы, а также сэкономить ресурсную мощ-
ность проходческих комплексов и реализовать рабочий потенциал в полной мере. 
Наиболее оптимальным является обратный порядок отработки, ведь при этом проектом 
на очистную выемку не будет предусматриваться проходка специальных выработок для 
складирования и отвода рассолов, так как, учитывая обратный порядок отработки запа-
сов, осуществлять проходку специальных выработок сбора рассолов не целесообразно. 

После отработки столба лавы № 1, транспортный штрек предыдущей лавы будет 
использоваться в качестве воздухоподводящего присечного штрека смежной лавы. Ве-
личина ленточного целика между транспортным штреком лавы № 1 и конвейерным 
штреком  лавы № 1 выбрана согласно требований правил техники безопасности. Ми-
нимальный расчетный целик между присечной выработкой и выработками выемочного 
столба № 2  при средней глубине отработки в 733,0 м составляет: 

 
–1,429 + 0,0107∙733,0 – 0,0000029∙733,02 = 4,85 м. 

 
Следовательно, величина ленточного целика между транспортным штреком лавы 

и конвейерным штреком лавы равна 5,0 м. Ширина межлавного целика получается ни-
же чем при других системах разработки, что в экономическом плане позволяет добыть 
на 30 % больше. 

Таким образом, представленная система разработки длинными столбами миними-
зирует потери полезного ископаемого, с помощью захвата более обширного простран-
ства очистными комплексами лав. При бесцеликовой отработке происходит экономия 
рабочих часов подготовки очистных столбов, что также немаловажно при выборе тех-
нологической схемы разработки. Поэтому бесцеликовая система разработки будет оп-
тимальным решением отработки при соблюдении всех требуемых условий безопасно-
сти, залегания продуктивного пласта и обратного порядка отработки. 
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В статье рассмотрены особенности работы механизированного комплекса на нарушен-

ных участках угольных пластов. Приводится обоснование необходимости совмещения работ 
по химическому упрочнению пород с плановыми перерывами в работе очистного забоя. 

Ключевые слова: очистной забой, нарушенный участок, химическое упрочнение, шпур, 
смола. 

 
In the article features of work of the mechanized complex on the broken sites of coal seams are 

considered. The rationale for the necessity of combining work on chemical hardening of rocks with 
planned breaks in the work of the face is given. 

Keywords: cleansing face, disturbed area, chemical hardening, core, resin. 
 

Совершенствование технологии разработки пластовых месторождений базируется 
на комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, создании 
и применении новых типов очистных и проходческих механизированных комплексов, 
новых систем разработки. 

При повышении рентабельности и экономической эффективности угольных шахт 
значительное внимание отводится концентрации горных работ, повышению нагрузки 
на очистные забои, уменьшению протяженности поддерживаемых горных выработок. 
Однако обеспечение высокой технологичности и безопасности всех процессов подзем-
ной разработки пластовых месторождений возможно лишь на базе изучения и управле-
ния состоянием массива горных пород в зонах влияния горных выработок и ведения 
горных работ. 

Проблемы выбора и обоснования эффективных способов управления состоянием 
массива горных пород при подземной разработке пластовых месторождений относятся 
к одним из наиболее сложных и ответственных, поскольку должны обеспечить без-
опасную и эффективную выемку полезных ископаемых. 

Расширение области применения механизированных комплексов на пологих и 
наклонных пластах приводит к необходимости внедрять их на нарушенных участках со 
значительными амплитудами смещения, переменными углами падения и непостоянной 
мощностью пластов. В эксплуатацию вовлекаются все более сложные по своему текто-
ническому строению выемочные участки, в результате чего объем шахтных полей, 
имеющих тектонические нарушения, ежегодно увеличивается [1]. 
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Отсутствие обоснованного планирования горных работ на нарушенных пластах 
приводит к невыполнению проектных показателей работы очистных забоев и шахт в 
целом. В результате потерь угля в нарушенных зонах создаются условия для его само-
возгорания, сокращается срок службы шахт и повышаются удельные затраты на добы-
чу угля.  

Особенностью работы механизированного очистного забоя на нарушенных участ-
ках является существенное возрастание времени, затрачиваемого на вспомогательные 
процессы, связанные с управлением состоянием пород кровли и не совмещенные с ра-
ботой выемочной машины. При этом отмечается как снижение интенсивности добычи 
угля, так и возрастание общих потерь добычи при отработке нарушенных участков. 
Основная особенность функционирования рассматриваемой технологии отработки 
нарушенных участков с упрочнением массива заключается в максимальном совмеще-
нии во времени работ непосредственно по добыче и работ по упрочнению массива. Эта 
цель может быть достигнута при условии выполнения цикла работ по химическому 
упрочнению в ремонтную смену.  

Нагрузка на очистной забой при отработке нарушенного участка может быть 
определена по формуле: 

 
𝐴 =

𝑛[𝑇−(𝑇пз+𝑇п+𝑇о)]𝐾𝑛𝐿𝑟𝑚γ𝑐

𝐿м(
1

𝑉р
+

1

𝑉м
+𝑡в) + 𝑡кон

 ,                                       (1) 

 
где n – количество смен по добыче угля в сутки; 𝑇 – длительность смен, мин; 𝑇пз – вре-
мя на подготовительно-заключительные операции в смену, мин; 𝑇п – суммарное время 
учитываемых технологических перерывов в смену, мин; 𝑇о – время на отдых, мин;  𝐾𝑛 – 
коэффициент надежности технологической смены; 𝐿 – длина лавы, м; 𝑟 – ширина за-
хвата исполнительного органа выемочной машины, м; 𝑚 – вынимаемая мощность пла-
ста, м; γ – средняя плотность угля, т/м3; 𝑐 – коэффициент извлечения угля в лаве; 𝐿м – 
длина машинной части лавы (без учета суммарной длины ниш), 𝐿м = 𝐿 – 𝐿1, м;  𝑉р – ра-
бочая скорость подачи комбайна, м/мин; 𝑉м – скорость подачи комбайна при зачистке 
лавы, м/мин; 𝑡в – время на вспомогательные операции, мин; 𝑡кон – продолжительность 
концевых операций, мин. 

Принципиальная технологическая схема отработки нарушенных участков с 
упрочнением массива представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема отработки нарушенных участков с упрочнением массива 
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С учетом применения рассматриваемой технологии (пологие угольные пласты 
средней мощности), плановые нагрузки на очистной забой должны составлять от 3 до 7 
тыс. т/сут., что соответствует подвиганию очистного забоя от 5 до 12 м/сут., Исходя из 
возможностей технологии химического упрочнения массива рациональная длина шпу-
ров, как правило, не превышает 3 м. Этот параметр ограничен также требованием 
нахождения зоны обработки позади зоны максимума опорного давления. В противном 
случае будет затруднен процесс бурения и нагнетания, а также массив снова будет раз-
рушен при проходе волны опорного давления через обработанную зону. Следователь-
но, для того чтобы обработать горный массив в ремонтную смену на величину суточно-
го подвигания лавы (𝐿оч.сут.), необходимо выполнить следующие условия: 

 
𝑟оп ≥ 𝐿оч.сут. 

 
На практике для рассматриваемых условий 𝑟оп равно 3-4 метра, поэтому не суще-

ствует даже теоретической возможности перейти нарушенный участок без снижения 
нагрузки на очистной забой. Поэтому химическое упрочнение горного массива следует 
производить во времени, совмещенном с плановыми перерывами в работе очистного 
забоя (см. рис.1.).  

Время на химическое упрочнение массива (𝑇обр, мин) определяется по формуле: 
 

𝑇обр = 𝑡бур𝑁шп + 𝑡герм𝑁шп + 𝑡под𝑁шп + 𝑡наг𝑁шп + 𝑇отв,                         (2) 
 
где 𝑡бур, 𝑡герм, 𝑡под, 𝑡наг – соответственно, время, затрачиваемое на бурение, герметиза-
цию, подключение к магистрали, нагнетание смолы в один шпур, мин; 𝑁шп – необхо-
димое количество шпуров в забое;  𝑇отв – время отвердевания смолы в последнем шпу-
ре. 

Снижение общих потерь добычи угля при переходе очистным забоем нарушенно-
го участка пласта достигается за счет рационального сочетания потерь производитель-
ности очистного забоя и времени работы лавы на нарушенном участке.  

Анализ отечественного [2, 3] и зарубежного опыта работ по химическому упроч-
нению пород показал, что наиболее приемлемым составом являются двухкомпонентная 
система «Беведол-Беведан» на основе полиуретановых смол и органоминеральные 
смолы «Вилкит-Е», «Геофлекс» фирмы «КарбоТех Фосрок ГмбХ» (Германия). 

Применение полиуретановых смол характеризуется меньшим расходом компо-
нентов за счет вспенивания в 5–6 раз. Однако увеличение смолы в объеме приводит к 
повышению трещиноватости упрочняемого угольного массива и, как следствие, разру-
шению призабойной части пласта. В отличие от полиуретановых смол, органомине-
ральные смолы «Вилкит-Е», «Геофлекс» после реакции компонентов не увеличиваются 
в объеме, равномерно пропитывают угольный массив и характеризуются более высокой 
прочностью в конечном состоянии [3]. Рассматриваемая организация работ по упроч-
нению позволяет улучшить состояние призабойной части пласта, ликвидировать выва-
лы верхней пачки угля и пород непосредственной кровли и прежде всего, повысить 
безопасность и эффективность работ по выемке нарушенных угольных пластов. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОТБОЙКА ГРАНУЛИРОВАННОГО  
КВАРЦА 

 
EXPERIMENTAL BREAKING OF GRANULAR QUARTZ  

 
СОКОЛОВ И. В., СМИРНОВ А. А., РОЖКОВ А. А. 

 
SOKOLOV I. V., SMIRNOV A. A., ROZHKOV A. A. 

 
Институт горного дела УрО РАН 

 
Institute of Mining of the Ural branch of RAS 

 
Представлены результаты экспериментальных исследований взрывной отбойки грану-

лированного кварца Кыштымского месторождения при подземной добыче. На основании про-
веденных ранее теоретических исследований и физического моделирования процесса отбойки, 
выдвинута гипотеза о том, что при одновременном взрывании всех зарядов веера они дей-
ствуют как плоская система зарядов (ПСЗ). Данный эффект позволяет избежать возникно-
вения области мелкого дробления в ближней зоне взрыва. Ранее под ПСЗ рассматривались 
лишь параллельно расположенные скважинные заряды. В процессе эксперимента получены 
уникальные фотографии откола слоя, подтверждающие данную гипотезу. Установлено, что 
ответственным за выход мелких фракций кварца является удар отбитого слоя руды о стенки 
камеры и соударение кусков между собой. Степень этого воздействия прямо пропорциональна 
мощности взрыва, т.е. удельному расходу взрывчатых веществ (ВВ) на отбойку. 

Ключевые слова: экспериментальные исследования, гранулированный кварц, взрывная 
отбойка, удельный расход ВВ, ситовой анализ, плоская система зарядов. 

 
The results of experimental studies breaking of the granular quartz of Kyshtym deposits in un-

derground mining. On the basis of theoretical studies conducted previously, physical and mathemati-
cal modeling of the process of breaking, hypothesized that while blasting fan of all the charges they 
act as a flat charge system. This effect allows you to avoid the area of fine crushing in the near zone of 
the explosion. Previously, only parallel borehole charges considered as a flat charge system. In the 
course of the experiment received unique photos spall layer, supporting this hypothesis. It has been 
established that the responsibility for the output of small fractions of quartz is a blow broken ore layer 
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of the wall of the chamber and the collision pieces together. The extent of this impact is directly pro-
portional to the power of the explosion, that is specific consumption of explosives to the breaking.  

Keywords: experimental studies, granular quartz, blasting, specific consumption of explosives, 
sieve analysis, flat charge system. 

 
При подземном способе добычи высокоценного гранулированного кварца акту-

альной научно-технической задачей является определение оптимальных параметров 
буровзрывных работ (БВР), позволяющих снизить выход некондиционной фракции –20 
мм с 16–20 % до ≤ 14 % и получить удовлетворительный выход негабарита +700 мм (≤ 
10 %) [1]. В этой связи интересно рассмотреть ранее применяемую технологию отбойки 
кварца на Кыштымском руднике вертикальными веерами скважин диаметром 105 мм и 
длиной до 10 м. Скважины заряжались вручную зарядами патронированного аммонита 
6ЖВ длиной 1,5–2 м, рассредоточенными промежутками глиняной забойки (суммарная 
длина последних была примерно равна суммарной длине зарядов). При ЛНС и расстоя-
ниями между концами скважин 2,5 м удельный расход ВВ составлял в среднем 0,9 
кг/м3. При этом осуществлялось замедление взрывов зарядов каждой скважины. Такой 
способ отбойки кварца позволял получить выход некондиционной фракции –20 мм в 
пределах 16–20 %, но при значительной трудоемкости процесса заряжания скважин. В 
новой же технологии добычи кварца отбойка руды производится веерами скважин дли-
ной до 24 м с использованием механизированного заряжания скважин гранулирован-
ным ВВ [2] (рис. 1). 

 
 

 
Рис. 1. Принципиальная схема веера (а) и конструкция заряда в скважине (б) 

 
Для проведения экспериментальных взрывов в натурных условиях Кыштымско-

го подземного рудника, выполнены комплексные исследования взрывной отбойки. 
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В работе [3], на основе анализа теории и практики проведения БВР, установлены 
принципиальные основы определения параметров расположения скважин при массовой 
отбойке кварца и порядка взрывания зарядов в веере. Выдвинута гипотеза о том, что 
при одновременном взрывании всех зарядов веера, они действуют как плоская система 
зарядов (ПСЗ), что позволяет избежать возникновения области мелкого дробления в 
ближней зоне взрыва, поскольку между зарядами по плоскости их расположения про-
растает магистральная трещина и образуется единая щелевидная полость. Таким обра-
зом, вокруг каждого отдельного заряда не образуются зоны радиальных трещин и мел-
кого дробления – отбиваемый слой отделяется от массива целиком под действием дав-
ления продуктов взрыва на стенки образованной полости и его разрушение обуславли-
вается естественной трещиноватостью и силой удара при падении и соударении кусков 
[4]. 

На основании вышесказанного в работе [5] предложены параметры расположе-
ния скважин в веере. Определен диапазон изменения параметров ЛНС и коэффициента 
сближения, при которых возможно достижение целевых значений выхода фракций. С 
целью подтверждения полученных ранее результатов, проведена серия из семи экспе-
риментальных взрывов в натурных условиях Кыштымского подземного рудника Каме-
ры 1 (восток) с параметрами ЛНС в диапазоне 1,8–3,5 м, расстоянием между концами 
скважин 2,2–3,2 м и диаметром скважин 65 мм. 

В результате была установлена экспериментальная зависимость выхода фракций 
кварца от удельного расхода ВВ (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Зависимости выхода фракций кварца от удельного расхода ВВ 
 

Для оценки полученного гранулометрического состава отбиваемой руды были 
применены методы ситового анализа и фотопланиметрии [6]. В качестве пробы высту-
пал ковш ПДМ объемом 3 м3. Выборка проб от генеральной совокупности составляла ≥ 
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5 %, что отвечает требованиям математической статистики в горном деле [7], а их от-
бор проводился планомерно по мере выпуска отбитого слоя. При помощи колосниково-
го грохота отделялась фракция +65 мм, затем весь подрешетный материал просеивался 
через сито с ячейкой 20 мм. Таким образом, производилось разделение на фракции 
+20–65 мм и –20 мм. Далее осуществлялся замер объемов каждой фракции с учетом 
коэффициентов разрыхления, характерных для каждой из них. 

Всего на опытном участке Кыштымского подземного рудника в Камере 1 (во-
сток) было проведено 7 экспериментальных взрывов с различным удельным расходом 
ВВ. Выход некондиционной фракции –20 мм в размере ~12 % и негабаритной +700 мм 
~10 % достигается при удельном расходе ВВ на отбойку ~0,9 кг/м3. По сравнению с ра-
нее применяемой технологией БВР, где удельный расход ВВ также 0,9 кг/м3, выход ме-
лочи снижен на 25–40 %. 

На основании выполненных исследований можно сделать следующие выводы: 
1. Заряды ВВ, размещаемые в веере скважин, и взрываемые одновременно, сле-

дует рассматривать как плоскую систему зарядов (ранее под ПСЗ рассматривались 
лишь параллельно расположенные скважинные заряды [8]). 

2. При взрыве ПСЗ зоны переизмельчения около зарядов не образуются, и выход 
переизмельченной фракции происходит при падении отбитого слоя руды и в процессе 
соударения кусков при взрыве. 

3. Величина выхода мелкой фракции при взрыве ПСЗ в основном определяется 
мощностью взрыва, т. е. удельным расходом ВВ на отбойку. 

 
Исследования выполнены в рамках Госзадания 007-01398-17-00. Тема № 0405-

2015-0010. «Теоретические основы стратегии комплексного освоения месторождений 
и технологий их разработки с учетом особенностей переходных процессов в динамике 
развития горнотехнических систем». 

 
Библиографический список 

1. Минералургия жильного кварца / под ред. В. Г. Кузьмина, Б. Н. Кравца. М.: Недра, 
1990. 294 с. 

2. Sokolov I. V., Smirnov A. A., Antipin Yu. G., Baranovsky K.V., Rozhkov A. A. Resourse-
saving technology for underground mining of high-value quartz in Kyshtym. Journal of Mining Sci-
ence. 2015. Vol. 51. № 6. pp. 1191–1202. 

3. Соколов И. В., Смирнов А. А., Антипин Ю. Г., Барановский К. В., Рожков А. А. Ре-
сурсосберегающая технология подземной разработки месторождения высокоценного кварца // 
ФТПРПИ. 2015. № 6. С. 133–145. 

4. Соколов И. В., Смирнов А. А., Антипин Ю. Г., Барановский К. В., Рожков А. А. Вы-
бор оптимального варианта комбинированной системы разработки месторождения высокоцен-
ного кварца на основе моделирования // ФТПРПИ. 2016. № 6. С. 124–133. 

5. Соколов И. В., Смирнов А. А., Рожков А. А. Обоснование оптимальных параметров 
буровзрывных работ при отбойке кварца // ГИАБ. 2016. № 7. С. 337–350. 

6. Барон Л. И. Кусковатость и методы ее измерения. М.: ИГД АН СССР, 1960. 124 с. 
7. Рыжов П. А. Математическая статистика в горном деле. М.: Высшая школа, 1973. 287 

с. 
8. Горинов С. А. Эффективность применения плоских систем зарядов для отбойки 

сильнотрещиноватых руд в подземных условиях // Изв. вузов. Горный журнал. 1985. № 7. С. 
68–73. 
 

http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=169401&ARTICLE_ID=169414
http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=169401&ARTICLE_ID=169414
http://www.sibran.ru/journals/issue.php?ID=169401&ARTICLE_ID=169414


 
 

 

56 
 
 

 

УДК 622.831 

 
ОСОБЕННОСТИ МНОГОЯРУСНОЙ ТЕХНОЛОГИИ  

ПРИ РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
 

FEATURES MULTI-LAYER TECHNOLOGY IN THE DEVELOPMENT 
OF ORE DEPOSITS 

 
КОПАНЕВ С. А. 

 
KOPANEV S. A. 

 
ОАО «Уралмеханобр» 

 
JSC ”Uralmekhanobr” 

 
Рассмотрены особенности технологии разработки Ново-Учалинского и Юбилейного 

месторождений. 
Ключевые слова: ярус, система разработки, порядок отработки. 

 
The peculiarities of the technology of development on the Novo-Uchalinskoe and Yubileynoe 

fields. 
Keywords: layer, system development, procedure testing. 
 
В последние годы в России, и в том числе на Урале, встает вопрос о недостатке 

сырья для действующих металлургических предприятий, а это в свою очередь требует 
увеличения интенсивности отработки месторождений. Эта проблема обуславливается 
тем, что происходит истощение легкодоступного высококачественного сырья. Как пра-
вило, содержание полезного компонента падает с уходом отработки на глубину. По-
этому, чтобы разработка месторождения была экономически целесообразна, необходи-
мо вовлекать в одновременную отработку большие площади и увеличивать производи-
тельность рудника. 

Одним из способов концентрации горных работ на месторождении является 
применение технологии многоярусной выемки запасов. Её суть заключается в разделе-
нии рудной залежи по вертикали на ярусы, в которых очистная выемка может вестись 
одновременно и не зависимо друг от друга. Ярус – это часть шахтного поля, горные ра-
боты в котором изолированы от влияния очистных работ в соседних ярусах искус-
ственными или естественными целиками. 

 Недостатками данной технологии является усложнение геомеханической обста-
новки, а также увеличение начальных капитальных вложений, так как горно-
капитальные работы осуществляются сразу в нескольких ярусах. Система разработки, 
применяемая при многоярусной технологии – требует применения систем разработки с 
закладкой выработанного пространства.  

Технология многоярусной разработки в последние годы активно проектируется 
и внедряется на медно-колчеданных месторождениях Урала. 
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Одним из примеров внедрения многоярусного порядка отработки месторожде-
ния является Ново-Учалинское месторождение, которое служит сырьевой базой для 
восполнения выбывающих мощностей АО «Учалинский ГОК». Для обеспечения про-
изводительности 4500 тыс. т в год с учётом ограниченности рудных площадей в этажах 
месторождения выемка запасов на данном месторождении предусматривается при од-
новременном ведении горных работ в трёх ярусах месторождения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема вскрытия Ново-Учалинского месторождения 
 
Верхняя часть рудной залежи Ново-Учалинского месторождения имеет самые 

минимальные рудные площади, поэтому для интенсификации выемки руды было при-
нято решение отрабатывать запасы данного яруса в восходящем порядке, начиная с 
подэтажей с наибольшими запасами. 

Безопасность горных работ в Верхнем ярусе месторождения, а также производи-
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тельная добыча руды в данном ярусе обеспечивается за счёт применения камерно-
целикового порядка выемки руды в подэтажах по схеме 1-2-3-1 (рис. 2). 
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 Рис. 2. Вариант подэтажно-камерной системы разработки 

 
Снижение уровня напряжений, действующих вокруг выработанного простран-

ства камер верхнего яруса в отметках 300/100 метров осуществляется за счёт бурения 
разгрузочных вееров (рис. 3). В плоскости расположения разгрузочных вееров за счёт 
«схлопывания» разгрузочных скважин преобладающим горизонтальным горным дав-
лением происходит деформирование рудного массива на несколько сантиметров. Про-
исходит снятие влияния горного давления на элементы системы разработки в районе 
ведения очистных работ в камерно-целиковом порядке.  
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Рис. 3. Схема разбуривания разгрузочной щели для защиты камер 2-й и 3-й очередей 
 
Средний ярус месторождения отрабатывается в нисходящем порядке и характе-

ризуется увеличением мощности залежи, её длины по простиранию. Использование 
камерно-целикового порядка выемки руды в подэтажах Среднего яруса становится не-
возможным в связи со значительной глубиной ведения горных работ и большой мощ-
ностью рудного тела. Применение разгрузочных скважин и деформации массивов на 
сантиметры обеспечивают разгрузку рудного тела лишь на ограниченном участке. При 
значительной мощности рудного тела объёмы бурения разгрузочных вееров становятся 
неоправданно большими и снижают как интенсивность ведения горных работ, так и 
экономическую эффективность очистных работ.  

В данных условиях на Среднем ярусе месторождения было решено применять 
сплошной порядок отработки запасов. Для интенсификации горных работ рудное тело 
в подэтажах разбивается на блоки, разделённые мощными межблоковыми целиками, 
дающими возможность отрабатывать запасы в смежных блоках независимо друг от 
друга (рис. 4). Данная схема отработки при больших мощностях рудного тела даёт воз-
можность отрабатывать с мероприятиями по разгрузке только запасы, расположенные в 
межблоковых целиках.  

Запасы Нижнего яруса месторождения отрабатывается в нисходящем порядке. 
Условия залегания залежи Ново-Учалинского месторождения ниже горизонта 970 м 
меняются. Происходит резкое уменьшение мощности залежи. В связи с этим примене-
ние сплошного порядка отработки, аналогичного Среднему ярусу месторождения резко 
снижает интенсивность выемки руды. При этом производительность добычи руды с 
понижением горных работ от подэтажа к подэтажу ещё больше снижается вследствие 
необходимого увеличения размеров межблоковых целиков с глубиной. 
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Рис. 4. Схема отработки запасов в блоке среднего яруса 
 
Исходя из этого, для выемки запасов Нижнего яруса был принят вариант комби-

нированной отработки запасов, когда в подэтаже отработка осуществляется секциями 
как в сплошном, так и в камерно-целиковом порядке. Общий порядок вовлечения сек-
ций в подэтаже в отработку сплошной – от центра залежи к флангам. На первом этапе 
ведения горных работ осуществляется опережающая выемка камер первой очереди, 
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расположенных по простиранию рудного тела. Их выемка в подэтаже производится в 
сплошном порядке от центра залежи к флангам. При отработке камер 1-й очереди про-
исходит разгрузка рудного массива в районе ведения горных работ от горизонтального 
давления. За счёт этого осуществляется формирование «разгрузочной полосы», под за-
щитой которой производится отработка запасов в камерно-целиковом порядке (рис. 5). 
Это позволяет интенсифицировать выемку руды в условиях большой глубины при ма-
лой мощности залежи. 
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Рис. 5. Схема отработки запасов в камерах 
  

Данные технологические решения по системам разработки, порядку выемки ка-
мер и схемам разгрузки массивов от горного давления позволяют увеличить произво-
дительность Ново-Учалинского рудника до 4,5 млн т в год. 
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Помимо Ново-Учалинского месторождения многоярусная технология будет 
применяться при отработке VI залежи Юбилейного месторождения. Первоначально, VI 
залежь планировалось отрабатывать двумя ярусами. Однако позднее, для увеличения 
производительности рудника до 3,6 млн т в год институтом «Уралмеханобр» было при-
нято решение разделить месторождение по вертикали на три яруса: Верхний, Нижний и 
Средний. 

Первоочередное ведение горных работ при отработке запасов VI залежи запла-
нировано в Верхнем и Среднем ярусах. При этом отработка запасов Верхнего и Нижне-
го ярусов производится в нисходящем порядке, а отработка запасов Среднего яруса 
осуществляется в восходящем порядке. 

Применение при выемке запасов VI залежи только сплошного порядка отработ-
ки запасов не позволит достичь желаемой годовой производительности даже несмотря 
на ведение очистных работ в трёх ярусах одновременно. Поэтому, институтом «Урал-
механобр» принято решение помимо отработки Среднего яруса в восходящем порядке, 
вести отработку запасов во всех ярусах в камерно-целиковом порядке при уменьшении 
параметров камер. 

Для одновременного ведения горных работ в подэтажах трех ярусов необходимо 
предусматривать дополнительные мероприятия по разгрузке вмещающего массива в 
пределах этих подэтажей. Причем выполнять мероприятия по разгрузке подэтажей 
необходимо до начала ведения в них горных работ. 

Для снижения горизонтальных тектонических напряжений, действующих в VI 
рудной залежи Юбилейного месторождения, при отработке ее запасов наиболее эффек-
тивным мероприятием является применение разгрузочных щелей, которые бурятся как 
в висячем, так и в лежачем боку залежи. Помимо разгрузочных щелей требуется при-
менение разгрузочных лент камер, расположенных в центре по простиранию залежи, 
которые оформляются от центра залежи к ее флангам. 

Таким образом, применение многоярусной технологии имеет множество пре-
имуществ, по сравнению с традиционной технологией поэтапной отработки только в 
восходящем или нисходящем порядке. Однако, вместе с тем, возникает и много вопро-
сов, которые требуют дальнейшего изучения, что в особенности связано с проблемами 
горного давления.  
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Показана возможность использования аэродинамических параметров шахтных обру-

шений для определения сопротивлений, появляющихся при совместной доработке месторож-
дений открытым и подземным способом дополнительных вентиляционных связей между под-
земными выработками и карьерным пространством. Рекомендован учет их при расчетах воз-
духораспределения в шахтной вентиляционной сети. 

Ключевые слова: обрушения, вентиляционная сеть, кусковой материал, аэродинамиче-
ское сопротивление, дополнительная вентиляционная связь. 
 

The possibility of using aerodynamic parameters of a mine collapse to determine the re-
sistance appearing at the joint revision of the deposits by open and underground method additional 
air links between the underground workings and mining space. Recommended into account in the cal-
culation of air distribution in mine ventilation network. 

Keywords: collapse, ventilation network, bulk material, aerodynamic resistance, additional 
ventilation connection. 

 
При совместной отработке месторождений открытым и подземным способом 

возникают проблемы, решение которых требует дополнительных мероприятий, как ор-
ганизационного, так и технического характера. 

В частности, при «выходе»  выработанного пространства подземных работ в ка-
рьер необходимо согласование по ведению горных работ в карьере и под землей, (осо-
бенно взрывных), требуется предупреждение возможного поступления загрязненного 
воздуха из шахты в карьер и наоборот, возникают дополнительные трудности в органи-
зации воздухораспределения в подземных выработках и т. д.  
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В зависимости от варианта совместной отработки предупредительные меропри-
ятия, рассматриваемые в проектных проработках, решаются по-разному. Если предпо-
лагается достаточно длительная одновременная работа карьера и шахты оставляется 
между ними целик, с последующей отработкой его, или планируются подземные рабо-
ты с закладкой выработанного пространства. При планировании начала подземных ра-
бот после окончания работ в карьере – засыпкой возможных мест выхода выработан-
ных пространств шахты кусковым материалом от вскрышных работ или частичным об-
рушением уступов или бортов.  

На практике, чаще всего, начало эксплуатации подземного рудника планируется 
на период затухания работ в карьере. Поэтому в этот период проектом может быть 
предусмотрена организация внутренних отвалов над возможным выходом отработан-
ных подземным способом блоков в карьерное пространство.    

После отработки рудных тел под отвалами часть кускового материала  отвалов 
заполнит образовавшиеся выработанные пространства.  

Между подземными выработками и карьером появится дополнительная венти-
ляционная (аэродинамическая) связь. В проекте вентиляции рудника наличие этой свя-
зи косвенно предусматривается. Однако отсутствие расчетных аэродинамических па-
раметров дополнительной связи с карьером (аэродинамического сопротивления, потерь 
депрессии) не позволяет в полной мере оценить ее влияние на общешахтное проветри-
вание рудника.  

Аналогичная картина имеет место при появлении обрушений на месторождени-
ях только с подземной отработкой. Обрушения, являясь активными дополнительными 
аэродинамическими связями с поверхностью, играют важную роль в создании эффек-
тивной и управляемой вентиляции шахт.  

К настоящему времени накоплен достаточный опыт организации управляемой 
вентиляции шахт с аэродинамически активными обрушениями. Результаты исследова-
ний в этой части в полной мере могут быть использованы при организации проветри-
вания подземных работ при комбинированной отработке месторождений.  

Многолетние исследования Уральского государственного горного университета, 
проведенные в натурных условиях методом экспериментальных продувок на шахтах 
Урала, позволили детально изучить фильтрацию (утечки или подсосы) воздуха через 
кусковой материал обрушений, установить аэродинамические параметры (сопротивле-
ние, закон сопротивления, эквивалентные отверстия, воздухопроницаемость и т. д.) 

В предлагаемом нами способе снижения влияния дополнительной связи   запол-
нителем подземных пустот, вышедших в карьерное пространство под заранее органи-
зованные внутренние отвалы, является кусковой материал  аналогичный материалу об-
рушений шахт. В этом случае результатов исследований обрушений шахт правомерно 
использовать при определении аэродинамического сопротивления засыпного материала 
отвалов в подземных пустотах.  

Так, например, на шахте «Естюнинская» выход отработанных подземных камер     
появился в карьере при отработке оставленного под дном карьера целика. Пустоты бы-
ли заполнены кусковым материалом налегающих пород. Высота заполнителя составила 
в среднем 200 м. При экспериментальной продувке определено сопротивление в 0,0315 
к и квадратичный закон сопротивления движению воздуха.  

Ориентировочные расчеты показывают, что при увеличении высоты слоя запол-
нителя до 250350 м величина сопротивления увеличится до 0,0350,040 к. 
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Учитывая аналогичность заполнителя пустот правомерно эти величины закла-
дывать в расчеты воздухораспределения в шахтной сети с наличием в ней вновь по-
явившейся дополнительной вентиляционной связи с карьером. 

Это даст возможность не только повысить точность и достоверность расчетов, 
но и положительно скажется на управляемости шахтной вентиляцией.  
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Поиск путей снижения себестоимости закладочных работ остается актуальным во-

просом при применении камерных систем разработки с закладкой. Решение данного вопроса в 
представленной работе направленно на снижение объема, либо полного исключения дорогой 
твердеющей закладочной смеси в общем цикле производственных операций по очистной выем-
ке полезного ископаемого. 

Ключевые слова: подземная разработка, восходящий порядок, бутобетонная закладка, 
инъекционное упрочнение. 

 
Finding ways to reduce the cost of backfilling operations remains an important issue in the 

application of chamber system development with the bookmark. The solution to this problem in the 
presented work is directed on the decline or complete elimination of road hardening filling mixture in 
the General cycle of manufacturing operations in the stope excavation of mineral. 

Keywords: underground mining, upward, rubble concrete laying, injection hardening. 
 

В настоящее время большая часть медноколчеданных месторождений отрабаты-
вается системами разработки с твердеющей закладкой выработанного пространства. 
Преимущество таких систем очевидно – полнота выемки руды. Однако складывается 
ситуация, что большее количество добытой рудной массы несоизмеримо с высокими 
эксплуатационными затратами на очистные работы. Это связано, прежде всего, с ро-
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стом себестоимости формирования твердеющего массива и снижением товарной цен-
ности добытой руды. 

Повысить экономическую эффективность горных работ возможно за счет сниже-
ния объема дорогой твердеющей закладки в общем цикле производственных операций 
по очистной выемке полезного ископаемого. Несомненно, данный вопрос является ак-
туальным и требует всесторонней проработки. 

Освоение Сафьяновского медноколчеданного месторождения осуществляется 
технологией с применением камерной системы разработки с твердеющей закладкой в 
нисходящем порядке. Несомненным ее достоинством является полнота извлечения руд 
при обеспечении сохранности земной поверхности. Основным недостатком вышеука-
занной системы разработки является высокий уровень ресурсоемкости добычи, поэто-
му применение ее, особенно на участках с низким содержанием полезного компонента, 
приводит к снижению экономической эффективности освоения недр. В связи с этим 
возникает вопрос возможности снижения себестоимости закладочных работ без ухуд-
шения показателей эффективности освоения недр.  

Повышение экономической эффективности очистных работ возможно за счет 
снижения или полного исключения из производства высокозатратных твердеющих 
смесей при освоении Сафьяновского медноколчеданного месторождения путем инъек-
ционного упрочнения закладочного массива. 

Предварительное конструирование варианта системы разработки и технологии 
формирования закладочного массива проводилось для участка рудного тела № 1. В ка-
честве исходных материалов использована геологическая характеристика руд и вме-
щающих пород участка приведенная ниже. 

Руды месторождения приурочены к гидротермально-метасоматически изменен-
ным риолитам, дацитам, с линзами и пластами вулканических брекчий, туфов, вулкано-
генно осадочных пород. Метасоматические изменения заключаются в развитии кварца, 
хлоритов, гидрослюд, карбоната. Мощность ореола метасоматитов достигает 200 м. 
Ореол метасоматических изменений имеет зональность. Наиболее интенсивные изме-
нения пород характерны для внутренней гидрослюдисто-хлоритовой зоны [1]. 

Наиболее крупным по размерам и запасам руды и меди (около 95 %)  является 
рудное тело № 1 и характеризуется довольно сложной линзообразной формой. По про-
стиранию в субмеридиональном направлении рудное тело прослежено на расстоянии 
около 500 м. Падение тела − крутое, западное, под углом 70−80°, глубиной выполажи-
вающееся до 20−30°. Максимальная длина тела по падению составляет 350−400 м. 
Мощность его изменяется от 50−130 м, составляя, в среднем 80 м. 

Прожилково-вкрапленные руды занимают наиболее глубокую часть данного руд-
ного тела и представлены, в основном, медными разновидностями. 

Серный колчедан, в виде отдельных маломощных участков и линзочек, приуро-
чен только к северной и верхней части рудного тела. 

В качестве основной системой разработки для отработки Сафьяновского место-
рождения принят вариант камерной системы разработки с закладкой выработанного 
пространства и торцевыми заездами в нисходящем порядке [2, 3]. 
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Рис. 1. Вариант камерной системы разработки с торцевыми заездами 
 
Специалистами ОАО «Уралмеханобр» [4] в рамках технического перевооружения 

предложен вариант камерной системы разработки в восходящем порядке с закладкой 
выработанного пространства при выемке запасов в «шахматном» порядке 1-2-1-2. 

 Принципиальная схема отработки камер представлена на рис. 1. Первоначально 
отрабатываются камеры так называемой «переходной зоны» (камеры первой очереди, 
высотой 23 м). Затем после отработки, закладки и набора прочности закладочного мас-
сива камер первой очереди преступают к отработке камер второй очереди – основные 
камеры высотой 46 м, нижняя часть данной камеры высотой 23 м ограничена с двух 
сторон закладочным массивом отработанных камер первой очереди; верхняя часть ка-
меры (23 м) располагается в рудном массиве. 

 

 
Рис. 2. Система разработки с камерной выемкой и закладкой выработанного  

пространства 
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Данная схема отработки запасов позволит отрабатывать камеры увеличенных па-
раметров (по высоте). При этом обеспечивается безопасность горных работ и осу-
ществляется полная закладка выработанного пространства (дозакладка пустот, появля-
ющихся после усадки, производится при подаче закладочной смеси в смежные каме-
ры). Это позволит исключить расслоение и деформации рудного массива при восходя-
щей выемки запасов, а также сократить затраты на закладочные работы. 

Высокие затраты на закладочные работы являются существенным недостатком 
применения камерных систем разработки. Конструкция нового варианта системы раз-
работки, заключающегося в инъекционном упрочнении стенок закладочного массива, 
позволит существенно снизить себестоимость закладочных работ. 

Сущность предлагаемого варианта системы разработки заключается в следующем 
(рис. 3). Очистные камеры располагаются вкрест простирания рудного тела. Развитие 
фронта горных работ в пределах подэтажа – от центра к флангам, общий порядок раз-
работки – восходящий.  Первоначально отрабатывается центральная камера, имеющая 
форму трапеции, с углом наклона стенок 80–85° (стремится к углу естественного отко-
са, что повышает устойчивость закладочного массива). Далее выработанное простран-
ство камеры заполняется пустой породой. Подача цементного раствора производится 
по скважинам из выработок вышележащего подэтажа (рис. 4). Количество скважин 
рассчитывается исходя из радиуса проникновения раствора в породу [5]. Отработка со-
седних камер производится в сплошном порядке на оба фланга подэтажа сразу после 
формирования закладочного массива предшествующих камер. Отбойка запасов ведется 
в зажимающей среде, обеспечивая тем самым уплотнение не потерявшего подвижность 
закладочного массива соседней камеры.  

 

 
 

Рис. 3. Вариант камерной системы разработки  
с инъекционным упрочнением закладочного массива  

 
 

 
Рис. 4. Принципиальная схема инъекционного упрочнения массива  
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Таким образом, принятый порядок ведения очистных и закладочных работ обес-
печит дополнительную устойчивость вертикального обнажения искусственного масси-
ва за счет наклона стенок камеры и дополнительного уплотнения взрывом при мини-
мальном объеме твердеющей смеси (20 % от объема). 

Предварительное технико-экономическое сравнение проводилось для трех вари-
антов систем разработки при идентичных условиях:  

Вариант А.  Подэтажно-камерной с закладкой в нисходящем порядке отработки 
[2] [3], при которой 100 % образованных пустот заполняются твердеющей закладкой 
(существующий проектный вариант системы разработки); 

Вариант Б. Подэтажно-камерной в восходящем порядке отработки [4], при кото-
рой до 50 % образованных пустот заполняются твердеющей закладкой, оставшаяся 
часть заполняются пустой породой с горнопроходческих работ (вариант системы раз-
работки предложенной ОАО «Уралмеханобр»); 

Вариант В. Подэтажно-камерной  со сплошной выемкой, при которой до 20 % 
образованных пустот заполняются твердеющей закладкой (в виде инъекционного 
упрочнения стенок закладочного массива) и до 80 % – пустой породой с горнопроход-
ческих работ и с отвалов на земной поверхности (разрабатываемая система разработ-
ки). 

Сравнительный технико-экономический анализ предусматривал оценку себесто-
имости очистных работ при различных вариантах систем разработки (рис. 5). Расчет 
проводился исходя из основных переменных статей затрат, а именно:  

– затраты на приготовление и размещение в очистном пространстве твердеющей 
закладочной смеси;  

– затраты на доставку и размещение в отвальном хозяйстве пустых пород с гор-
нопроходческих работ;  

– затраты на горнопроходческие работы. 
 

 
 

Рис. 5. Показатели себестоимости (руб./т) по вариантам систем разработки 
 

Технико-экономический анализ показал целесообразность перехода на восходя-
щий порядок ведения очистных работ (варианты Б, В). В качестве инертного заполни-
теля закладочной смеси для заполнением выработанного пространства рекомендуется 
применять горную породу из отвалов и горнопроходческих работ. Это позволяет ути-
лизировать до 500 тыс. т /год отвальных пород и до 100 тыс. т /год породы с горнопро-



 
 

 

70 
 
 

 

ходческих работ. Тем самым у предприятия появляется возможность приступить к ра-
ботам по рекультивации отвалов пустой породы, что способствует улучшению эколо-
гической обстановки, связанной с размещением отходов, с выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух и с отводом поверхностных сточных вод. 

В натуральном выражении, при годовой добыче подземного рудника 500 тыс. т 
медно-цинковой руды, экономия составит при переходе с варианта А на вариант Б – 
112 млн руб. (7,9 %); с варианта А на вариант В – 169,5 млн руб. (12,0 %). 

Таким образом, повышение экономической эффективности очистных работ, в 
рамках программы перспективного развития Сафьяновского медноколчеданного ме-
сторождения, возможно за счет снижения или полного исключения из производства 
высокозатратных твердеющих смесей путем инъекционного упрочнения закладочного 
массива из сыпучих пород. 

Для перехода на восходящий порядок отработки залежи Сафьяновского место-
рождения в условиях подземного рудника необходимо выполнить ряд лабораторных и 
опытно-промышленных исследований. В частности исследования по возможности инъ-
екционного упрочнения пород месторождения (физическое моделирование), использу-
емых для формирования искусственного массива, геомеханическое обоснование систе-
мы разработки (математическое моделирование) и детальный технико-экономический 
анализ. 
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ИЗУЧЕНИЕ УГОЛЬНЫХ ФОРМАЦИЙ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПЛОСКОСТЯХ, 
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STUDY OF COAL FORMATIONS FOR SIMULATION OF SEPARATION  
ON THE PLANE DEPENDS ON THE SHAPE 
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В статье приводятся результаты физического моделирования фрикционных характе-

ристик образцов угольных формаций, на основании которых сделаны выводы и смоделированы 
уравнения, зависящие от формы исследуемого материала. 

Ключевые слова: крупность кусков, форма, материал, сталь, резина 
 
The results of physical modeling of frictional characteristics of samples of coal formations on 

the basis of which the conclusions are made and the equations depending on the shape of the investi-
gated material are given in the article. 

Keywords: The size of the pieces, shape, material, steel, rubber. 
 
Для ряда полезных ископаемых, в том числе и для угля эффективное разделение 

компонентов возможно с использованием различий в коэффициентах трения и восста-
новления при взаимодействии частиц с поверхности разделения [1]. 

Величины коэффициентов трения необходимы для математического моделиро-
вания поведения разделяемого продукта в проектируемых аппаратах. Приведенные ко-
эффициенты трения углей и породы по стали, требуют уточнения, так как они опреде-
лялись без учета крупности кусков, их формы и типов минералов слагающих угленос-
ные месторождения. 

Для исследований свойств были отобраны различные породообразующие и уг-
лесодержащие продукты (чистые угли, сростки) ряда месторождений.  

Для измерения коэффициентов статического и кинетического трения использо-
вана известная методика, заключающаяся, в первом случае, в плавном увеличении угла 
наклона плоскости с расположенными на ней изучаемыми частицами и фиксации угла 
наклона движения частиц, а во втором – в установке наклонной плоскости под углом, 
превышающим угол трения покоя на 2–3, и измерения времени прохождения частицы  
участка плоскости фиксированной длины. 

Статический коэффициент трения есть тангенс угла наклона, при котором начи-
нается движение частицы по плоскости. 
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Тело скользит по плоскости, когда угол наклона α плоскости превышает угол 
трения  данной частицы по материалу плоскости т. е. α  . 

 
Кинетический коэффициент трения рассчитывается по известной формуле: 
 

 ,αcos/2 - α tg 2
ск gtSf   

 
где α – угол наклона плоскости, град; S – длина участка, м; g – ускорение свободного 
падения, м/с2; t – время прохождения частицей участка S, c. 

Коэффициенты трения частиц крупностью выше 4 мм измерены для каждого 
зерна отдельно (по 3 измерения на образец, до 20 образцов нужной монофракции) для 
частиц крупностью менее 4 мм коэффициенты трения определены по группам частиц 
(до 10 навесок массой 50 г каждая). При групповом измерении фиксировались углы 
начала движения первых частиц и окончания последних. Статическим коэффициентом 
трения принята величина тангенса среднего значения углов начала и окончания движе-
ния. Кинетический коэффициент трения определен по среднему времени прохождения 
группой частиц заданного отрезка наклонной плоскости при мгновенной подаче всех 
частиц. 

При исследовании использованы два покрытия поверхности: сталь и резина 
(транспортерная лента). Выбор материалов покрытия для исследований, определялся 
по следующим критериям: относительно низкая стоимость и наибольшее различие в 
свойствах [2]. 

Результаты опытов по определению упругих свойств угленосных формаций ко-
эффициентов статического и кинетического трения, а также восстановления и трения 
при ударе на поверхности стали и резины приведены в табл. 1 и рис. 1, 2. 
 
Таблица 1. Результаты определения фрикционных характеристик углесодержащих фор-
маций 
 

Породы 

Коэффициент 
статического 

трения, , 
сталь/резина 

Коэффициент 
кинематическо-

го трения, fск, 
сталь/резина 

Коэффициент вос-
становления, к, 

сталь/резина 

Коэффициент  
трения при  

ударе, , 
сталь/резина 

Уголь бурый 0,56 0,73 0,37 0,49 0,54 0,58 0,18 0,15 
Уголь каменный 0,52 0,68 0,34 0,46 0,53 0,56 0,16 0,17 
Антрациты 0,49 0,64 0,32 0,43 0,52 0,54 0,15 0,18 
Глины 0,74 1,1 0,62 0,88 0,12 0,09 0,36 0,48 
Аргиллиты 0,61 0,79 0,42 0,53 0,35 0,47 0,25 0,22 
Алевролиты 0,68 0,78 0,4 0,52 0,34 0,45 0,23 0,21 
Песчаники 0,59 0,77 0,39 0,52 0,35 0,43 0,23 0,20 
Известняки 0,58 0,76 0,38 0,51 0,53 0,56 0,18 0,16 
Извер. породы 0,57 0,75 0,38 0,50 0,52 0,58 0,16 0,15 
Сланец 0,65 0,84 0,43 0,56 0,32 0,36 0,27 0,24 
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Рис. 1. Зависимость кинетического коэффициента (fск) трения 
от крупности частиц (d, мм) (по резине) 
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Рис. 2. Зависимость кинетического коэффициента (fск) трения от крупности частиц (d, мм) 
(по стали) 
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В результате исследований коэффициентов трения для частиц разной крупности 
и формы установлено, что форма не оказывает влияния на коэффициенты трения ча-
стиц для крупных классов. С уменьшением крупности частиц у лещадных форм коэф-
фициент трения увеличивается, а для кубических форм уменьшается. Характер такого 
проявления связан с тем, что частицы мелких фракций кубической формы приближает-
ся к более шаровой форме и скатывается с поверхности. Лещадные частицы имеют 
больший контакт с поверхностью, поэтому замедляют свое движение. 

Зависимости коэффициентов трения монофаз от крупности и формы для лещад-
ных форм носят нелинейный, экспоненциальный характер, с достаточной теснотой свя-
зи, описываются функцией вида: 

,ск
KdAef   

 
где A, K – экспериментальные коэффициенты; d – крупность частицы, мм. 

Зависимость коэффициентов кубической формы описывается линейной функци-
ей вида: 

 
.10ск dAAf   

 
Зависимость коэффициента трения частиц кубической формы аппроксимируется 

уравнением  fск
 = 0, 5e+0,002d  с  корреляционным отношением 0,73.  

 
Зависимость коэффициента трения частиц лещадной  формы аппроксимируется 

уравнением fск
. = 0,54e–0,002d  с корреляционным отношением 0,64. 

С увеличением крупности частиц уменьшаются статический и кинетический ко-
эффициенты трения. 

Коэффициенты трения по стали меньше, чем по резине. Кинетический коэффи-
циент трения частиц на 15 % меньше статического коэффициента трения. С точки зре-
ния рассмотрения коэффициента трения как признака разделения углесодержащих 
формаций, наибольший интерес представляет кинетический коэффициент трения, т.к. 
разделение частиц в основном идет в движении. Различие в кинетических коэффициен-
тах трения угля и породы по стали и резине достаточны для их разделения. С увеличе-
нием крупности разница в коэффициентах трения частиц монофаз снижается. Это мож-
но объяснить тем, что рост крупности частиц снижает их однородность по составу и 
форме и, как следствие этого, разницу в коэффициентах трения. 
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ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ MICROMINE  

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРНЫХ РАБОТ 
 

THE POSSIBILITIES OF THE MICROMINE MINING-GEOLOGICAL  
INFORMATION SYSTEM FOR DESIGNING MINING WORKS 
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На примере горно-геологической информационной системы Micromine, рас-

смотрены основные возможности проектирования и расчета горных работ. Затро-
нуты такие темы как, проектирование карьеров, отвалов, дорог, проектирование бу-
ровзрывных работ на открытых и подземных горных работах, а также проектирова-
ние горных выработок. 

Ключевые слова: моделирование, проектирование, горные работы. 
 

On the example of the mining-geological information system Micromine, the main 
possibilities for designing and calculating mining operations are considered. Topics such as 
the design of quarries, dumps, roads, the design of drilling and blasting operations in open 
and underground mining, as well as the design of mine workings also were considered. 

Keywords: modelling, design, mining. 
 
В настоящее время трудно представить современное горнодобывающие пред-

приятие, которое не использует в своей работе программные комплексы, позволяющие 
как облегчить работу специалистам, так и повысить качество и точность выполняемых 
задач. 

В этой статье пойдет речь о возможностях горно-геологической информацион-
ной системы (ГГИС) Micromine при проектировании горных работ. Перед тем как при-
ступить к проектированию карьера перед горным инженером стоит ряд задач. Одной из 
таких задач является определение максимально возможного контура карьера по горно-
геологическим, горнотехническим и экономическим параметрам. Для решения этой за-
дачи в Micromine существует модуль Оптимизация карьера. Процесс оптимизации ка-
рьера использует алгоритм Лерча-Гроссмана, который принят в качестве отраслевого 
стандарта и основан на теории графов. 

Первым шагом процесса оптимизации является определение ключевых парамет-
ров ввода. Эти параметры представляют экономические и горнотехнические условия, 
такие как прогнозируемые затраты на добычу и переработку руды, прогнозируемые за-
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траты на рекультивацию, прогнозируемая прибыль от продажи переработанного мате-
риала, прогнозируемые затраты на добычу и складирование пустой породы, генераль-
ный угол борта карьера и др. На основе этих вводных данных мы получаем предельный 
контур (оболочку) карьера.   

Следующий шаг процесса оптимизации, это анализ чувствительности на изме-
нение стоимости продукта. Для этого создается набор вложенных оболочек (рис. 1). 
Каждая вложенная оболочка представляет собой предельную оболочку для определен-
ной цены на продукт. Для создания вложенных оболочек используются такие же дан-
ные, за исключением стоимости конечного продукта, которая варьируется в соответ-
ствии от примененного фактора корректировки дохода (ФКД). Последующий анализ 
вложенных оболочек определяет будущие дисконтированные финансовые денежные 
потоки для каждой из вложенных оболочек и приводит к выбору оптимальной оболоч-
ки карьера.  

 

 
 

Рис. 1. Создание ряда оболочек карьера по ФКД для анализа чувствительности на изме-
нение стоимости продукта 

 
Используя полученную предельную оболочку, можно приступать к проектиро-

ванию карьера. В этом случае дном карьера будет нижняя отметка оболочки карьера с 
учетом применяемого горнотранспортного оборудования (рис. 2). 

 
Рис. 2. Проектирование карьера на основе предельной оболочки 
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Проектирование карьера возможно как сверху вниз, так и от дна карьера вверх. 

Инструменты проектирования Micromine позволяют отстраивать карьеры любой слож-
ности по заданным параметрам: генеральный угол борта карьера, угол откоса, ширина 
бермы, различные параметры дорог (ширина, уклон, горизонтальные участники…) 
(рис. 3). Существует как автоматическое построение карьера для предварительного 
подсчета объемов, коэффициентов вскрыши, положения дорог относительно фабрики 
или промплощадки, так и полуавтоматическое, где горный инженер может корректиро-
вать и менять параметры карьера в процессе проектирования. Для автоматизации про-
цесса построения карьера есть возможность применять изменяющиеся условия. Суть 
это процесса заключается   в том, что, если нам необходимо спроектировать карьер с 
разными параметрами в определенных частях, мы используем блочную модель или 
каркас этих частей, а при попадании борта карьера в эти области Micromine автомати-
чески заменит основные параметры карьера на новые. Для автоматического построения 
разрезной траншеи достаточно задать направления, ширину и уклон траншеи. Также 
существует возможность проектирования дорог по осевой линии с возможность полу-
чения отчетов по необходимому количеству насыпных и вскрышных работ. 
 

 
Рис.3. Проектирование карьеров  

 
Проектирование отвалов в Micromine осуществляется инструментами для проек-

тирования карьера (рис. 4), при этом существует возможность предварительной оценки 
площадей под отвалы. Для этого отстраивается предварительный полигон (площадка) 
будущего отвала и задаются основные параметры отвала такие как: угол откоса, шири-
на бермы, высота яруса, целевой объем, плотность складируемой горной массы, коэф-
фициенты разрыхления и уплотнения. В итоге в кратчайшие сроки можно посмотреть 
возможность размещения необходимого объема горной массы на заданной площади с 
учетом рельефа поверхности и основных параметров отвала. 
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Рис. 4. Проектирование отвалов  
 
Неотъемлемой частью горных работ является проектирование буровзрывных ра-

бот. Программное обеспечение Micromine обладает всеми необходимыми инструмен-
тами для составления паспорта на бурение скважин (рис. 5), предоставляет возмож-
ность расчета длины заряда и забойки, количества взрывчатых веществ.  Опытный 
пользователь достаточно быстро спроектирует буровзрывной блок любой сложности. 
Помимо проектирования скважин возможно осуществление контроля содержания в 
блоке, то есть спроектировав рудный блок, мы можем посмотреть удовлетворяет ли он 
необходимым кондициям, а при необходимости изменить контур блока. Для геологиче-
ской службы при проектировании скважин есть возможность автоматического создания 
интервального файла опробования скважин, для его дальнейшего заполнения необхо-
димой информацией. 

 

 
 

Рис. 5. Проектирование буровзрывных работ 
 
Проектирование горных выработок осуществляется путем создания объемного 

солида (каркаса) горной выработки по предварительно отстроенной оси или по бортам 
горной выработки с возможностью выбора поперечного сечения, ширины, высоты про-
ектной выработки (рис. 6). После проектирования есть возможность создать отчет по 
объёмам горных работ с разделением на горно-капитальные, горно-подготовительные и 
нарезные работы. 
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Рис. 6. Проектирование горных выработок 
 

Возможно проектирование взрывных скважин как параллельного расположения, 
так и автоматическое построения веера скважин. Для этого достаточно оконтурить гра-
ницы веера, указать расположение бурового станка и задать параметры веера (началь-
ный и конечный угол бурения, диаметр бурения, расстояние или угол между устьями). 
Расчет заряда скважин возможно осуществлять как вручную задавая длину забойки и 
заряда, так и автоматически (рис. 7).  Также возможно получить отчет по отбиваемому 
объему, количеству и качеству полезного компонента в веер. 

 
 

Рис. 7. Автоматическое построение веера скважин с дальнейшим расчетом длины заряда 
и забойки  

  
Подводя итоги, можно сказать, что использование программного продукта Mi-

cromine значительно упрощает процесс планирования горных работ, увеличивает ско-
рость и качество выполняемых задач.  

Постоянное развитие программных продуктов возможно только при активной 
помощи пользователей, на основе ваших отзывов и пожеланий    развивается и совер-
шенствуется ГГИС Micromine.  
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В данной работе приводятся результаты теоретического расчета и эксперименталь-

ных измерений параметров устойчивости кровли для камерной системы разработки. Наблю-
дения проводились на физической модели, в производственных условиях старательской артели 
«Нейва». В основе сравнения теоретических расчетов и опытных данных используются проч-
ностные характеристики суглинистых пород, полученных в лабораторных условиях по обще-
принятой методике.  

Обосновываются формы и размеры камер очистной выемки, параметры которых огра-
ничиваются размерами и прочностными характеристиками песков и вмещающих пород рос-
сыпей. 

Ключевые слова: система разработки, скважинная гидродобыча, устойчивость, обна-
жение кровли, прочностные параметры, суглинистые породы, россыпные месторождения. 

 
In this paper, we present the results of theoretical calculations and experimental measurements 

of roof stability parameters for the chamber development system. Observations were carried out on a 
physical model, in the production conditions of the Neiva quarry. The comparison of theoretical calcu-
lations and experimental data is based on the strength characteristics of loamy rocks obtained in la-
boratory conditions according to the generally accepted method. The forms and dimensions of the 
cleaning chamber are justified, the parameters of which are limited by the dimensions and strength 
characteristics of the sands and host rocks of placers. 

Keywords: development system, well drilling, stability, roof exposure, strength parameters, 
loamy rocks, placer deposits. 

 
Под системой разработки месторождения подразумевают определенный порядок 

проведения горно-подготовительных и очистных работ, увязанный во времени и в про-
странстве, а также с параметрами добычных блоков, обеспечивающий безопасность ра-
бот и максимальное извлечение полезного минерала при минимальных затратах. 
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В качестве специфических особенностей условий разработки талых золотоносных 
россыпей выделим:  

– отсутствие устойчивой кровли и четко выраженной границы между песками и 
торфами;  

– наличие крупно-обломочного материала в отложениях россыпи;  
– возможность обрушения пород кровли; 
Обрушение пород кровли может достичь поверхности, в результате чего происхо-

дит сдвижение пород, образуются просадки, провалы, в том числе и вокруг скважины. 
В этой связи необходимо обязательное сохранение околоскважинного целика или 
крепление устья скважины [1]. Кроме того, отработка промышленного пласта вокруг 
скважины на полную мощность повлечет накопление крупнообломочного материала, 
препятствующего движению частиц золота к скважине. Все это обусловливает кон-
струирование системы разработки с сохранением устойчивости околоскважинного це-
лика и небольших объемов околоскважинного очистного пространства. Вместе с тем, 
параметры обнажения очистного пространства (длина, ширина, площадь) по мере уда-
ления от скважины не ограничиваются условиями длительной устойчивости. 

При традиционном подземном способе разработки талых россыпей выделяют (по 
ПТЭ [2]) следующие системы разработки, отличающиеся по способу управления гор-
ным давлением: 

– системы разработки длинными и короткими столбами (заходками) с обрушени-
ем кровли или с закладкой выработанного пространства; 

– системы разработки лавами, также с обрушением кровли или с закладкой; 
– комбинированные системы.  
 В зависимости от размеров шахтного поля системы разработки называют сплош-

ными или камерными. Сплошные системы применяются при разработке узких россы-
пей (до 10–30 м), когда поддержание кровли возможно бортовым массивом или цели-
ками. В этом случае в целиках остаются большие потери полезного ископаемого. При 
камерных системах шахтное поле отрабатывается отдельными вытянутыми участками 
(столбами). Различают столбы длинные и короткие. Размеры коротких столбов обычно 
9 × 9 м или 9 × 12, размеры длинных: ширина 9…30 м; длина 20…60 м [3]. Выемка 
столбов производится заходками. Камерные системы отличаются от сплошных систем 
тем, что площади обнажения (размеры камер) принимаются меньше предельно-
допустимых значений. Очистное пространство камер заполняется закладкой или обру-
шается [4]. 

В качестве основной системы скважинно-гидравлической разработки талых рос-
сыпей нами рассматривается камерная система с управляемым обрушением кровли [5]. 

Основным параметром системы подземной разработки является величина устой-
чивого пролета 𝐿пр. В общем случае устойчивость обнажения при длине выработки 𝐿𝑘 
(рис. 1) соизмеримой с ее шириной b при соотношении этих размеров более чем в 2–2,5 
раза ( 𝑏

𝐿𝐾
≥ 2,0 − 2,5) характеризуется размером короткой стороны обнажения:  

𝐿пр = 𝑏;    
 𝐿𝑘 =

𝐿пр

(2,0÷2,5)
.                                                                (1) 
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При 𝑏

𝐿𝑘
< 2 − 2,5 , а также при различных формах опорного периметра камеры, 

устойчивость характеризуется величиной эквивалентного пролета (𝐿э) [6]. По формуле 
В. Д. Слесарева:  

 
𝐿э = 2𝑅г,                                                                  (2) 

 
где 𝑅г =

𝑆

𝑃
 − гидравлический радиус защемления обнажения кровли, м; 𝑆 – площадь 

обнажения, м2; 𝑃 – периметр обнажения, м. 
Для секторовидной короткой камеры (рис. 1): 
 

𝐿э =
π𝑟α

(360+πα)
,                                                             (3) 

для длинной камеры: 

𝐿э =
2πСα(𝐿к−

𝑟

2
)

360𝐿к+π𝑟α
,                                                    (4) 

 
где 𝑟 – радиус сектора, м; α – центральный угол сектора (угол раскрытия камеры), 
град.; Lк – длина камеры, м. 

Условие устойчивости обнажения кровли: 
 

    𝐿э ≤ 𝑏пр, 
 
где 𝑏пр – предельный (перед обрушением) пролет кровли камеры, м. 

 
Рис. 1. Секторовидная форма очистной камеры: а – короткой, б – длинной: 

1 – скважина; 2 – скважинный добычной снаряд; 3 – плотик россыпи; R – радиус размыва; 𝐿к – 
длина камеры; b – максимальная ширина камеры; Mп – мощность промышленного пласта; Mт – 

мощность торфов 
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При гидромониторном размыве в плане очистная камера будет иметь форму сек-
тора, а соответствующая пространственная форма будет иметь вид ½ части шарового 
сектора с вершиной у насадки скважинного гидромонитора. 

Россыпные месторождения представлены рыхлыми, слабосвязанными или сла-
босцементированными отложениями обломочного материала. В этой связи для расчета 
предельного пролета кровли принимаем массив однородным, изотропным и деформи-
руемым. В этих условиях наиболее соответствующей будет гипотеза свода естествен-
ного равновесия (Риттера В., Протодъяконова М. М., Цимбаревича П. М., Слесарева В. 
Д.). Расчеты по этой гипотезе для выработок до глубины 200–300 м дают практически 
приемлемые результаты, при отсутствии тектонических напряжений  [7]. 

С целью аналитического определения высоты свода и соответствующего пролета 
камеры нами проведены замеры этих параметров в условиях разработки россыпей гид-
равлическим способом. Наблюдения и опыты проводились в условиях разработки 
Невьянских россыпей (участки «Висим», «Увальное» старательской артели «Нейва»). 

Для установления прочностных характеристик, в лабораторных условиях прово-
дились измерения физико-механических свойств суглинистых пород, взятых на месте 
моделирования очистных камер. Основные прочностные параметры (табл. 1) определя-
лись по общепринятой методике сопротивления слабосцементированной породы на 
сдвиг, методике оценки прочности и сжимаемости крупнообломочных грунтов Даль-
НИИСа, дополнительно измерялось сопротивление суглинистых пород на одноосное 
сжатие на сдвиговом приборе ВСВ-25. При сравнении полученных результатов полу-
чено незначительное расхождение. 

Неподвижной струей воды размывался вруб непосредственно по плотику. В плане 
вруб имел секторовидную форму, в поперечном сечении – форму свода. Таким обра-
зом, получилась физическая модель очистной  камеры скважинно-гидравлической раз-
работки [8] (фото 1). Расчет параметров размыва приводится в табл. 2. 

 
а                                                           б 

    
 

Фото 1: а – вруб на участке россыпи «Висим»; б – врубовая щель на участке  
россыпи «Увальное» 
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Таблица 1. Параметры экспериментальных размывов 
 

№ Наименование параметра Условное  
обозначение 

Уральская россыпь 
«Висим» «Увальное» 

1 Высота уступа, м Нз 12-13 5 
2 Глубина вруба, м Lвр 4,85 1,6 
3 Высота вруба, м Hвр 4,38 0,63 
4 Ширина вруба вдоль нижней 

бровки уступа, м 
Bвр 11,37 4,3-5,0 

5 Плотность пород, т/м3 ρ 2,3 2,33 
6 Естественная влажность, % W 15,0 25,0 
7 Удельное сцепление, МПа C 0,08 0,035 
8 Угол внутреннего трения, град. φ 18 8 
9 Угол естественного откоса, 

град. 
α  33 

10 Суммарный выход частиц 
крупностью: 
– менее 2 мм, % 
– более 2 мм, % 

 
 

D2 

R2 

 
 

82 
18 

 
 

90,25 
9,75 

11 Тангенс кажущегося угла 
внутреннего трения, tg φ̅ =

tg φ +
C

σ
 

 
 

𝑓 

 
 

0,59 

 
 

0,45 

12 Сопротивление пород сжатию, 
МПа 

σсж 0,22 0,08 

13 Сопротивление пород разрыву, 
МПа 

σр 0,07 0,012 

 
Таблица 2. Расчет высоты свода естественного равновесия hc (м) 
 

Авторы  
методики 

Обозначение, расчетная 
формула 

Россыпь «Висим» Россыпь «Увальное» 
расчет. измер. расчет. измер. 

Протодъяконов 
М. М. 

𝑓 = tgφ 

ℎс =
𝐿пр

2𝑓
 

0,59 
 

9,65 

 
 

4,38 

0,45 
 

5,12 

 
 

0,63 
Риттер В. С, МПа 

σр, МПа 

ℎс =
γ ∙ 𝐿пр

2

16 ∙ 𝜎р
 

– 
0,07 

 
2,73 

0,08 
– 
 

4,38 

 
0,012 

 
2,57 

0,035 
– 
 

0,63 

Борисов А. А. 𝐿пр, м 
ℎс = (0,21 − 0,3) 𝐿пр 

 
2,4-3,37 

11,37 
4,38 

 
1,05-1,5 

5,0 
0,63 

Слесарев В. Д., 
Кузнецов Г. Н. 

m* 

ℎс =
γ ∙ 𝐿пр

2

𝑚 ∙ 𝑅р
 

– 
 

14,59 

3 
 

4,38 

– 
 

13,69 

3 
 

0,63 
* m – коэффициент, учитывающий степень защемления кровли, например, при трехстороннем за-

щемлении m = 3. 
 
По результатам анализа показателей табл. 2 можно сделать следующие выводы: 
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– соотношение расчетных и измеренных значений высоты свода находятся в 
весьма широких пределах – от 0,7 до 14,6; 

– наибольшее соответствие высоты свода измеренным значениям высоты вруба 
по методике Риттера В. и обобщению Борисова А. А. – в среднем 1,4 раза. 

В ориентировочных расчетах параметров камеры СГД нами рекомендуется соот-
ношение высоты свода ℎс и ширины пролета 𝑏пр: 

 
ℎс = 0,25 ∙ 𝑏пр,                                                     (5) 
  𝑏пр = 4 ∙ ℎс. 

 
По условию устойчивости принимаем: 
 

𝐿э = 𝑏пр, 
 

Тогда параметры очистных камер можно рассчитать по формулам: 
 

𝑏пр =
π∙r∙α

(360+π∙α)
,                                                            (6) 

𝑏пр =
2π∙С∙α(Lк−

r

2
)

360∙Lк+π∙r∙α
                                                      (7) 

 
Площадь поперечного сечения параболического свода рассчитывается по форму-

ле [9]: 
       Fсв =

2

3
∙ bпр ∙ hс ,                                                   (8) 

или  Fсв = Мп ∙ bпр , 
тогда 

hс =
3

2
Мп ,                                                          (9) 

где Мп – мощность продуктивного пласта, м. 
Таким образом, по формулам (5), (7), (8) с учетом формулы (9) рассчитываются 

параметры камер очистной выемки, при скважинно-гидравлической разработке россы-
пей. 
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Разработана методика оценки трудности транспортирования горной массы карьер-
ными автосамосвалами, основанная на расчете расхода дизельного топлива за транспортный 
цикл и приведении фактической длины трассы к условному горизонтальному расстоянию 
транспортирования с использованием энергетического критерия. В качестве критерия обос-
новано использование коэффициента сложности трассы (μ). Проведена систематизация 
условий эксплуатации карьерного транспорта по критерию сложности трассы. Все условия 
разделены на пять классов (относительно легкие, средние, сложные, весьма сложные и исклю-
чительно сложные). Установлено, что в настоящее время условия эксплуатации автотранс-
порта на большинстве алмазодобывающих карьерах АК «АЛРОСА» относятся к III–IV клас-
сам (сложные и весьма сложные, μ = 2,0…3,0). Внедрение полноприводных автосамосвалов, 
работающих на руководящих уклонах до 18–24 %, будет сопровождаться переходом условий 
эксплуатации к V классу (исключительно сложные, μ = 5,0…7,0). 
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Ключевые слова: карьер, автотранспорт, расход топлива, приведенное расстояние, 
коэффициент сложности трассы. 

 
A methodology for estimating the difficulty of transportation of rock mass by open-pit dump 

trucks was developed. It is based on the calculation of diesel fuel consumption per transporting cycle 
and bringing the actual length of track to the conventional horizontal transportation distances using 
the energy criterion. The use of coefficient of difficulty of the track (µ) is proved as a criterion. Sys-
tematization of the operating conditions of open-pit transport by the criterion of difficulty of the track 
was accomplished. All the conditions were divided into five classes (relatively easy, medium, difficult, 
quite difficult and extremely difficult). It is established that at present operating conditions of motor 
transport in most diamond mining open-pits “Alrosa” refer to classes III-IV (difficult and quite diffi-
cult, µ = 2,0…3,0). The introduction of four-wheel-drive dump trucks which are employed at ratio 
gradient up to 18 percent will be accompanied by a change of operating conditions to class V (ex-
tremely difficult, µ = 5,0…7,0). 

Keywords: open-pit, motor transport, fuel consumption, distance given, coefficient of the diffi-
culty of a track. 

 
При эксплуатации в глубоких карьерах современных автотранспортных средств 

важное значение приобретает разработка методики и показателей оценки трудности 
транспортирования горной массы карьерными автосамосвалами. В качестве показате-
лей трудности транспортирования различными авторами использовались расстояние 
транспортирования, высота подъема (спуска) горной массы, средневзвешенный уклон 
трассы, качество дорожного покрытия, сложность трассы в плане и другие факторы в 
различном их сочетании [1-4]. Однако до настоящего времени единого комплексного 
показателя трудности транспортирования, который мог бы использоваться в техноло-
гических расчетах карьерного автотранспорта, не предложено.  

В основу разработанной методики положен энергетический принцип, поскольку 
расход энергии наиболее адекватно реагирует на изменение условий эксплуатации тех-
нологического автотранспорта.  

Расход дизельного топлива автотранспортом за цикл Qц, л, определяется по формуле 
 

 Qц = Qconst + Qпер,                                                          (1) 
 
где Qconst – относительно постоянная часть расхода топлива в цикле, л;  Qпер – перемен-
ная часть расхода топлива, зависящая от расстояния транспортирования, высоты подъ-
ема (спуска) горной массы и других горнотехнических и дорожно-транспортных усло-
вий эксплуатации, л.  

Qconst = Qп + Qо + Qр + Qмп + Qмр,                                            (2) 
 
где Qп, Qо, Qр, Qмп, Qмр – расход топлива, соответственно, при погрузке автосамосвала, 
ожидании погрузки, разгрузке, маневровых операций при установке на погрузку и раз-
грузку, л. 

  ,60/oпxоп ttgQQ                                              (3) 
 

где gх – удельный расход топлива на холостом ходу двигателя (полный холостой ход), 
л/ч (определяется экспериментально);  tп  + tо  – суммарная продолжительность погруз-
ки автосамосвала и ожидания погрузки, мин. 
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Расход топлива при разгрузке и производстве маневровых операций определяет-
ся из выражения 

 
,60/iii tgQ                                                             (4) 

 
где  Qi – расход топлива на i-м режиме, л; gi  – удельный расход топлива на i-м режиме, 
л/ч; ti – длительность i-го режима, мин. 
 

,ρ1000/пдн kkNgg Nii                                                       (5) 

 
где gн – удельный расход топлива при номинальной нагрузке двигателя, г/кВт∙ч;                    
Nд – номинальная мощность двигателя автосамосвала, кВт; kNi – коэффициент исполь-
зования мощности двигателей на i-м режиме (табл. 1); kп – поправочный коэффициент, 
учитывающий изменения gн  в зависимости от использования мощности двигателя (kп = 
1,1…1,2); ρ – плотность дизельного топлива, кг/л. 

 
Таблица 1. Значения коэффициентов использования мощности двигателя (kNi )  на раз-
личных режимах (экспериментальные данные) [5] 

 
Характеристика режима Nik  

Маневры при установке:  
на погрузку 0,10–0,12 
на разгрузку 0,38–0,40 
Разгрузка 0,06–0,08 

 
Переменная часть расхода топлива (Qпер, л) при движении автосамосвала по го-

ризонтальной щебеночной автодороге с коэффициентом сопротивления качению ωо 
определяется из выражения [6]: 

 
  

,  
ρη367

1ω
 

т

г21топрнп
д

г
дпер

kkkkLGg
QQQ


                        (6) 

 
где г

дQ  – расход топлива при движении груженых самосвалов, л; п
дQ  – расход топли-

ва при движении порожних самосвалов, л; G – грузоподъемность автосамосвала, т; kг  – 
коэффициент использования грузоподъемности; т – коэффициент полезного действия 
трансмиссии автосамосвала; ωо – коэффициент сопротивления качению груженых авто-
самосвалов на автодороге со щебеночным покрытием [10]; k1  – коэффициент, учиты-
вающий увеличение ωо  при движении порожних автосамосвалов (k1 ≈ 1,15…1,20) [6]; 
k2  – коэффициент, учитывающий увеличение удельного расхода  дизтоплива при но-
минальной нагрузке gн  при движении порожних автосамосвалов (k2 ≈ 1,1) [6]; kт  – ко-
эффициент тары самосвала; Lпр – расстояние транспортирования (длина горизонталь-
ной трассы), км. 

Формулу (6) можно применить для расчета расхода топлива по реальной трасе, 
если фактическую длину трассы привести к горизонтальной автодороге со щебеночным 
покрытием. 
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Общую длину реальной трассы движения (L, км) можно представить в виде 
суммы отдельных участков  

 
,вг LLLL i                                                           (7) 

  где Lг – суммарная протяженность горизонтальных участков со щебеночным покрыти-
ем, км; Lв – суммарная протяженность временных горизонтальных участков без покры-
тия, км; Li – суммарная протяженность наклонных участков со щебеночным покрыти-
ем, км. 
 

,1010 3
сс

3
ппсп  iHiHLLLi                                       (8) 

 
где Lг – суммарная протяженность наклонных участков с уклоном iп при движении на 
подъем, км; Lс – суммарная протяженность наклонных участков с уклоном iс при дви-
жении на спуск, км; Hп,  Hс – высота подъема (глубина спуска) горной массы, м. 

Приведенное расстояние транспортирования  Lпр, км, рассчитывается по форму-
ле [6,7] 

,10Э10Э впр
3

сс
3

ппгпр LkНHLL  
                                (9) 

 
где Эп, Эс – горизонтальные эквиваленты вертикального перемещения (подъема, спус-
ка) горной массы, показывающие, какое расстояние транспортирование по горизон-
тальной автодороге со щебеночным покрытием эквивалентно по затратам энергии 
подъему (спуску) горной массы по наклонному участку на высоту (глубину) 1 м, м/м. 
Экспериментально-аналитические зависимости для расчета горизонтальных эквивален-
тов, полученные на основании исследований УГГУ, представлены в табл. 2 [6]. 
 
Таблица 2. Зависимости для расчета горизонтальных эквивалентов вертикального пере-
мещения  горной массы 

 
Горизонтальные эквиваленты вертикального перемещения, м/м 

подъем горной массы спуск горной массы 
  

  г21топ

погт3
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kkkki
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Примечание: k3 – коэффициент, учитывающий расход топлива при движении порожних автосамосвалов 
на спуск в тормозном режиме (k3 ≈ 1,05…1,07); k4 – коэффициент, учитывающий расход топлива при 
движении груженых автосамосвалов на спуск в тормозном режиме (k4 ≈ 1,2…1,3); iп (iс) > ωо 

 
При расчете приведенного расстояния возникает необходимость приведения 

участков автодорог к одному типу покрытия – базовому. В качестве базового рекомен-
дуется принимать наиболее распространенное в карьерах щебеночное покрытие с ко-
эффициентом сопротивления качению ωо = 0,020…0,025 [8,9]. В формуле (9)  kпр – ко-
эффициент приведения покрытия временных автодорог к базовому (щебеночному) по-
крытию.  
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,ωω о
в
опр k                                                          (10) 

где в
оω  – коэффициент сопротивления качению на временных забойных и отвальных 

автодорогах. 
Значения горизонтальных эквивалентов вертикального перемещения горной 

массы и коэффициентов приведения покрытий временных автодорог для автосамосва-
лов Cat-777D с колесной формулой 4 × 2 и полноприводных автосамосвалов Cat-745C в  
горнотехнических условиях  Нюрбинского карьера АК «АЛРОСА» приведены в табл. 
3. 

Умножив расход дизельного топлива за транспортный цикл Qц, л, на величину 
1000ρ/kгGL, где L – фактическое расстояние транспортирования в км, получим   диффе-
ренцированную норму расхода топлива для конкретной модели автосамосвала (Na, 
г/ткм): 
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                      (11) 

 
Таблица 3. Значения горизонтальных эквивалентов и коэффициентов приведения по-
крытий временных автодорог 
 

Модель  
и  грузоподъемность 

самосвала 

Значения горизонтальных эквивалентов (kг = 0,9; ωо = 0,0225) 
kпр Эп, м/м при 𝑖п Эс, м/м при  ic 

0,08 0,12 0,18 0,24 0,08 0,12 0,18 0,24  
Cat-777D (G = 91т) 38,5

4 – – – 27,2
0 – – – 1,78 

Cat-745С (G = 41т) 37,5
7 

34,8
2 32,99 32,0

8 
28,3

9 26,32 24,93 24,24 1,78 

 

Обозначив  L
Lпрμ    – коэффициент сложности трассы, получим для автоса-

мосвалов Cat-777D при Qconst = 2,86 л; gн = 225 г/кВт∙ч; kт = 0,71; kг = 0,9; k1 = 1,2; k2 = 
1,1; ωо = 0,0225; G = 91 т; т = 0,85; ρ = 0,836 кг/л в условиях Нюрбинского карьера 

  

.μ80,4519,29
a 

L
N                                                    (12) 

 
Сравнение фактического расхода топлива автосамосвалами Cat-777D на Нюр-

бинском карьере с расчетным показывает высокую точность предлагаемой методики 
практически в любых диапазонах изменения горнотехнических условий эксплуатации, 
то есть при любой сложности трасс. Ошибка составляет 2,5–4,0 %. 

Для полноприводных автосамосвалов Cat-745С, применение которых предпола-
гается при разработке глубоких горизонтов Нюрбинского карьера, при Qconst = 1,34 л;                 
gн = 210 г/кВт∙ч; kт = 0,80; kг = 0,9; k1 = 1,2; k2 = 1,1; ωо = 0,0225; G = 41 т; т = 0,85;                    
ρ = 0,836 кг/л норма расхода топлива составит  
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.μ48,4636,30
a 

L
N                                                      (13) 

Таким образом, линейная норма расхода топлива при прочих равных условиях 
для конкретной модели автосамосвала представляет собой функцию двух переменных 
– фактического расстояния транспортирования (L) и отношения приведенного расстоя-
ния к фактическому, то есть сложности трассы. Левая часть уравнений (11)–(13) отра-
жает постоянную составляющую расхода топлива, доля которой в общем расходе за 
цикл уменьшается с увеличением расстояния транспортирования. Правая часть указан-
ных уравнений отражает переменную часть расхода, которая линейно зависит от слож-
ности трассы. 

Коэффициент сложности трассы (μ) показывает, во сколько раз энергозатраты 
при движении автосамосвала по реальной трассе протяженностью L превышают энер-
гозатраты при движении по горизонтальной автодороге со щебеночным покрытием та-
кой же протяженности. 

В простейшем случае, когда трассе представлена участком подъема или спуска и 
коэффициент сопротивления качению (ωi) на участке отличается от стандартных значе-
ний на автодороге со щебеночным покрытием (ωо), коэффициент сложности трассы 
определится из следующих выражений: 

 
при работе на подъем горной массы 
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при работе на спуск 
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Таким образом, сложность трассы определяется уклоном, сопротивлением каче-

нию, зависит от коэффициента тары и коэффициента использования грузоподъемности, 
а также от эмпирических коэффициентов, учитывающих увеличение сопротивления 
качению при движении порожних автосамосвалов, увеличение удельного расхода топ-
лива при номинальной нагрузке двигателя при движении порожних автосамосвалов по 
горизонтальной дороге, расход топлива при движении автосамосвалов в тормозных ре-
жимах. 

Установлено, что объективной закономерностью для глубоких карьеров являет-
ся увеличение сложности трассы с ростом глубины разработки (см. рисунок). При этом 
максимальные значения коэффициентов сложности трассы для автосамосвалов с ко-
лесной формулой 4 × 2, работающих на руководящих уклонах iр ≤ 10…12 %, могут до-
стигать 2,5–3,0. При внедрении полноприводных автосамосвалов, эксплуатирующихся 
на руководящих уклонах до 18–24 %, коэффициент сложности трассы увеличивается до 
5–7 [8,9]. 
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Зависимость коэффициента сложности трассы (μ) от глубины карьеров (Нк): 

а) карьер «Нюрбинский»;  б) карьер «Юбилейный» АК «АЛРОСА» (ПАО) 
 

Показатель сложности трассы является комплексным, объективно отражает из-
менение горнотехнических условий эксплуатации карьерного автотранспорта, имеет 
численное выражение, может использоваться в технологических расчетах расхода ди-
зельного топлива. Этот показатель можно применить в качестве основы для системати-
зации условий эксплуатации технологического карьерного автотранспорта (таблица 4). 

Все условия эксплуатации карьерного автотранспорта разделены на пять клас-
сов. В настоящее время условия эксплуатации автотранспорта на карьерах АК «АЛРО-
СА» (ПАО) относятся к III–IV классам (сложные и весьма сложные). Для большинства 
карьеров Уральского региона характерны условия эксплуатации II–III классов (средние 
и сложные). К IV классу (весьма сложные) можно отнести условия эксплуатации на 
двух карьерах, находящихся в стадии доработки: Карагайский карьер комбината «Маг-
незит» и карьер «Малый Куйбас» Магнитогорского металлургического комбината. 

Внедрение полноприводных автосамосвалов при доработке алмазодобывающих 
карьеров АК «АЛРОСА» (ПАО) будет сопровождаться переходом условий к V классу 
(исключительно сложные) и потребует дополнительных исследований по обеспечению 
безопасности и эффективности эксплуатации. 

 
Таблица 4. Систематизация условий эксплуатации карьерного транспорта 

 
Класс               

условий 
эксплуа-

тации 

Коэффици-
ент сложно-
сти трассы                         
μ = Lпр/L 

Характери-
стика условий                          
эксплуатации 

Примечания 

I 1,00–1,50 Относительно 
легкие 

Карьеры поверхностного типа глубиной до 40-50 
м, ip ≤ 6…8 %; доля уклонов в общем расстоянии 
транспортирования до 40 %. Преимущественное 
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Класс               
условий 
эксплуа-

тации 

Коэффици-
ент сложно-
сти трассы                         
μ = Lпр/L 

Характери-
стика условий                          
эксплуатации 

Примечания 

использование автосамосвалов с колесной форму-
лой 4 × 2, на грунтах со слабой несущей способно-
стью возможно применение полноприводных авто-
самосвалов. 

II 1,51–2,00 Средние 
Карьеры глубиной до 100–150 м; ip ≤ 8 %; доля 
уклонов в общем расстоянии транспортирования 
до 60 %. Использование автосамосвалов с колес-
ной формулой 4 × 2. 

III 2,01–2,50 Сложные 
Карьеры глубиной до 300–350 м; ip = 8…12 %; доля 
уклонов в общем расстоянии транспортирования 
до 70 %. Использование автосамосвалов с колес-
ной формулой 4 × 2. 

IV 2,51–3,00 Весьма                        
сложные 

Карьеры глубиной до 600 м; доля уклонов в общем 
расстоянии транспортирования до 80 %. Совмест-
ное использование автосамосвалов с колесной 
формулой 4 × 2 в верхней и средней зонах карьера 
(ip = 10…12 %) и полноприводных автосамосвалов 
в нижней зоне (ip = 18…24 %). 

V > 3,00 
Исключи-

тельно                 
сложные 

Карьеры глубиной более 600 м; доля уклонов в 
общем расстоянии транспортирования более 80 %. 
Преимущественное использование полнопривод-
ных автосамосвалов (ip = 18…24 %). 

 
Выводы 
В результате проведенных исследований разработана методика оценки трудности 

транспортирования горной массы карьерными автосамосвалами, основанная на расчете 
расхода дизельного топлива за транспортный цикл и приведении фактической длины трас-
сы к условному горизонтальному расстоянию транспортирования с использованием энер-
гетического критерия. В качестве критерия оценки трудности транспортирования обосно-
вано использование коэффициента сложности трассы, показывающего во сколько раз 
энергозатраты при движении автосамосвалов по реальной трассе превышают энергозатра-
ты при движении по горизонтальной автодороге со щебеночным покрытием такой же про-
тяженности. Получены расчетные формулы для определения приведенного расстояния 
транспортирования на основе горизонтальных эквивалентов вертикального перемещения 
горной массы. Проведена систематизация условий эксплуатации карьерного транспорта по 
критерию сложности трассы. Все условия разделены на пять классов (относительно лег-
кие, средние, сложные, весьма сложные и исключительно сложные). Установлено, что в 
настоящее время условия эксплуатации автотранспорта на большинстве алмазодобываю-
щих карьерах АК «АЛРОСА» относятся к III-IV классам (сложные и весьма сложные μ = 
2,0…3,0). Внедрение полноприводных автосамосвалов, работающих на руководящих 
уклонах до 18–24 %, будет сопровождаться переходом условий эксплуатации к V классу 
(исключительно сложные, μ = 5,0…7,0). 

Методика может быть использована в проектной практике и в практике эксплуата-
ции технологического карьерного автотранспорта. 
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ОПЫТ РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА  
НА МИХЕЕВСКОМ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОМ КОМБИНАТЕ 

 
EXPERIENCE OF MOTOR TRANSPORT OPERATION  

AT MIKHEEVSK MINING PROCESSING PLANT 
 

САНДРИГАЙЛО И. Н., АРЕФЬЕВ С. А., ВЕЛИЧКИН Д. Е. 
 

SANDRIGAILO I. N., AREFYEV S. A., VELICHKIN D. E. 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

Ural State Mining University 
 

В статье рассмотрен опыт работы автомобильного транспорта на Михеевском гор-
но-обогатительном комбинате. Приведены результаты использования шарнирно-сочлененных 
автосамосвалов Volvo А40F при строительстве карьера и тяжелых карьерных автосамосва-
лов Komatsu 730E после начала его эксплуатации.  

Ключевые слова: Михеевский горно-обогатительный комбинат, медно-порфировые ру-
ды, шарнирно-сочлененные автосамосвалы, тяжелые карьерные автосамосвалы. 

 
The paper describes the experience of motor transport operation at Mikheevsk Mining Processing 
Plant. The paper presents the results of the use of articulated dump trucks Volvo A40F in the construc-
tion of an open pit and heavy open-pit dump trucks Komatsu 730E after the start of its operation. 
 Keywords: Mikheevsk Mining Processing Plant, copper-porphyritic ores, articulated dump 
trucks, heavy open-pit dump trucks. 

 
Михеевский горно-обогатительный комбинат осуществляет разработку находя-

щегося в Челябинской области Михеевского месторождения медно-порфировых руд, 
которое согласно экспертной оценке входит в число 50 крупнейших месторождений 
меди в мире.  

В морфологическом плане месторождение представляет собой штокверк длиной 
около 3000 м и мощностью до 500 м. Оруденение на месторождении практически не-
прерывное с некоторыми пережимами, что позволяет выделить отдельные рудоносные 
блоки – Северный, Центральный и Западный. Для оруденения характерно отсутствие 
четких геологических границ. Оно представлено прожилковыми, прожилково-
вкрапленными и вкрапленными сульфидными рудами, неравномерно распространен-
ными в пределах штокверка. Эксплуатационные запасы месторождения составляют 
около 400 млн т. 

 На Михеевском месторождении выделяют следующие технологические типы 
руд: окисленные, рыхлые сульфидные, первичные (скальные) сульфидные. Главную 
промышленную ценность представляют первичные сульфидные руды, доля которых 
превышает   90 % от всех запасов месторождения. Среднее содержание меди в данном 
типе руд составляет 0,43 %. Руды Михеевского месторождения являются комплексны-
ми. Кроме меди они содержат целый ряд попутных полезных компонентов, из которых 
первоочередной интерес представляют молибден, золото, серебро и рений.  
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С поверхности месторождение перекрыто чехлом кайнозойских образований 
(глины, суглинки, пески) мощностью в среднем 5 м. Ниже развиты рыхлые щебнисто-
глинистые образования мощностью от 15 до 100 м.  

Среднее значение коэффициента крепости пород находится в пределах 9–13 по 
классификации профессора М. М. Протодъяконова. Средние значения объемной массы 
окисленных руд – 2,08 г/см3, рыхлых сульфидных руд – 2,21 г/см3, первичных суль-
фидных руд – 2,81 г/см3. 

Условия залегания Михеевского месторождения медно-порфировых руд, сте-
пень разведанности запасов и их количество, а также значительные масштабы место-
рождения по площади и глубине залегания благоприятны для разработки месторожде-
ния открытым способом с большой производственной мощностью. 

Согласно проекту, глубина карьера в конце отработки составит 360 м.  
Производственная мощность Михеевского ГОКа по руде 18 млн т в год. Это са-

мый крупный горно-обогатительный комбинат, построенный в России за последние 25 
лет. Предприятие было сдано в эксплуатацию в декабре 2013 года, всего через полтора 
года после начала строительства [1]. 

За период 2011–2013 годов объем горно-капитальных работ составил 23,321 млн 
м3. Важной особенностью является то, что 15,564 млн м3 из этого объема составили 
рыхлые породы. Работы на уступах с рыхлыми породами в начальный период  произ-
водились с использованием для транспортирования горной массы карьерных автосамо-
свалов БелАЗ, грузоподъемностью 30…42 т, а также автосамосвалов КамАЗ и КрАЗ. 
Однако в период дождей, гололеда и снеготаяния при движении по рыхлым грунтам в 
карьере управляемость этих машин существенно снижалась (особенно при движении на 
подъем и спуск, а также на поворотах). При ухудшении погодных условий автосамо-
свалы простаивали. Подсыпка дорог покупным щебнем не обеспечила получение тре-
буемого результата. Кроме того, было необходимо применение автосамосвалов при 
строительстве первоначальной дамбы хвостохранилища с использованием глинистых 
грунтов, где условия движения также были неблагоприятными. 

Для обеспечения успешной работы транспорта при отработке рыхлых пород и 
строительстве дамбы было принято решение использовать шарнирно-сочлененные ав-
тосамосвалы Volvo А40F грузоподъемностью 39 т, имеющие высокую проходимость и 
отличающиеся надежной работой в условиях бездорожья [2]. 

Важной особенностью конструкции этих машин является то, что их передняя 
часть с двигателем, кабиной водителя и передней осью соединяются с задней частью (с 
кузовом и двумя осями) шарнирным устройством. Механизм сочленения передней и 
задней секций рамы имеет вертикальный и горизонтальный шарниры. Вертикальный 
шарнир позволяет поворачиваться передней секции относительно задней. Горизонталь-
ный шарнир позволяет задней секции рамы скручиваться вокруг продольной оси, обес-
печивая постоянный контакт колес с грунтом при прохождении препятствий. Благодаря 
шарнирно-сочлененной раме обеспечивается высокая маневренность машины. В тоже 
время такое шарнирно-поворотное соединение позволяет передней и задней секции 
машины двигаться без передачи усилия на раму, которая отличается повышенной 
жесткостью и специально разработана для надежной эксплуатации при сложных до-
рожных условиях.  

Автоматическая система распределения тягового усилия (АТС) и блокировка 
дифференциалов позволяют машине успешно работать на рыхлых глинистых грунтах.  
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Возможна стопроцентная блокировка дифференциалов в комбинациях 6х4 и 6х6. Си-
стема АТС автоматически активирует блокировки и выбирает комбинацию, соответ-
ствующую текущему состоянию дороги, обеспечивая оптимальное тяговое усилие при 
высокой маневренности. В случае блокировки всех дифференциалов у Volvo А40F все 
колеса вращаются с одинаковой скоростью, что гарантирует максимальное тяговое 
усилие в самых тяжелых условиях бездорожья.  

К основным преимуществам шарнирно-сочлененных автосамосвалов относятся:   
– высокая проходимость, 
– высокая маневренность, 
– способность преодолевать большие уклоны, 
– меньшая ширина машины в сравнении с автосамосвалами традиционной кон-

струкции. 
Благодаря этим преимуществам шарнирно-сочлененные автосамосвалы получи-

ли в последние годы распространение на многих горнодобывающих предприятиях мира 
и России.  

 После внедрения автосамосвалов Volvo А40F для перевозки горной массы на 
карьере существенно сократились простои. Работа осуществлялась в две смены, прак-
тически безостановочно при любых погодных и дорожных условиях. Средняя глубина, 
с которой горная масса перевозилась шарнирно-сочлененными автосамосвалами, со-
ставляла 60 м. Скорость движения машин на прямолинейных участках трассы достига-
ла 57 км/ч при средней скорости 24 км/ч. В период строительства карьера средняя про-
изводительность автосамосвала составляла 359,8 тыс. м3 в год.  

Опыт использования шарнирно-сочлененных автосамосвалов Volvo А40F в пе-
риод строительства карьера Михеевского ГОКа показал, что их применение позволило 
существенно повысить эффективность работы карьерного транспорта.  

Однако после сдачи карьера в эксплуатацию для выполнения возросших объе-
мов перевозок горной массы потребовалось использование карьерных автосамосвалов 
значительно большей грузоподъемности. С 2014 года основной технологической ма-
шиной на карьере является автосамосвал Komatsu 730E грузоподъемностью 186 тонн.  

На выемочно-погрузочных работах применяются гидравлические экскаваторы 
Komatsu РС 4000 с вместимостью ковша 22 м3. Использование в комплексе с ними ка-
рьерных автосамосвалов грузоподъемностью 186 т обеспечивает оптимальное сочета-
ние вместимости ковша экскаватора и кузова автосамосвала. В каждый автосамосвал 
загружается 4–5 ковшей. 

Для транспортирования руды из карьера (с глубины 60 м) на обогатительную 
фабрику и склад используется магистральный конвейер протяженностью более 1400 м.  
Руда доставляется автосамосвалами Komatsu 730E на горизонтальную площадку к дро-
билке крупного дробления, имеющей производительность 4000 т руды в час. Дробленая 
руда поступает на конвейер.  

Породы вскрыши перевозятся автосамосвалами во внешние отвалы. Средняя 
глубина, с которой транспортируется горная масса, составляет сегодня 105 м. 

С внедрением машин большой грузоподъемности, несмотря на рост глубины ка-
рьера, существенно увеличилась средняя годовая производительность автосамосвала 
(рис. 1). 
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Рис. 1. Средняя годовая производительность автосамосвала 

 
Автосамосвалы Komatsu 730E имеют значительно большие размеры и вес в 

сравнении с шарнирно-сочлененными машинами Volvo А40F (см. табл.). 
 

Технические характеристики автосамосвалов Volvo А40F и Komatsu 730E 
 

Параметр Volvo А40F Komatsu 730E 
Грузоподъемность, т 39 186 
Вместимость кузова, геометрическая м3 18,4 111 
Полная мощность двигателя, кВт 329 1492 
Длина автосамосвала, м 11,26 12,83 
Ширина автосамосвала, м 3,43 7,25 
Высота автосамосвала, м  3,67 6,25 
Масса автосамосвала, т 30,6 138,4 
Полная масса автосамосвала, т 69,6 324,4 

 

В связи с тем, что ширина автосамосвала Komatsu 730E в 2,1 раза больше шири-
ны Volvo А40F, а его полная масса больше в 4,7 раза возникла необходимость в строи-
тельстве более широких автодорог с более прочным дорожным покрытием. Ширина 
транспортной площадки была увеличена до 42 м (рис. 2)  

 

 
Рис. 2. Ширина транспортной площадки и автосамосвалов  

Komatsu 730E и Volvo А40F 
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Постоянные автодороги в карьере относятся к I-к категории.   
При строительстве дороги, на первом этапе формируется основание, а затем 

подстилающий слой из песка толщиной 0,2 м. Согласно проекту, конструкция дорож-
ной одежды включает в себя 2-хслойное щебеночное покрытие (из щебня фракции 40–
80 и 80–120 мм) толщиной 0,3 м, черное щебеночное покрытие (щебень фракции 30–40 
мм) толщиной 0,18 м и поверхностную обработку битумом толщиной 0,07 м. 

На строительстве и текущем содержании автодорог в карьере используются ко-
лесные бульдозеры WD-600-3 с мощностью двигателя 365 кВт, автогрейдеры GD825A-
2 с мощностью двигателя 209 кВт, виброкаток XS142J. В летнее время с целью обеспы-
ливания осуществляется поливка автодорог, а в зимнее время они систематически очи-
щаются от снега и льда колесными бульдозерами WD-600-3 и посыпаются мелким 
щебнем. 

Анализ опыта работы автомобильного транспорта на Михеевском горно-
обогатительном комбинате показывает, что использование при строительстве карьера 
шарнирно-сочлененных автосамосвалов Volvo А40F и переход после сдачи предприя-
тия в эксплуатацию на применение карьерных автосамосвалов Komatsu 730E грузо-
подъемностью 186 т позволили существенно повысить эффективность разработки ме-
сторождения. 
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В статье приведены теоретические положения оценки технологического риска в ра-

боте экскаваторно-автомобильных комплексов карьеров, изложены результаты исследований 
по установлению основных факторов, определяющих величину риска невыполнения сменной 
производительности ЭАК, выполнена оценка степени влияния отдельных факторов на величи-
ну риска. 

Ключевые слова: риск, факторы риска, экскаваторно-автомобильный комплекс, карьер. 
 
The paper presents theoretical principles of the assessment of technological risk in operation 

of shovel and automobile complexes at open pits. It is also stated that the results of studies establish 
basic factors determining the amount of risk of failure output of shovel and automobile complexes per 
shift. Estimation of the degree of influence of individual factors on the amount of risk was fulfilled.  

Keywords: risk, risk factor, shovel and automobile complex, open pit.   
 
Работа экскаваторно-автомобильного комплекса в карьере направлена на реали-

зацию технологии погрузочно-транспортных работ при добыче полезных ископаемых 
открытым способом, основным параметром которой является производительность – 
количество горной массы, выданной из карьера. Этот параметр является вероятност-
ным – он формируется реализацией операций, длительность которых определяется слу-
чайным сочетанием определяющих факторов. Поэтому существует вероятность откло-
нения фактической производительности от расчетной – нормативной как в сторону 
увеличения, так и в сторону уменьшения.  Последнее обуславливает технологический 
риск неудачной реализации технологии погрузочно-транспортных работ, т.е. невыпол-
нения нормативной производительности экскаваторно-автомобильного комплекса (Пн), 
обусловленный случайным сочетанием условий выполнения технологических опера-
ций.  

В общем случае риск – это неопределённое событие или условие, которое в слу-
чае возникновения имеет позитивное или негативное воздействие на результат. Коли-
чественная оценка риска – это вероятность наступления случайного события. 

Риски бывают двух типов: 
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– угрозы (негативное воздействие); 
– возможности (положительное воздействие). 
Для производства, в том числе для горного, важно знать и предвидеть угрозы, то 

есть риски как возможность возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного 
исхода производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности. 

Применительно к экскаваторно-автомобильному комплексу величина техноло-
гического риска в работе экскаваторно-автомобильного комплекса (R, %) может быть 
оценена по формуле: 

 

%,100)П(P н  R  
 

где )P(Пн
  – вероятность реализации фактической производительности меньше норма-

тивной, отн. ед. 
Представим производительность экскаваторно-автомобильного комплекса в ви-

де непрерывной случайной величины, изменяющейся в ограниченных конечных интер-
валах. Согласно теории вероятности, такие величины могут описываться бета-
распределением, что позволяет представить все возможные варианты производитель-
ности ЭАК в конкретных условиях соответствующим графиком (рис. 1), построенным 
на основе выборки значений производительности ЭАК Qi при известной частоте появ-
ления каждого из значений.  

  
 

Рис. 1. График плотности вероятности реализации производительности ЭАК: 
Q’норм – нормативное (планируемое) значение производительности, отн. ед., 

Q’min – минимальное значение производительности, отн. ед. (0), 
Q’max – максимальное значение производительности, отн. ед. (1) 
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Для удобства восприятия величина Qi на графике представлена в виде относи-
тельного показателя (Q’), полученного по формуле: 

 

.'
minmax

min

QQ
QQ

Q i




  

Площадь под графиком, заключенная между минимальным и планируемым зна-
чениями производительности, отражает совокупность всех значений производительно-
сти в выборке Q’, удовлетворяющих условию Q’ < Q’норм. Численное значение риска 
недовыполнения нормативной производительности (R) определяется отношением дан-
ной площади к общей площади под графиком через интегральную формулу: 
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Очевидно, что конкретная форма графика, описывающего функцию P = f(Q’), 

зависит от формы кривых распределения факторов, влияющих на величину производи-
тельности, которыми в нашем случае являются длительности элементов погрузочно-
транспортного цикла каждого автосамосвала в комплексе: ожидания погрузки (tож), ма-
невров автосамосвала при установке на погрузку (tмп), погрузки экскаватором горной 
массы в автосамосвал (tп), движения автосамосвала с грузом на разгрузку (tдг), разгруз-
ки (tр), маневров на разгрузке (tмр), движения порожнего автосамосвала к экскаватору 
на погрузку (tдп). В свою очередь, распределение вероятностей длительности каждого 
из элементов цикла оказывает влияние на вероятное значение производительности 
комплекса, что обуславливает интерес к оценке степени влияния этих факторов на ре-
зультирующий показатель. 

Оценка влияния основных элементов погрузочно-транспортного цикла автоса-
мосвала на величину риска невыполнения его плановой производительности была про-
изведена посредством создания математической модели погрузочно-транспортного 
процесса. В качестве основного принципа расчета в моей модели использован метод 
Монте-Карло, согласно которому величина риска невыполнения сменного задания за-
висит от числа благоприятных опытов в модели (т. е. опытов, в которых производи-
тельность удовлетворяла величине нормативной) и общего числа опытов. Сменная 
производительность ЭАК определялась как совокупность производительностей автоса-
мосвалов на разных технологических схемах согласно методике ЕНВ, приведенной на 
слайде. В качестве вероятностного закона распределения для длительности элементов 
транспортного цикла была принята функция бета-распределения с параметрами, обос-
нованными исследованиями кафедры РМОС (табл. 1). 
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Таблица 1. Параметры бета-распределения основных операций транспортного цикла,         
используемые в математической модели 
 

Элемент транспортного цикла Параметры бета-распределения 
γ η 

Погрузка 2 1,5 
Движение (грузовое направление) 2,5 2 
Движение (порожнее направление) 2 1,5 
Длительность разгрузки 1,8 1,2 
Маневры при погрузке 2,5 1,8 
Маневры при разгрузке 2,7 1,1 
Плановые простои 2,1 1,9 
Ожидание погрузки 2 1,5 

 
В качестве границ расчёта были приняты интервалы отклонений длительности 

временных операций и основных горнотехнических факторов от их плановых значе-
ний, полученные по результатам хронометражных наблюдений за работой автосамо-
свалов БелАЗ-7555 и БелАЗ-7513 в карьерах ОАО «Ураласбест» и Качканарского 
ГОКов (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Обработка результатов хронометражных наблюдений за работой автосамосва-
лов 
 

Параметр 
Отклонение от норматива, % Отклонение от норматива, % 

БелАЗ–7555 БелАЗ–7513 
min max min max 

ОАО «Ураласбест»  
Ожидание погрузки, мин. –5 +128 0 +213 
Погрузочный цикл, мин. –24 +26 –15 +26 
Движение на 1 км трассы, 
мин. +5 +21 –2 +18 

Маневры при погрузке, мин. –10 +33 –15 +31 
Маневры при разгрузке, мин. –15 +23 –14 +5 
Разгрузка, мин. –10 +15 –9 +11 
Плановые простои, мин. –7 +12 0 +9 

ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК»  
Ожидание погрузки, мин. –10 +146 –100 +149 
Погрузка, мин. –12 +33 –8 +21 
Движение на 1 км трассы, 
мин. 0 +10 –11 +21 

Маневры при погрузке, мин. –7 +21 –21 +27 
Маневры при разгрузке, мин. –10 +5 –10 +33 
Разгрузка, мин. –5 +4 –12 +19 
Плановые простои, мин. –3 +15 –3 +5 
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По итогам анализа было произведено сравнение результатов наблюдений и 
наибольшие отклонения по параметрам работы автосамосвалов в сторону снижения про-
изводительности автосамосвала приняты за расчетные интервалы изменения временных 
операций. В результате анализа чувствительности показателя риска к дисперсии времен-
ных операций установлено, что наибольшим влиянием в границах установленных интер-
валов независимо от модели автосамосвала обладают длительность движения автосамо-
свала по трассе, погрузка и ожидание погрузки, непосредственно зависящие от средней 
скорости передвижения по трассе, качества подготовки забоя и физико-механических 
свойство пород, в то время как условно независимые операции (дисперсия которых обу-
словлена несистематическими и случайными факторами), обладают сравнительно неболь-
шим влиянием на уровень риска невыполнения сменного задания (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 2. Анализ чувствительности максимума рисков невыполнения сменного плана авто-
самосвалом БелАЗ-7555 к изменению длительности операций 

 
 

Рис. 3. Анализ чувствительности максимума рисков невыполнения сменного плана  
автосамосвалом БелАЗ-7513 к изменению длительности операций 
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В результате математического моделирования была получена линейная зависи-
мость величины риска отклонения плановой производительности от фактической, опи-
сываемая формулой: 

 
  ,10))(101,59)(2,810 )(1,15-(0,029 3

ож
3

дв
2

п  tDtDtDR  
 

где )( ),( ),( ождвп tDtDtD  – соответственно дисперсии длительности погрузки, средней 
продолжительности движения по трассе, ожидания погрузки автосамосвалом. 

На основе представленной формулы были вычислены коэффициенты эластично-
сти для рассматриваемых в качестве факторов риска элементов погрузочно-
транспортного цикла (табл. 3). 

  
Таблица 3. Коэффициенты эластичности для рассматриваемых факторов риска 
 

Параметр Усл. об. Коэфф. эластичности Э 

Длительность погрузки tп 0,81 

Длительность движения по трассе tдв 0,78 

Ожидание погрузки tож 0,96 
 
Наибольшее влияние на величину риска оказывает дисперсия длительность 

ожидания автосамосвала экскаватором, поскольку она подвержена влиянию дисперсии 
других элементов цикла в силу принципа поточности. Второй по степени влияния ве-
личиной является длительность погрузки автосамосвала, третьей – длительность дви-
жения по трассе. 

Результаты исследования показывают, что риск снижения производительности 
погрузочно-транспортного процесса преимущественно обусловлен вероятностным ха-
рактером длительности движения, погрузки и ожидания автосамосвала, который опре-
деляется дисперсией физико-механических свойств пород в забое и среднетехнической 
скорости движения автосамосвала по трассе.  

Расчет и учет риска важен как для оценки возможности предприятия удовлетво-
рения спроса потребителей, так и для расчета и планирования потребности в трудовых 
и материальных ресурсах, а также для обоснования стандартов производительности 
горной техники в конкретных горнотехнических условиях. Для снижения негативного 
воздействия на результаты необходимо управление рисками. Управление технологиче-
скими рисками возможно через модели зависимости параметров вероятностного рас-
пределения продолжительности операций технологического погрузочно-транспортного 
цикла от горнотехнических условий, таких как: качество экскаваторного забоя, схемы 
маневровых операций, схемы транспортных коммуникаций, транспортно-
эксплуатационные качества карьерных автодорог. 
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В статье рассмотрены вопросы, связанные с рабочим временем карьерного 
экскаватора. Проанализирована методика расчёта годовой производительности. От-
ражены противоречия при учёте рабочего времени горной машины по разным источ-
никам. Поставлен вопрос о целесообразности учёта времени ремонтного цикла при 
определении годовой производительности экскаватора. Представлены результаты 
анализа цикличности различных видов ремонтов в промежутке между капитальными 
в зависимости от выработки экскаватором машино-часов. Изложены методические 
рекомендации для расчёта рабочих дней экскаватора в году с учётом ремонтного цик-
ла и уточнённого коэффициента использования в течение смены. 

Ключевые слова: выемка горной массы, одноковшовый экскаватор, механиче-
ская лопата, ремонты горной машины, производительность горной техники. 

 
The article considers the questions connected with working excavator. Analyzed the method of 

calculation of annual performance. Reflected contradictions in the account of working hours the min-
ing machines according to different sources. The question about expediency of the account of time of 
the repair cycle in determining the annual performance of the excavator. The results of the analysis of 
the cyclicality of the various types of repairs between capital depending on the production rate of an 
excavator machine hours. Methodical recommendations for calculation of working days excavator 
year to accommodate the repair cycle and refined in utilization during the shift. 

Keywords: excavation of rock, shovel, mechanical shovel, repairs, mining machine, mining 
machinery performance. 
 

В настоящее время работа карьерных экскаваторов типа механическая лопата 
достаточно широко освещена в научно-технической литературе. Однако до сих пор 
производительность экскаватора по имеющимся методическим рекомендациям сложно 
определить для конкретных условий эксплуатации и на разных предприятиях в схожих 
условиях она может отличаться от средней в 2,0–2,5 раза [1]; причины этому разные: 
природные, технологические, организационные, уровень квалификации персонала и т. 
д. Указанная цифра свидетельствует, что при расчёте годовой производительности за-
кладывается существенный резерв времени; это снижает экономическую эффектив-
ность применения машины. Содержание горной техники связано со значительными из-
держками, которые несёт предприятие, и если техника эффективно не эксплуатируется, 
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то эти средства являются убытком. Данный вопрос заслуживает внимания, и в первую 
очередь следует рассмотреть методику расчёта производительности. 

Согласно [2], эксплуатационная производительность одноковшового экскавато-
ра определяется следующим образом: 
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                                            (1) 

 
где Е – емкость ковша экскаватора, м3; tц – время цикла, с; tр – время работы на одном 
месте, мин; tп – время передвижки, мин; kн – коэффициент наполнения ковша; kр – ко-
эффициент разрыхления горной массы в ковше; kис – коэффициент использования 
сменного времени; Tсм – продолжительность смены, ч. 

Коэффициент использования сменного времени в зависимости от вида транс-
порта разный и колеблется от 0,5 до 0,9 [2]. Учитывая, что в условиях большинства со-
временных крупных карьеров применение железнодорожного транспорта не может 
обеспечить необходимую эффективную скорость понижения работ, то в качестве ос-
новного карьерного транспорта целесообразно рассматривать автосамосвалы большой 
грузоподъёмности. Поэтому ниже вопросы выемки и погрузки горной массы рассмот-
рены с применением только автотранспорта. Согласно [2], kис при погрузке в автосамо-
свалы составляет 0,8 - 0,9. С этого диапазона значений и начинается последующий 
комплекс противоречий при дальнейшем расчёте годовой производительности горной 
машины. 

Следует рассмотреть сменную работу экскаватора подробнее на примере экска-
ваторов ЭКГ-8И, ЭКГ-10. Специфические особенности работы данных машин приве-
дены в [3, 4]. В течение смены нормативы времени следующие: подготовительно-
заключительные работы и обслуживание рабочего места tпз 31 мин; время на личные 
надобности tлн  10 мин; регламентированные перерывы, ожидания при подчистке подъ-
ездов к экскаватору бульдозером tрег 10 мин; обеденный перерыв tо  30 мин; время ожи-
дания автосамосвала  0,4 мин; время установки автосамосвала под погрузку 0,5–0,7 
мин. В целом на один загружаемый автосамосвал требуется дополнительное время око-
ло 1 мин ко времени, которое тратится на погрузку. Если принять, что взорванная гор-
ная масса грузится экскаватором ЭКГ-10 в автосамосвал грузоподъёмностью 130 т, то 
время загрузки одной машины будет 4,0–5,0 мин, то есть, дополнительное время соста-
вит около 20 % времени погрузки. 

При условии бесперебойной подачи автосамосвалов к экскаватору время по-
грузки составит 

 
)20,0( погореглнпзсмпог tttttTt       

или 
,20,0 погореглнпзсмпог tttttTt       

отсюда 
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При 8-часовой смене время погрузки составит 5–6 ч, при 12-часовой – 8–9 ч. При 

этом коэффициент использования сменного времени kис в первом случае не более 0,7, а во 
втором случае 0,74. Таким образом, коэффициент использования сменного времени экска-
ватора на погрузку горной массы в автотранспорт технологически не может быть больше 
указанных значений. Следовательно, либо годовая производительность изначально суще-
ственно завышена, либо количество закладываемых простоев машины в году компенсиру-
ет разницу, приводя значения к некоторому среднему показателю.  

 

 
Рис. 1. Зависимость времени ремонтов машины нарастающим итогом от наработанных 
машиночасов в промежутке между капитальными ремонтами механической лопаты с 

вместимостью ковша 10 м3 
 
Поэтому вторым недостаточно ясным значением при расчёте производительно-

сти экскаватора является число рабочих дней в году (в среднем 245 дней) которое, что 
составляет 68,5 % годового времени. Получается, что почти треть времени в году экс-
каватор не производит погрузку. В первую очередь это связано с различными видами 
ремонтов (предупредительных, текущих, капитальных, аварийных). Однако периодич-
ность ремонтов разная, промежуток времени между некоторыми из них более года, и 
учёт времени на ремонт, который не осуществлён в данный период, в конечном итоге 
ведёт к ошибочному расчёту производительности машины, поэтому данный вопрос 
также требует подробного рассмотрения. Ниже представлен анализ периодичности ре-
монтов экскаватора типа ЭКГ-8И, ЭКГ-10 на основе данных по ремонтному обслужи-
ванию [5– 8]. В табл. 1 приведены данные по цикличности различных видов ремонтов в 
промежутке между капитальными в зависимости от выработки экскаватором машино-
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часов; обозначения следующие: ремонтные осмотры (РО), текущие ремонты (Т1, Т2, 
Т3), капитальный ремонт (К). По её данным, построена зависимость времени ремонтов 
машины нарастающим итогом от наработанных машино-часов в промежутке между 
капитальными ремонтами механической лопаты с ковшом вместимостью 10 м3 (рис. 1). 
Её можно представить в следующем виде: 

  
,2,0 м

к-крем tt                   (3) 
 

где ремt – время, затраченное на ремонты машины после капитального ремонта; м
к-кt – 

выработанные машино-часы после капитального ремонта. 
 
Таблица 1. Время ремонтных циклов, между капитальными ремонтами механической 
лопаты с вместимостью ковша 10 м3 
 

 
Вид  

ремонта 

 

Межремонтный 
период, 

 машино-час 

 

Время 
на ре-

монт, ч 

Машино-часы работы 
экскаватора в промежут-
ке между капитальными  

ремонтами 

 

Время ремонта нарастаю-
щим итогом в рамках ре-

монтного цикла, ч 

РО 466 60 466 60 
РО 466 60 932 120 
РО 466 60 1398 180 
РО 466 60 1864 240 
РО 466 60 2330 300 
РО 466 60 2796 360 
Т1 2800 120 2800 480 
РО 466 60 3266 540 
РО 466 60 3732 600 
РО 466 60 4198 660 
РО 466 60 4664 720 
РО 466 60 5130 780 
РО 466 60 5596 840 
Т2 5600 240 5600 1080 
РО 466 60 6066 1140 
РО 466 60 6532 1200 
РО 466 60 6998 1260 
РО 466 60 7464 1320 
РО 466 60 7930 1380 
РО 466 60 8396 1440 
Т1 8400 120 8400 1560 
РО 466 60 8866 1620 
РО 466 60 9332 1680 
РО 466 60 9798 1740 
РО 466 60 10264 1800 
РО 466 60 10730 1860 
РО 466 60 11196 1920 
Т3 11200 336 11200 2256 
РО 466 60 11666 2316 
РО 466 60 12132 2376 
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Вид  

ремонта 

 

Межремонтный 
период, 

 машино-час 

 

Время 
на ре-

монт, ч 

Машино-часы работы 
экскаватора в промежут-
ке между капитальными  

ремонтами 

 

Время ремонта нарастаю-
щим итогом в рамках ре-

монтного цикла, ч 

РО 466 60 12598 2436 
РО 466 60 13064 2496 
РО 466 60 13530 2556 
РО 466 60 13996 2616 
Т1 14000 120 14000 2736 
РО 466 60 14466 2796 
РО 466 60 14932 2856 
РО 466 60 15398 2916 
РО 466 60 15864 2976 
РО 466 60 16330 3036 
РО 466 60 16796 3096 
Т2 16800 240 16800 3336 
РО 466 60 17266 3396 
РО 466 60 17732 3456 
РО 466 60 18198 3516 
РО 466 60 18664 3576 
РО 466 60 19130 3636 
РО 466 60 19596 3696 
Т3 19600 336 19600 4032 
РО 466 60 20066 4092 
РО 466 60 20532 4152 
РО 466 60 20998 4212 
РО 466 60 21464 4272 
РО 466 60 21930 4332 
РО 466 60 22396 4392 
К 22400 2160 22400 6552 

 
Выражение (3) не учитывает время на капитальный ремонт, но учитывает время 

в промежутке между К в ремонтном цикле. Таким образом, время, затраченное на ре-
монты машины, прямо пропорционально машино-часам, наработанным между капи-
тальными ремонтами в рамках полного ремонтного цикла. Тогда годовое время ремон-
тов г

ремt  можно определить согласно выражению (4), где годовое время ремонтов опре-
деляется как время ремонтов в соответствии с отработанными машино-часами за выче-
том суммы времени ремонтов прошедших периодов. 

 
,п 

ремрем
г
рем  ittt                                                      (4) 

 
где г

ремt – время на ремонты в расчётном году;  п 
рем
it – сумма времени уже проведённых 

ремонтов в предыдущих периодах. 
Таким образом, запланировав работу экскаватора в машино-часах в году и зная 

выработку за предыдущие периоды, можно достаточно точно определить время ремон-
тов и соответствующим образом уточнить количество рабочих дней экскаватора в году.  
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Если в расчётном году по машино-часам предполагается капитальный ремонт, 
то это время прибавляется к сумме времён, рассчитанных до и после К. Записать это 
можно так: 

,г-к
рем

к
рем

к-г
рем

г
рем tttt                                                         (5) 

 
где к-г

ремt – часть годового ремонтного времени до капитального ремонта; к
ремt – время ка-

питального ремонта; г-к
ремt – часть годового ремонтного времени после капитального ре-

монта до конца года. 
В качестве примера рассмотрим следующий вариант расчёта времени работы 

экскаватора в году. Планируется, что экскаватор проработает 5000 машино-часов за 
год, в предыдущие периоды он наработал 10000 машино-часов, в связи с чем суммар-
ное время ремонтов в прошлых периодах составило 2000 ч. В этом случае годовое вре-
мя ремонтов составит 1000 часов. При 12-часовой смене и круглосуточной работе 
предприятия экскаватор не будет грузить около 42 сут. Следует также добавить к про-
стоям запас времени на форс-мажорные обстоятельства, аварийные ремонты и перегон 
не более 20 сут. Тогда время работы экскаватора в году составит 365 – 62 = 303 сут. 
При этом следует отметить, что время переездов может быть существенно сокращено, 
если экскаватор при перегоне подключить к дизель-генератору, установленному на гру-
зовом автомобиле, следующем параллельным курсом. Это позволит добиться скорости 
передвижения машины более 1 км/ч, что существенно сэкономит время и увеличит эф-
фективную область перемещения экскаватора. Также следует обратить внимание на 
определение рабочего парка экскаваторов, который зависит от коэффициента резерва 
экскаваторов [9] 

 

,
год

г
рез n

Т
k                                                             (6) 

 
где Тг – число рабочих дней карьера в году; nгод – количество рабочих дней экскаватора 
в году. 

Допустим, что в карьере списочный парк экскаваторов составляет 10 шт. Со-
гласно справочной методике коэффициент резерва резk  составит 49,1245365  ; а со-
гласно предлагаемым рекомендациям 20,1303365  . Тогда в первом случае рабочий 
парк экскаваторов составит .де771,649,110  ; во втором – ед 933,820,110  . По-
лучается, что при максимальной производительности машины и соответствующей вы-
сокой интенсивности горных работ недоучёт рабочих дней в году ведет к занижению 
требуемого рабочего парка экскаватора. Это может привести к неправильному плани-
рованию ресурсов ремонтной службы, когда в соответствии с условиями горных работ 
внезапно потребуется обеспечивать работу дополнительных единиц техники. 

Следует сравнить рассмотренные справочную и предлагаемую методики расчё-
та, потому что в первом случае принят завышенный коэффициент использования смен-
ного времени и меньшее количество дней работы в году, а во втором случае – меньший 
коэффициент, но рабочих дней больше. Удобнее данное сравнение провести следую-
щим образом. Допустим, что часть QЭ в выражении (1) является постоянной: 
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Тогда на изменение производительности будет влиять произведение коэффици-

ента использования экскаватора в течение смены и количества рабочих дней в году 
(kисnгод). При максимальном kис результаты по обеим методикам расчёта следующие: 

1) kисnгод = 0,9 · 245 = 220,50; 
2) kисnгод = 0,74 · 303 = 224,22.  
Разница составляет около 1,7 % от первой величины, что в принципе находится 

в пределах погрешности расчётов. Однако это максимальные kис, и они являются в 
большей мере идеальными величинами, поэтому следует рассмотреть динамику изме-
нения kис при снижении kис до величины 0,4, что достаточно вероятно в условиях гор-
ных предприятий. Результаты представлены в табл. 2 и на рис. 2. Промежуточные зна-
чения (между граничными) получены интерполяцией, всего выбрано по 26 значений. 
 
Таблица 2. Анализ произведения kисnгод по двум методикам расчёта производительности 
экскаватора при снижении kис 
 

Первая методика Вторая методика 
kис nгод kисnгод kис nгод kисnгод 

0,90 245 220,5 0,74 303 224,2 
0,88 245 215,6 0,73 303 220,1 
0,86 245 210,7 0,71 303 216,0 
0,84 245 205,8 0,70 303 211,9 
0,82 245 200,9 0,69 303 207,7 
0,80 245 196,0 0,67 303 203,6 
0,78 245 191,1 0,66 303 199,5 
0,76 245 186,2 0,64 303 195,4 
0,74 245 181,3 0,63 303 191,3 
0,72 245 176,4 0,62 303 187,1 
0,70 245 171,5 0,60 303 183,0 
0,68 245 166,6 0,59 303 178,9 
0,66 245 161,7 0,58 303 174,8 
0,64 245 156,8 0,56 303 170,6 
0,62 245 151,9 0,55 303 166,5 
0,60 245 147,0 0,54 303 162,4 
0,58 245 142,1 0,52 303 158,3 
0,56 245 137,2 0,51 303 154,2 
0,54 245 132,3 0,50 303 150,0 
0,52 245 127,4 0,48 303 145,9 
0,50 245 122,5 0,47 303 141,8 
0,48 245 117,6 0,45 303 137,7 
0,46 245 112,7 0,44 303 133,6 
0,44 245 107,8 0,43 303 129,4 
0,42 245 102,9 0,41 303 125,3 
0,40 245 98,0 0,40 303 121,2 
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Рис. 2. Графики изменения произведений  kисnгод  по двум методикам расчёта  
при снижении  kис до 0,4. 

 
Согласно графикам, по первой методике падение расчётной производительности 

от начального значения больше (55,56 %), чем по второй (45,95 %), при этом разница в 
производительности при kис = 0,4 составляет 23,67 % от значения по первой методике. 

Выводы 
Анализ справочной методики расчёта производительности одноковшового экс-

каватора показал, что при погрузке в автотранспорт величина коэффициента использо-
вания экскаватора в течение смены завышена, при этом существенно занижено количе-
ство учитываемых рабочих дней машины в году при расчёте годовой производительно-
сти. Установлено, что коэффициент использования экскаватора (ЭКГ) в течение смены 
не превышает 0,74. 

Предложены методические рекомендации для расчёта рабочих дней экскаватора 
в году с учётом ремонтного цикла и уточнённого коэффициента использования экска-
ватора в течение смены. 

Показано, что учёт ремонтного времени в рамках полного ремонтного цикла 
позволяет учесть при расчёте производительности машины существенно большее ко-
личество рабочих дней, что при соответствующей организации горных работ может 
увеличить годовую производительность экскаватора. Это возможно, если горные рабо-
ты ведутся достаточно интенсивно, ввиду того, что постоянную отгрузку необходимо 
обеспечивать с достаточной для этого скоростью подготовительных работ. В то же 
время недоучёт рабочих дней в году ведёт к занижению требуемого рабочего парка 
экскаваторов. 

Установлено, что при снижении коэффициента использования экскаватора в те-
чение смены kис, соответствующее снижение расчётной производительности с более 
точным учётом рабочих дней экскаватора в году происходит меньше, чем аналогичное 
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по справочной методике. При этом расчётная производительность, согласно предло-
женным методическим рекомендациям, при снижении kис до 0,4 более чем на 23 % вы-
ше по сравнению с результатами, полученными согласно справочной методике. 

Исследования были выполнены в рамках государственного задания 007-01398-
17-00, тема № 0405-2015-0013, проект15-11-5-7. 
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Выполнен анализ рекомендаций по горнотехническим параметрам и порядку отработ-

ки Нюрбинского карьера до глубины 570 м с использованием полноприводных шарнирно-
сочлененных автосамосвалов (ШСС). Обоснованы предложения по обеспечению условий эф-
фективной эксплуатации ШСС, заключающиеся в использовании транспортных берм пере-
менной ширины, роботизации автотранспорта и вскрытии нижних горизонтов карьера за-
контурными автомобильными тоннелями спиральной формы. 

Ключевые слова: карьер, автотранспорт, транспортная берма, коэффициент устой-
чивости борта, крутонаклонные автосъезды, тоннель. 

 
The paper presents the complete analysis of recommendations on mining engineering parame-

ters and the order of developing Nyurbinskiy open pit up to the depth of 570 m using four-wheel-drive 
articulated dump trucks (ADT). The proposals for the creation of conditions for effective ADT opera-
tion were justified. They consist in applying transport berms of variable width, robotization of motor 
transport and uncovering the lower horizons of an open pit by contour motor tunnels of a spiral shape. 

Keywords: open pit, motor transport, transport berm, coefficient of pit edge stability, steep 
ramp, tunnel. 

 
Открытые горные работы на месторождении трубка «Нюрбинская» были начаты 

в 2000 г. С 2002 г. работы велись проекту, предусматривающему разработку карьера до 
глубины 305 м. В дальнейшем в связи с доразведкой месторождения  и вовлечением в 
разработку погребенной россыпи «Нюрбинская» проектная глубина карьера неодно-
кратно пересматривалась. С 2008 г. работы ведутся по проекту, предусматривающему 
отработку карьера до глубины 450 м. В настоящее время институтом «Якутнипроал-
маз» разработаны рекомендации по горнотехническим параметрам и порядку отработ-
ки карьера до глубины 570 м [1]. При этом рассматривались два варианта реконструк-
ции карьера. Первый вариант предусматривает ведение горных работ с разносом нера-
бочего борта, начиная с поверхности, с формированием новой схемы вскрытия. При 
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этом горные работы в полосе разноса ведутся рабочими площадками шириной, обеспе-
чивающих на всех участках размещение необходимого горнотранспортного оборудова-
ния. Достоинством данного варианта разноса бортов карьера является исключение экс-
каваторной перевалки горной массы в полосе разноса и формирование более пологого, 
характеризующегося большим коэффициентом запаса устойчивости, борта карьера. 
Существенным недостатком варианта является значительный объем вскрыши, удаляе-
мый при реконструкции карьера, при относительно небольших объемах прирезаемых 
запасов. С целью сокращения объемов вскрыши и увеличения угла наклона нерабочих 
бортов с глубины 375 м (отм. –125 м) предусматривается переход на полноприводные 
шарнирно-сочлененные автосамосвалы и уклоны транспортных съездов 20–21 %. 

Второй вариант предусматривает проведение локальной реконструкции борта 
карьера без изменения его границ по поверхности. В верхней части карьера исключает-
ся размещение части транспортных съездов, которые формируются по отсыпке в выра-
ботанном пространстве прилегающей целиковой россыпи. Нижняя часть карьера 
вскрывается крутонаклонными транспортными съездами (21–25 %) с применением 
полноприводных шарнирно-сочлененных автосамосвалов. Переход на полноприводные 
автосамосвалы осуществляется с глубины 330 м (отм. –80 м). Достоинством варианта 
является вовлечение в отработку дополнительного объема руды при минимально воз-
можном увеличении объема вскрыши. Основным недостатком данного варианта явля-
ется минимальная ширина полосы разноса, которая на ряде участков может потребо-
вать проведение работ по бестранспортной схеме с перевалкой вскрышных пород экс-
каваторным способом на нижние горизонты карьера. 

Параметры схем вскрытия и параметры Нюрбинского карьера на конец разра-
ботки по рассматриваемым вариантам представлены в таблицах 1, 2, 3 [1]. 

 
Таблица 1. Параметры схемы вскрытия Нюрбинского карьера (вариант 1) 

 
Глубина карьера, м                                         

(отметка горизонтов, м) 
Количество вскрывающих                        

выработок  на горизонт, шт. 

Ширина                              
транспортных 

берм Вт, м 

Руководящий уклон 
транспортных берм 

ip,  % 
0–60 (+250)÷(+190) 3 30 8–9 
60–120 (+190)÷(+130) 2 30 8–9 
120–375 (+130)÷(–125) 1 30 8–9 
555–570 (–125)÷(–320) 1 20 20–21 

 
Таблица 2. Параметры схемы вскрытия Нюрбинского карьера (вариант 2 ) 

 
Глубина карьера, м                                                 

(отметка горизонтов, м) 
Количество вскрывающих                        

выработок на горизонт, шт. 

Ширина                              
транспортных 

берм Вт, м 

Руководящий уклон 
транспортных берм 

ip,  % 
0–82  (+250)÷(+168) 2 30 8–9 
82–330  (+168)÷(–80) 1 30 8–9 
330–555 (–80)÷(–305) 1 20 21–24 
555–570 (–305)÷(–320) 2 20 25 

 
Таблица 3. Параметры Нюрбинского карьера на конец разработки 

 
Показатели  Проектные варианты 

1 2 
Глубина карьера, м 570 570 
Размеры карьера, м:   
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Показатели  Проектные варианты 
1 2 

по поверхности 2040×1335 2040 × 1100 
по дну 275×95 275 × 95 
Высота борта, м:   
северного 580 580 
южного  563 562 
восточного 565 563 
западного 575 578 
Генеральный угол наклона борта, град:   
северного 48 50 
южного  47 48 
восточного 46 51 
западного 47 50 
Глубина перехода на вскрытие круто-
наклонными съездами, м 

375 330 

Объем вскрыши в контуре карьера (на 
01.01.2016 г.), млн. м3 

104,585 75,679 

        в том числе в полосе консервации 58,534 29628 
Объем руды в контуре карьера, млн. т 8,973 8,973 
Объем горной массы в контуре карьера, 
млн. м3 

112,327 83,421 

Среднеэксплуатационный коэффициент 
вскрыши, м3/т 

5,13 3,71 

 
Учитывая, что генеральные углы бортов карьера по варианту 2 (48–51 град.) 

превышают проектные значения, а также углы по варианту 1, для принятого варианта 
была проведена оценка устойчивости нерабочих уступов и бортов в целом. Установле-
но, что расчетные значения  коэффициента запаса устойчивости бортов (Кр = 
1,77…1,92) больше минимально допустимых значений (Кд = 1,3). Таким образом, оба 
варианта конечного контура карьера являются технически приемлемых и могут быть 
реализованы. Вместе с тем по условию поддержания максимальной загрузки обогати-
тельных мощностей без существенного наращивания парка горнотранспортного обору-
дования к реализации был рекомендован вариант 2, предусматривающий проведение 
локальной реконструкции борта карьера без изменения границ по поверхности  [1].  

В обоих вариантах предусматривается переход с определенной глубины карьера 
на вскрытие крутонаклонными съездами с соответствующим вводом в эксплуатацию 
полноприводных автосамосвалов с шарнирно-сочлененной рамой. В рекомендуемом 
варианте этот переход осуществляется с глубины 330 м (гор. –80 м). До глубины 330 м 
горная масса вывозится на поверхность автосамосвалами CAT-777D, CAT-777F,  Terex 
TR-100 грузоподъемностью 91 т. С нижних горизонтов горная масса вывозится шар-
нирно-сочлененными автосамосвалами САТ-745С грузоподъемностью 41 т на перегру-
зочный пункт, расположенный на горизонте –80 м. Основные преимущества и недо-
статки шарнирно-сочлененных автосамосвалов (ШСС) представлены в табл. 4. 
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Таблица 4. Преимущества и недостатки ШСС по сравнению с автосамосвалами с колес-
ной формулой 4 × 2 

 
Преимущества  Недостатки  

Способность преодолевать продольные уклоны 
автодорог до 30 % 

Ограниченная грузоподъемность (10–50 т) 

Улучшенные тяговые свойства и проходимость Более высокий коэффициент тары (на 12–14 %)  
Более высокие средние скорости на слабых грун-
тах 

Более сложная конструкция и повышенные затра-
ты на техническое обслуживание 

Высокая поворачиваемость и лучшая плавность 
хода при движении и по пересеченной местности 

Более высокая себестоимость транспортирования в 
обычных карьерных условиях 

 
Главные преимущества ШСС в рассматриваемом варианте разработки заключа-

ются в использовании крутонаклонных съездов и транспортных берм меньшей ширины 
по сравнению с автосамосвалами с колесной формулой 4 × 2, что позволяет увеличить 
угол наклона нерабочего борта, сократить дополнительный объем выемки вскрыши от 
размещения транспортных коммуникаций и отработать карьер до глубины 570 м. Вме-
сте с тем практическая реализация варианта связана с определенным технологическим 
риском. В настоящее время в мировой практике отсутствует опыт эксплуатации шар-
нирно-сочлененных автосамосвалов в экстремальных горнотехнических условиях, ана-
логичных условиям алмазодобывающих карьеров, расположенных в криолитзоне. Тео-
ретически считается, что ШСС способны преодолевать уклоны автодорог до 30–35 %, 
однако на практике заводы-изготовители  гарантируют надежную работу таких автоса-
мосвалов при продольных уклонах до 18-20 %. Опыт эксплуатации шарнирно-
сочлененных автосамосвалов САТ-740В (39,5 т) при доработке карьера «Удачный» АК 
«АЛРОСА» на уклонах автодорог до 24 % выявил ряд конструктивных недостатков 
указанных моделей [2]. Недостатки были обусловлены выходом из строя задних мостов 
вследствие перераспределения нагрузок при движении с грузом на подъем, неполным 
использованием грузоподъемности и т. п. Существует вероятность, что к моменту пе-
рехода на крутонаклонное вскрытие (2024 г.) не будет организовано серийное произ-
водство ШСС, способных надежно работать на уклонах 24–25 %. Необходимо преду-
смотреть технологические решения, учитывающие такую вероятность. 

Авторами предлагается два направления в решении этой проблемы. 
Первое заключается в том, что влияние снижения уклона автодорог на величину 

угла нерабочего борта карьера можно полностью или частично компенсировать сокра-
щением ширины транспортных берм. При прочих равных условиях ширина транспорт-
ных берм при двухполосном движении определяется шириной проезжей части автодо-
рог (Шп.ч.), которая оценивается величиной её отношения к ширине автосамосвала (К) 

 
,Ш ап.ч. КВ                                                               (1) 

 
где Ва – ширина автосамосвала, м (для САТ-777D Ва = 6,05 м, для САТ-745С Ва = 3,53 
м). 

Рациональной ширине проезжей части будет соответствовать оптимальное зна-
чение величины К (К =  Копт). 
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На основании анализа данных СНиП 2.05.07-91 и исследований ИГД УрО РАН 
установлена регрессионная связь между величинами Копт и интенсивностью движения 
автосамосвалов (I) [3] 

 
,)87,0(       144,1lg 44,1опт  RIК                                            (2)    

              где I – интенсивность движения автосамосвалов, авт/ч. 
С увеличением глубины карьеров, как правило, существенно снижаются объемы 

перевозок и интенсивность движения автосамосвалов. Рекомендуемые значения шири-
ны транспортных берм для автосамосвалов САТ-777D и САТ-745С, установленные с 
учетом распределения объемов перевозок по глубине Нюрбинского карьера и расчет-
ных показателей интенсивности движения автосамосвалов, представлены в таблице 5. 
На рисунке 1 представлена зависимость ширины транспортных берм для автосамосва-
лов САТ-777D и САТ-745С от глубины Нюрбинского карьера. 
 
Таблица 5. Рекомендуемая ширина транспортных берм в условиях Нюрбинского карьера 

 
Глубина                    

карьера, м 
Интенсивность движения I, авт/ч Ширина транспортных берм Вт, м 
САТ-777D САТ-745С САТ-777D САТ-745С 

0–80  20–25  – 29,8 – 
80–180  10–20  – 27,0 – 

180–330  5–10  – 25,0 – 
330–450  – 10–15  – 19,0 
450–570  – < 10 – 18,1/8,7* 

 

      * В числителе – при двухполосном движении, в знаменателе – при однополосном движении и приме-
нении роботизированных автосамосвалов 

 

 
 

Рис. 1. Зависимость ширины транспортных берм (Вт) от глубины Нюрбинского карьера 
(Нк) 
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При отработке нижних горизонтов карьера и существенном снижении интенсив-
ности движения автосамосвалов (I < 10 авт/ч) появляется возможность формирования 
крутонаклонных транспортных берм с однополосным движением. На Нюрбинском ка-
рьере переход на бермы с однополосным движением рекомендуется с глубины 450 м. В 
этом случае на бермах необходимо предусматривать  устройство ниш с площадками 
для разминовки встречных автосамосвалов через расстояние, рассчитываемое по фор-
муле [2] 

 
,2/тp Ivl                                                             (3) 

 
где lp – расстояние между нишами для разминовки автосамосвалов, км; vт – среднетех-
ническая скорость автосамосвалов, км/ч. 

Для условий Нюрбинского карьера расчетное значение lр для автосамосвалов 
САТ-745С составляет 0,4–0,5 км. 

 

 
Рис. 2. Схема разработки карьера с использованием законтурных автомобильных тонне-
лей спиральной формы: Нк – конечная (проектная) глубина карьера; Нп – глубина перехода  
на тоннельное вскрытие; iр – руководящий уклон траншейных автосъездов; iт – руководящий 
уклон тоннельных автосъездов (iт > iр); γ1 – угол откоса нерабочего борта в зоне траншейного 

вскрытия при использовании автосамосвалов с колесной формулой 4×2; γ2 – угол откоса  
нерабочего борта карьера в зоне тоннельного вскрытия при использовании полноприводных 

автосамосвалов (γ2 > γ1); α – угол откоса рабочего борта карьера; 1 – рудное тело;  
2 – траншейные автосъезды; 3 – тоннельное автосъезды; 4 – квершлаги  

 
Сокращение ширины транспортных берм на 20–30 % может быть обеспечено 

применением роботизированных автосамосвалов при отработке нижних горизонтов [3]. 
В этом случае ширина транспортных берм определяется шириной проезжей части ав-
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тодороги и величиной допуска, связанного с точностью систем позиционирования.  Из 
конструкции бермы исключаются элементы безопасности. Роботизированные автоса-
мосвалы оборудуются сканером окружающего пространства, что позволяет вести опе-
ративный контроль за состоянием автодорог и породного массива. Применение роботи-
зированных автосамосвалов позволит также решить проблему ведения горных работ 
при расконсервации временно нерабочих бортов и исключить перевалку вскрышных 
пород на нижние горизонты. В настоящее время работы в этом направлении интенсив-
но ведутся фирмой ВИСТ Груп [4]. 

Второе направление заключается во вскрытии  нижних горизонтов Нюрбинского 
карьера законтурными автомобильными тоннелями  спиральной формы (рис. 2). Со-
единение  подземного автомобильного съезда с рабочими горизонтами  осуществляется 
квершлагами, которые проходятся в нерабочих бортах и погашаются по мере пониже-
ния горных работ. В этом случае угол наклона нерабочего борта в зоне тоннельного 
вскрытия не зависит от ширины и уклона транспортных коммуникаций, а определяется 
только условиями устойчивости. На нерабочем борту исключается размещение транс-
портных берм. Учитывая разницу значений расчетного и допустимого коэффициентов 
запаса устойчивости бортов на Нюрбинском карьере, угол наклона нерабочего борта в 
зоне тоннельного вскрытия может быть увеличен на 25–30 %. Соответственно увеличи-
вается глубина перехода на вскрытие крутонаклонными тоннельными автосъездами и 
сокращается объем разноса бортов карьера. Тоннельное вскрытие обеспечивает сниже-
ние гидродинамического давления грунтовых вод на борт карьера, что также будет 
способствовать увеличению угла откоса нерабочего борта. Наличие тоннелей дает воз-
можность размещать в пределах массива аппаратуру наблюдения за его состоянием. 
Кроме того, из тоннелей может быть установлено анкерное крепление, предотвращаю-
щего обрушение прибортового массива карьера [5]. Применение ШСС и крутых укло-
нов автосъездов позволит значительно  сократить капитальные вложения на проходку 
подземных выработок, что является основным ограничением при практической реали-
зации указанного способа вскрытия. В настоящее время в УГГУ проводится детальное 
технико-экономического обоснования тоннельного вскрытия глубоких горизонтов ка-
рьеров. 
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Предложен способ продления добычного сезона при дражной отработке россыпных 
месторождений в условиях отрицательных температур с использованием искусственного 
теплоизолирующего материала для перекрытия дражного забоя. Рассмотрена область при-
менения данной технологии. 

Ключевые слова: россыпное месторождение, драга, добычной сезон. 
 
The article considers the method to extend the mining season at dredge work of the placer de-

posits in subfreezing temperatures by using the artificial heat-insulating material for covering the 
front bank. It was consider the scope of this technology.   

Keywords: placer deposit, dredger, the extension of the mining season, ground water. 
 
Анализ современного состояния сырьевой базы россыпных месторождений го-

ворит о том, что у большинства действующих предприятий россыпной золотодобычи 
снижаются запасы минеральных ресурсов, хотя с ростом технологического прогресса 
потребность во многих полезных ископаемых, добываемых из россыпных месторожде-
ний, постоянно растёт. Поэтому возникает необходимость освоения россыпных место-
рождений со сложными горнотехническими условиями залегания, в том числе распо-
ложенных в условиях Крайнего Севера.  

По статистике разработка около 50 % месторождений в условиях ограниченного 
притока инвестиций и длительного срока их окупаемости не целесообразна. Длитель-
ный срок окупаемости инвестиций главным образом связан с продолжительностью до-
бычного сезона, который в свою очередь ограничен суровыми климатическими услови-
ями регионов расположения месторождений. При температуре воды близкой к темпе-
ратуре ее замерзания происходит намерзание воды на черпаки и конструкцию черпако-
вой рамы, что ведет к износу дражных механизмов, а также к увеличению массы самой 
драги (рис. 1). Вследствие этого увеличивается количество простоев на ремонтные ра-
боты и удаление наледей. 
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Рис. 1. Дражная отработка россыпи в ноябре («Прииск Дражный», Красноярский край) 
 
Современный уровень развития техники и технологий позволяет вести эффек-

тивную разработку обводненных месторождений в зимний период. Так, в настоящее 
время существует целый ряд способов, позволяющих продлить добычной сезон, таких 
как: применение ледорезных машин, плавающих пен, использование тепла глубинных 
вод водоемов, циркуляция воды в акватории забоя, изменение химического состава во-
ды и другие [5, 8, 9]. Но практика показывает, что все вышеперечисленные способы не 
получили широкого применения из-за высоких экономических и энергетических за-
трат, трудоемкости работ и экологического ущерба окружающей среде. 

Наиболее перспективным способом продления добычного сезона является спо-
соб изолирования дражного забоя от воздействия температуры окружающей среды [1–
3, 6, 7]. Высокой эффективности данной технологии можно добиться при использова-
нии современных искусственных материалов, таких как поликарбонат и полиметилме-
такрилат. Достоинствами данных материалов являются: высокая ударная прочность, 
малый удельный вес, высокие теплоизоляционные свойства, устойчивость к атмосфер-
ным воздействиям, высокая светопроницаемость, а также относительно низкая стои-
мость.  

Было рассмотрено изолирование дражного забоя при отработке месторождения 
прямым и косым забоем. Наиболее распространенным является отработка прямым за-
боем, когда драга располагается в средней части забоя, а маневрирование вправо и вле-
во осуществляется на одинаковый угол. При этом выемка пород осуществляется по 
всей ширине забоя послойно сверху вниз. Отвалообразование производится таким об-
разом, что оси забоя и галечного отвала совпадают. Достоинства данного способа за-
ключаются в наиболее полном извлечении полезного ископаемого, а также в мини-
мальных затратах на выемку. При отработке косым забоем углы поворота драги в сто-
рону рабочей и нерабочей свай разные, а ось забоя и ось драги не совпадают, что обу-
славливает одностороннее складирование отвалов. Применяется при значительной глу-
бине россыпи для предотвращения подсыпки пласта песков отвалами, уменьшения по-
терь и разубоживания, а также в случае необходимости одностороннего расположения 
отвалов [4]. Схемы разработки обводненных месторождений дражным способом с ис-
пользованием изолирующих материалов представлены на рис. 2. 

 



 
 

 

125 
 
 

 

 

   
 

Рис.  2. Схемы перекрытия дражного забоя искусственным материалом при отработке 
месторождения в зимний период: а – прямым забоем; б – косым забоем 

 
Для данных способов были рассчитаны площади изолирующих конструкций для 

драг разных типоразмеров.  Размеры конструкции принимались минимально возмож-
ными для минимизации капитальных затрат на строительство изолирующей конструк-
ции. При этом соблюдалось безопасное маневрирование драги на всех этапах отработки 
россыпного месторождения. Результаты представлены на рис. 3. 

 

 
Рис. 3.  Площадь поверхности изолирующей конструкции для драг разных типоразмеров 

 
Исходя из результатов отмечено, что площадь конструкции при отработке ме-

сторождения драгой прямым забоем выше, чем при косом в среднем на 18 %. Однако, 
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так как ширина заходки при прямом забое значительно больше, это ведет к уменьше-
нию зашагиваний драги, длины отрабатываемого блока в зимний период, объему под-
готовительных работ в весенний период. В результате проведенных исследований было 
выявлено, что экономически целесообразней создавать изолирующую конструкцию, 
позволяющую безопасно маневрировать драге при отработке месторождения прямым 
забоем даже при периодической отработке месторождения косым забоем. 

Данный способ рекомендуется применять для разработки длинных узких и 
средних россыпей (верховых, ключевых россыпей) по одинарно-продольной схеме. 
При одинарно-поперечной, смежно-продольной и смежно-поперечной схемах, предна-
значенных для широких и очень широких россыпей (пойменных, русловых, террасовых 
россыпей), использование данного способа нецелесообразно в связи со сложностью 
установки конструкции и значительными затратами на ее установку.  

Способ заключается в следующем. Летом, при ведении добычных работ  произ-
водится вскрыша полигонов, предназначенных к отработке в зимнее время. В началь-
ный период осени производят утепление вскрытых песков. Поздней осенью с наступ-
лением заморозков драга приступает к отработке подготовленных запасов. При этом 
производится монтаж конструкции. В это время происходит простой оборудования, ко-
торый идет на ремонт. Затем добычные работы возобновляются вплоть до наступления 
положительной температуры воздуха окружающей среды. После этого изолирующую 
конструкцию разбирают до следующей осени.  

При необходимости возможен заблаговременный ввод в изолированное про-
странство бульдозера для вспомогательных работ. Пропуск рабочих под перекрытие 
осуществляется с торца через специально оборудованную дверь.  

Данный способ отработки месторождения с применением современных тепло-
изолирующих материалов имеет ряд преимуществ, таких как: возможность беспере-
бойной работы при наступлении устойчивых отрицательных температур, отсутствие 
необходимости ежегодных капиталовложений в создание изолированного простран-
ства, простота эксплуатации, снижение простоев в зимний период на ремонтные рабо-
ты. При применении предлагаемого способа на россыпных месторождениях располо-
женных в суровых климатических условиях их отработку возможно производить круг-
логодично за счет поддержания забоя в незамерзающем состоянии. Продление сезона 
обеспечит значительное увеличение годовой производительности, а также позволить 
снизить себестоимость продукции. Поэтому применение технологии с изолированием 
дражного забоя от воздействия температуры окружающей среды является одним из 
перспективных направлений.  
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Изложены требования к современному методическому аппарату по обоснованию 

параметров транспортных систем карьеров как для целей исследования, так и для 
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Современные экономические условия диктуют всё ужесточающиеся требования 
к срокам, достоверности, точности прогнозов и учета рисков, более детальной 
проработки этапов работы карьера при проектировании горнодобывающих 
предприятий с открытым способом разработки. Это же относится и к проектированию 
транспортных систем карьеров.   

Основные требования к обоснованию параметров транспортных систем карьеров 
(ТСК) на современном этапе: 

– повышенная точность и надежность расчетов; 
– большое количество рассматриваемых вариантов для повышения надежности 

принимаемых проектных решений; 
– согласованность ТСК по параметрам со смежными процессами (буро–

взрывные работы, выемочно-погрузочное оборудование, управление качеством руды с 
целью обеспечения требуемых свойств готовой продукции); 

– рассмотрение транспортной системы карьера в динамике развития карьера, 
согласованность этапов в развитии ТСК с этапами отработки карьера; 

– рассмотрение ТСК на всем жизненном цикле карьера до конца его отработки с 
целью обоснованного выстраивания стратегии развития ТСК по этапам и в переходные 
периоды; 

– учет природно-климатических  особенностей региона;  
– учет режима и параметров горных работ. 
Перспективные требования с учетом развития методик и программных средств: 
– расчет параметров ТСК на большом количестве промежуточных контуров ка-

рьера и отвалов (стремление к расчету с шагом в 3–5 лет); 
– проверка ТСК по ограничивающим факторам (провозная способность, пре-

дельная себестоимость и т. п.) путем компьютерного моделирования на основных эта-
пах жизненного цикла карьера; 

– учет адаптационных резервов видов транспорта и ТСК в целом при определе-
нии этапов в формировании транспортной системы; 

– учет прогресса в развитии техники и технологии. 
К настоящему времени накоплен большой методический аппарат по выбору вида 

карьерного транспорта, обоснованию параметров транспортных систем карьеров. В част-
ности большой вклад в системное изучение проблем карьерного транспорта внесли Яко-
влев В. Л. и Васильев М. В. [1, 2]. Эти подходы и методики на сегодня требуют развития в 
плане увеличения скорости расчетов, учета большего количества факторов. Важным 
направлением является учет переходных процессов при формировании ТСК [3]. 

В связи с этим основные проблемы, возникающие при обосновании параметров 
транспортных систем карьеров, заключаются в следующем: 

– требуют актуализации стоимостные показатели по основным и специальным 
видам транспорта (нередко используются данные 1980–х гг. с учетом перевода цен к 
настоящему времени); 

– практически отсутствуют программные средства для автоматизированного 
расчета параметров различных видов карьерного транспорта (поэтому сравнение боль-
шого количества вариантов требует значительных трудозатрат); 

– требуют внедрения методики укрупненных технико–экономических расчетов 
при проектировании с целью отбора вариантов для углубленного рассмотрения в про-
екте; 
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– требуют актуализации и переноса в «трехмерный» вид обобщенные области 
применения по видам промышленного транспорта применительно к карьерам. 

Это тем более важно при применении усовершенствованных и новых техноло-
гий транспортирования [4, 5]. 

Указанные требования обусловливают необходимость применения компьютер-
ных технологий при исследовании и проектировании транспортных систем карьеров. 
Анализ некоторых программных продуктов в области проектирования горных работ 
как иностранного, так и отечественного производства показал, что в существующих 
программных средствах на хорошем уровне проработан функционал, позволяющий 
производить анализ геологических и маркшейдерских данных, отстраивать контуры 
карьера и вписывать в него вскрывающие выработки. А вот решение задач проектиро-
вания транспортной системы в увязке с выемочно-погрузочными работами, а также по-
следующей оценкой вариантов развития горных работ и выходом на комплексный уро-
вень сравнения вариантов отработки месторождения реализован в упрощенном виде 
или не проработан вообще.  

В связи с этим для решения задач исследования развития транспортных систем 
карьера в динамике на различных этапах жизни карьера в Институте горного дела УрО 
РАН разработана программа для ЭВМ «Транспортная система карьера» (ТСК) [6]. 
Главное отличие от существующих программных средств – интерактивность и 
реалистичность моделирования. Если другие программы в большинстве проводят 
детерминированные расчеты по имеющимся исходным данным или накопленной 
статистике о продолжительности рейса, расходе топлива и т. п., то ТСК моделирует 
движение и работу всех объектов в реальном времени (масштаб времени можно 
изменять от реального до ускоренного в несколько десятков раз, при этом точность 
сохраняется). 

 

 
Рис. 1. Иллюстрация изменения эффективности различных вариантов транспортной 
системы с изменением горнотехнических условий по мере отработки месторождения 

 
Вопрос предварительной многопараметрической оценки и выбора структуры 

ТСК и видов промышленного транспорта для дальнейших технико-экономических 
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расчетов может быть решен проведением исследований и установлением рациональных 
областей применения видов внутрикарьерного и магистрального транспорта по 
большому количеству факторов. Причем на этой стадии могут быть решены многие 
вопросы от выбора рациональной грузоподъемности транспортных машин с учетом 
большого количества факторов [7] (рис. 2) и обоснования параметров их специальных 
модификаций [8].  

 

 
 

Рис. 2. Результаты расчета технико-экономических показателей транспортирования  
горной массы карьерными автосамосвалами различной грузоподъемности (слева –  

для варианта перевозки 1 млн т/год, справа – 40 млн т/год) 
 
Примером этому могут служить результаты НИР по обоснованию рациональных 

видов транспорта для магистральной доставке руды от удаленных месторождений к 
обогатительным фабрикам (рис. 3). Суть ее в том, что для специфических условий 
доставки руды на большие расстояния при незначительных объемах перевозок 
предложены предпочтительные решения в области транспорта [9], которые в 
дальнейшем были оценены путем детального технико-экономического сравнения и 
подтверждены на практике [10].  

Безусловно, перспективным направлением в развитии технологий добычи 
является внедрение «безлюдных» технологий добычи руды [11]. Прежде всего, 
роботизация выемочно-погрузочных и транспортных машин. При обосновании 
параметров таких комплексов важно применять компьютерное моделирование. Так, при 
обосновании параметров комплекса машин с дистанционным управлением ИГД УрО 
РАН были использованы технологии компьютерного моделирования работы комплекса 
погрузочным и транспортных машин, что позволило обосновать производительность и 
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количество машин [12]. 
Выводы 
1. Требуется актуализация методики обоснования параметров транспортных 

систем карьеров с учетом современных требований к проектированию карьеров. 
2. Требуется разработка и внедрение в практику программных средств 

моделирования и расчета параметров транспортных систем карьеров. 
3. Требуется актуализация и разработка укрупненных стоимостных показателей 

по видам карьерного транспорта. 
4. Требуется разработка методики совместной оптимизации параметров карьера 

и режима горных работ и параметров транспортной системы карьера, как одного из 
наиболее ресурсоемких процессов (до 50–60 % в себестоимости добычи полезных 
ископаемых). 

 
 

 
 

Рис. 3. Области предпочтительного применения транспорта для удаленных 
малообъемных месторождений  
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В статье рассмотрены особенности конструкции карьерных комбайнов различных мо-

делей и различных фирм – производителей. Описаны преимущества и недостатки конструк-
ции комбайнов фирм «Wirtgen», «МАN ТАКRАF» («Теnоvа»), «Vermeer». Выполнена оценка це-
лесообразности использования этих комбайнов при разработке месторождений мрамора.  

Ключевые слова: карьерный комбайн, рабочий орган, погрузочная консоль, глубина фре-
зерования, месторождение мрамора. 

 
The paper considers the features of a design quarry cutter-loader of various models and dif-

ferent manufacturers.  The advantages and disadvantages of the design of cutter-loaders by “Wirt-
gen”, “MAN TAKRAF” (“Tenova”), “Vermeer” are described. The expediency consideration of the 
use of these cutter-loaders in marble deposit mining was completed. 

Keywords: quarry cutter-loader, operating body, loading console, depth of milling, marble 
deposit. 
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Новыми направлениями использования мрамора сегодня являются производство 
монофракционного мраморного песка с узкими границами по гранулометрическому 
составу, декоративного мраморного щебня, а также микроизмельченного мрамора. В 
связи с этим необходимо существенно увеличить объемы добычи сырья. Интенсифика-
ция разработки месторождений мрамора в значительной степени связана с внедрением 
в карьерах нового высокопроизводительного оборудования. При использовании мра-
мора для производства перечисленной выше продукции к такому оборудованию могут 
быть отнесены карьерные комбайны. Особенностью их является то, что они способны 
выполнять разрушение горной массы без применения взрывных работ [1].  

К сегодняшнему дню накоплен значительный опыт работы комбайнов различ-
ных моделей на карьерах, осуществляющих добычу цементного сырья, угля, сырья для 
производства удобрений, бокситов и других видов полезных ископаемых.  

Наибольшее распространение на горнодобывающих предприятиях получили 
комбайны фирм «Wirtgen», «МАN ТАКRАF» («Теnоvа») и «Vermeer». В связи с этим 
рассматривались особенности их конструкции и целесообразность использования таких 
машин при добыче мрамора. 

Комбайны фирмы «Vermeer» имеют рабочий орган в виде дисковой фрезы, раз-
мещенный в задней части машины на выносном устройстве (рис. 1).  

При движении машины вперед фреза вращается. Закрепленные на ней резцы 
внедряются в породу сверху вниз, и при этом достигается эффективное разрушение 
горной массы без выламывания крупных кусков [2, 3]. Размещение рабочего органа на 
выносном устройстве позволяет ослабить влияние ударных нагрузок на машину. Двух-
гусеничная тележка обеспечивает комбайну фирмы «Vermeer» высокую маневренность, 
что весьма важно в стесненных условиях карьеров, добывающих мрамор.  

 

 
 

Рис. 1. Конструктивно-компоновочная схема комбайна фирмы «Vermeer»  
с рабочим органом, расположенным в задней части  

 
Недостатком машин данной конструкции является отсутствие погрузочной кон-

соли. В связи с этим для погрузки разрушенной комбайном горной массы в автосамо-
свал необходимо привлечение дополнительного оборудования – колесного погрузчика, 
а во многих случаях и бульдозера.  

У комбайнов фирмы МАN ТАКRАF («Теnоvа») серии МТS рабочий орган, 
оснащенный дисковыми фрезами с армированными резцами округлой формы, распо-
ложен на раме в передней части машины (рис. 2). Ходовой механизм имеет три гусени-
цы, причем направляющей является задняя гусеница. Погрузочный конвейер находится 
в задней части комбайна. 
 

http://koelgacarb.ru/catalog/75/
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Рис. 2. Конструктивно-компоновочная схема комбайна МАN ТАКRАF («Теnоvа»)  
с передним расположением рабочего органа 

 
Преимуществом комбайнов МТS, с передним расположением рабочего органа 

является то, что они могут при проходе по участку фрезеровать слой большей мощно-
сти и при этом успешно отрабатывать запасы в торце участка. Все гусеницы у машины 
такой конструкции передвигаются по ранее отфрезерованной ровной поверхности.  

Вращение рабочего органа у комбайнов МТS происходит так, что резцы внед-
ряются в породу сверху вниз. Благодаря этому предотвращается выламывание крупных 
кусков породы. В результате снижается выход негабарита. Но при этом ограничивается 
возможность тонкослоевой выемки.   

Расположение рабочего органа в передней части машины также не позволяет в 
полной мере использовать ее массу при разрушении породы. В связи с этим область 
применения таких комбайнов ограничена породами меньшей крепости, чем у комбай-
нов с центральным расположением рабочего органа.  

Комбайны фирмы «Wirtgen» имеют рабочий орган в виде фрезерного барабана с 
резцами, расположенный в центральной части машины (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 3. Конструктивно-компоновочная схема комбайна «Wirtgen» 
с расположением рабочего органа в центральной части  

 
Расположение рабочего органа между передними и задними гусеничными те-

лежками позволяет иметь хорошие динамические показатели. При таком конструктив-
но-компоновочном решении реакция отрабатываемого массива воспринимается всей 
рабочей массой комбайна. Обеспечивается возможность разрушения  пород большей 
крепости.  

Комбайн имеет погрузочную консоль, позволяющую ему осуществлять погрузку 
разрушенной горной массы в транспортные средства, без привлечения дополнительно-
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го оборудования [4, 5]. Четырехгусеничная тележка обеспечивает хорошую устойчи-
вость при движении по неровной поверхности.  

Определяющую роль при принятии окончательного решения о выборе модели 
комбайна играет изучение физико-механических свойств мрамора конкретного место-
рождения. Основные физико-механические характеристики мрамора Коелгинского ме-
сторождения приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Физико-механические свойства мрамора Коелгинского месторождения 
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Минимальное 2,63 0,02 1,47 24,30 34,60 0,00 9,00 F25 0,04 0,23 

Максимальное 2,73 0,73 4,01 111,60 110,20 43,70 50,00 F100 3,08 3,30 

 Среднее 2,69 0,23 2,22 73,10 67,10 12,10 45,60 F50 1,00 1,38 
 

Исходя из приведенных выше физико-механических свойств мрамора Коелгин-
ского месторождения и сравнения комбайнов, имеющих различную конструкцию, 
можно сделать вывод о том, что для обеспечения высокой эффективности работ по до-
быче мрамора целесообразно использование комбайна фирмы «Wirtgen». Это связано с 
тем, что он способен отрабатывать горную массу значительной крепости. Важным до-
стоинством этого комбайна является также наличие погрузочной консоли с конвейе-
ром, благодаря чему он может самостоятельно осуществлять погрузку мрамора в авто-
самосвалы. 

 
Библиографический  список 

1. Маттис А. Р., Васильев Е. И., Зайцев Г. Д. Перспективная техника для 
безвзрывной выемки пород из массива // Горный журнал. 1998. № 1. С. 35–38.  

2. Комбайны Vermeer для выемки скальных горных пород // Горная промыш-
ленность. 2007. № 6. С. 60–61. 

3. Кноте Томас. Компания Vermeer освоила производство самой мощной карь-
ерной выемочной машины // Горная промышленность. 2013. № 6. С. 68–69. 

4. Добычные комбайны фирмы Wirtgen серии SM // Горная промышленность. 
1997. № 1. С. 51–52. 

5. Панкевич Ю. Б., Хартманн Г. Технологические схемы ведения горных работ 
при использовании комбайнов Wirtgen Surface Miner // Горный журнал. 1995. № 6. С. 
30–33. 

http://www.mining-media.ru/ru/article/karertekh/874-kombajny-vermeer-dlya-vyemki-skalnykh-gornykh-porod
http://www.mining-media.ru/ru/article/anonsy/5554-kompaniya-vermeer-osvoila-proizvodstvo-samoj-moshchnoj-karernoj-vyemochnoj-mashiny
http://www.mining-media.ru/ru/article/anonsy/5554-kompaniya-vermeer-osvoila-proizvodstvo-samoj-moshchnoj-karernoj-vyemochnoj-mashiny


 
 

 

136 
 
 

 

6. Пихлер М., Панкевич Ю. Б., Николаев Д. В.  Первые результаты работы гор-
ного комбайна Wirtgen 2500 SM на сланцевом карьере KIVIQ.I (Эстония) // Горная 
промышленность. 2006. № 3. С. 24–29. 

7. Пихлер М., Панкевич Ю. Б., Леу С. П.  Комбайны Wirtgen Surface Miner на 
разработке месторождений фосфоритов Республики Узбекистан // Горная промышлен-
ность. 2009. № 1. С. 13–17. 
 
 
 
УДК 621.878 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЕСНЫХ СКРЕПЕРОВ  

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ СОВМЕСТНО  
С МАШИНАМИ ПОСЛОЙНОГО ФРЕЗЕРОВАНИЯ 

 
DETERMINATION OF PARAMETERS OF WHEEL SCRAPERS FOR OPEN 

MOUNTAIN WORKS JOINTLY WITH MACHINES LAYOUT MILLING 
 

ЯКИМЕНКО Д. В. 
 

YAKIMENKO D. V. 
 

ФГБУН Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН  
 

Institute of Mining of the Far Eastern branch of RAS 
 

Эффективным оборудованием, ведущим безвзрвыную выемку полускальных горных по-
род, являются карьерные комбайны и фрезерные машины. С увеличением глубины карьера 
растет дальность транспортировки горной массы, в результате чего в некоторых случаях 
целесообразным становится переход на комбинированный транспорт, с использованием ко-
лесных скреперов и конвейеров. Для повышения коэффициента наполнения ковшей скреперов 
горной массой предлагается использовать интенсификатор загрузки в виде подгребающей 
стенки. В статье приводятся результаты теоретических исследований по изменению весовых 
параметров колесных скреперов при увеличении длины их ковшей. Выявлена рациональная дли-
на увеличения ковшей различных моделей скреперов при оснащении их интенсификаторами за-
грузки в виде подгребающей стенки. 

Ключевые слова: карьер, выемка горных пород, колесные скреперы, интенсификатор 
загрузки, вес скрепера. 

 
 
Efficient equipment, leading unsecured excavation of semi-rocky rocks, are quarry combines 

and milling machines. With increasing depth of the quarry, the range of transportation of the rock 
mass increases, as a result of which, in some cases, it becomes expedient to switch to combined 
transport, using wheel scrapers and conveyors. To increase the coefficient of filling scraper buckets 
with a rock mass, it is proposed to use a load intensifier in the form of a raking wall. The article pre-
sents the results of theoretical studies on the change in the weight parameters of wheel scrapers as the 
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length of their buckets increases. The rational length of the increase in buckets of various scraper 
models has been revealed when equipped with loading intensifiers in the form of a raking wall. 

Keywords: quarry, excavation of rocks, wheel scrapers, loading intensifier, scraper weight. 
 

Технологии безвзрывной выемки плотных и полускальных горных пород с при-
менением фрезерных машин и карьерных комбайнов находят все большее применение. 
Переход предприятий на новые технологии обусловлен как экономическими фактора-
ми, так и значительным усилением мер экологической и социальной безопасности в 
горном деле и строительстве ограничивающих производство буровзрывных работ [1–
3]. С помощью фрезерных машин и карьерных комбайнов разрабатываются месторож-
дения угля, бокситов, фосфоритов, мергелей, гипса, известняков и других полезных ис-
копаемых. Масштабы механического разрушения горных пород постепенно расширя-
ются, охватывая новые месторождения сложенные все более прочными горными поро-
дами.  

Карьерные комбайны ведут выемку породы из массива и погрузку полученной 
горной массы с помощью ленточных конвейеров в транспортные средства. Недостат-
ками карьерных комбайнов являются: сложность конструкции; громоздкость, что зна-
чительно затрудняет возможность их маневрирования на рабочей площадке; проблемы 
с намерзанием и налипанием горной массы на ленты транспортеров. Кроме того, при 
погрузке горной массы в автотранспорт возникают простои карьерных комбайнов при 
обмене автосамосвалов, которые могут достигать 12–25 % от времени фрезерования (в 
зависимости от производительности комбайна и грузоподъемности автосамосвала), что 
значительно снижает производительность комбайнов [4]. 

У фрезерных машин отсутствуют ленточные конвейеры, поэтому данное обору-
дование является более легким, компактным, маневренным и простым в эксплуатации 
и обслуживании. Стоимость фрезерных машин по сравнению с карьерными комбайна-
ми равной производительности более низкая. Фрезерная машина разрабатывает массив 
горной породы и оставляет вынутую горную массу в отрытой траншее.  

В настоящее время для перемещения горной массы из забоя в основном исполь-
зуется автомобильный транспорт. При увеличении глубины карьера растет дальность 
транспортировки горной массы. В результате чего технико-экономические показатели 
автомобильного транспорта существенно ухудшаются, и целесообразным становится 
переход на комбинированный транспорт с применением конвейеров [5], при этом авто-
мобильный транспорт является сборочным, поставляющим к конвейеру горную массу 
из нескольких забоев карьера, а конвейер – магистральным транспортом.  

В случае разработки месторождения фрезерными машинами полученная горная 
масса обычно штабелируется бульдозерами и грузится в автосамосвалы посредством 
одноковшовых погрузчиков или экскаваторов. Однако при расположении забоев неда-
леко от приемного бункера конвейера (на расстоянии до 1,0–1,5 км) происходит быст-
рая оборачиваемость автотранспорта, и погрузочная машина обслуживает всего 2–3 ав-
тосамосвала, в результате чего себестоимость погрузочно-транспортных работ относи-
тельно высока. На небольших плечах возки экономически целесообразна выемка и 
транспортировка горной массы с помощью колесных скреперов.  

Важным показателем эффективной работы колесного скрепера является степень 
наполнения ковша, характеризующаяся коэффициентом заполнения, равному отноше-
нию объема горной массы в ковше к геометрическому объему ковша. Для повышения 
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коэффициента заполнения ковша колесного скрепера применяются различные способы, 
в частности оснащение скреперных ковшей интенсификаторами загрузки [6–11]. Се-
рийно выпускаются скреперы, имеющие интенсификаторы загрузки ковша в виде 
скребковых или шнековых элеваторов [6]. Недостатками данных элеваторов являются 
невозможность их работы с горной массой, содержащей крупнокаменистые включения, 
необходимость в установке дополнительных устройств для обеспечения разгрузки 
ковша и др.  

Известно также большое многообразие других технических решений, из кото-
рых можно выделить интенсификаторы в виде подгребающих стенок, такие интенси-
фикаторы загрузки имеют следующие достоинства [12–13]: 

– в исходном и промежуточном положениях стенка практически не занимает по-
лезного объема ковша; 

– возможность заполнения более длинных ковшей; 
– загрузка горной массы, содержащей достаточно крупные каменистые включе-

ния; 
– простота изготовления интенсификатора; 
– подгребающая стенка может способствовать разгрузке ковша. 
Увеличение длины ковша ведет с одной стороны к увеличению его геометриче-

ского объема, с другой стороны увеличиваются габариты рабочего оборудования и ма-
шины в целом, растет общая металлоемкость колесного скрепера, а, следовательно, и 
стоимость машины. Кроме того, весовые характеристики колесного скрепера суще-
ственно влияют на скорость его перемещения, а, следовательно, на производительность 
и эффективность работы машины. 

Для определения изменения массы колесного скрепера вся машина (как тягач, 
так и рабочее оборудование) была рассмотрена как ряд элементов (ковш, тяговая рама, 
передняя заслонка, задняя стенка, интенсификатор загрузки, гидроцилиндры управле-
ния заслонкой, задней стенкой, подъемом и опусканием ковша, рама тягача, трансмис-
сия тягача, заправочные емкости и кабина тягача, колеса тягача и рабочего оборудова-
ния). Для каждого элемента составлена расчетная схема его на прочность, в которой 
учитывается изменение нагрузок от собственного веса и от веса горной массы и плеч 
действия сил, диаметра колес, поперечных сечений элементов, смещения центра тяже-
сти машины и изменения ее габаритов в целом [14]. Каждый элемент был просчитан 
пошагово с учетом коэффициента увеличения длины ковша LК/LК0 в диапазоне 1,0…2,5 
с шагом 0,25. После определения геометрических и весовых параметров каждого из 
элементов, рассчитаны геометрические и весовые параметры машины в целом. 

Исследования проводились для наиболее распространенных и перспективных 
моделей колесных скреперов различных типоразмеров, производимых в Российской 
Федерации и странах СНГ [6]. Основные параметры скреперов, которые были приняты 
в качестве эталонных машин, представлены в табл. 1. 

 
  Таблица 1. Основные параметры существующих (эталонных) колесных скреперов 
 

Скрепер Тягач Мощность N, 
кВт 

Масса G, 
т 

Геометрическая  
емкость ковша VК, м3 

G/VК, 
т/м3 

ДЗ-87-1А Т-150К 110 11,2 4,5 2,49 
ДЗ-11 МоАЗ-546 157 19,0 9,0 2,11 
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Скрепер Тягач Мощность N, 
кВт 

Масса G, 
т 

Геометрическая  
емкость ковша VК, м3 

G/VК, 
т/м3 

ДЗ-13 БелАЗ-531 265 31,5 15,0 2,10 
ДЗ-107 - 478 68,5 25,0 2,74 

 
Результаты расчетов общей металлоемкости колесных скреперов представлены 

графически (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Изменение общей металлоемкости колесных скреперов G в зависимости  
от коэффициента удлинения ковша LК/LК0: 1 – для скрепера ДЗ-87-1А;  
2 – для скрепера ДЗ-11; 3 –для скрепера ДЗ-13; 4 – для скрепера ДЗ-107 

 
Зависимость изменения металлоемкости колесных скреперов носит параболический 

характер. Если при увеличении длины ковша в 1,5 раза общая металлоемкость скреперов 
возрастает на 16…20 %, при увеличении длины в 2 раза на 36…46 %, то при увеличении 
длины до 2,5 раз вес машины по отношению к эталонной увеличивается на 61…81 %. 

В свою очередь геометрический объем ковша с увеличением его длины прирас-
тает линейно, но более медленно, чем длина ковша. Результаты расчетов геометриче-
ского объема ковшей представлены графически (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Изменение геометрического объема ковшей колесных скреперов VК в зависимости  
от коэффициента удлинения ковша LК/LК0: 1 – для скрепера ДЗ-87-1А;  
2 – для скрепера ДЗ-11; 3 – для скрепера ДЗ-13; 4 – для скрепера ДЗ-107 

 
Расчеты показывают, при увеличении длины ковшей, например, в 2 раза их гео-

метрическая емкость увеличивается всего на 60…65 %. Это связано с тем, что растет 
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только объем ковша в области днища, а объемы в области передней заслонки и задней 
стенки остаются неизменными. 

После определения металлоемкости колесных скреперов и геометрического 
объема их ковшей были вычислены соотношения G/VК машин с удлиненными ковша-
ми. Результаты вычислений представлены графически (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость удельной металлоемкости колесного скрепера G/VК от коэффициента 
удлинения ковша LК/LК0: 1 – для скрепера ДЗ-87-1А; 2 – для скрепера ДЗ-11; 3 – для скре-

пера ДЗ-13; 4 – для скрепера ДЗ-107 
 
Из графиков видно, что удельная металлоемкость с увеличением длины ковша 

от эталонной снижается, достигает минимальных значений, а потом вновь начинает 
возрастать (данный график представляет собою параболическую зависимость). Для 
скрепера ДЗ-87-1А минимальные значения удельной металлоемкости характерны для 
значений LК/LК0 = 2,00…2,25. Для скреперов ДЗ-11, ДЗ-13 экстремальные значения ха-
рактерны при LК/LК0 равных 1,70…2,00. Металлоемкость скрепера ДЗ-107 на всем диа-
пазоне снижается, однако тоже представляет собой параболическую зависимость, ми-
нимальные значения которой можно ожидать при LК/LК0 = 2,70…2,90. Такое увеличе-
ние длины ковша скрепера ДЗ-107 в сравнении с другими скреперами возможно, по-
скольку изначально удельная металлоемкость данной самоходной машины с двумя 
двигателями очень велика. 

Удельная металлоемкость колесных скреперов с удлиненным ковшом несколько 
выше, чем у существующих (эталонных) скреперов. Это объясняется наличием у ма-
шин интенсификатора загрузки, что увеличивает их массу. В тоже время при экстре-
мальных значениях LК/LК0 удельные металлоемкости эталонных и проектируемых ма-
шин отличаются незначительно или даже меньше, чем у эталона. Например, у скрепера 
ДЗ-87-1А [G/VК]этал = 2,49, а у модернизированного скрепера при LК/LК0 = 2,10G/VК = 
2,38. 

Для колесных скреперов ДЗ-11, ДЗ-13 [G/VК]этал = 2,10…2,11, а у модернизиро-
ванных машин при LК/LК0 = 1,70…1,90G/VК = 2,13…2,14, то есть отличаются не более 
чем на 1,0…1,5%. 

Очевидно, что колесные скреперы, оснащенные интенсификаторами загрузки, 
имеют большую удельную металлоемкость, чем машины, заполняющиеся только за 
счет тягового усилия. В таблице 2 приведены основные характеристики скреперов, 
оснащенных интенсификаторами [6]. 
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   Таблица 2 – Основные параметры скреперов с элеваторной загрузкой 
 

Скрепер Тягач Мощность 
N, кВт 

Масса 
G, т 

Геометр. 
емкость 

ковша VК, м3 

Емкость 
ковша  

с «шапкой», 
VШ, м3 

Элеватор G/VК, т/м3 

К-703 
МСК-ЗТМ-
209 

 
К-703М 

 
309 

 
30,0 

 
11,0 

 
15,0 

шнековый  
2,73 

621Е Caterpillar-
Votco 

(США) 

225 32,0 11,4 15,3 шнековый 2,81 

– БелАЗ-531 265 37,5 14,0 19,0 скребковый 2,68 
623С Caterpillar 

(США) 
246 37,1 13,0 17,6 скребковый 2,85 

 
Постановка скребковых и шнековых элеваторов на скреперы с удлиненным 

ковшом нецелесообразна, поскольку в силу конструктивных особенностей они не могут 
заполнить заднюю часть ковша. 

Согласно полученным данным, удельная металлоемкость скреперов с элеватор-
ной загрузкой больше, чем у скреперов с удлиненным ковшом, оснащенных подгреба-
ющей стенкой [(G/VК)элев = 2,68…2,85 > (G/VК)ППС = 2,13…2,38]. Проделанный анализ 
позволяет сделать вывод о перспективности создания колесных скреперов с интенси-
фикаторами загрузки ковша типа подгребающих стенок, поскольку соотношение G/VК 
у них на 14…28 % меньше чем у колесных скреперов с элеваторной загрузкой в шнеко-
вом или скребковом исполнении. 

Повысить эффективность циклично-поточных технологий разработки место-
рождений возможно за счет совершенствования транспортных схем при перемещении 
полезного ископаемого из забоев к магистральному конвейеру, находящемуся на рас-
стоянии до 1,0–1,5 км, путем замены автосамосвалов, работающих в комплекте с по-
грузочным оборудованием, на колесные скреперы, оборудованные интенсификаторами 
загрузки в виде подгребающей стенки. Предлагаемое совершенствование технологиче-
ской схемы ведения горных работ позволит сократить издержки на выемку и транспор-
тирование горной массы. 
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ФГБУН Институт горного дела Дальневосточного отделения РАН 
 

Institute of Mining of the Far Eastern branch of RAS 
 

Приводится перечень и типоразмеры основных горных машин задействованных на раз-
работке угольных месторождений. Анализируются добычные технологии, применяемые на 
разрезах. Предлагается усовершенствованная циклично-поточная технология с использовани-
ем карьерного комбайна и автоматизированного перегрузочного агрегата, позволяющая ис-
ключить простои карьерного комбайна при замене автосамосвалов. 

Ключевые слова: разрез, экскаватор, карьерный комбайн, перегрузочный агрегат, ав-
тосамосвал. 

 
The list and sizes of the main mining machines involved in the development of coal deposits 

are given. The mining technologies used in the sections are analyzed. An improved cyclic-flow tech-
nology is proposed with the use of a quarry harvester and an automated reloading unit, which makes 
it possible to exclude the downtime of a quarry harvester when replacing dump trucks. 

Keywords: cut, excavator, career combine, reloading unit, dump truck. 
 
Горнодобывающая промышленность является важной составляющей экономики 

Дальнего Востока. Основной объем твердых полезных ископаемых в Дальневосточном 
округе добывается открытым способом. В Дальневосточных регионах ведется добыча 
драгоценных, черных и цветных металлов, каменного и бурого угля, нерудных полез-
ных ископаемых. В Приамурье основное количество добываемого угля сжигаются на 
региональных тепловых электростанциях и котельных, в тоже время растет доля угля 
поставляемого на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Крупными уг-
ледобывающими регионами являются Республика Саха (Якутия) и Приморский край. 
Значительные объемы добычи имеют Хабаровский край, Сахалинская и Амурская об-
ласти [1–2]. В небольших объемах ведется добыча угля в Магаданской области, Чукот-
ском автономном округе, Камчатском крае и Еврейской автономной области (ЕАО).  

Приамурье, географически охватывающее Амурскую область, ЕАО и Хабаров-
ский край, обладает значительными ресурсами угля. В настоящее время в Амурской 
области разрабатываются два крупных буроугольных месторождения – Ерковецкое и 
Райчихинское, в небольших объемах ведется разработка Огоджинского каменноуголь-
ного месторождения. Перспективными для открытой разработки является Суходинское 
каменноугольное месторождение, а также Свободинское, Тындинское и Сергеевское 
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буроугольные месторождения. В Хабаровском крае уголь добывают на двух месторож-
дениях – Ургальском каменноугольном и Мареканском буроугольном [3], добыча ка-
менного угля ведется как подземным, так и открытым способом. В небольших объемах 
открытым способом добывается бурый уголь на Ушумунском месторождении в ЕАО. 

Проведен анализ парка горных машин четырех предприятий, ведущих добычу 
бурого и каменного угля на семи разрезах Приамурья. Крупнейшими предприятиями, 
ведущими добычу угля, являются ООО «Амурский уголь» и ОАО «Ургалуголь». Около 
60–65 % угля в Приамурье добывается открытым способом.  

Годовой объем вскрыши на крупных разрезах Приамурья достигает 10–20 млн 
м3. Для выемки пустой породы и добычи полезного ископаемого используются одно-
ковшовые экскаваторы с механическим, электромеханическим или гидравлическим 
приводом, мощные бульдозерно-рыхлительные агрегаты [4]. На крупных угольных 
разрезах задействована горная техника большой единичной мощности, причем на 
вскрыше работают более крупные экскаваторы, чем на выемке и погрузке угля. Глав-
ным параметром одноковшового экскаватора является вместимость его ковша Ек. В 
данном исследовании авторами все экскаваторы в зависимости от вместимости ковша 
разделены на четыре условных типоразмерных группы: первая группа экскаваторов с 
вместимостью ковша до 3 м3 включительно; вторая – с Ек от 3 до 6 м3, третья – с Ек от 6 
до 12 м3 и четвертая – с Ек свыше 12 м3. Предприятия имеют крупный парк одноковшо-
вых экскаваторов отечественного производства (табл. 1).  

 
  Таблица 1. Структура парка одноковшовых экскаваторов 

 

Производители 
Общее 

количество  
экскаваторов, ед. 

Число экскаваторов в зависимости  
от вместимости ковша Ек, м3 

Vк ≤ 3 3 < Vк ≤ 6 6 < Vк ≤ 12 Vк > 12 
Отечественные производители 51 1 20 14 16 
Зарубежные производители 16 10 4 2 – 
Всего 67 11 24 16 16 

 
Наибольшее распространение получили следующие машины: ЭКГ-5А – 17 еди-

ниц, ЭШ-10/70 – 10 единиц, ЭШ-15/90 – 9 единиц, ЭШ-20/90 – 6 единиц, ЭШ-11/70 – 4 
единицы. При этом часть из перечисленного оборудования находится на консервации 
из-за неполной производственной загрузки разрезов. На рассмотренных предприятиях в 
небольшом количестве используются экскаваторы зарубежного производства в количе-
стве 16 единиц, что составляет 24 % от всего парка экскаваторов. Фирмы Caterpillar, 
Komatsu и Hitachi представлены соответственно 7, 5 и 4 машинами, в основном это не-
большие гидравлические экскаваторы с вместимостью ковша 1,5–2,5 м3.  

Для выполнения вскрышных, подготовительных, вспомогательных и других 
горных работ на предприятиях используются бульдозеры (табл. 2).  

 
  Таблица 2. Структура парка бульдозеров 

 

 
Производители 

 

Общее 
количество  

бульдозеров, ед. 

Численность бульдозеров по классам  
в зависимости от мощности N, кВт 

Средние 
80 < N ≤ 150 

Тяжелые 
150 < N 300 

Сверхтяжелые 
N > 300 

Отечественные производители 21 8 11 2 
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Производители 

 

Общее 
количество  

бульдозеров, ед. 

Численность бульдозеров по классам  
в зависимости от мощности N, кВт 

Средние 
80 < N ≤ 150 

Тяжелые 
150 < N 300 

Сверхтяжелые 
N > 300 

Зарубежные производители 7 1 1 5 
Всего 28 9 12 7 

 
Наибольшее распространение получили бульдозеры производства ОАО «Пром-

трактор» на базе тракторов Т-20 и Т-11. Зарубежные производители в основном пред-
ставлены сверхтяжелыми машинами, в том числе бульдозерами Komatsu D-375. Доля 
отечественных производителей в общем парке бульдозеров составляет 75 %, однако в 
наиболее производительном сверхтяжелом классе доля отечественной техники состав-
ляет всего 29 % (два бульдозера на базе трактора Т-500 из 7 машин данного класса). 

В небольшом количестве на выемочных и погрузочных работах используются 
одноковшовые колесные погрузчики с вместимостью ковша 3–5 м3 отечественного и 
зарубежного производства. Ряд месторождений разрабатывается с использованием бу-
ровзрывных работ. Наибольшее распространение при ведении буровых работ получили 
станки СВБ-2М, предназначенные для вращательного бурения скважин в породах с 
крепостью 1–6 по шкале Протодьяконова. Данные станки просты, надежны, имеют вы-
сокую проходимость и хорошие эксплуатационные характеристики. 

При разработке угольных месторождений Приамурья получили распространение 
циклические технологические схемы с использованием буровзрывных работ и одно-
ковшовых экскаваторов. Вскрышная порода транспортируется автомобильным или же-
лезнодорожным транспортом в отвалы, либо переваливается драглайнами в выработан-
ное пространство.  

С учетом технических параметров карьерного оборудования, задействованного 
на угольных разрезах Дальнего Востока, обычные параметры кондиций на уголь для 
открытых работ следующие: минимальная мощность угольного пласта 1–2 м; мини-
мальные запасы пласта 1–2 млн т максимальная мощность внутрипластовых породных 
прослоев, включаемых в подсчет запасов, 0,7–1,0 м; предельная зольность по пластопе-
ресечению 35–45 % [5]. Таким образом, применение традиционных технических 
средств и технологий не позволяет вести селективную выемку угля и значительные по 
мощности пропластки пустой породы включаются в полезную толщу, снижая качество 
добываемого полезного ископаемого. В тоже время маломощные пласты угля отраба-
тываются совместно с пустой породой и отправляются в отвал. Валовая отработка 
сложноструктурных угольных пластов приводит к увеличению зольности угля. При 
сжигании такого топлива на тепловых электростанциях ухудшаются экономические и 
экологические параметры работы предприятий, поскольку при увеличении зольности 
значительно снижается теплоотдача, резко увеличиваются выбросы вредных веществ в 
атмосферу и количество продуктов сжигания, которые необходимо складировать в зо-
лоотвалах [6]. 

В настоящее время в мире активно внедряются тонкослоевые технологии разра-
ботки угольных месторождений с использованием карьерных комбайнов, наибольший 
эффект от применения новых технологий можно получить при освоении сложнострук-
турных месторождений [7–9]. Применение карьерных комбайнов позволяет отказаться 
от буровзрывных работ, повысить коэффициент извлечения запасов и улучшить каче-
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ство угля за счет его селективной выемки. Фирма Western Collieries (Австралия) при 
разработке сложноструктурного каменноугольного месторождения, полезная толща 
которого представлена 12 угольными пластами мощностью от 0,2 до 4,5 м, перешла от 
традиционной технологии с использованием БВР и одноковшовых колесных погрузчи-
ков Caterpillar 992С на новую технологию с применением карьерного комбайна Wirtgen 
3000SM [8]. В результате коэффициент извлечения запасов угля из недр вырос с 70 до 
98 %, а зольность угля снизилась с 9,0 до 6,5 %. Применение карьерных комбайнов при 
разработке месторождений также позволит выровнять рабочие площадки и транспорт-
ные коммуникации, снизить динамические нагрузки на конструкцию самосвала при его 
загрузке и обеспечить более полное заполнение его кузова.  

Преимущество технологии с применением карьерных комбайнов, по сравнению 
с традиционной технологией, можно еще более увеличить за счет устранения простоев 
карьерного комбайна во время замены автосамосвалов и снижения простоев автосамо-
свалов под загрузкой. Как показывает анализ данных по простоям карьерных комбай-
нов во время замены автосамосвалов, производительность комбайна снижается на 14–
30 % в зависимости от производительности комбайна и грузоподъемности автосамо-
свала. Обеспечить безостановочную работу комбайна при замене автосамосвалов и 
снижение простоев автосамосвалов под загрузкой можно за счет включения в техноло-
гическую схему перегрузочного агрегата. Известные конструкции перегрузочных агре-
гатов (перегрузочных бункеров), спроектированные для работы с крупными горными 
машинами, имеют функциональные ограничения для работы с карьерными комбайна-
ми, что не позволяет им осуществлять эффективную совместную работу.  

В Институте горного дела ДВО РАН разработан способ загрузки горной массы в 
автосамосвал и перегрузочный агрегат, устраняющий вышеперечисленные недостатки. 
Способ включает возможность передвижения перегрузочного агрегата 1 синхронно с 
карьерным комбайном 2 и подачу горной массы в бункеры 3, 4 с вместимостью, соот-
ветствующей грузоподъемности используемых автосамосвалов 5, а также осуществление 
независимых процессов позиционирования одного из бункеров при погрузке в автоса-
мосвал 5 с позиционированием другого бункера под загрузку (рис.).  

 

 
Карьерный комбайн в комплексе с автоматизированным перегрузочным  

агрегатом и автосамосвалами 
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Осуществление независимых процессов позиционирования бункеров 3, 4 од-
новременно с рабочим процессом карьерного комбайна 2 происходит при автомати-
зации процесса ориентации перегрузочного агрегата 1 для осуществления погрузки. 
Реализация независимых процессов позиционирования бункеров происходит посред-
ством перемещения бункеров в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Бункеры 
также имеют возможность поворота в вертикальной плоскости. Перегрузочный агрегат 
снабжен системой автоматического управления механизмами функционирования. Для 
автоматизации процесса ориентации агрегата 1 относительно карьерного комбайна и 
относительно автосамосвала в процессе перемещения при работе карьерного комбайна 
перегрузочный агрегат 1 снабжен датчиками, установленными на его раме и связанны-
ми с системой автоматического управления. В начальном состоянии работы карьерного 
комбайна оба бункера находятся в нижнем положении. При полной загрузке одного из 
бункеров срабатывают датчики отключения загрузки, расположенные на днище. 

Перегрузочный агрегат, дистанционно управляемый посредством системы авто-
матизации, перемещается вслед за карьерным комбайном. Автосамосвал, двигаясь зад-
ним ходом, упирается в буфер перегрузочного агрегата, срабатывает датчик и подается 
команда на погрузку горной массы в автосамосвал. В это время конвейер карьерного 
комбайна, загрузив один бункер, поворачивается к другому бункеру, который находит-
ся в нижнем положении. Происходит загрузка второго бункера. В это время первый 
бункер перемещается в вертикальной плоскости, сдвигается в сторону автосамосвала и 
посредством телескопического механизма поворачивается в вертикальной плоскости 
для загрузки. После загрузки автосамосвала первый бункер перемещается в исходное 
нижнее положение, а второй бункер совершает аналогичный процесс. 

Предложенный способ загрузки горной массы в автосамосвалы с использовани-
ем перегрузочного агрегата позволяет обеспечить непрерывность работы карьерного 
комбайна и перегрузки горной массы, снижает время простоев автосамосвалов под по-
грузкой, не требует квалифицированного специалиста для управления перегрузочным 
агрегатом, так как все работы по загрузке автосамосвалов ведутся в автоматическом 
режиме. Кинематическая схема перемещения бункеров позволяет производить их за-
грузку в нижнем положении имеющимися на карьерных комбайнах конвейерами.  

Совершенствование циклично-поточных технологий с использованием карьер-
ных комбайнов за счет внедрения перегрузочных агрегатов позволит значительно уве-
личить производительность горного оборудования, снизить себестоимость добычи по-
лезных ископаемых и повысить рентабельность горного производства.  
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В статье предлагается технологическая схема отработки вскрышного уступа с примене-
нием стреловых карьерных комбайнов и усовершенствованного отвалообразователя. Отвало-
бразователь оборудован двумя приемными консолями, что позволяет ему принимать горную 
массу одновременно от двух стреловых карьерных комбайнов. Применение технико-
технологического усовершенствования позволит увеличить производительность горного обо-
рудования, снизить себестоимость ведения вскрышных работ и повысит рентабельность горно-
го производства при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, сложенных 
полускальными горными породами.  

Ключевые слова: безвзрывная выемка, вскрышной уступ, горная масса, стреловой карь-
ерный комбайн, внутренний отвал. 

 
The paper proposes a technological scheme for working off the overburden with the use of 

boom harvesters and an improved spreader. The deformer is equipped with two receiving consoles, 
which allows it to receive rock mass simultaneously from two boom mine harvesters. The application 
of technical and technological improvements will increase the productivity of mining equipment, re-
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duce the cost of stripping and increase the profitability of mining in the development of deposits of 
solid minerals, composed of semi-rocky rocks. 

Keywords: non-explosive excavation, overburden, mountain mass, boom, internal dump. 
 

В настоящее время в связи с развитием горного оборудования появилась воз-
можность массовой безвзрывной выемки полускальных и легко разрабатываемых 
скальных горных пород [1]. Взрывные способы подготовки прочных горных пород к 
выемке постепенно уступают место механическому рыхлению с помощью карьерных 
комбайнов и других горных машин.  

Ужесточение мер по экологической и социальной безопасности разработки ме-
сторождений ограничивает производство буровзрывных работ. Применение тонкослое-
вой выемки пород с помощью комбайнов особенно эффективно в случае приближения 
фронта горных работ вплотную к населенным пунктам или объектам инфраструктуры, 
когда ведение взрывных работ зачастую становится невозможным. Кроме того, необ-
ходимо учесть, что на ряде давно эксплуатируемых месторождений основные и наибо-
лее качественные запасы (по причине выработки других запасов) полезных ископаемых 
оказываются в непосредственной близости к жилью и другим объектам.  

Механические способы разрушения находят применение России и за рубежом, 
так как в некоторых случаях, в частности при разработке сложноструктурных место-
рождений, они экономически более эффективны, чем традиционные технологии с при-
менением взрыва [1–4]. Для безвзрывной разработки относительно прочных горных 
пород применяются такое горное оборудование как: рыхлители на базе тяжелых и 
сверхтяжелых гусеничных тракторов; крупные одноковшовые гидравлические экскава-
торы, а также рыхлители, гидравлические молоты и гидрорипперы в виде сменного 
оборудования на них; одноковшовые экскаваторы с ковшами, оборудованными актив-
ными зубьями; роторные экскаваторы обычного и компактного исполнения; карьерные 
комбайны послойного фрезерования и стреловые карьерные комбайны; фрезерные ма-
шины.  

Область применения компактных роторных экскаваторов ограничивается проч-
ностью горных пород на сжатие до 20–30 МПа [5]. Эффективно разрабатывать место-
рождения сложенные полускальными или легко разрабатываемыми скальными поро-
дами с прочностью на сжатие до 50–70 МПа и более позволяют карьерные комбайны 
[6–8]. Данный тип горных машин нашел достаточно широкое применение при разра-
ботке месторождений каменного угля, бокситов, фосфоритов, известняков и других по-
лезных ископаемых. Применение выемочных машин непрерывного действия позволяет 
применять высокопроизводительные циклично-поточные и поточные схемы ведения 
горных работ [9–11].  

Основной объем перемещаемой горной массы составляют обычно вскрышные и 
вмещающие породы, которые транспортируются во внутренние или внешние отвалы. 
Наиболее эффективными при ведении вскрышных работ являются технологические 
комплексы с консольными отвалообразователями, которые объединяют в себе несколь-
ко процессов: экскавацию, перемещение и отвалообразование [12]. Достоинствами тех-
нологических комплексов с применением конвейерных отвалообразователей являются 
возможность перемещения горной массы в отвал по кратчайшему пути, непрерывность 
производственного процесса, высокая производительность, простая организация 
вскрышных работ, отсутствие потребности в дополнительных работах на отвалах. Кон-
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сольные отвалообразователи обычно работают в комплекте с роторными экскаваторами 
на месторождениях, сложенных мягкими и плотными горными породами, реже легко 
разрабатываемыми полускальными породами с выемкой пород компактными роторны-
ми экскаваторами.  

Карьерные комбайны в зависимости от конструкции могут разрабатывать ме-
сторождение по уступной (многослойной) или послойной технологии [2]. При разра-
ботке месторождения уступами стреловой комбайн медленно перемещается по забою, в 
связи с чем возникает ряд преимуществ, а именно: для обеспечения высокопроизводи-
тельной работы стрелового комбайна не требуется создания фронта горных работ зна-
чительной протяженности; упрощается включение в технологическую схему горных 
работ конвейерного транспорта или консольных отвалообразователей, что обеспечива-
ет поточность производства; облегчается селективная выемка полезного ископаемого 
при разработке крутопадающих пластов; появляется возможность подключения ком-
байна к внешнему источнику электроэнергии, что повышает экологическую чистоту 
производства и снижает эксплуатационные затраты на работу комбайна. 

Недостатком стреловых карьерных комбайнов в сравнении с роторными экска-
ваторами является меньшая высота отрабатываемого уступа, в результате чего комбай-
ном единовременно не всегда может быть отработана вся толща вскрышных пород ме-
сторождения. При использовании способа разработки на основе двух- или трех поду-
ступной схемы экскавации с изменением горизонта стояния стрелового комбайна и от-
валообразователя появляется необходимость перестановки горного оборудования, в 
результате чего снижается его производительность [12]. Таким образом, существует 
технико-технологическая задача по обеспечению возможности разработки высоких 
вскрышных уступов одновременно несколькими стреловыми карьерными комбайнами 
и отвалообразователем без перестановки горного оборудования. 

Предлагается способ открытой разработки месторождений твердых полезных 
ископаемых с применением стреловых карьерных комбайнов и усовершенствованного 
отвалообразователя (рис.). Усовершенствованный отвалообразователь может быть обо-
рудован двумя или тремя загрузочными консолями, что позволяет ему одновременно 
работать с несколькими карьерными комбайнами. На рисунке представлена схема от-
работки вскрышного уступа двумя подуступами.  

Стреловые карьерные комбайны 1 и 2 перемещаются вдоль подуступов и разра-
батывают горный массив, вскрышная порода по конвейерам стреловых карьерных ком-
байнов подается через приемные устройства 3, 4 на конвейеры загрузочных консолей 5, 
6 усовершенствованного отвалообразователя 7. Вскрышная порода последовательно 
перемещается к перегрузочному бункеру 8 питателю 9 и посредством разгрузочной 
консоли 10 - во внутренний отвал 11. Загрузочные консоли 5, 6 отвалообразователя 7 
имеют возможность независимого перемещения в пространстве. Процесс совмещения 
разгрузочных конвейеров стреловых карьерных комбайнов 1, 2 с приемными устрой-
ствами 3, 4 загрузочных консолей 5, 6 и позиционирование отвалообразователя 7 отно-
сительно стреловых карьерных комбайнов 1, 2 обеспечивается автоматической систе-
мой управления. 

Разработку полезного ископаемого предлагается вести с применением фрезер-
ной машины 12. Разрушенное полезное ископаемое, оставленное на рабочей площадке 
после прохода фрезерной машины 12, черпается ковшом погрузчика 13 и подается в 
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бункер мобильного перегрузочного агрегата 14. Посредством конвейера 15 полезное 
ископаемое перемещается на дневную поверхность и грузится в автосамосвалы. 

 

 
 

Схема разработки месторождения с применением стреловых карьерных комбайнов 
 

Совершенствование поточных технологий ведения вскрышных работ с исполь-
зованием стреловых карьерных комбайнов за счет внедрения усовершенствованных 
отвалообразователей, оборудованных автоматизировано управляемыми загрузочными 
консолями, при разработке месторождений твердых полезных ископаемых сложенных 
полускальными горными породами, позволит значительно увеличить производитель-
ность горного оборудования, снизить себестоимость ведения вскрышных работ и повы-
сит рентабельность горного производства. 
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Для условий Восточного участка Центрального месторождения титан-циркониевых 
песков проведен сравнительный анализ способов разработки. Представлен укрупненный тех-
нико-экнономический расчет, сделаны выводы. 

Ключевые слова: титан-циркониевые пески, поточная технология, гидромеханизиро-
ванный способ разработки, высокая производительность, роторный экскаватор, цепной экс-
каватор, земснаряд. 
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For the conditions of the Eastern section of the Central deposit of titanium-zirconium sands, a 
comparative analysis of the development methods was carried out. An enlarged technical and econo-
nomic calculation is presented, conclusions are drawn. 

Keywords: titanium-zirconium sands, flow technology, jet-dredger development method, high 
productivity, rotary excavator, chain excavator, dredger. 

 
Сырьевую базу титана России почти целиком составляют коренные месторож-

дения. Россыпные объекты заключают только 3 % запасов диоксида титана. Среди рос-
сийских россыпных месторождений масштабами выделяется одно из крупнейших в 
мире Центральное циркон-рутил-ильменитовое месторождение в Рассказовском районе 
Тамбовской области. Оно заключает 6,4 млн т диоксида титана, что составляет немно-
гим более 1 % запасов России. Руды его залегают сравнительно неглубоко (3–22 м от 
поверхности) и содержат в среднем 24,1 кг/м3 TiO2

2. 
Месторождение площадного типа, представляет собой прибрежно-морскую рос-

сыпь мелкозернистых кварц-глауконитовых песков, содержащих промышленные кон-
центрации ильменита, рутила и циркона. Выделяется так же слой фосфоритов требую-
щих селективной выемки. Покрывающие породы представлены суглинками и глини-
стыми песками.  Отработка предусматривается открытым способом. Для освоения в 
качестве первоочередного выделен Восточный участок площадью 41,93 км2 с балансо-
выми запасами 265,7 млн м3 титан-циркониевых песков.  

Проектная производительность карьера принята на уровне 6 млн м3/год, срок от-
работки участка при заданной производительности составит 45 лет. Горно-
геологические условия, большая площадь месторождения, высокая производительность 
предопределяют использование бестранспортной системы разработки месторождения. 

Выемка покрывающих пород роторным экскаватором TAKRAF производитель-
ностью до 3 000 м3/час с перевалкой вскрыши отвалообразователем ОШР 5000/190 
(НКМЗ) в выработанное пространство. Опережающее снятие почвенно-растительного 
слоя производится скреперами в тандеме с трактором толкачом. После снятия рыхлой 
вскрыши осуществляется выемка слоя фосфоритов покрывающих полезную толщу.  

Фосфориты состоят из двух типов, различающихся цветом и крепостью. Выемку 
фосфоритов, находящихся в верхней части, непосредственно под рыхлой вскрышей, 
предполагается извлекать с помощью фрезерного комбайна фирмы WIRTGEN 2200SM 
с отгрузкой в шарнирно-сочлененные автосамосвалы Volvo A40 и транспортировкой на 
обогатительную фабрику. Фосфориты нижнего слоя, содержат полезный компонент и 
добываются совместно с рудными песками. Применение принятого оборудования поз-
волит осуществить выемку фосфоритов без предварительного рыхления пород. 

Выемка промышленного слоя песков осуществляется нижним черпанием цеп-
ным экскаватором TAKRAF производительностью до 1000 м3/ч, с транспортировкой 
магистральным конвейером на обогатительную фабрику. Принятая схема добычи обес-
печит добычу песков даже при частичном подтоплении подошвы залежи.  

Технико-экономическая оценка освоения Восточного участка месторождения 
«Центральное» также проводилась специалистами английской компании BATEMAN. 
Для отработки месторождения предложено организовать выемку продуктивного слоя 

                                                           
2 МПР РФ Государственный доклад «О состоянии и использовании минерально-сырьевых ресурсов Рос-
сийской Федерации в 2014 году». 
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песков гидромеханизированным способом, с применением земснаряда и предваритель-
ному обогащению песков на плавучей обогатительной фабрике. 

Специалистами ОАО «Уралмеханобр», был выполнен сравнительный анализ 
двух способов добычи песков («сухого» и «мокрого» методов), произведен укрупнен-
ный технико-экономический расчет, результаты которого представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Технико-экономические показатели предложенных схем разработки 

Показатели Ед. изм. «Сухой» способ «Мокрый» способ 
Капитальные вложения  тыс. руб. 20 505 886 26 942 117 
Себестоимость добычи в год тыс. руб. 1 653 579 1 723 120,0 
Себестоимость добычи руб./м3 275,60 287,19 
Чистый дисконтированный доход (10 %) тыс. руб. 8 291 876 2 197 491 
Дисконтированный срок окупаемости лет 10 18 

 
Положительные и отрицательные стороны рассматриваемых способов добычи 

песков, представлены в табл. 2, в виде SWOT-анализа. 
 

Таблица 2. SWOT-анализ 

SWOT–анализ «сухого» способа разработки месторождения 

Внешняя 
среда 

Положительное 
влияние 

– Высокая инфильтрация подстилающих пород 
– Уменьшение себестоимости за счет собственной генерации  
(при условии согласования использования природного газа 
– Увеличение спроса на получаемую товарную продукцию 

Отрицательное 
влияние 

– Выемочное оборудование иностранного производства (EC, СНГ) 
и не имеет российских аналогов 
– Рост курса иностранных валют 
– Введение ограничительных экономических мер в отношении РФ 
странами производителями горного оборудования 
– Длительный срок поставки и сборки оборудования 

Внутрен–
няя среда 

Положительное 
влияние 

– Круглогодичный режим работы 
– Возможность наращивания производительности без увеличения 
количества оборудования 
– Независимость от водных ресурсов 
– Отсутствие необходимости в устройстве ГТС (гидротехнических 
сооружений) 
– Одновременно с внутренним отвалообразованием, проводиться 
рекультивация нарушенных земель 

Отрицательное 
влияние 

– Необходимость обратной транспортировки хвостов обогащения в 
выработанное пространство 
– Систематические работы по перемещению забойных конвейеров 
– Осушение рабочей зоны 

SWOT – анализ «мокрого» способа разработки месторождения 
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Внешняя 
среда 

Положительное 
влияние 

– Возможность приобретения оборудования в РФ 
– Уменьшение себестоимости за счет собственной генерации (при 
условии согласования использования природного газа) 
– Отсутствие пыления при добыче 

Отрицательное 
влияние 

– Негативное общественное восприятие дражных бассейнов (как 
пример – Томинский ГОК (РМК), добыча никеля в Воронежской 
области (УГМК)) 
– Частые засухи в регионе за прошедшие годы (2010 г., 2012 г., 
2014 г.). Вероятность интенсивных засух в области составляет 20 – 
40 %, а очень интенсивные засухи проявляются периодически че-
рез 10–12 лет 
– Ужесточение законодательства в части использования водных 
ресурсов 
– Высокая инфильтрация подстилающих пород 
– Рост курса иностранных валют 
– Длительный срок изготовления и поставки оборудования 

Внутрен-
няя среда 

Положительное 
влияние 

– Первичное обогащение в месте добычных работ 
– Возможность наращивания производительности без увеличения 
количества оборудования 
– Одновременно с внутренним отвалообразованием, проводиться 
рекультивация нарушенных земель 

Отрицательное 
влияние 

– Сезонный режим работы оборудования на добыче и как след-
ствие простой вскрышного комплекса в зимний период 
– Устройство ГТС (гидротехнических сооружений) 
– Потери полезного ископаемого при добыче 
– Большая численность работников и их разная специализация 
– Сложность совмещения работы вскрышного и добычного ком-
плексов 
– Наличие магистральных конвейеров значительной протяженно-
сти для транспортировки вскрышных пород в выработанное про-
странство карьера 
– Зависимость от достаточности водоснабжения 
– Необходимость создания карт намыва с промпродуктом для 
круглогодичной работы обогатительной фабрики 

 
Для условий месторождения титан-циркониевых песков Центральное, наиболее 

оптимальным и экономичным является «Сухой» способ добычи песков, имеющий 
большой запас по производительности и позволяющий одновременно осуществлять 
технический этап рекультивации с последующим возвратом изъятых земель землеполь-
зователям. 
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РЕШЕНИЕ ГЕОКРИОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ  
ПРИ РАЗРАБОТКЕ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

 
THE SOLUTION OF GEOCRYOLOGICAL PROBLEMS  

IN THE DEVELOPMENT OF FROZEN DEPOSITS 
 

КОСТРОМИН М. В.1 ПАНИНА Т. Ю.2 
 

KOSTROMIN M. V.1, PANINA T. Yu.2 
 

1ФГБОУ ВО «Забайкальский государственный университет» 
2 ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет  

имени А. А. Ежевского» 
 

1Transbaikal State University 
2Irkutsk State Agrarian University named after A. A. Ezhevsky 

 
Эффективная работа добычных горных механизмов и машин, в частности драг, при 

разработке россыпных месторождений зависит от многих факторов; одним из важнейших 
является отсутствие или наличие мерзлых пород. Наиболее эффективным способом защиты 
пород от промерзания является, в настоящее время, затопление полигонов водой. В определен-
ных горно-геологических условиях этот способ наиболее эффективен и экономичен по сравне-
нию с другими при условии сохранения уровня воды, т.к. позволяет с минимальными затрата-
ми полностью предохранить породы от промерзания. 

Ключевые слова: добыча, оттайка, предохранение пород, россыпь, противофильтра-
ционный экран. 

 
The effective operation of mining mining mechanisms and machines, in particular, dredges, in 

the development of placer deposits depends on many factors; One of the most important is the absence 
or presence of frozen rocks. The most effective way to protect the rocks from freezing is, at the present 
time, but-singing polygons with water. In certain mountain-geological conditions, this method is most 
effective and economical in comparison with others, provided that the water level remains, since Al-
lows to completely protect the rocks from freezing with minimal costs. 

Keywords: extraction, defrost, protection of rocks, placer, anti-filtration screen. 
 

Успешная работа добычных горных механизмов и машин, в частности драг, при 
разработке россыпных месторождений зависит от многих факторов; одним из важней-
ших является отсутствие или наличие мерзлых пород. Опыт работы драг средней и 
большой мощности показывает, что они могут успешно работать при наличии сезонно-
го промерзания пород до 0,5–0,8 м. В случае большей величины промерзшего слоя в 
весеннее время резко ухудшается работа всех механизмов, увеличивается их износ, 
производительность падает на 50–60 % иногда и более, себестоимость драгирования 1 
м3 песков при этом увеличивается в несколько раз. Поэтому оттайка и предохранение 
пород от сезонного промерзания при разработке россыпных месторождений имеют 
важное значение, как для снижения себестоимости добычи металла и увеличения про-
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изводительности драг, так и для предотвращения износа их механизмов, продления 
срока службы. 

В Забайкалье 8 среднелитражных драг, работающих на полигонах, пораженных 
на 20–30 % многолетней мерзлотой и промерзающих зимой на глубину 2,5–4,0 м, из-за 
нерешенной проблемы оттайки и предохранения от сезонного промерзания работают с 
годовой производительностью 400–700 тыс. м3, в то время  как на оттаянных предохра-
ненных полигонах 250-литровые драги в аналогичных условиях могут промывать за 
сезон 1–1,4 млн м3 (драги северной части Красноярского края, Амурской области). От-
тайка мерзлоты на россыпях Забайкалья в основном производится естественным спосо-
бом с использованием энергии солнечной радиации, однако вскрыша ведется на незна-
чительную глубину (0,5–1,0 м) и в недостаточных объемах (50–150 тыс. м3, реже 200–
300 тыс. м3 на полигоне одной драги). Предохранение пород от промерзания чаще всего 
проводится затоплением, но из-за фильтрации через тело плотины и основание в боль-
шинстве случаев не удается сохранить необходимый уровень воды, что приводит к зна-
чительному сезонному промерзанию полигонов (до 2,0–3,0 м). Вследствие этих причин 
снижается производительность драг, увеличивается себестоимость добычи. 

Расчеты показывают, что при полном  решении проблемы можно дополнительно 
получить прирост добычи песков до 3 млн м3 в год, что равносильно постройке 3–4 но-
вых 250-литровых драг. Как уже отмечалось выше оттайка и предохранение пород от 
сезонного промерзания при дражной разработке россыпей являются актуальными про-
блемами. Оттайка мерзлых горных пород производится в основном гидроигловым и 
естественным способами. Фильтрационно-дренажный и фильтрационно-дождевальный 
способы, а также оттайка при помощи пара, горячей воды и электрического тока имеют 
незначительный удельный вес.  

Гидроигловой способ заключается в оттайке пород водой подаваемой в иглы, 
представляющие собой стальные трубы диаметром 34–42,0 мм с отверстиями на ниж-
нем конце, от источника по металлическим и  резиновым трубопроводам при помощи 
насосов или самотеком. Иглы периодически забивают в грунт на величину оттаявшего 
слоя или погружают в заранее пробуренные скважины. Забивку игл производят при 
помощи электровибраторов или в ручную. Скважины, в некоторых случаях бурят непо-
средственно иглами, которые в этом случае снабжаются буровыми коронками. Темпе-
ратура воды при оттайке должна быть выше температуры мерзлых пород не  менее чем 
на 5–7 оС. Расход воды составляет 7–15 м3 на 1 м3 оттаявших пород. 

Естественный способ оттайки основан на максимальном использовании тепло-
вой энергии солнечной  радиации. Для этого  ранней весной с наступлением положи-
тельных температур убирают снежный покров. Оттайка ведется послойно  путем сня-
тия оттаявшего слоя на глубину 6–20 см бульдозерами или с наполнением (аккумули-
рованием) талого слоя. Для ускорения процесса оттайки используют полимерные плен-
ки, которые настилаются  на полигон  после уборки снежного покрова. Температура 
под  пленкой на 7–10 оС выше температуры воздуха. 

Глубина оттаивания за сезон без применения пленки составляет 2–3 м и в зави-
симости от климатических  условий, с пленкой в 1,4–1,6 раза  больше. 

На Ундинском прииске комбината Балейзолото для ускорения оттаивания про-
водились работы по нанесению пленок из битумной эмульсии и фуриловой смолы. 
Скорость оттайки также увеличивается в 1,4–1,6 раза. 
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При разработке россыпных месторождений применяются различные способы 
предохранения от промерзания, которые можно подразделить на следующие: предо-
хранение местными теплоизоляционными материалами, снегозадержания, рыхление 
верхнего слоя горных пород, предохранение при помощи искусственных теплоизоля-
ционных материалов, затоплением водой. 

Для создания пенного теплоизоляционного покрова необходимым условием яв-
ляется полная смерзаемость жидкой фазы, что достигается нанесением пены слоями 
толщиной не более 2–3 см, как правило, этот фактор снижает производительность. 

Чем ниже температура, тем большая толщина такого слоя пены допускается. 
При температуре минус 25 °С и ниже получается наиболее прочная пена, дающая в 
дальнейшем малую усадку. 

К недостаткам пенных покрытий можно отнести: высокую себестоимость 
предохранения; необходимость сооружения специальной дорогостоящей пеногенера-
торной установки; значительную трудоемкость работ по нанесению пены, а также по-
тери времени из-за устранения перемерзания рукавов при низких температурах; воз-
можность создания теплоизоляционного покрова только при низких температурах (–
10–15 °С), когда породы уже промерзают на некоторую глубину (30–50 см); необходи-
мость подогрева раствора до 60–70 °С, что не всегда возможно; зависимость от источ-
ника водоснабжения; нецелесообразность применения пены в районах со значительным 
снежным покровом. 

Наиболее распространенным способом защиты пород от промерзания является, 
в настоящее время, затопление полигонов водой. В определенных горно-геологических 
условиях этот способ наиболее эффективен и экономичен по сравнению с другими, т.к. 
позволяет с минимальными затратами полностью предохранить породы от промерза-
ния. Сущность его заключается в сооружении плотин, дамб, перемычек, перекрываю-
щих русло рек и создающих водохранилища на защищаемом полигоне, 

Гидротехнические сооружения возводятся обычно из местных материалов (галька, 
торфа вскрыши, ил, дражные отвалы и др.). Величина слоя воды для полного предохране-
ния пород должна быть больше глубины сезонного промерзания водоемов на 0,3– 0,5 м. 

Для условий Забайкалья минимальная глубина затопления колеблется от 2,0 до 2,8 м. 
Параметры земляных плотин в условиях разработки россыпей, исходя из непро-

должительности срока их эксплуатации (1–3 года), устанавливаются обычно следую-
щие: высота 2–5 м, реже до 10–12 м, ширина по верху 3–6 м, уклон мокрого откоса 
1:2…3, сухого откоса 1:1…2. 

Длина плотин зависит от ширины долины и равняется обычно 200–600 м, иногда 
до 1–3 км. Расстояние между плотинами зависит от глубины затопления и уклона до-
лины и составляет от 200 м до 1–5 км. Как уже отмечалось, плотины в основном со-
оружаются из местных пород, но иногда используются привозные водонепроницаемые 
материалы (глины, суглинки), используемые на сооружение тела плотины или отдель-
ных ее элементов (экрана, зуба), перевозимые иногда на большие расстояния. 

Плотины чаще всего сооружают бульдозерами при вскрытии торфов или специ-
ально, иногда для этой цели используются экскаваторы по транспортным и бестранс-
портным схемам, скреперы, В некоторых случаях плотины и перемычки создаются 
дражными отвалами при помощи определенной системы ходов драги с дальнейшим 
перемещением отвалов бульдозерами. 
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Условиями успешного предохранения пород от промерзания являются: сравни-
тельно узкие долины рек (до 300–400 м); незначительная водопроницаемость пород те-
ла плотины и основания. 

Для сокращения фильтрационных потерь через тело и основание плотины со-
оружают противофильтрационные экраны и завесы, исходным материалом для которых 
служат: верхний слой торфов, водопроницаемость их значительно меньше, чем песча-
но-галечниковых отложений, суглинки, глина, которые добываются экскаватором и 
транспортируются к месту работ автосамосвалами (стоимость таких плотин обычно 
высокая); смолы, илисто-глинистые отложения, опилки и т. д. для кольматации; ледо-
грунтовые экраны. 

Технология сооружения таких противофильтрационных устройств заключается 
в возведении тела плотины, проходке зуба в основании плотины, укладке на верховом 
откосе плотины и зуба водонепроницаемого материала, который при необходимости 
можно засыпать защитным слоем пород. 

Проходку зуба и сооружение противофильтрационного экрана можно осуществ-
лять при помощи бульдозеров, скреперов, экскаваторов. Транспортирование водоне-
проницаемого материала производят автосамосвалами, бульдозерами, реже скрепера-
ми. Характерной чертой таких противофильтрационных сооружений является значи-
тельная их стоимость и трудоемкость работ. 

В последнее время в качестве противофильтрационного экрана, не только в гор-
ном деле, но и в гидротехническом строительстве, весьма эффективно стали использо-
вать полимерные пленки (полиэтиленовые, полихлорвиниловые), которые укладывают-
ся по всему мокрому откосу и зубу, иногда в приплотинной части в виде понура длиной 
до 50 м. 

К наиболее существенным недостаткам пленочных экранов следует отнести их 
повреждаемость при отсыпке защитного слоя и, самое главное, сложность экранирова-
ния подземного контура. Как правило, удается лишь частично перекрыть фильтрую-
щую россыпь (водоносный горизонт) ниже основания плотины. Довольно часто филь-
трация наблюдается через обваловку или естественные под русловые пути движения 
подземных вод. 

Проведенные исследования кольматирующей эффективности, а также стоимост-
ных показателей, масштабов серийного производства и  технологичности  позволили 
выбрать в качестве реагента для кольматажа низконапорных земляных плотин техниче-
скую натрийкарбоксиметилцеллюлозу (Na – КМЦ). Техническая карбоксиметилцеллю-
лоза (КМЦ, ГОСТ 5.588-70), представляет собой натриевую соль целлюлозногликоле-
вой кислоты. Продукт получают обработкой щелочной целлюлозы монохлоруксусным 
натрием. Химическая формула - [С6 Н702(ОН)3-х(ОСН2СООNа)х]n. Натриикарбоксиме-
тилцеллюлоза представляет собой мелкозернистый порошкообразный материал белого 
или кремового цвета (иногда выпускается в виде волокнистого продукта). 

В результате проведенных исследований (лабораторных, объемно-физического 
моделирования, математического моделирования, математического анализа, полупро-
мышленных испытаний) разработана технология предохранения дражных полигонов от 
сезонного промерзания затоплением с использованием химических реагентов и поли-
мерных пленок. 

Было установлено, что полотнища пленки можно настилать на мокрый откос и 
понур, как вдоль продольной оси плотины, так и поперек ее. В предыдущих работах 
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предлагается сваривать полотнища пленки между собой, что само по себе является до-
статочно трудоемкой операцией. Нами установлена возможность укладки полотнища 
пленки без сварки. При этом пленка укладывается в 2 слоя с перекрытием полотнищ на 
20…30 см. Верхний слой экрана укладывается таким образом, чтобы продольная сред-
няя линия полотнища проходила по шву нижней части экрана. Необходимым фактором 
является отсыпка предохранительного и защитного экранов из песчаных пород толщи-
ной 0,1…0,2 м.  

При создании экранов из химических реагентов рассматривалось два возможных 
варианта: обработка горных пород компонентами, находящимися в жидком состоянии 
(раствор КМЦ в воде) и в твердом (порошкообразном)  

Возведение дамбы и проходку «зуба» до водоупора или на возможную глубину 
можно вести одновременно или поочередно, причем борт «зуба» со стороны плотины, 
который подлежит обработке химическим реагентом, должен иметь откос не более 1:3, 
1:2, т. е. такой же, как и мокрый откос плотины. Работы по обработке поверхности пло-
тины и «зуба» реагентом производятся до перекрытия «прорана» или запуска воды на 
полигон, если русло реки находится в стороне. 

При обработке горных пород по первому варианту (растворами КМЦ) необхо-
димо заранее создавать растворные узлы, насосную станцию для подачи раствора КМЦ 
на обрабатываемые поверхности. Часто сооружение плотины для предохранения пород 
от сезонного промерзания ведется при отрицательных температурах воздуха (конец ок-
тября - начало ноября), поэтому для подогрева воды придется предусматривать узел 
обогрева. Обработку пород растворами можно производить также при помощи поли-
вочных машин. Реагент в этом случае засыпается в цистерну с водой и интенсивно пе-
ремешивается насосом. Автомобиль при работе перемещается по гребню плотины, ли-
бо вдоль ее основания. 

После обработки поверхности мокрого откоса плотины и «зуба» наблюдается 
перемещение раствора к основанию, вследствие чего концентрация реагента на по-
верхности пород очень неравномерная (повышается от вершины плотины к основа-
нию). 

Таким образом, вариант кольматажа горных пород жидкими реагентами имеет 
ряд существенных недостатков сложность и трудоёмкость приготовления  растворов и  
последующей обработки пород; неравномерность концентрации растворов КМЦ по по-
верхности плотины и «зуба», вследствие чего эффективность тампонажа снижается. 

Порошковая технология кольматажа горных пород устраняет эти недостатки. 
Нанесение реагента возможно ручным и механизированным способами при помощи 
машин для разбрасывания удобрений, применяемых в сельском хозяйстве. 

В бункер машины загружается из мешков 3500 кг порошка КМЦ. Машина 
транспортируется поперек плотины параллельными ходами  бульдозером. Перекрытие 
смежного хода должно составлять не менее 50 см. Расход реагента можно регулиро-
вать. Нанесение реагента на поверхность при небольших масштабах работ (плотин 
длиной 200-300 м, высотой 4–6 м) можно производить вручную.  После растаривания 
(извлечения  из мешков) реагент измельчается лопатой, при помощи которой произво-
дится разбрасывание порошка равномерным слоем, толщина которого зависит от 
удельного расхода реагента. Таким образом, обрабатывается мокрый откос построен-
ной, плотины, борт траншеи «зуба» со стороны плотины. Нанесение порошкового реа-
гента производится непосредственно на породы, из которых сложено тело плотины и ее 
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основание, или на предварительно отсыпанный защитный (предохранительный) слой 
из песчаных пород толщиной 0,1–0,2 м, если плотина и ее основание представлены, га-
лечником диаметром более 5–10 см. 

Желательно производить отсыпку земляного слоя толщиной 0,1–0,2 м из пород 
любых гранулометрического состава, роль которого состоит в том, чтобы предотвра-
тить смещение кольматажа к основанию плотины после затопления полигона, т. к. ко-
эффициент сцепления реагента с породой после соприкосновения с водой резко снижа-
ется, а также предотвратить разрушение нанесенного слоя быстрым движением потока 
воды (3–5 м/с). Отсыпку защитного слоя можно заменить дождеванием реагента с рас-
ходом воды 3–5 л/м2. В тех случаях, когда по какой-либо причине проходка «зуба» не-
возможна, целесообразно обработать приплотинную часть водоёма (понур) длиной не 
менее 25–50 м. Эффективность такого кольматажа несколько ниже, чем с проходкой 
«зуба», но во многих случаях является единственно возможным. 

Трудоёмкость работ по нанесении, предварительно заготовленной КМЦ, незна-
чительная и составляет: при длине плотины 200–300 м, высоте 5,0 м,  длине обработан-
ной приплотинной части 50 м 16–20 чел/смену при ручной обработке и 2–3 машино-
смены при механической. 

На основе ранее выполненных исследований и внедрения в производство уста-
новлено, что наиболее эффективными являются экраны плотин из полимерных пленок 
и химического реагента натрий-карбоксилметилцеллюлозы (КМЦ). В результате лабо-
раторных исследований, объемно-физического и математического моделирования, 
промышленных испытаний и внедрения установлено, что фильтрационный расход че-
рез тело и основание плотины зависит от глубины зуба, длины понура и удельного рас-
хода реагента. 

Разработаны технологические схемы предохранения пород от промерзания за-
топлением с использованием химического кольматажа и экранирования плотин поли-
мерными пленками: 

− сооружение плотины с кольматажем или экранированием мокрого откоса 
плотины; 

− сооружение плотины с кольматажем или экранированием мокрого откоса 
плотины и зуба пройденного не на всю мощность рыхлых отложений; 

− сооружение плотины с кольматажем или экранированием мокрого откоса 
плотины и зуба, пройденного до плотика; 

− сооружение плотины с кольматажем или экранированием мокрого откоса 
и понура; 

− сооружение плотины с кольматажем или экранированием мокрого откоса 
понура и зуба, пройденного не на всю мощность рыхлых отложений. 

В результате проведенных исследований установлены необходимые размеры зу-
ба и понура для конкретных условий месторождений, а так же нормы расхода реагента, 
которые изменяются в пределах 0,5–3,0 кг/м2 в зависимости от гранулометрического 
состава пород. 

При высокой водопроницаемости, пород Кф = 50–100 м/сут и более целесообраз-
но применять комбинированную схему, т. е.; экранирование тела плотины, понура или 
«зуба» полиэтиленовой, пленкой с последующей, химической кольматацией. После со-
оружения плотины и проходки укладываются полотнища пленки, отсыпается защитный 
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слой толщиной до 0,2 м и производится обработка химическим реагентом (расход не 
менее 2 кг/м2) обычным способом. 

Таким образом, проведением сравнительно дешевых и малотрудоемких меро-
приятий можно качественно решить проблему предохранения пород дражных полиго-
нов от промерзания затоплением. Тем самым обеспечить, при условии успешного про-
ведения других работ (ремонт драги и др.), ранний пуск драги, высокопроизводитель-
ную работу в течение промывочного сезона, позднюю остановку в заранее намеченном 
и подготовленном месте. За счет этого добиться значительного увеличения сезонной 
производительности и уменьшения удельных затрат на добычу 1 м3 горной массы или 
единицы металла. 
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В статье рассматривается проблема управления жизненным циклом горного предпри-

ятия. Выявлена и обоснована необходимость в эффективном управлении основными фондами 
предприятия, приводится анализ существующих решений по управлению основными фондами. 
Представлено описание жизненного цикла горного предприятия в виде системы нелинейных 
дифференциальных уравнений. 

На примере предприятия «ОАО Ураласбест» проведен анализ возрастной плотности 
автомобильно-экскаваторного комплекса, показана тенденция снижения производства хризо-
тил-асбеста, представлена динамика изменения экономических потерь при существующей 
стратегии управления предприятия, построены графики. 

Ключевые слова: динамика экономических потерь при производстве хризотил-
асбеста, динамическая оптимизационная задача, конфликтно-управляемая система, управле-
ние развитием технологического комплекса, диверсификация, магний, жизненный цикл пред-
приятия, отходы, переработка отходов. 
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The article deals with a problem of managing the lifecycle of a mining enterprise. Revealed 
and proved the need for effective management of enterprise asset, an analysis of the existing solutions 
for managing fixed assets. Presented a description of the mining enterprise lifecycle in the form of a 
system of nonlinear differential equations. 

In the example of the enterprise "Uralasbest" analyzed age-density automobile-excavator 
complex shows the trend of lower production of chrysotile asbestos, shows the dynamics of changes in 
economic losses in the existing enterprise management strategy, the graphs. 

Keywords. The dynamics of economic losses in the production of chrysotile asbestos, dynamic 
optimization problem, conflict-controlled system, management of development of a technological 
complex, diversification, magnesium, enterprise lifecycle, waste, recycling of waste. 

 
Введение 
Проблема управления жизненным циклом сложных технологических комплек-

сов является весьма актуальной. Актуальность проблемы определяется тем, что все 
природно-технологические комплексы являются деградирующими, технико-
экономические показатели (ТЭП) которых ухудшаются в процессе эксплуатации. Тем-
пы деградации определяются снижением спроса на товарную продукцию, ухудшением 
качественных характеристик обрабатываемого сырья, износом оборудования, а также 
структурой и параметрами технологического комплекса. Деградация технологических 
комплексов приводит к увеличению издержек на эксплуатацию основных производ-
ственных фондов предприятия. 

Возникает проблема управления развитием природно-технологического ком-
плекса, заключающаяся в формировании воздействий на его структуру и параметры, 
позволяющие поддерживать на приемлемом уровне значения основных технико-
экономических показателей (ТЭП) предприятия [0]. 

Предлагаемый подход позволяет разрешить проблему эффективного управления 
основными фондами (ОФ): снижения времени простоев объектов ОФ, издержек на их 
обслуживание и ремонт; сокращение общих затрат на эксплуатацию, в том числе свое-
временное выведение нерентабельных активов; предотвращение аварий и т. д. Для 
крупных компаний с развитой инфраструктурой большое значение приобретает приме-
нение подхода приоритетной замены активов, то есть направление инвестиций к тем 
объектам ОФ, которые по соображениям безопасности, надежности работы и рента-
бельности первыми нуждаются в замене. 

Цель 
Описать финансовую модель предприятия, показать существующие риски для 

жизненного цикла предприятия в связи со снижением спроса на продукцию. Так же 
необходимо выявить проблемы при существующих методах управления жизненным 
циклом ОФ. Показать способы продления жизненного цикла предприятия.  

Существующие решения 
Управление основными производственными фондами (активами) предприятий 

традиционно реализуется с помощью EAM-систем (Enterprise Asset Management), кото-
рые направлены, прежде всего, на планирование и управление техническим обслужи-
ванием и ремонтами (ТО и Р). Однако у систем класса EAM есть ряд ограничений с по-
зиций комплексного управления жизненным циклом ОФ: они не дают возможности 
оценивать эффективность основных фондов, их структуру, прогнозировать наиболее 
адекватные варианты воспроизводства ОФ и его финансирования, выбирать приори-
тетные проекты замены объектов ОФ на основе технологических и финансовых факто-
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ров и т. д. Управление жизненным циклом ОФ подразумевает, наряду с реализацией 
функций EAM и интеграцией приложений, целенаправленный сбор и анализ всей ин-
формации, связанной с ОФ, с целью дальнейшего планирования мероприятий по всем 
аспектам управления ОФ. Таким образом, система управления активами должна быть 
дополнена функциями консолидации информации по производственным фондам в еди-
ном хранилище данных и ее анализа. 

Частично решить проблему позволяют информационные системы, реализующие 
концепцию ALM (Asset Lifecycle Management) – управление жизненным циклом основ-
ных производственных фондов.  

Для более точного обнаружения, выявления, устранения и недопущения в даль-
нейшем причин возникновения технических проблем, возникающих в процессе эксплу-
атации ОФ, оценивания качества проводимых планово-предупредительных ремонтов, а 
также вносимых изменений в конструкцию оборудования, технологию профилактиче-
ского обслуживания оборудования, существующую концепцию необходимо дополнить 
методами, своевременного выявления предвестников выхода ОФ из работоспособного 
состояния, комплексного анализа причин возникновения отказов, и, в перспективе, пе-
реходом на обслуживание ОФ по их фактическому состоянию. 

Особый интерес представляет оценка влияния на ОФ снижения спроса на товар-
ную продукцию и рост эксплуатационных затрат, обусловленный износом технологи-
ческого оборудования. 

Методы решения задачи 
В общем случае задача моделирования динамики экономических потерь в деятель-

ности предприятия сводится к тому, чтобы с помощью математических зависимостей 
установить вид связи между эндогенными (являются объектом изучения) и экзогенными 
(воздействуют на исследуемые величины) переменными, характеризующими некоторую 
экономическую систему. Предлагаемая концептуальная схема финансовой модели пред-
приятия представлена на рис. 1. В результате предлагаемая финансовая модель предприя-
тия описывает процесс формирования прибыли, денежного потока, активов и капитала в 
течение определенного периода времени (периода моделирования). 

 

 
 

Рис. 1. Концептуальная схема финансовой модели предприятия 
 
Функционирование горного предприятия может быть описано системой нели-

нейных дифференциальных уравнений следующего вида: 
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ẋ(t)=f(x(t),u(t),)                                                       (1) 
с начальными условиями: 

x(t0) = x0,                                                                        (2) 
 

где x – состояние объекта (качественные характеристики, изменение производительно-
сти), t – время; t[t0, t0 + T], T > 0 – фиксированное число; x = x (t) Rm – функция со-
стояния системы (1), (2); x0Rm – детерминированный вектор; u = u (t) Rq – вектор 
управляемых параметров. Предполагается, что функция u (t) и их производные равно-
мерно ограничены (инвестиции, доля фондов – верхний уровень, мероприятия по пере-
ходу на новую модель-нижний уровень); A Rs, A – открытое связное множество. 

Для описания функционирования сложного технологического комплекса на 
верхнем иерархическом уровне используем математический аппарат линейных диффе-
ренциальных игр сближения-уклонения [0]. 

Динамика изменения вектор-функций, характеризующих эффективность произ-
водственного комплекса определяется: 

– динамикой уменьшения объема производства товарной продукции; 
– динамикой изменения тарифов на энергетические ресурсы; 
– динамикой износа оборудования (на примере автомобильно-экскаваторного 

комплекса). 
Развитие производственного комплекса с точки зрения динамики изменения 

экономических потерь описывается выражением, которое можно представить в виде 
суммы двух слагаемых: 

 

                              
(3)

 
где 𝐼1̈(𝑢) – потери, обусловленные снижением объемов производства товарного асбе-
ста; 𝐼2̈(𝑢) – потери, обусловленные ростом эксплуатационных затрат на добычу и 
транспортировку горной массы; m (𝑡, 𝜏) – возрастная плотность используемых карьер-
ных автосамосвалов, т.е. количество самосвалов, имеющих в момент времени t эксплу-
атационные возрасты в пределах от  до  + d . 

Распределение возраста техники, участвующей в добыче и транспортировке, в 
комбинате ОАО «Ураласбест» представлено на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Возрастная плотность самосвалов в «ОАО Ураласбест» 
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Из рис. 2 видно, что большинство техники, участвующей в добыче и транспор-
тировке руды, в эксплуатации более 5 лет, что говорит о более низких технико-
экономических показателях в сравнении с новой техникой. 

Совокупное падение объемов добычи асбеста в РФ в 2015 году  [0] составило    
12 % г/г (год к году). Объем добычи асбеста в первом квартале 2016 года в натуральном 
выражении сократился на 13 % г/г (год к году).  и продолжает снижаться (рис. 3). 

 
Рис. 3. Темпы снижения добычи асбеста относительно предыдущего года (%) 

 

 
Рис. 4. Объем производства хризотила на комбинате «ОАО Ураласбест»  

за последние 10 лет (тыс. т) 
 

В связи с падением объемов производства (рис. 4) [0], происходит не дозагрузка 
мощностей предприятия и как следствие растет себестоимость продукции. На рисунке 
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5 представлена динамика изменения себестоимости продукции [0] комбината ОАО 
«Ураласбест» с 2011 по 2014 гг. 

 

 
Рис. 5. Рост себестоимости продукции на комбинате «ОАО Ураласбест» 

 
Обработав статистические данные по производственному комплексу, получаем 

вид и численные оценки дифференциального уравнения, описывающего динамику из-
менения экономических потерь в процессе развития технологического комплекса (с 
квадратичной нелинейностью): 

 
𝐻0 = α𝐻0

2 − β𝐻0     𝐻0(0) = 𝐻0.                                          (4) 
 
Параметры уравнения  и  определяются ростом потерь, обусловленных сни-

жением спроса на товарную продукцию, и ростом эксплуатационных затрат, обуслов-
ленный износом технологического оборудования. 

Поведение функции 𝐻0(𝑡) при темпах снижения спроса на товарную продукцию 
и роста эксплуатационных затрат в комбинате ОАО «Ураласбест» при существующей 
стратегии управления с 2011 по 2014 гг. представлено на рис. 6. 

 

 
 

Рис. 6. Динамика изменения экономических потерь в процессе развития  
горного предприятия ОАО «Ураласбест» при существующей стратегии управления 
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Рост совокупных потерь может быть компенсирован путем своевременного 
формирования управляющих воздействий, направленных на снижение удельных затрат 
ресурсов на производство товарной продукции и снижающих интенсивность отказов. 

Эта задача эквивалента известной в теории дифференциальных задаче сближе-
ния – уклонения, для решения которой используются методы динамического програм-
мирования. Решение данной задачи применительно к технологическим комплексам 
обеспечит гарантированное уклонение системы в пространстве состояний от запрещен-
ной области, где качество обслуживания технологического комплекса оказывается ни-
же допустимого. 

Задача мониторинга состояния технологического комплекса состоит в своевре-
менном выявлении факта приближения и/или попадания системы в пространстве со-
стояний в область параметров, соответствующих его предаварийному состоянию. Для 
решения данной задачи используются соответствующие математические модели пока-
зателей, создаваемые на основе использования банков данных и знаний по диагностике 
сложных технологических комплексов. Аналогичные модели при наличии соответ-
ствующей информации можно создавать для описания динамики основных фондов 
(ОФ) предприятия, и получать обоснованные ответы на следующие вопросы: какие ре-
сурсы (материальные, финансовые, человеческие) необходимы для поддержания требу-
емых характеристик ОФ; в какое время и какие действия (ремонт, модернизация, де-
монтаж) ОФ необходимо предпринять. 

При решении задачи управления развитием в определенный дискретный момент 
времени k происходит переход от одной структуры технологического комплекса к дру-
гой, т.е. траектория движения имеет характер кусочно-постоянных функций, которые 
находят из условия: 

 
𝐴𝑗(𝑘) = arg 𝑚𝑖𝑛 {𝐻0(𝑘, 𝑘 + 1)/𝐴𝑗 , 𝐼(𝑘)},                                           (5) 

 
где H0(k, k + 1) – прогнозируемые совокупные потери при выборе k-й альтернативы, 
рассчитанные по формуле (4); I(k) – информация, полученная к моменту времени k. 

Динамическая оптимизационная задача заключается в реализации гарантиро-
ванного уклонения от запрещенной области путем реализации мероприятий, направ-
ленных на уклонение от запрещенной области, в которой затраты на обслуживание не 
обеспечивают удержание системы в целевом множестве. 

Последовательность реализации мероприятий определяет сценарии развития, 
которые должны сопоставляться друг с другом в соответствии с принятой нормативно- 
целевой базой. Общий период реализации комплекса сценариев разбивается на этапы, 
имеющие, в общем случае, разную продолжительность. Каждый этап целесообразно 
разбить на ограниченное число интервалов, в течение которых реализуются промежу-
точные целевые состояния, обеспечивающие выполнение основной цели данного пери-
ода.  

Результаты исследования и их обсуждение 
В качестве примера развития производственного комплекса в условиях комби-

ната «Ураласбест» предлагается стратегия управления, включающая в себя технологию 
восстановления изнашиваемых фондов, например, двигателей карьерных автосамосва-
лов, позволяющую продлить жизненный цикл работы двигателей и снизить удельный 
расход ГСМ. Эта технология позволяет восстанавливать и упрочнять поверхности тре-
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ния во время штатной работы механизма без его разборки и остановки. Опыт использо-
вания восстановительной технологии для автомобильного транспорта (обработано бо-
лее 2000 единиц оборудования (автомобили, тепловозы, вертолеты)) показывает, что 
полностью восстанавливается компрессия по цилиндрам с увеличением мощности на 
20-25% и снижается расход топлива на 15–20 %. Полное восстановление изнашивае-
мых фондов позволяет снизить амортизационные отчисления, что, в свою очередь, 
приводит к уменьшению постоянных затрат. 

Альтернатива, найденная в соответствии с выражением (5), доставляет минимум 
прогнозируемым совокупным потерям на интервале времени (k, k + 1). 

Графики изменения потерь при управляемом развитии производственного ком-
плекса представлены на рис. 7. 

 

 
 

Рис. 7. Траектории движения системы при использовании существующей  
и предлагаемой стратегий управления 

 
В общем случае (5) представляет собой многопараметрическую задачу нелиней-

ного дискретного программирования, так как альтернативы могут принимать только 
дискретные значения. 

Другим способом развития производственного комплекса является добыча маг-
ния из отходов асбестосодержащих руд. 

В связи с постепенным снижением спроса на хризотил-асбестовую продукцию, с 
одной стороны, и накоплением огромного количества отходов, содержащих ценные по-
лезные компоненты, с другой, все большую актуальность приобретает проблема разра-
ботки так называемых техногенных месторождений. Особый интерес представляют в 
настоящее время техногенные месторождения, сформированные или формирующиеся 
на территории объектов размещения техногенных отходов асбесто-обоготительного 
комплекса, включающего подготовку сырья (добыча, обогащение и т. д.). Тенденция 
снижения спроса на асбестосодержащую продукцию делает особенно актуальной пере-
работку техногенных отходов предприятия с целью получения магниевого сырья. 

Отвалы предприятия ОАО «Ураласбест» являются крупнейшими техногенными 
образованиями. На сегодня в ОАО «Ураласбест» под отвалами занято 3049,4 га. 
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простоев техники 

снижение внеплановых 

ремонтов техники 



 
 

 

170 
 
 

 

Для реализации данного проекта необходимо решить ряд задач: 
– произвести предварительную и детальную разведку техногенных месторожде-

ний. 
– произвести анализ полученных данных. 
На основании проведенного анализа выбрать наиболее оптимальную схему пе-

реработки отходов. 
Заключение 
Была рассмотрена стратегия управления производственным комплексом на при-

мере комбината «Ураласбест», включающая в себя технологию восстановления изна-
шиваемых фондов. Так же был предложен альтернативный способ повышения эффек-
тивности предприятия: показана возможность продления жизненного цикла работы 
предприятия за счет диверсификации производства. 
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Зеленые зоны городов выполняют наиважнейшую роль в поддержании качества город-

ской среды обитания  и охране окружающей среды. В зеленых зонах городов с позиций си-
стемного экономического подхода следует рассматривать природные объекты, природные 
явления и природные процессы. В статье приведены основные параметра модели водоохранно-
водорегулирующей роли. 

Ключевые слова: зеленые зоны городов, городская среда. 
 

Green zones of the cities carry out the major role in maintaining of quality of the urban envi-
ronment of dwelling of the population and environmental protection. In green zones of the cities from 
positions of systems economic approach it is necessary to consider natural objects, the natural phe-
nomena and natural processes. The main are brought in article of the parameter of model of the water 
preserving water regulating role. 

Keywords: green zones of the cities, urban environment. 
 

Зеленые зоны городов являются важнейшим условием устойчивого развития 
территорий [1];  обеспечивают экологическую безопасность существования общества, 
формируют определенное качество жизни. Зеленые зоны выполняют большую роль, 
воспитательно-образовательную [2], заключающуюся в положительном воздействии 
как всей зеленой зоны, так и отдельных участков леса (например, около детских и 
учебных учреждений), лесных ландшафтов, памятников природы на формирование ду-
ховности,  морально-нравственных основ как отдельных людей, так и всего городского 
населения. Люди и сейчас познают окружающий мир, общаясь с природой (в большин-
стве случаев в первую очередь в зеленых зонах). Формы такого общения меняются от 
постоянно-неосознанной прежде до организованной и периодической сейчас.  

Город обладает огромной притягательной силой. Он предоставляет человеку 
многообразные формы деятельности, позволяя в известных пределах выбирать наибо-
лее подходящую; он приобщает к достижениям культуры; он соблазняет возможностью 
обеспечить более высокий уровень бытового комфорта. Но многие психологи утвер-
ждают [3], что городская среда травмирует эстетические чувства человека, лишает его 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D1%252581%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D1%25258B_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26ts%3D1489752432%26uid%3D6676825161489747701&sign=f21727b46c522a853d179e5ead15c48f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259A%2525D0%2525B0%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D1%252582%2525D0%2525B2%2525D0%2525BE_%2525D0%2525B3%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B4%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B9_%2525D1%252581%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D1%25258B_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D0%2525B8%2525D1%252582%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8%2525D1%25258F%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%259A%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B2%25D0%25BE%2520%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B4%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B%2520%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25B8%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%258F%26ts%3D1489752432%26uid%3D6676825161489747701&sign=f21727b46c522a853d179e5ead15c48f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252Fwiki%252F%2525D0%25259E%2525D1%252585%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525BD%2525D0%2525B0_%2525D0%2525BE%2525D0%2525BA%2525D1%252580%2525D1%252583%2525D0%2525B6%2525D0%2525B0%2525D1%25258E%2525D1%252589%2525D0%2525B5%2525D0%2525B9_%2525D1%252581%2525D1%252580%2525D0%2525B5%2525D0%2525B4%2525D1%25258B%2522%2520%255Co%2520%2522%25D0%259E%25D1%2585%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B0%2520%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2580%25D1%2583%25D0%25B6%25D0%25B0%25D1%258E%25D1%2589%25D0%25B5%25D0%25B9%2520%25D1%2581%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B%26ts%3D1489752432%26uid%3D6676825161489747701&sign=119321d40a69ff688b73a20d1f3b279c&keyno=1
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психику теплых эмоциональных красок. В таких условиях общение с природой есть 
потребность всякого нормального человека, поскольку в любых условиях он остается 
биологическим существом. На примере города особенно наглядна сила этого великого 
зова, влекущего человека из моря камня, бетона стекла и пластмасс в естественную 
природную среду, в лесные ландшафты зеленых зон. Зеленые зоны городов включают 
как земли с растительным покровом внутри города, так и прилагающие массива при-
родных ландшафтов. На Среднем Урале (Свердловской область) в пределах городских 
земель расположены городские леса (лесопарки) общей площадью около 70 тыс. га; в 
табл. 1 приведены площади городских лесов в наиболее крупных населенных пунктах. 
 
Таблица 1. Площади городских лесов Свердловской области 

 
Город  

(населенный пункт) 
Площадь городских 

лесов, га 
Город  

(населенный пункт) 
Площадь городских 

лесов, га 
Асбест 309 Белоярский район 1789 
Екатеринбург 14866 Североуральск 1230 
Артемовский район 635 Сысертский район 806 
Ивдель 2519 Таборинский район 1147 
Н. Тура 670 Тавдинский район 1112 
Каменск-Уральский 207 Талицкий район 4067 
Карпинск 5464 Верхняя Пышма 1291 
Краснотурьинск 856 Шалинский район 1295 
Красноуфимск 686 Верхотурский район 1400 
Невьянский район 655 Верхнесалдинский 

район 
2953 

Кировград 486 Нижняя Салда 867 
Пригородный район   694 Новолялинский район 865 
Новоуральск 1098 Первоуральск 5289 
Полевской 200 Серов 3338 
Ревда 1693   
 

В зеленых зонах городов с позиций системного экономического подхода следует 
рассматривать природные объекты, природные явления и природные процессы. 

Природные объекты – физические (материальные) тела: растения, животные, 
воздух атмосферы, водные объекты почва, горные породы. Для лесных экосистем это 
древостои,  лесонасаждения, растительные ярусы [4, 5]. Природные явления – это 
внешние свойства и признаки природных объектов, постигаемые человеком через 
ощущение, восприятие, представление. Например, для лесных участков зеленых зон 
это свойства лесонасаждений, проявляющиеся через средоформирующие и социальные 
функции [6]. В природных явлениях существуют закона; так, прирост массы древесины 
происходит за счет поглощения солнечной энергии и разложения углекислого газа и 
воды. 

Природные процессы – это ход, развитие природных явлений, последовательная 
смена их состояний. Если природное явление представляется статическим, постоянным 
то природный процесс всегда обладает динамическими характеристиками: например, 
лесообразовательный процесс [7–9] – это совокупность явлений возникновения, разви-
тия и разрушения леса, закономерно и последовательно развивающихся на земной по-
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верхности, реализующихся в определенных физико-географических условиях в ходе 
возрастного развития древостоев. 

Природные объекты, в том числе и лесных экосистем, рассматриваются посто-
янно и подробно т. е. математические модели – постоянный объект лесной  таксации и 
лесоустройства [4, 5]. В нашей работе рассматриваются природные явления и процес-
сы, существующих в зеленых зонах городов. 

Природные явления рассматриваются через реализацию средоформирующих и 
социальных функций; причем средоформирующие функции присущи всей территории 
зеленых зон, а социальные функции проявляются на отдельных территориях (напри-
мер, в городах лесопарках). 

Ниже рассматриваются две средоформирующие функции зеленых зон: 
 поддерживание состава атмосферного воздуха (поглощение углекислого газа, 

продуцирование кислорода), 
 водоохранная, выражающаяся конкретно в регулировании речного стока на 

лесопокрытых участках. 
 Экологический смысл роли зеленых зон в поддержании состава воздуха атмо-

сферы заключается в совокупности физиологических, биохимических и биофизических 
процессов (фотосинтез, дыхание растений, разложение органики и депонирование уг-
лерода), происходящих во всех элементах зеленых зон.  Из них наиболее важны про-
центы, определяющие баланс углекислого  газа (СО2) и кислорода (О2) в атмосфере. 
Простейшая формула фотосинтеза имеет вид: 

 
СО2  + Н 2О + 675 Ксаl → С6 Н 12 0 6 + 02 + Н2 О.                               (1) 

 
Например, для того, чтобы при фотосинтезе сформировалась 1 т сухой древеси-

ны березы (в которой содержится 500 кг углерода и 430 кг  кислорода [10], необходимо 
поглотить  из атмосферного воздуха 1835 кг углекислого газа, При этом за счет за раз-
ложения СО 2 и воды образуется 1823 кг кислорода, из которого 430 кг остаются в дре-
весине, а 1393 кг выделяются в атмосферу.  Рассчитанные параметры поглощение СО2  
и выделения О2 для основных древесных пород при ведены  в табл. 2. 
 
Таблица 2. Способность деревьев поглощать СО2 и выделять О 2   при образовании 1 т су-
хой массы древесины, т/т 

Растение Поглощение СО2 Выделение  О2 

Сосна 1,802 1,389 
Ель, пихта 1,853 1,423 
Береза  1,833 1,391 
Осина 1,846 1,423 
 

Определение массы поглощаемого СО2 и выделяемого О2 основано на рассмот-
рении начального и конечного состояния экосистемы за вегетационный период, а за 
исходный показатель принимается прирост массы растений – текущий прирост. 

Годовая масса поглощаемого углекислого газа (СО2) лесонасаждениями зеленых 
зон Гс равна: 

Гс =  𝑞𝑖𝑊(1 + 𝑉1𝑦1𝑖 + 𝑉2𝑦2𝑖)𝑃𝑐, т/га в год,                                        (2) 
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где 𝑞𝑖  текущий среднегодовой прирост стволовой древесины в i-й группе возраста, 
м3/га;  W – плотность древесины в i-й группе возраста, т/м3; 𝑦1𝑖,𝑦2𝑖  коэффициенты со-
измерения прироста древесины пней и корней, сучьев и ветвей по типам леса (классам 
бонитета); 𝑉1,  𝑉2 коэффициенты соизмерения прироста древесины пней и корней, су-
чьев и ветвей по различным возрастным группам;  𝑃𝑐  интенсивность поглощения уг-
лекислого газа при образовании 1 т абсолютно сухой древесина, т/т (табл. 1). 

Продуцируемый зелеными зонами кислород обладает важной оздоровительной 
функцией: содержат ионы молекул кислорода (аэроны), способствующие активности 
дыхательных ферментов человека, увеличению биотоков мозга. Кроме того, воздух в 
лесу содержит химически активные летучие органические вещества (фитонциды), очи-
щающие его от болезнетворной микрофлоры.  

Зеленые зоны городов выполняют важную водоохранно-водорегулирующую 
роль.  В работах Института леса УрО РАН были учтены основные факторы водоохран-
ной роли лесных земель и была предложена модель, имитирующая увеличение осадков 
на лесопокрытых водосборных  территориях и возрастание подземной части речного 
стока (и одновременным уменьшением поверхности стока). 

 Увеличение подземного стока на лесопокрытых участках ∆ S в летний период 

определяется выражением 

 

∆S = Xα K1C1 K2 K 3 K4  – 1 – ) , м3/ га,                                         (3)      
   

где Х – суммарная величина осадков; α – коэффициент речного стока;  – коэффициент 
прироста осадков благодаря лесам;  – доля (от 1) летних осадков в сумме годовых; С1 
и С2 – коэффициенты подземной составляющей  речного стока соответственно для дан-
ной лесопокрытой и безлесной территорий; К1 – коэффициент заболоченности террито-
рии, К2,  К3 – коэффициенты, корректирующие возраст и класс  бонитета насаждений; 
К4 – коэффициент,  корректирующий полноту насаждений. 

В табл. 2, 3 приведены основные параметра модели водоохранно-
водорегулирующей роли, лесных земель: коэффициенты речного стока в зависимости 
от природных подзон, лесокадастровых районов и рельефа местности и коэффициенты 
подземной части речного стока в зависимости от вида насаждения, рельефа территории 
и типов лесных почв. 
 
Таблица 3. Величина коэффициента стока на лесных землях Среднего Урала (с использо-
ванием данных Уралгидромета) 

 

Природная подзона Лесокадастровый район  
Свердловской области Рельеф Коэффициент 

речного стока 
Северная тайга Ивдель-Оусский горный 

равнинный 
0,45 
0,45 

Средняя тайга Серовский горный 
равнинный 

0,365 
0,27 

Средняя тайга 
Южная тайга 

Тавдинский равнинный 0,28 
0,14 

Средняя тайга Новолялинский горный 0,36 
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Природная подзона Лесокадастровый район  
Свердловской области Рельеф Коэффициент 

речного стока 
равнинный 0,27 

Южная тайга Нижнетагильсктй  горный 
равнинный 

0,28 
0,14 

Южная тайга Алапаевский  равнинный 0,14 

Южная тайга Туринский равнинный 0,14 
Широколиственно-
технохвойная тайга 

Красноуфимско-Шалинский горный 0,20 

Южная тайга Екатеринбургский горный 
равнинный 

0,28 
0,14 

Предлесостепь Припышминский равнинный 0,12 
 
Таблица 4. Коэффициенты подземной  части речного стока на лесных землях Среднего Урала 

 
Лесистость 
территории, 

% 

Вид насажде-
ний на лес-
ных землях 

Равнинные леса Горные леса 
суглинистые 

почвы 
супесчаные 

почвы 
суглинистые 

почвы 
супесчаные 

почвы 
 70 хвойные 

лиственные 
0,80 
0,65 

0,95 
0,80 

0,70 
0,55 

0,90 
0,78 

61–70 хвойные 
лиственные 

0,70–0,79 
0,60–0,64 

0,80–0,94 
0,70–0,79 

0,65–0,69 
0,50–0,54 

0,80–0,89 
0,70–0 74 

51–60 хвойные 
лиственные 

0,65–0,69 
0,55–0,59 

0,75–0,79 
0,65–0,69 

0,60–0,64 
0,45–0,49 

0,75– 0,79, 
0,60–0,69 

41–50 хвойные 
лиственные 

0,55–0,64 
0,50–0,54  

0,70–0,74 
0,60–0,64 

0–50–0,59 
0,40–0,44 

0,60–0,74 
0,50–0,59 

31–40  хвойные 
лиственные 

0,45–0,54 
0,40–0,49 

0,60– 0,69 
0,55–0,59 

0,40–0,49 
0,35–0,39 

0,50–0,59 
0,45–0,49 

 30 хвойные 
лиственные 

0,27 0,32 0,17 0,28 

 
Природные процессы в зеленых зонах городов представляют собой различные 

виды лесообразовательных процессов [11]. Модели таких процессов имитируют в 
первую очередь возрастное развитие лесообразователей (древостоев), смену коренных 
лесонасаждений  производными и характер пространственного размещения производ-
ной растительности на территориях зеленых зон. 

Моделирование возрастного развития  растительности  (древостоев) в зеленых 
зонах осуществляется на базе имитации динамики основных  биометрических и  био-
продукционных  параметров лесов [12, 13]. 

Моделирование смены коренных лесонасаждений производными [14] произво-
дится в соответствие с рисками реализации различных типов лесовосстановления (при-
ведена в табл. 5)   для различны природных подзон Среднего Урала и согласно возмож-
ным типам смен (табл. 6).  
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Таблица 5. Риски типов лесовосстановления на Среднем Урале 
 

Природная подзона 
Типы лесовосстановления 

коренные хвойные 
леса 

производные леса 
коротко длительно устойчиво 

Северная тайга 0,80 0,10 0,10  
Средняя тайга 0,60 0,30 0,08 0,02 
Южная тайга  0,55 0,25 0,15 0,05 
Смешанные  
широколиственно- хвойные леса 

0,50 0,10 0,10 0,30 

Смешанные предлесостепные  
сосново-березовые леса 

0,45 0,05 0,10 0,40 

 

 
 

Рис. 1. Графики зависимости текущего прироста древесины от возраста древостоев  
по типам леса 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения с возрастом высоты хвойных древостоев на Урале  
(I–V классы бонитета) (после обработки данных Н. В. Костина, 1993; С. И. Тюрина, 1956, 

Е. П. Смолоногова, 1996) 
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Таблица 6. Возможные типы лесовосстановительных смен древостоев сосны по группам 
леса  сосняков (Исаева, 2001) 

 

Типы лесов Сосняки 
с подростом без подроста 

Брусничная  1 2; 3 
Ягодниковая 1 2; 3 
Липняковая 1; 3 4; 5 
Разнотравная 1; 3 4; 5 
Травяно-зеленомошная 1; 3 4; 5 
Мшисто-хвощовая 1; 3 4; 5 
Сфагновая, травяно-болотная 1; 3 4; 5 
 

Примечание. Типы лесовосстановительных смен:  
1 – коренные хвойные из подроста предварительной генерации;  
2 – коренные хвойные при последующем возобновлении;  
3 – короткопроизводственные лиственные :  
4 – длительнопроизводные лиственные;  
5 – устойчиво-производные лиственные. 
 

Моделирование характера пространственного размещения различной раститель-
ности в зеленых зонах производится путем учета распределения лесных земель по по-
родам и группам возраста; в табл. 7 представлены данные по Среднему Уралу (Сверд-
ловской области) за период 1961–2014 гг. 
 
Таблица 7. Распределение покрытой лесом площади Свердловской области по группам 
возраста и древесным породам в динамике, % 

 

Год Древесные 
породы 

Покрытая 
лесом 

площадь, 
% 

Группа возраста 
Молодняки Средне-

возрастные Приспевающие 
Спелые 

и перестой-
ные 

1 
класса 

11 
класса 

1961 Всего 100 13,4 9,7 13,3 9,1 54,5 
хвойные 

лиственные 
63,9  
36,1 

7,2 
6,5 

3,2 
6,5 

6,8 
6,5 

6,6 
2,5 

40,1 
14,1 

1983 Всего 100 16,6 14,2 26,9 9,7 32,6 
хвойные 

лиственные 
64,6 
35,4 

10,9 
5,7 

8,5 
5,7 

13,5 
13,4 

6,8 
2,9 

24,9 
7,7 

1998 Всего 100 12,0 15,0 31,8 11,3 29,9 
хвойные 

лиственные 
61,7 
38,3 

7,9 
4,1 

9,9 
5,1 

15,4 
16,4 

6,9 
4,4 

21,6 
8,3 

2003 Всего 100 14,2 18,3 29,7 9,6 28,2 
хвойные 

лиственные 
55,6 
44,4 

9,4 
4,8 

12,0 
6,3 

11,7 
17,9 

3,8 
5,9 

18,7 
9,5 

2014 Всего 100 15,3 16,4 32,4 98 26,1 
хвойные 

лиственные 
52,1 
47,9 

7,4 
7,9 

8,1 
8,3 

15,9 
16,5 

4,7 
5,1 

16,3 
10,2 

 
Опасные природные процессы в лесных зонах – лесные пожары характеризуют-

ся следующими вероятностными данными: 
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 возникновение пожароопасных климатических условий (при средней перио-
дичности лесных пожаров в 40 лет вероятность составляет  = 1:40 = 0,025); 

 возникновение определенного вида пожара, т.е. уязвимость данного участка 
(низовой – с вероятностью Vн  = 0.9, верховой – в среднем  Vв = 0,1). 

Каждый участок зеленой зоны обладает определенной устойчивостью к лесному 
пожару, т. е. при пожаре теряются не все виды природных благ, а только их часть. Так, 
при низовом пожаре теряется не вся древесина, соответственно и не все средоформи-
рующие функции. Это свойство отражается в показателе устойчивости участков леса к 
пожарам  W. Например, в среднем для определенных территорий при низовом пожаре 
W находится в пределах 0,2–0,5, при верховом – в пределах 0,7–0,9. 

При таком подходе риск ущерба R от лесных пожаров определяется следующим 
образом: 
 

     𝑅 =  λ(∑ 𝑉𝑖 . 𝑊𝑖
𝑛
𝑖=1 ) KC;                                               (4) 
                    

где n – виды лесных пожаров (обычно рассматриваются два вида – низовой и верхо-
вой); KC – кадастровая стоимость участков зеленой зоны. 

При указанных выше средних значениях данных о лесных пожарах риск возник-
новения лесного пожара на участке зеленой зоны составит: 

 
R = 0,025 (0,9  035 + 0,1  0,8)КС  0,01КС, 

 
т. е. в данных условиях риск как вероятность потерь природных благ в зеленой зоне от 
лесных пожаров равна 0,01 от его кадастровой стоимости.   

Рассмотрение лесных земель в зеленых зонах в составе базовых блоков геоин-
формационных систем землепользования позволяют ввести в них временной масштаб, 
посредством которого осуществляется прогнозирование состояния земель зеленых зон 
городов. В результате создается единая геоинформационная система лесных земель, 
обеспечивающая прогнозные оценки современных вызовов и рисков. 
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В статье подробно рассмотрен механизм дисконтирования будущего эффекта в зем-
лепользовании. Основной причиной дисконтирования будущих эффектов землепользования яв-
ляются определенные особенности сферы экономических отношений в обществе.  
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In article the mechanism of discounting of future effect in land use explicitly is considered. 
Particular features of the sphere of the economic relations in society are the main reason for discount-
ing of future effects of land use. 
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Оценка прогнозов в землепользовании связана с учетом фактора времени. Учет 
фактора времени заключается в приведении в сопоставимый вид его сегодняшних и бу-
дущих экономических показателей. Обычно это выражается в необходимости объек-
тивного сравнения сегодняшних денежных затрат и будущих эффектов землепользова-
ния. Учет фактора времени в общем случае тесно связан с отражением в оценочных 
расчетах: 

– инфляции; 
– рисков возникновения различных ситуаций; 
– дисконтирования. 
Самый простой способ определения общего эффекта за будущий оцениваемый 

период это суммирование годовых эффектов землепользования. Но в этом случае не 
учитывается неравноценность рассредоточенности во времени годовых эффектов, то 
есть то, что ближайшие по времени эффекты землепользования имеют для общества 
большую ценность, чем годовые эффекты отдаленных периодов. Процесс приведения 
экономических показателей настоящего времени и будущих эффектов землепользова-
ния к сопоставимому виду называется дисконтированием. 

Основной причиной дисконтирования будущих эффектов землепользования яв-
ляются определенные особенности сферы экономических отношений в обществе. Па-
хомов Н. В. и Рихтер Н. К. [1] среди них называют две особенности: первая – суще-
ствование временных предпочтений у потребителей (в т. ч. в землепользовании). Инди-
виды предпочитают потреблять блага сегодня, не откладывая эту возможность на бу-
дущее. Они оценивают настоящее благо выше будущего. Вторая – наличие альтерна-
тивной стоимости у капитала. Определенная сумма денег, вложенная в капитальные 
затраты или в банк, представляет собой большую ценность, чем, если она будет просто 
оставаться без «движения». 

При рассмотрении основных принципов дисконтирования следует отметить, что 
во многих работах по экономике природных ресурсов [2] указывается на осторожность 
использования дисконтирования, поскольку суммарный эффект за длительный период 
времени определяется показателями, на изменения которых воздействует множество 
факторов с различной динамикой и направленностью действий. По этому поводу сле-
дует отметить, что, во-первых, дисконтирование будущих величин эффекта широко ис-
пользуется в развитых странах; например, П. Пирс [3]; М. Уиллиамс [4], а, во-вторых, 
абсолютные величины дисконтированных эффектов землепользования в основном ис-
пользуются при сравнительном анализе для принятия решений, и довольно редко при-
менялись в финансовых отношениях. 

В экономической литературе и в различных методиках предлагаются различные 
формулы приведения разновременных денежных величин (эффектов и затрат) к едино-
му моменту времени. Они отличаются, главным образом, порядком и степенью исполь-
зования этих затрат и эффектов для целей накопления и дальнейшего обеспечения сле-
дующих эффектов. Рассмотрим механизм дисконтирования будущего эффекта, исполь-
зуя аналогии: 

– сравнения будущего эффекта землепользования с эффектом, ожидаемым от 
вложения капитальных средств в развитие производства; 

– сравнения будущего эффекта с доходом за счет увеличения суммы помещен-
ных в банк денег (капитала). 
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Пусть необходимо привести к настоящему моменту будущий суммарный эф-
фект, наступающий ежегодно (постоянно) от единовременно (в начальный момент вре-
мени) затраченных капитальных средств или от вложенных в банк денег размером Д; 
причем эффект в размере ставки дисконта Р каждый год определяется на величину Д 
(это важный момент для данного случая дисконтирования). Величина будущего эффек-
та землепользования за весь период t при данном принципе дисконтирования, будет 
равна Э = Д (1 + tP). Отсюда следует, что величина настоящего эффекта для данных 
условий подсчитывается следующим образом: 

 
Э = Д

(1 + tP)
.      (1) 

 
Это известная формула простых процентов [4, 5]. Данная формула использова-

лась в первом издании «Типовой методики определения экономической эффективности 
капитальных вложений» (1960) для случаев незначительных (коротких) периодов t. Но 
широкого распространения в оценочных работах в настоящее время она не находит.  

Рассмотрим второй случай дисконтирования будущих эффектов землепользова-
ния. Пусть необходимо привести к настоящему моменту времени эффект, наступаю-
щий ежегодно от единовременно затраченных капитальных средств или от вложенных 
в банк денег размером Д. Но эффект в размере ставки дисконта Р каждый год определя-
ется на первоначальную величину Д только за первый год, а в последующие годы он 
рассчитывается уже на все возрастающую от предыдущих эффектов сумму, то есть Эt = 
Д (1 + Р) (1 + Р) … (1 + Р) = Д (1 + Р)t. Отсюда следует, что сегодняшняя величина Д 
будущего эффекта Э для данных условий его реализации определяется следующим об-
разом: 

 
Э = Д

(1 + P)t .                                                           (2) 
 

Это широко известная формула сложных процентов. А. И. Шустер [5] считал, 
что формула простых процентов (1) для определения эффективности капитальных вло-
жений дает заниженный результат по сравнению с формулой сложных процентов (2). 
Такое сравнительное свойство формул простых и сложных процентов интересно при 
отражении, во-первых, разнохарактерных эффектов землепользования (от природных 
ресурсов – разовых эффектов, от природных функций – постоянных эффектов), а во-
вторых, при отражении объективно возрастающей в будущем значимости всего при-
родно-ресурсного потенциала земельных ресурсов (например для преодоления «тира-
нии дисконтирования» [1]). 

Еще следует отметить, что формула простых процентов для случаев определе-
ния эффективности капитальных вложений дает «заниженный» результат, являющийся 
с субъективных позиций нежелательным, а при определении настоящей стоимости бу-
дущего эффекта землепользования больший результат по сравнению с формулой слож-
ных процентов, что можно считать «желательным». 

Видимо, из-за малой расходимости значений коэффициента дисконтирования 
при небольших периодах в первом издании «Типовой методики определения капиталь-
ных вложений» (1960) предлагалось использовать обе формулы практически для одно-
го и того же явления. В случаях же применения формул простых (1) и сложных процен-
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тов (2) для оценки будущих эффектов землепользования – явлений с гораздо более дли-
тельными оценочными периодами t, расхождения результатов расчетов будут значи-
тельными.  

Формула сложных процентов (2), характеризующая дисконтированный эффект 
при разовой реализации эффекта широко используется для случаев дисконтирования 
суммарных эффектов землепользования. 

Самый простой случай, когда рассматривается период, равный бесконечности, в 
течение которого наблюдается постоянная равная по величине реализация годового 
эффекта землепользования. Н. И. Кожухов [7] критически охарактеризовал условие 
бесконечности в применении к использованию земель лесного фонда. К. Г. Гофман  [8] 
так же в процессе рассмотрения этого случая дисконтирования отмечал его ограничен-
ность. Но результат такого рассмотрения дисконтирования нашел широкое распростра-
нение; он вошел в официальные методические материалы (например, в «Методику гос-
ударственной кадастровой оценки земель лесного фонда РФ» (2002 г., с. 8, 9); в «Тех-
нические указания по государственной кадастровой оценке сельскохозяйственных уго-
дий субъектов РФ» (2000 г., с. 29). 

Итак, за период, равный бесконечности, суммарная дисконтированная величина 
Э всех n годовых эффектов R, исходя из формулы (2), будет равна:  

 
Э = R ∑ dt

n
t =1, n→∞ = R (

1
(1 + P)

+ 1
(1 + P)2 + 1

(1 + P)3 +…+ 1
(1 + P)n).                    (3) 

 
 Выражение в скобках является суммой членов ряда бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. Она сходится к пределу (Матем. энц. сл-рь, 1988, с. 142): 
 

Э = R (
1/(1 + Р) 

1 – 1/(1 + Р) 
) = R

P
.     (4) 

 
В практике экономических расчетов формула (4) обычно называется формулой 

«капитализации» годового эффекта R, она часто рекомендуется при оценке сельхозуго-
дий и лесных побочных пользований; а показатель Р называют коэффициентом «капи-
тализации». Еще раз напомним, что формула «капитализации» (4) соответствует усло-
вию «бесконечного» времени и введение в нее каких-либо временных интервалов явля-
ется некорректным действием. А между тем, в «Технических указаниях…» (2000 г.) по 
кадастровой оценке сельхозугодий говорится следующее (стр. 29): «Кадастровая стои-
мость единицы площади… определяется умножением годового дохода… на срок его 
капитализации, принятый равным 33 годам». 

Гофман К. Г. [7] отметил, что ограничениями на область применения формулы 
(4) для оценки сельхозугодий является то, что, во-первых, период определения сель-
скохозяйственной ценности ограничивается сроком ее выбытия из сельхозоборота, и 
во-вторых, конечно же, не наблюдается постоянства годовых эффектов. 

Второй случай модификации формулы сложных процентов состоит в рассмот-
рении дисконтирования эффектов, наступающих не ежегодно, а через промежутки вре-
мени τ за период опять же равный бесконечности. Итак, за период, равный бесконечно-
сти, суммарная дисконтированная величина Э всех n эффектов R за последовательные 
интервалы τ, исходя из формулы (2), будет равна: 
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Э = R ∑ dτ
n
τ = 1, n→ ∞ = R (

1
(1 + P)τ + 1

(1 + P)2τ + 1
(1 + P)3τ + … + 1

(1 + P)nτ).                    (5) 
 

Данное выражение, как и выше рассмотренное выражение (5) является суммой 
членов ряда бесконечно убывающей геометрической прогрессии, сходящейся к преде-
лу: 

 
Э = R (

1/(1 + Р)𝜏 
1– (1 + Р)𝜏) = R

(1 + Р)𝜏 – 1
.                                               (6) 

 
Формулу (6) часто используют для оценки эффекта лесных угодий по древесине, 

где параметр τ – оборот рубки леса, а оборот рубок n принимается бесконечным [8] и 
для оценки лесных почв («Лесная энциклопедия», М., 1980), чей эффект составляет вы-
ращиваемая древесина. Формула (6) при τ = 1, то есть, если промежуток времени τ ра-
вен одному году (эффект наступает ежегодно), приобретает вид (4). 

Третий случай модификации формулы сложных процентов состоит в рассмотре-
нии конкретного периода Т, в течение которого наблюдается равная по величине реали-
зация, например, годового эффекта. Здесь суммарная дисконтированная величина Э 
всех будущих годовых эффектов R, исходя из формулы (3) будет равна:  

 
Э = R (

1
(1 + P)

+ 1
 (1 + P)2 + 1

(1 + P)3  + … + 1
(1 + P)Т).    (7) 

 
Выражение в скобках является суммой Т членов (а не бесконечного как в (3) и 

(5) убывающей геометрической прогрессии; она равна (Матем. энц. сл-рь, 1988, с. 142): 
 

Э = R [
(1/ 1

(1 + Р)
 – 1

(1 + Р)
(

1
(1 + Р)

)
Т
)

1 – (1 + Р)
] = R [(1 + P)T– 1]

P (1 + P)T .    (8) 

 
Условие, при котором получена данная формула, благодаря замене понятия 

«бесконечность» на конкретный временной параметр Т, более соответствует реальному 
оцениваемому природному объекту (ресурсам) или явлениям (функциям). Данную 
формулу      К. Г. Гофман [6] рекомендовал для оценки дисконтированного эффекта от 
добычи полезных ископаемых. П. Пирс [3] использовал ее для определения «настоящей 
стоимости заданных ежегодных доходов» с лесных земель. 
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В данной статье рассматриваются главные принципы  системы устойчивого земле-

пользования, характеризуются основные уровни управления устойчивым землепользованием. 
Ключевые слова: устойчивое землепользование, земельные ресурсы, экологические 

угрозы. 
 

In this article the main principles of system of steady land use are considered, ground levels of 
management of steady land use are characterized. 

Keywords: steady land use, land resources, ecological threats. 
 
Устойчивое землепользование – это долговременное (поддержание биотической 

регуляции окружающей среды), многоцелевое (удовлетворение разнообразных потреб-
ностей людей) и экономически выгодное (оптимальное по соответствующим индикато-
рам и критериям) взаимоотношение общества и земельных ресурсов. 

Мировое сообщество подошло (Рио-92; Йоханнесбург, 2002; Рио+20) к понима-
нию важности корректировки развития общества во взаимоотношениях с окружающей 
природной средой, необходимости разработки принципов хозяйственной деятельности 
с учетом сформировавшихся и вновь формирующихся вызовов и рисков. В настоящее 
время наиболее очевидными вызовами и рисками являются экологические угрозы (ко-
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нечно не умаляя значения социальных), реализующиеся в форме различных негативных 
последствий сначала для природной среды, а затем для различных секторов экономики: 
землепользования, недропользования, лесопользования. Экологические угрозы вызы-
вают негативные последствия, обусловленные природными факторами и описываемые, 
главным образом, характеристиками изменения глобального климата и антропогенны-
ми (в том числе техногенными) факторами в виде загрязнений компонентов окружаю-
щей среды (воздуха, растительности, почвы, воды), в виде накопленных промышлен-
ных отходов, в форме разрушений природных экосистем. Основными экологическими 
рисками в сфере землепользования являются изменения глобального климата: увеличе-
ние осадков, возрастание частоты и интенсивности экстремальных погодных и клима-
тических явлений. 

Дальнейшее развитие землепользования в соответствии с Концепцией устойчи-
вого развития территорий, принципами экологической безопасности жизни общества и 
положениями «зеленой» экономики должно основываться на методологии, полагающей 
земельные ресурсы основой биологической жизни [1–3], и на вытекающих отсюда со-
ответствующих принципах, учитывающих долговременность и многоцелевое значение 
земельных ресурсов. 

Методология устойчивого землепользования в: 
– поддержании необходимого уровня биотической регуляции окружающей сре-

ды [1]; 
– иерархии уровней управления устойчивым землепользованием: концептуаль-

ного, идеологического, политического и экономического [4]; 
– обосновании научно-технических принципов устойчивого землепользования в 

промышленных районах [5]. 
Биотическая регуляция окружающей среды в условиях современных вызовов и 

рисков, выражающихся в возникновении экологических угроз, отражает трансформа-
ции потоков биологической энергии – биомассы в природных и антропогенных каналах 
и изменение круговорота биогенных элементов (С, О, Н, К и др.). Если в естественных 
экосистемах в период до начала промышленного производства человек потреблял из 
окружающей среды 1–2 % биологической энергии [5] и никаких изменений не наблю-
далось, то уже в начале XX века антропогенное влияние привело к изъятию биологиче-
ской энергии до 5 % и стали наблюдаться ощутимые негативные изменения в окружа-
ющей среде. В настоящее время усиливающееся антропогенное воздействие сформиро-
вало целую совокупность экологических угроз, которые вызваны изъятием из природы 
уже более 10 % биоэнергии, а в отдельных промышленных регионах (например, в Ека-
теринбургском, Нижнетагильском) до 30 %. Визуально это выражается в образовании 
нарушенных территорий (застроенных, загрязненных), в формировании полунарушен-
ных территорий (сельскохозяйственные угодья, производные леса), а ощутимо выража-
ется в ухудшении экологических условий жизни. 

Современные вызовы и риски определяют и соответствующие особенности 
уровней управления устойчивым землепользованием. 

Концептуальный уровень управления задает основные целевые установки на 
длительный период землепользования. А. А. Варламов [6] сформулировал их так: «Со-
здание системы землепользования, позволяющей при обеспечении достаточно высоко-
го уровня экологических и социальных условий жизни, развитии эффективной деятель-
ности, сохранения и восстановления свойств земли получить максимум финансовых 
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средств». С экосистемных позиций такая Концепция землепользования полагает веде-
ние хозяйства в пределах допустимого изменения биотической регуляции окружающей 
среды (трансформации потоков биоэнергии в природном и антропогенном каналах и 
перераспределения оборота биогенных элементов) и разумного удовлетворения по-
требности общества в результатах землепользования. Имеются в виду все виды земле-
пользования: как средства производства (земли сельскохозяйственного назначения и 
земли лесного фонда), как пространственного базиса (земли населенных пунктов, земли 
промышленности и транспорта), как кладовой полезных ископаемых (участки недро-
пользования). 

Идеологический уровень управления устойчивым землепользованием на Урале 
и в Западной Сибири определяет главное направление и пути реализации концептуаль-
ных установок: экологизацию общественного сознания и экономики землепользования, 
выражающихся в более глубокой переработке выращиваемых [7] и добываемых [8] 
природных ресурсов, и в сознательном формировании и регулировании потребитель-
ского спроса на продукцию из них. 

Политический уровень управления устойчивым землепользованием включает 
формирование соответствующей концептуальным установкам и идеологическому 
уровню нормативно-правовой базы; основным вопросом, решаемым здесь, является 
четкое определение и разграничение понятий «земля» и «почва». Земля – более широ-
кое понятие, чем почва; в РФ все земельные ресурсы разделяют на 7 категорий в соот-
ветствии с их целевым назначением; земля представляет социально экономические яв-
ления. Почва же – базовый компонент природной среды. В законодательстве РФ пока 
нет разделений понятий «земля» и «почва». А отдельные страны (США, Китай, Герма-
ния, Франция, Канада) уже пришли к выводу, что охрана почв может производиться 
только на государственном уровне при закреплении в законодательстве юридического 
термина «почва». 

Экономический уровень управления устойчивым землепользованием определяет 
механизм практического действия общества в сфере земельных отношений через оцен-
ки, стоимости, затраты, прибыли и через реализацию взаимодействий индивидуальных 
землепользователей и общества с земельными ресурсами (почвами, территорией, рас-
тительным покровом, подземными ресурсами). Решение задач экономического уровня 
управления устойчивым землепользованием базируется на современных принципах во-
влечения законодательных и исполнительных структур и бизнес-сообществ в поиск 
эффективных вариантов на основе использования локальных и глобальных информа-
ционных ресурсов в сфере землепользования, на основе анализа причинно-
следственных и ассоциативных связей между различными формами и видами земле-
пользования, использовании механизмов объяснения и обоснования решений в реали-
зации концептуальных установок и идеологических положений. 

Научно-технические принципы устойчивого землепользования включают: 
– обоснование стратегических приоритетов и индикаторов устойчивого земле-

пользования [9]; 
– комплексную (эколого-экономическую) оценку земельных ресурсов с учетом 

особенностей территорий [10]; 
– определение «коридоров» допустимого землепользования в конкретных при-

родно-климатических и социально-экономических условиях [11]; 



 
 

 

187 
 
 

 

– согласование индивидуальных интересов землепользователей с общественны-
ми предпочтениями; 

– многокритериальную оптимизацию землепользования на основе эколого-
экономических и социальных показателей [12]. 

Стратегические приоритеты и индикаторы устойчивого землепользования име-
ют четкую очередность: экологические, социальные и наконец, экономические. В ста-
ропромышленных регионах Среднего и Южного Урала они отражают негативные по-
следствия от накопленных промышленных отходов, характер заболеваемости населе-
ния и необходимость поддержания усложняющегося недропользования. На Северном и 
Полярном Урале стратегические приоритеты отражают поддержание традиционного 
землеприродопользования у малочисленных народов Севера [13] и экологически 
устойчивое недропользование [11]. В регионах Западной Сибири – многоцелевое зем-
лепользование: недропользование, развитие промышленных объектов и жилых зон, 
лесное хозяйство [8]. 

Эколого-экономическая оценка земельных ресурсов [14], как компонентная, так 
и комплексная производится на основе натуральных характеристик (биометрических и 
биопродукционных), технологических и технических параметров, экономических экви-
валентов этим показателям и комплексного критерия с учетом широкопространствен-
ных (трансформация земель под антропогенными и природными воздействиями) и дол-
говременных изменений (природообразовательные процессы, влияние накопленного 
ущерба), а также рисков возникновения различных ситуаций из-за изменения климата. 

Оценка влияния изменения глобального климата на различные формы и виды 
землепользования на Урале и в Западной Сибири основана на очевидных результатах 
по тем секторам землепользования, для которых, во-первых, влияние изменения клима-
та наиболее критично (величина осадков и распределение речного стока на поверх-
ностную и подземную составляющую на водосборах), и, во-вторых, выводы о влиянии 
изменения климата имеют приемлемую обоснованность (изменение углерододепони-
рующей роли земель, сдвиг границ растительных формаций на север на равнине и 
вверх в горных районах, оттаивание участков вечной мерзлоты и трансформация се-
верных лесоболотных систем). 

Определение «коридоров» допустимого землепользования производится по эко-
логическим параметрам (уровню сохранения естественных экосистем, по балансу при-
родных и антропогенных потоков энергии – биомассы в окружающей среде, по степени 
изъятия природных ресурсов и объектов – растительного покрова, почвы, земельных 
участков), по социальным параметрам (занятость населения в экономике региона, со-
стояние здоровья населения, сохранение социальных функций природных ландшафтов) 
и по экономическим параметрам (технологическим, техническим, по затратам, дохо-
дам). 

В сфере землепользования в промышленных регионах Урала и Западной Сибири 
переплетаются индивидуальные интересы отдельных землепользователей и обще-
ственные предпочтения; наиболее это выражается на территориях недропользования. 
Здесь индивидуальные интересы недропользователей проявляются на относительно ко-
ротких периодах времени (продолжительность разработки месторождений), а обще-
ственные предпочтения выражаются в постоянном, долговременном недропользовании. 
Согласование индивидуальных интересов и общественных предпочтений производится 
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путем использования в экономических расчетах соответствующих ставок (норм) дис-
контирования будущих денежных величин [15]. 
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В статье ставится задача рассмотреть представления об изменении климата и его 
влиянии на земельные ресурсы. Влияние изменения климата на биологическую продуктивность 
земельных ресурсов неоднозначно. Имеются как положительные, так и негативные послед-
ствия глобального изменения климата. 

Ключевые слова: изменение климата, землепользование. 
 
In article the task to consider ideas of climate change and its influence on land resources is 

set. Influence of climate change on biological efficiency of land resources is ambiguous. There are 
both positive and negative consequences of global climate change. 

Keywords: climate change, land use. 
 
Любая современная деятельность, в том числе и кадастровая (формирование ка-

дастра объектов недвижимости), ощущает на себе влияние различных вызовов и рис-
ков. К наиболее известным настоящим вызовам относится, например, изменение кли-
мата [1–3], а к рискам – увеличение экстремальным погодных явлений ливни, наводне-
ния, ураганы, лесные пожары [4, 5]. 

 Рассмотрим представления об изменении климата и его влиянии на земельные 
ресурсы – земельные участки, как приоритетный объект недвижимости; изменение 
климата влияет и на другие виды недвижимости – здания, сооружения, строящиеся 
объекты.  

В общественном сознании представления об изменении климата на Земле фор-
мируются СМИ и выражаются в ожидании таяния льдов Арктики [4], в затоплении 
низких территорий Западной Европы, в оттаивании вечной мерзлоты (около 40 % тер-
ритории Сибири). При этом обычно не упоминается, что в современной Арктике на 
острове Шпицберген имеются крупные месторождения каменного угля, образовавших-
ся из бывших там тропических лесов, что в Антарктиде, где сейчас толщина льда до-
стигает 4км, человек в давние времена видел берега, покрытые растительностью (име-
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ются древние документы) [6], а Западная Сибирь раньше представляла собой океанское 
дно, где впоследствии росли широколиственные леса (их семена сохранились в толще 
болот до сих пор) [7]. И несмотря на все эти происходящие природные процессы жизнь 
на Земле, в том числе и человеческого общества, существовала и развивалась. 

Представим, теперь проблему изменения климата на нашей планете с професси-
ональных позиций – с позиций климатологов [8, 9], ученых различных направлений 
(геологов [10], географов [11–13], биологов [14, 15], экологов [16, 17]); при этом были 
проанализированы их научные публикации. 

 Основным параметром изменения климата считается изменение средней темпе-
ратуры воздуха в приземном слое атмосферы. 

В долговременном аспекте климатические условия не обладают постоянством. 
Циклические колебания климата достаточно явно прослеживаются в отложениях древ-
них эпох [4, 9]. В озерно-ледниковых глинах Австрии (680 млн лет назад) и в пермских 
отложениях Северной Америки (230–280 млн лет назад). Только лишь на протяжении 
последних 2,5 млн. лет в Северном полушарии Земли имелось не менее 6 циклов лед-
никовых и межледниковых эпох [10]. 

 
 

Рис. 1. Изменения температуры воздуха в различных регионах России 

 
 

Рис. 2. Изменения температуры воздуха в европейской части России 
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На рис.1 приведены графики отклонений температуры воздуха в прошлом в Се-
верной Атлантике (по данным Замолодчикова Д. Г., 2013 г.) и в Западной Сибири, а на 
рис. 2 – в европейской части России (по данным Шполянской Н. А., 2013 г.). 

Разнопериодные колебания температуры воздуха выявляются на протяжении 
всей геологической истории Земли. При этом ветви длинных периодов осложнены бо-
лее короткими периодами [18, 19]. По мнению Шполянской Н. А. наиболее заметные 
изменения климата происходят в периоды 40–45 тыс. лет. Среди них – ближайшие к 
нам по времени две крупные эпохи: холодная эпоха 20–18 тыс. лет назад, когда темпе-
ратура воздуха понизилась на 7–10 оС по сравнению с современной, и теплая эпоха с 
максимумом потепления 8–6 тыс. лет назад, когда температура воздуха поднималась на 
2–2,5 оС. На фоне этих колебаний прослеживаются, более короткие периоды: похоло-
дание в середине первого тысячелетия Новой эры, теплая «эпоха викингов» в конце 
первого тысячелетия (900–1300 гг.), снова «малый ледниковый период» с XIII по XVIII 
вв. По летописям, в этот период даже замерзало Азовское море. 

Начавшееся в XIX в. потепление осложнено мелкими (примерно 30 лет) волна-
ми, выявленными уже инструментальными наблюдениями в Западной и Восточной Си-
бири [20, 21]. На рис. 3 приведены данные об изменении температуры воздуха на ме-
теостанциях Салехарда и Туруханска. Четко отслеживаются потепление в период 1880-
1900 годы, похолодание в 1900–1910 годы, новое потепление в 30-х годах ХХ века, по-
холодание 60-70 годах и новое современное потепление с 90-х годов ХХ века. 

 
 

Рис. 3. Многолетний ход температуры воздуха по метеостанциям Западной Сибири 
(Шполянская, 2013, с. 39) 

 
По данным «Обзора состояния и тенденций изменения климата России» за 2013 

год (Гидромет РФ) потепление на территории России за 1976–2013 годы составило 1 °С 
за 10 лет; а за тот же период времени всего Северного полушария – 0,32 °С (для всей 
Земли в целом – 0,16 °С). 

По данным трёх метеостанций  ХМАО-Югры [22] средняя  многолетняя темпера-
тура воздуха в период 2000–2008 гг. на 1,0–1,5 °С выше, чем за период 1961–1990 г., то 
есть средний  темп роста температуры составил  также около 0,4 °С за десятилетие [22]. 
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По данным трёх метеостанций [22] Уфальского Севера и севера Республики Ко-
ми (Саранпауль, Печора, Троицко-Печерское) за период 1888–2000 гг. температура 
поднялась на 0,6–0,8 °С. 

Сравнение данных об измерениях температуры воздуха в целом по  России и 
данных шести метеостанций Российского Севера (три в ХМАО-Югре, три на Ураль-
ском Севере и Республике Коми) показывают небольшое различие в тренде темпера-
тур. В целом по России преобладает, по-видимому, информация из крупных городов, 
промышленных центров, транспортных сфер, аэропортов, где велико влияние антропо-
генного фактора, и потепление климата здесь значительнее, чем на северных террито-
риях. Наблюдаемые изменения температуры воздуха неоднородны пространственно и 
по сезонам года. Потепление более заметно зимой и весной, а летом потепление слабее, 
осенью потепление практически не наблюдается, так на севере ХМАО (г. Берёзово) по-
вышение температуры наблюдается преимущественно весной и осенью, а зимой темпе-
ратура почти не изменяется. На юге ХМАО потепление отмечается, главным образом, 
зимой. На  Северном  Урале  наиболее   существенное  повышение  приземной темпе-
ратуры воздуха [23] происходит в зимние месяцы (ноябрь–март). 

Таким образом, колебательный характер является естественным свойством раз-
вития климата Земли. Скорее всего, он сохранится и в будущем. Сохранится, по-
видимому, и все разнообразие климатических циклов нашей планеты. 

Как долго может длиться современное потепление? Ответ зависит от  решения 
главной проблемы – природы современного потепления. Если оно – результат про-
мышленных выбросов в атмосферу [24], то можно ожидать продолжения направленно-
го роста температуры воздуха и грунтов. Если же оно окажется всего лишь ветвью 
естественных 30-летних колебаний температуры, то повышение температуры воздуха 
должно вскоре приостановиться. 

Влияние изменения климата на биологическую продуктивность земельных ре-
сурсов неоднозначно. Имеются как положительные, так и негативные последствия гло-
бального изменения климата. К положительным последствиям можно отнести: 

– увеличение за последние 15 лет продолжительности периода вегетации (пери-
ода роста фитомассы растений) на 5–10 дней [25]; 

– увеличение периода вегетации расширяет кормовую базу животноводства; 
– уменьшение повторяемости низких температур в приземном слое воздуха в ве-

сенние периоды снизит случаи подмерзания и замерзания растений во время их цвете-
ния, увеличится число лет с высокими и обильными урожаями (возможно в среднем на 
10–15 %); 

– влияние изменения климата на состояние болот обусловлено одновременно 
протекающими процессами заболачивания (переувлажнение почв) и разболачивание 
(местное естественное улучшение дренажа в  результате образования внутриболотной 
речной сети); уменьшение прироста площади болот в Западной Сибири за последние 
200 лет свидетельствуют о затухании болотообразовательного процесса [8, 26]; 

– усиление продукционных процессов в растительных экосистемах вызовет уве-
личение их средоочистительных функций (поглощение газообразных и аэрозольных 
загрязнений из воздуха атмосферы, очищение воды речного стока от химических и 
биологических загрязнений). 
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Ощутимый негативный фактор потепления климата в том, что формируются 
условия для более высокой уязвимости растительности к воздействию вредителей, бо-
лезней, паразитов. 
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В данной статье рассмотрены основные системные позиции роли земли (земельных ре-

сурсов), систематизированы основные аспекты каждой позиции, проанализированы основные 
их характеристики. 
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In this article the main systemic positions of a role of the earth (land resources) were consid-
ered, the main aspects of each position are systematized, their main characteristics were analyzed. 

Keywords: land resources, surrounding medium. 
 
Земельные ресурсы являются основой биологической жизни на нашей Планете. 

Земельный потенциал России составляет 1709 млн га (12,5 % территории суши Земли) 
1, 2. На территории России находятся 55 % черноземных почв Мира 3, 50 % запасов 
пресной воды и 60 % запасов древесины хвойных пород. 

С системных позиций земля – земельные ресурсы в жизни общества важны как 
(рис. 1): 

 объект биосферы; 
 основа духовной сферы; 
 элемент экономической системы.  
 

 
 

Рис. 1. Роль земли (земельных ресурсов) в окружающей среде и обществе 
 
Как объект биосферы  земля выполняет важнейшую функцию в биотической ре-

гуляции окружающей среды 4; причем земля здесь рассматривается в виде почвенно-
го покрова. На рис. 2 представлена схема роли земельных ресурсов в процессе форми-
рования продукции биосферы через разложение углекислого газа (СО2) и воды (Н2О) 
при  участии энергии Солнца.  

На площади 129 млн кв. км (площадь почвы) в год на нашей Планете образуется 
валовая  первичная продукция биосферы (ВППБ) массой 2,1 · 10 9 т, а в форме энергии 
это  12,5 · 1012 Вт.  Общество до периода развитой промышленности потребляло менее 
1 % этой энергии, к началу ХХ в. более 2 %, в настоящее время более 10 %. В такой си-
туации серьезно нарушается замкнутость круговорота биогенов, существенно сокраща-
ется биоразнообразие. Потенциал биотической регуляции, по мнению В. Г. Горшкова 
[4] и В. И. Данилова-Данильяна [5], достаточен для компенсации современных антро-
погенных воздействий на окружающую среду при условии существования естествен-
ной  биоты на больших территориях. Теория биотической регуляции окружающей сре-
ды позволяет сформулировать основную цель человечества для решения экологических 
проблем – сохранение и восстановление естественных экосистем в объеме, необходи-
мом для поддержания устойчивости окружающей среды. А зная цель, можно разрабо-
тать стратегию развития и на каждом этапе использовать научно обоснованную тактику 
действий.  

 

Позиции рассмотрения роли земли (земельных ресурсов) в окружающей 
среде и обществе 

Земля как объект биосферы 
(элемент биотической регу-
ляции окружающей природ-

ной среды) 

Земля как элемент эко-
номической сферы 

общества 

Земля как основа фор-
мирования духовной 

сферы общества 
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Рис. 2. Роль земли (земельных ресурсов) как объекта биосферы 
 
Земля является основой формирования духовной сферы общества и его социаль-

ной организации. «Духовность есть свойство, состоящее в преобладании нравственных 
и интеллектуальных интересов над материальными» 7; это «целостная, глубокая ис-
тина о жизни; запечатлевает   переживания человека как единство исторического и 
психологического, времени и нации, культуры эпохи и умонастроения человека; 
склонна к иррациональности» 8. Нравственность (мораль) есть  особая форма обще-
ственного создания; способ регуляции действий человека в обществе с помощью опре-
деленных норм, идеалов, ценностей.  Например, «Возлюби ближнего как самого себя», 
«Сам погибай, а товарища выручай». Нравственность – внутренние убеждения челове-
ка, а мораль –  внешние  требования к поведению человека.  

Роль земли в социальной организации общества состоит в формировании этно-
сов,  наций, цивилизации. Этнос  (этническая общность) – исторически возникший вид  
устойчивой социальной группировки людей. Нация (СЭС, с.) историческая общность 
людей, складывающаяся в процессе формирования их территориальных, экономиче-
ских связей, особенностей культуры и характера. 

Цивилизация (С.Э.,С., с 1467) – ступень общественного развития. Более 1200 лет 
назад вблизи 60- параллели северной широты в зоне континентального климата сфор-

 

 
Суша – 149 млн км2. Земельные ресурсы – 129 млн км2 

Продукция биосферы (ВППБ) 2,1·109 т/год, 12,5·1012 Вт/год 
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мировалась цивилизация Руси (центр - города Ладога, Новгород); позднее русская ци-
вилизация развивалась в полосе между 55-й и 60-й параллелями (города Псков, Смо-
ленск, Москва, Владимир). Здесь земля как объект биосферы с соответствующими при-
родно-климатическими условиями наложила на общество своеобразные духовно-
нравственные черты. Черты отличные от других этносов, наций, цивилизаций 9, с. 7–
15. Так, в западной Европе в зоне более теплого климата (благодаря течению Гольфст-
рим) и незамерзающего водного транспорта (морского и речного) сформировалась ци-
вилизация Запада с политическим и экономическим динамизмом. Аналогично своеоб-
разные черты сформировались у общества на территории США, расположенной между 
30о и 45о северной широты с теплым климат он (на юге субтропическим) и с незамерза-
ющими водными путями. 

В социальной организации общества земля имеет исключительные значение как 
основа государства: теряется земля – исчезает государство,  появляется земля – возни-
кает государство. 

В экономической системе земля является одним из ее трех составляющих фак-
торов – природным ресурсом (два других – труд и капитал).  На рис. 3 проведена схема 
роли земельных ресурсов в экономической сфере: как средства производство, как про-
странственный базис и как кладовая полезных  ископаемых.  

 

 
 

Рис. 3. Схема роли земельных ресурсов в экономической сфере [1–3] 
 
Земля как средство производства реализуется  на территории произрастания рас-

тительности – на сельскохозяйственных угодьях и на лесных землях. Сельское хозяй-
ство – системообразующая отрасль экономики и всего жизнеустройства практически 
людей страны 10. Вне зависимости от почвенно-климатических условий даже разви-

Структура экономической сферы и роль земли  
(земельных ресурсов) в ней 

Использование земли (земельных ресурсов) в экономической сфере 

Природные ресурсы; земля 
один из них 

Труд – живой (лю-
ди) и овеществлен-

ный (техника) 

Капитал (финансы) 

Средство производства (экономический эффект от почвы) 
Пространственный базис (экономический эффект от территории – участков раз-
мещения различных объектов) 
Кладовая подземных ресурсов (минеральных, энергетических, водных и др.) 
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тые  промышленные страны вкладывают очень  большие средства в развитие отече-
ственного сельского хозяйства. Имеющиеся в каждой стране земельные угодья пред-
ставляют собой бесплатно данную природой огромную производительную силу. В 
сельском хозяйстве земля, вода, воздух  и растения соединены в огромную химико-
биологическую машину,  которая работает на бесплатной энергии Солнца. Количество 
этой энергии, поглощенное культурными растениями и превращенное в пищевые про-
дукты, намного превышает энергию добываемого углеводородного топлива. 

Лесные земли представляют источник различных видов природных благ: лесных 
ресурсов и экологических функций, в экономическом плане разделяемых  на средо-
формирующие функции и социальные 11. Более полная информация о дифференциа-
ции природных благ лесных земель приведено на рис. 4. 

Земля как пространственный базис в основном используется на землях населен-
ных пунктов и на землях промышленности, транспорта и в других специальных видах 
землепользования. Так, земли населенных пунктов в Свердловской области занимают 
3,8 %, земли промышленности и транспорта – 2,2 %. 

 

 
Рис. 4. Дифференциация природных благ лесных земель 

 
Города обладают огромной притягательной силой 12. В России в г. Москве 

сейчас живет 6 % населения страны. Во многих странах доля населения в городах зна-
чительно большая: в г. Токио – 23 % населения Японии, в г. Мехико – 28 % населения 
Мексики, в г. Буэнос-Айрес – 32 % населения Аргентины, в г. Монтевидео – 42 % насе-
ления Уругвая. Города предоставляют человеку многообразные формы деятельности, 
позволяя в известных пределах выбирать наиболее подходящую; они приобщают к до-
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стижениям культуры, они соблазняет возможностью обеспечить более высокий уро-
вень бытового комфорта. Но многие экологи, психологи 13, 14 утверждают, что го-
родская среда травмирует эстетические чувства человека, лишает его психику теплых 
эмоциональных красок. Д. б. н. Лемешев М. Я., депутат Государственной Думы РФ 
(1993 г.), председатель Комитете по экологии и создатель Высшего экологического со-
вета при Госдуме, считает 15, что у жителей больших городов «…разрушен созида-
тельный потенциал, поскольку они лишены энергетического взаимодействия с живой 
Землей и благодатным Небом». 

Роль земельных ресурсов в экономике как кладовой полезных ископаемых для 
отдельных страны является важнейшей; по этому показателю страны подразделяется на   
страны – сырьевые придатки и страны – сырьевые державы 17. Россия обладает 20 % 
мировых запасов всех полезных ископаемых, запасов на душу населения в РФ в % – 6 
раз больше среднемировых показателей (впереди только Канада и  Австралия). Из всей 
массы ископаемых ресурсов в России уже выработано 15 %; 20 % являются разведан-
ными запасами, а 65 % – прогнозные. Конкретно сравнительная ситуация, например, по 
ресурсам нефти в России и в других странах представлена в табл. 1 . 

 
Таблица 1. Перспективы по ресурсам нефти (Старостин, МГУ) 
 

Виды запасов Россия 

Группа стран – США, 
Мексика, Норвегия, 

Алжир,  
Великобритания 

Группа стран 
– Иран, Сау-
довская Ара-
вия, Венесу-
эла, Кувейт 

Группа 
стран – 

Ирак, ОАЭ, 
Казахстан 

Группа 
стран – Ки-
тай, Брази-
лия, Канада 

Выработанные  
месторождения 19 % 60 % 25 % 15 % 20 % 

Разведанные  
запасы  16 % 15 % 60 % 50 % 20 % 

Прогнозные  
запасы 65 % 25 % 15 % 35 % 60 % 

 
Основой для промышленности ХХI века будут редкие и редкоземельные элемен-

ты; за последние 15 лет их добыча и производство увеличивались на 12 % ежегодно. 
В табл. 2 приведены данные добычи и производства редких и редкоземельных 

металлов (элементов). 
 
Таблица 2. Объемы производства (добычи) редких и редкоземельных металлов 
 

Металл (элемент) Мир Россия 
Тантал 420 тыс. т (нет данных) 
Ванадий 70 тыс. т 36 тыс. т 
Цезий 9 тыс. т (нет данных) 
Ниобий 4.3 тыс. т 1,75 тыс. т 
Теллур 400 т 33 т 
Стронций 420 т 161т 
Рений 40 т 1,5 т 
Скандий 10 т 0,6 т 
Рубидий 4,5 кг (нет данных) 
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В УГГУ в рамках Российского научного фонда (РНФ) была разработана методо-
логия комплексного решения проблем недропользования 16,18; при этом были учте-
ны существующие разработки и обоснования научных принципов совершенствования 
сферы освоения недр: члеан-корр. РАН Каплунова Д. Р., члена-корр. РАН Пучкова Л. 
А. 22, члена-корр. РАН Яковлева В. Л. и д. т. н. Корнилкова С. В. 23.  Структура ме-
тодологии комплексного решения эколого-экономических и социальных проблем на 
землях недропользования 19, 20 приведена на рис. 5.  

 
Рис. 5. Структура методологии комплексного решения эколого-экономических  

и социальных проблем на землях недропользования 
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В данной статье рассмотрены вопросы по мониторингу и оценке влияния нефтепере-

рабатывающего комплекса, литература по данной теме, приведены критерии по степени 
нефтезагрязнения лесных земель, а так же определен размер ущерба окружающей природной 
среде в результате нефтезагрязнения участка площадью 0,6 га. 

Ключевые слова: нефтедобывающий комплекс, лесные экосистемы. 
 
In this article questions on monitoring and assessment of influence of oil refinery, literature 

on this subject are considered, criteria on extent of petropollution of forest lands are given, and the 
extent of damage to the environmental environment as a result of petropollution of the site of 0,6 hec-
tares is also determined. 

Keywords: oil-extracting complex, forest ecosystems. 
 
На территории Западной Сибири находится около половины ресурсного потен-

циала нефти Российской Федерации; из них почти 80 % – на территории ХМАО-Югры. 
В настоящее время округ является одним из основных регионов, где ведутся 

разведка и добыча углеводородного сырья, его вклад в годовую добычу российской 
нефти составляет свыше 55 %. За период деятельности нефтяного комплекса на место-
рождениях ХМАО добыча нефти превысила 6,5 млрд т. В целом по округу под лицен-
зионными участками добычи нефти зарегистрировано более 11 млн га земельных 
участков, или 21 % от общей площади округа. 

Основным видом отрицательного техногенного воздействия предприятий 
нефтедобывающего комплекса на окружающую среду являются аварийные разливы 
нефти и высокоминерализованных пластовых вод, а главным источником техногенной 
нагрузки на окружающую природную среду – промысловые (на месторождениях) и ма-
гистральные трубопроводные коммуникации, повреждение которых приводит к значи-
тельному локальному загрязнению почв и водных объектов нефтепродуктами.  

По данным анализа старых разливов нефти (Тюменская ЛОС), в большинстве 
случаев площадь одного загрязнения участка составляет от 0,05 га до 2,0 га. По сводкам 
предприятий Нижневартовского района объем разлитой на рельеф нефти в среднем со-
ставляет 10 т/га, что соответствует плотности загрязнения 1 кг/м2. 
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Одним из наиболее важных вопросов и в то же время «узким» местом в меха-
низме достижения экологически безопасного и экономически устойчивого развития 
региона является проблема экономической оценки экологического ущерба от аварий-
ных разливов нефти. Эти оценки необходимы для решения широкого круга планово-
проектных и управленческих задач на макро-, мезо- и микроэкономическом уровнях, и 
прежде всего для определения размера компенсации вреда окружающей среде, причи-
ненного нарушением природоохранного законодательства согласно ст. 78 закона Рос-
сийской Федерации «Об охране окружающей среды» (от 10 января 2002 г.). Определе-
ние размера вреда окружающей среде осуществляется исходя из фактических затрат на 
восстановление нарушенного состояния окружающей среды с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды, а так же в соответствии с проектами рекуль-
тивационных и иных восстановительных работ, а при их отсутствии – в соответствии с 
таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, утвержденными 
органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в 
области охраны окружающей среды.  

В настоящее время в РФ отсутствуют утвержденные на федеральном уровне и 
обязательные к исполнению нормативно-методические документы, касающиеся эконо-
мической оценки ущерба от аварийного загрязнения окружающей среды нефтью. Вме-
сте с тем имеются разработанные в разное время и утвержденные отдельными мини-
стерствами (МПР, Госсанэпидемнадзор, Минтопэнерго и т. д.) методические докумен-
ты по экономической оценке ущерба от загрязнения окружающей среды в целом или по 
отдельным природным средам. В 2002 г. по заданию Комитета по охране окружающей 
среды ХМАО в институте леса УрО РАН был разработан проект «Методики расчета 
вреда при аварийных сбросах и выбросах нефти на территории ХМАО». 

Критерием экономической оценки возмещаемого вреда стала величина измене-
ния (снижения) кадастровой стоимости загрязненных в результате аварийных сбросов и 
выбросов нефти участков леса. На территории ХМАО кадастровая стоимость лесов бы-
ла установлена постановлением губернатора автономного округа №373 от 20.09.1999 г. 
В данном разделе из всей совокупности лесных благ мы рассматриваем только средо-
формирующие и социальные функции, поскольку лесные ресурсы учитываются в соот-
ветствующих методиках оценки и возмещения вреда определенным видам природных 
ресурсов: лесным, земельным (почвенным), водным, рыбным, охотничьей фауне. Раз-
мер экономического ущерба лесным экосистемам в результате аварийных сбросов, вы-
бросов нефти и продуктов ее трансформации в общем случае представляет собой сум-
му ущербов отдельным средоформирующим и социальным функциям лесов.  

Величину ущерба рассчитывали в зависимости от экологического состояния и 
уровня снижения природного потенциала в результате аварийных сбросов и выбросов 
нефти. Для этого сравнивали уровень снижения природного потенциала пострадавших 
участков леса и контрольных (фоновые показатели). В качестве контрольных использо-
вали участки и территории лесов с удовлетворительным экологическим состоянием и 
наибольшим сходством природных условий: географическим положением и климати-
ческими условиями. 

Конкретный размер экономического ущерба определяется перечнем средофор-
мирующих и социальных функций, соответствующих правовому и природному статусу 
участка, т. е. группой лесов, видом защитных лесов, видом особо защитных участков 
леса и категорий особо охраняемых природных территорий. Для эксплуатационных ле-
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сов суммарный ущерб включает потери от снижения значимости кислородопродуци-
рующей и углекислогазопоглощающей, водоохранно-водорегулирующей, климаторе-
гулирующей и почвозащитной функций лесов. Для лесов иных категорий защитности 
суммарный ущерб дополнительно к перечисленным выше отдельным ущербам эксплу-
атационных лесов включает ущерб от снижения значимости одной или нескольких сре-
доформирующих функций в соответствии с целевым назначением и категорией лесов 
(водоочистительной, снегозадерживающей, шумопоглощающей, ресурсорезервацион-
ной, информационной). Для особо защитных участков леса и особо охраняемых при-
родных территорий суммарный ущерб, кроме перечисленных выше, включает потери 
от снижения значимости одной или нескольких средоформирующих или социальных 
функций в соответствии с целевым назначением особо защитного участка. 

 Степень нефтяного загрязнения участков леса характеризуется площадью за-
грязнения (га), средним количеством разлившейся нефти на 1 кв. м поверхности (кг), 
средней глубиной проникновения в грунт (почву) и средним содержанием нефти в 
грунте (почве). Расчет общей массы нефти, вылившейся в результате аварии и загряз-
нившей окружающую природную среду, а также среднее количество разлившейся 
нефти на 1 кв. м поверхности производится в соответствии с «Методикой определения 
ущерба экологической природной среде при авариях на магистральных нефтепрово-
дах», утвержденной Минтопэнерго РФ и согласованной с департаментом Государ-
ственного экологического контроля Минприроды РФ (М., 1996). Средняя глубина про-
питки на всей площади нефтяного загрязнения определяется как среднее арифметиче-
ское из шурфовок (не менее 5 равномерно распределенных по всей площади нефтяного 
загрязнения), а среднее содержание нефти и нефтепродуктов в грунте – отбором и по-
следующим анализом почвенных проб на содержание нефтепродуктов. 

Участки и территории, пострадавшие в результате аварийных сбросов и выбро-
сов нефти и продуктов ее трансформации, подразделяются на три вида экологического 
состояния в зависимости от степени нанесенного им вреда: риска, кризиса и бедствия. 
К участкам экологического риска относятся те, на которых наблюдается заметное сни-
жение продуктивности и устойчивости лесных экосистем, их повышенная нестабиль-
ность, ведущая в дальнейшем к деградации, но еще с обратимыми нарушениями окру-
жающей природной среды. К участкам экологического кризиса относятся те, которые 
характеризуются значительной потерей продуктивности и устойчивости лесных экоси-
стем, труднообратимыми нарушениями окружающей среды. Для участков экологиче-
ского бедствия характерны полная потеря продуктивности и устойчивости лесных эко-
систем, практически необратимые нарушения окружающей природной среды. 

Для определения вида экологического состояния лесных экосистем в результате 
аварийных сбросов и выбросов нефти используются специальные критерии и показате-
ли, характеризующие, с одной стороны, загрязненность почвы (содержание нефти и 
нефтепродуктов в почве, глубину проникновения нефти в почву, характер разлива 
нефти по площади), с другой – состояние компонентов леса (видовой состав раститель-
ности, степень повреждения растительности). 

Значения (параметры) отдельных показателей по соответствующим видам эко-
логического состояния приведены в табл. 1 и 2. 
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Таблица 1. Параметры загрязненности участков с ранжировкой по видам экологическо-
го состояния 
 

Показатели экологического состояния 
загрязненной территории 

Параметры (значения) экологического состояния 
окружающей среды 

чрезвычайные ситуации экологическое 
бедствие зона риска зона кризиса 

Количество нефти на 1 м2 поверхно-
сти, кг 
Песчаные 
Суглинистые 
Торфяные 

По: Б. И. Чижов (1998, с. 94) 

4 
6 
8 

4–10 
6–15 
8–20 

10 
15 
20 

Средняя глубина проникновения  
в почву, см 
Песчаные 
Суглинистые 
Торфяные 

По: К. И. Лопатин (1998, с. 18) 

10 
7 
5 

10–20 
7–15 
5–7 

20 
15 
7 

Содержание нефти и нефтепродуктов  
в почве, % 

По: Экология ХМАО (1997, с. 54) 
1,0–5,0 5,0–10,0 10,0 

 

 
Таблица 2. Биологические параметры экологического состояния загрязненных участков        
с ранжировкой по видам экологического состояния 
 

Критерии  
экологического 

состояния 

Показатели 
экологического 

состояния 

Параметры (значения) экологического состояния  
окружающей среды 

чрезвычайные ситуации экологическое 
бедствие зона риска зона риска 

Видовой состав 
растительности 
(Б. И. Чижов 
1998, с. 94) 

Гибель растений 
напочвенного 
покрова на 
участках леса 

седьмичник Вейник  
наземный;  
брусника 

вейник  
ланцетный 

Видовой состав 
растительности 
(Б. И. Чижов 
1998, с. 94) 

Гибель растений 
напочвенного 
покрова на 
участках болот 

княженика; 
сфагнумы; 
морошка 

кипрей  
болотный;  
иван-чай; 
тростник;  
пушица 

рогоз;  
осока  
острая 

Повреждение 
растительности 

Доля сухостоя  
по запасу, % 

< 20 20–70 > 70 

Степень повре-
ждения хвои, % 

< 25 26–60 > 60 

Степень повре-
ждения видов 
напочвенного 
покрова, % 

< 20 20–75 > 75 

 

По данным К. И. Лопатина (1998), в сосняках лишайниковых уже при слабом за-
грязнении количество живых деревьев снижается до 82–83 %, при среднем до 65–68 %, 
при сильном – до 6–7 % от контроля. При среднем загрязнении происходит полная ги-
бель подроста, а в зоне слабого загрязнения сохраняется не более 5 %. Жизнеспособ-
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ный напочвенный покров при слабом загрязнении уменьшается на 19 % площади, при 
среднем уменьшается до 12 %, при сильном – погибает полностью. 

В лесоболотных экосистемах скорость и площадь растекания нефти зависят от 
объема вылившейся нефти, уклона поверхности и типов болотных микроландшафтов. 
Глубина проникновения нефти обычно невелика и зависит от плотности горизонта 
торфа и уровня грунтовых вод. В сфагново-осоковых болотах нефть проникает на глу-
бину 3–5 см, в сфагново-кустарниковых – на 10–15 см (для сравнения: на минерализо-
ванных почвах – до глубины 100 см), тяжелые фракции нефти на торфяной залежи 
практически не перемещаются. 

Торфяные болота играют роль природных ловушек, которые сорбируют и тем 
самым задерживают продукты разложения разлившейся нефти. Роль торфа в качестве 
сорбента определяется его микроструктурой, пористостью, дисперсностью, поверхно-
стью частиц его вещества. 

В болотных экосистемах происходит ускоренное (по сравнению с водными и 
почвенными объектами) биоразложение нефти благодаря богатой микрофлоре. Так, ес-
ли в песчано-подзолистых почвах Западной Сибири количество углеводородокисляю-
щих бактерий не превышает 0,1 %, то микрофлора торфяников содержит их до 1 % 
(Экология ХМАО. 1997. С. 169). 

При расчете размера ущерба, нанесенного лесным экосистемам в результате 
нефтезагрязнений, с момента происшествия которых прошло менее одного года, опре-
деление вида экологического состояния производится по показателям загрязненности 
почв, а более одного года – как по показателям остаточной загрязненности почв, так и 
по биологическим индикаторам (табл. 2). 

Установление степени экологического состояния поврежденного участка леса 
возможно по любому из предложенных параметров. При наличии изменений двух и 
более показателей оценка степени экологического состояния производится по показа-
телю, показывающему максимальную степень изменения. 

Уровень снижения природного потенциала пострадавших лесов характеризуется 
коэффициентами снижения экономической ценности средоформирующих и социаль-
ных функций участков леса, пострадавших в результате нефтезагрязнений, приведены в 
табл. 3 (третья колонка). 

 

Таблица 3. Определение размера ущерба окружающей природной среде в результате 
нефтезагрязнения участка площадью 0,6 га 

Составляющая экономического ущерба 
Экономический эффект 
функции на контроль-
ном участке, тыс. руб. 

Коэффициент 
снижения  

стоимости функ-
ции 

Размер 
ущерба, 
тыс. руб. на 1 га участок 

Снижение значимости кислородопроду-
цирующей и углекислогазопоглощающей 
функций 

80 48 0,40 19,2 

Снижение значимости водоохранно-
водорегулирующей функции 60 36 0,50 18,0 
Снижение значимости климаторегулиру-
ющей функции 70 42 0,45 18,9 
Снижение значимости водоочистительной 
функции 75 45 0,50 22,5 
Суммарный размер ущерба    78,6 
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Размер ущерба средоформирующим и социальным функциям пострадавшего 
участка леса равен их экономической (кадастровой) оценке на контрольных участках, 
умноженной на соответствующие (в зависимости от экологического потенциала по-
страдавшего участка) коэффициенты снижения экономической ценности данной функ-
ции. Суммарная величина ущерба слагается из ущербов по отдельным средоформиру-
ющим и социальным функциям данных участков в соответствии с их функциональным 
назначением. 

В табл. 3 приведен расчет размера ущерба окружающей природной среде в ре-
зультате нефтезагрязнения участка территории площадью 0,6 га (защитные леса); об-
щая величина ущерба составила 78,6 тыс. руб. 
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В данной статье рассматриваются общие вопросы оценки средоформирующего (эко-

логического) потенциала лесов, литература по данной теме, методики оценки лесных земель, а 
так же основы комплексной оценки потенциала лесных земель.  

Ключевые слова: лесные земли, экологический потенциал. 
 

In this article the common questions of assessment of ecological potential of the woods, litera-
ture on this subject, techniques of assessment of forest lands, and also bases of complex assessment of 
capacity of forest lands are considered.  

Keywords: forest lands, ecological potential. 
 
Исследования по комплексной эколого-экономической оценке лесных земель 

(лесных ландшафтов) ведутся в нашей стране и за рубежом. Такие работы проводятся 
на экономическом и географическом факультетах МГУ, в Институте проблем рынка 
РАН, Институте географии РАН, Институте экологии растений и животных УрО РАН, 
в отраслевых научных организациях, во многих вузах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Дифференциация природных благ лесных земель 
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Лесные земли – «земельные участки, пригодные и предназначенные для выра-
щивания леса, а так же занятые естественными рединами и кустарниками; включают 
земли, покрытые лесной растительностью, и земли, не покрытые лесной растительно-
стью (вырубки, гари) [1]. 

Работы по оценке природных объектов, в том числе и лесов, являются сложной 
проблемой не только для России, но и для международного сообщества. Анализ совре-
менных методов экономической оценки объектов окружающей природной среды, ре-
комендованных ООН, проведенный Госкомэкологией РФ (2000 г.) показал, что началь-
ные подходы к денежной оценке ресурсов и объектов окружающей среды дополняются 
друг друга. Совместные исследования специалистов НПП «Кадастр» Госкомэкологии 
РФ, Гарвардского Института международного развития Гарвардского университета 
(США), Университета г. Бат (Великобритания), Центра «Кадастр» (г. Калуга) были 
представлены в виде рекомендаций по адаптации к условиям России методов эколого-
экономического учета, рекомендованных ООН (2000 г.) (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Порядок действий при проведении расчета стоимости лесных земель (лесов) 

 
Сложности оценки «нерыночных лесных ресурсов» (главным образом, 

средоформирующих функций лесов) отмечались на ХХ Конгрессе Международного 
союза лесных исследовательских организаций (г. Тампере, Финляндия), 1995 г.). 

Часто трудности оценки многообразных средоформирующих и социальных 
функций лесных ландшафтов преодолевают сначала путем более или менее 
достоверной оценки лесных ресурсов, а затем средоформирующее и социальное 
значение лесов выражается как зависимоть от оценки этих ресурсов. Так, «Методика 
экономической оценки использования важнейших видов природных ресурсов» [2] 
рекомендовала средозащитную и рекреционную роль лесов первой группы (сейчас это 
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защитные леса) принимать на уровне тройной оценки их лесоэксплуатационной 
ценности, но не ниже кадастровой оценки пашни в данном районе. В других случаях 
показатели, не имеющие денежного выражения и не отражаемые в инвестиционных 
потоках, рекомендуется характеризовать в натуральное исчислении. 

Анализ большого числа публикаций, связанных с оценкой природных объектов, 
явлений, позволяет сделать вывод, что в работах по эколого-экономической оценке 
лесных земель вопросы определения значимости всего многообразия их 
средоформирующих и социальных функций в пространственно-временной динамике 
лесов, как правило, не рассматриваются. Обычно проводится оценка только лесных 
ресурсов и некоторых функций леса, а средоформирующий (экологический) потенциал 
лесов определяется через заданные коэффициенты. При этом экологическая оценка 
лесов часто понимается как сфера исключительно научного характера, в которой пока 
отсутствуют конкретные обоснованные данные о различных экологических 
полезностях лесов. Между тем отсутствие комплексной оценки лесных ландшафтов, 
когда экологические факторы рассматривались ходя бы в качестве специфического 
ресурса территории, может привести (и привело в ряде случаев) к невосполнимым 
потерям, к необратимым отрицательным последствиям долговременного характера. 

В 2000 г. Рослесхоз утвердил «Методику экономической оценки лесов» (приказ     
№ 43 от 10.03.2000 г.) [3]  и согласовал ее с Минюстом России (рег. № 3551-ЭР от 
06.05.2000 г.). Она была обязательна для применения во всех субъектах РФ и 
предназначалась для расчета шкал кадастровой стоимости, на основе которой должны 
были определяться размеры платы за земли лесного фонда (перевод и изъятие). Данная 
методика обладает существенным недостатком: по ней рассчитываются только лесные 
ресурсы, природная же и социальная  значимость лесов с позиции экономики абсолют-
но не, рассчитывается, так как используются коэффициенты величиной до 10, т. е. до 90 
% стоимости участка леса не имеет никакого эколого-экономического обоснования. 

В 2002 г. была утверждена «Методика государственной кадастровой оценки зе-
мель лесного фонда для целей налогообложения и иных целей…» (приказ Росземка-
дастра       № п /263 от 15.04.2002 г.) [4]. В ней четко сказано: «Экономические функции 
лесных земель Методике не рассматриваются». 

Комплексная оценка экологического потенциала лесных земель представляет 
собой экономическую оценку совокупности средоформирующих и социальных функ-
ций лесных земель (лесов) с учетом динамики их развития (лесообразовательного про-
цесса) в зависимости от типа леса и характера землепользование (рубки леса и другие 
виды использования лесов – ст. 25 «Лесного кодекса», 2006 г.). 
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Рис. 3. Схема формирования стоимости лесных земель 
 
Схема построения комплексной оценки лесных земель (рис. 3) во многих случа-

ях зависит от целей её применения. Она может быть различной для определения их 
глобальной (трансконтинентальной) роли (например: бореальных лесов) и роли как 
национального (территориального) богатства (этому соответствует кадастровая оценка 
лесов), а также формирования системы плат за лесопользование. В общем случае сле-
дует стремиться к построению как суммарной оценки лесов, так и сопутствующей ей 
схеме покомпонентной оценки. Суммарная оценка характеризуется некоторой неопре-
деленностью, проявляющейся в совпадении величин этой оценки для участков леса, 
различающихся по эколого-лесоводственным характеристикам. В таких случаях по-
компонентная оценка дает дополнительную информацию для раскрытия названной 
выше неопределенности. Кроме того, покомпонентная оценка позволяет ранжировать 
функции леса по признаку наибольшей ценности и делать на этой основе практические 
важные выводы. 
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Декларация пожарной безопасности – это документ, заполняемый собственни-

ком организации на основании ст. 6 и 64 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. и Приказа МЧС Рос-
сии № 91 от 24.02.2009 г. «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации 
пожарной безопасности». 

Декларация пожарной безопасности являет собой форму оценки соответствия, 
содержащая информацию о мерах пожарной безопасности, направленных на обеспече-
ние на объекте защиты нормативного значения пожарного риска (ст. 2, 144 Федераль-
ного закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ), это документ определенной формы (установ-
ленной указанным выше Приказом МЧС Российской Федерации), в котором содержит-
ся и предоставляется информация о том, соответствует объект нормативам по пожар-
ной безопасности или нет. 

Экспертиза декларации пожарной безопасности отвечает на основные очень 
важные вопросы: 

1. Соответствует ли противопожарное состояние объекта нормативным тре-
бованиям Российской Федерации? 

2. Установлена ли и находится в рабочем состоянии система пожарной сиг-
нализации? 

3. Соответствуют  ли эвакуационные выходы нормативам по ширине и ко-
личеству? 

4. Выполнен ли инструктаж персонала? 
5. Какие организационно-технические мероприятия для предотвращения 

пожара и его распространения проводятся в организации? 
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6. В каком состоянии находятся первичные средств пожаротушения? 
В соответствии с ФЗ № 123 п. 5 ст. 64, сказано: «Собственник объекта защиты 

или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного 
управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом 
или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответ-
ствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уве-
домительном порядке декларацию пожарной безопасности». 

Исходя из этого пункта, разрабатывать декларацию, кроме собственника, могут 
и другие лица, владеющие объектом на ином законном основании. 

Относится ли к ним арендатор? Чтобы ответить на этот вопрос, мы с вами обра-
тимся к Гражданскому кодексу РФ п. 1 ст. 650 «Договор аренды здания или сооруже-
ния», Кодексом установлено следующее: 

«По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется передать 
во временное владение и пользование или во временное пользование арендатору здание 
или сооружение». 

Таким образом, если в договоре аренды предусмотрено временное владение и 
пользование зданием (фактически по договору аренды имеет место фактическое владе-
ние этим зданием на иных предусмотренных законом основаниях), то и декларацию 
пожарной безопасности разрабатывает арендатор. Если же здание передано арендатору 
только во временное пользование, декларацию пожарной безопасности разрабатывает 
собственник. 

Так как в большинстве случаев договора аренды не предусматривают конкрет-
ного указания «владение и пользование» или просто «владение». 

В декларации пожарной безопасности указываются статьи Технического регла-
мента и нормативных документов по пожарной безопасности, выполнение которых 
должно быть обеспечено на объекте защиты. 

Исходя из выше перечисленного, если собственник сдает арендатору в аренду 
«голые» стены без указания конкретного вида деятельности (например – просто «нежи-
лое помещение»), он никак не может составить декларацию – не известно функцио-
нальное назначение здания и, соответственно, предъявляемые к нему требования по-
жарной безопасности. В этом случае арендатор владеет и пользуется и составляет де-
кларацию. 

Если же в аренду сдается уже готовое здание или помещение, оборудованное 
под какой-либо вид деятельности, то декларацию составляет арендодатель, а арендатор 
лишь пользуется имуществом. 

В случае наличия на объекте отступлений от требований действующей норма-
тивной документации Декларация включает расчет пожарного риска. При выполнении 
обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными зако-
нами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной 
безопасности, расчет пожарного риска не требуется. 

Необходимо отметить, что обязательное требование по составлению Декларации 
распространяется не на все категории объектов. 

Не требуется разрабатывать Декларацию для следующих объектов: 
– отдельно стоящие жилые дома высотой не более трех этажей, предназначен-

ные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строитель-
ства); 
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– жилые дома высотой не более трех этажей, состоящие из нескольких блоков, 
количество которых не превышает десяти и каждый из которых предназначен для про-
живания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним бло-
ком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет вы-
ход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

– многоквартирные дома высотой не более трех этажей, состоящие из одной или 
нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из кото-
рых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая из кото-
рых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования; 

– отдельно стоящие объекты капитального строительства высотой не более двух 
этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров и ко-
торые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной 
деятельности, за исключением объектов, которые являются особо опасными, техниче-
ски сложными или уникальными объектами;  

– отдельно стоящих объектов капитального строительства высотой не более 
двух этажей, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных метров, 
которые предназначены для осуществления производственной деятельности и для ко-
торых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в пределах 
границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены са-
нитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением объек-
тов, которые являются особо опасными, технически сложными или уникальными объ-
ектами. 

Горнодобывающая промышленность представляет собой комплекс отраслей, за-
нимающихся добычей и обогащением полезных ископаемых. В настоящее время она 
является одной из ведущих отраслей мира.  

Как производственный объект горнодобывающее предприятие имеет повышен-
ную пожарную опасность, так как обладает большим наличием технических устройств, 
горючих жидкостей (далее ГЖ) и горючих газов (далее ГГ), твердых сгораемых мате-
риалов, оснащенностью высоковольтных электрических установок. 

Однако, отработка многих месторождений за счет современных технологий и 
техники, осуществляется без применения буровзрывных работ, что обеспечивает без-
опасность производства. Но подавляющее число пожаров – почти 3/4 происходит на 
территории промышленных площадок горного предприятия. 

Многие причины возникновения пожаров прямо или косвенно связаны с челове-
ческим фактором. Неисправные отопительные приборы, оставление их без надлежаще-
го контроля, а также неосторожное обращение с огнем являются самыми распростра-
ненными причинами возникновения пожара. 

Кроме того, пожары возможны в результате нарушения правил технической экс-
плуатации электроустановок. А именно, перегрузок электрических сетей и коротких 
замыканий в них, недопустимых сопротивлений в местах соединения и контактов про-
водников, искрения, несоответствующей защиты электрооборудования. 

Условием соответствия объекта защиты требованиям безопасности является вы-
полнение федеральных законов (ФЗ), нормативно–правовых актов Российской Федера-
ции, сводов правил (СП), специальных технических условий, содержащие требования 
пожарной безопасности, что и позволяет установить пожарная декларация.  
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Данная статья посвящена вопросу правового статуса машино-места в сфере регули-
рования земельно-имущественных отношений. Машино-место является сравнительно новым 
объектом недвижимости, требующим особых правил и методов кадастрового учета, кото-
рые на момент написания статьи ещё разрабатываются Законодателем. В данной статье 
рассмотрена судебная практика и опыт кадастрового учета такого объекта правовых от-
ношений до признания машино-места  объектом недвижимости. Рассмотрены основные по-
правки, внесенные в актуальное законодательство, а так же проанализированы переходные 
положения. 

Ключевые слова: машино-место, объект недвижимости, ЕГРН, судебная практика, 
долевая собственность. 

 
This article studies a legal status of car places in the regulation of land and property rela-

tions. A car place is a relatively new facility of real estate and it requires particular rules and methods 
of cadastral registration, which have yet to be developed by legislators. This article explores the pre-
vious arbitrage practice and the cadastral registration of such object for when it had not been made a 
real estate. All main legislative amendments and transitional conditions have been analyzed. 

Keywords: car place, real estate, USRRE, arbitrage practice, shared ownership. 
 
Вступивший в силу 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» от 

03.07.16 г. внес много кардинальных изменений в уже сложившуюся сферу земельно-
имущественных отношений. Примечательно так же появление нового объекта недви-
жимости: машино-места, согласно ст. 8 п. 4.1 настоящего Федерального закона [1]. Од-
нако его неожиданное появление связано, скорее, с необходимостью урегулирования 
уже имеющихся пробелов и противоречий, нежели с созданием нового уникального 
физического объекта, не существовавшего ранее. Машино-места (парковочные места) в 
физическом смысле существуют уже не один десяток лет. Их конфигурации различны: 
от подземных гаражей и многоуровневых парковок, до площадок на крышах зданий. До 
введения Федерального закона №218 в регулировании земельно-имущественных отно-
шений в данной сфере существовал правовой вакуум. Фактически машино-места суще-
ствовали, но их оборот и регистрация прав были существенно затруднены. В данной 
статье будут исследованы основные особенности правового регулирования до вступле-
ния в силу соответствующих федеральных законов, актуального законодательства в 



 
 

 

216 
 
 

 

данной сфере, а так же рассмотрена проблема перехода прав на ранее учтённые объек-
ты недвижимости. 

До вступления в силу поправок в законодательство ситуация с парковочными 
местами решалась следующим образом. Машино-место как таковое не выделялось. 
Право владения таким местом оформлялись в общую долевую собственность посред-
ством договора купли-продажи между застройщиком и будущим собственником. Раз-
мер доли в таком помещении определялся исходя из количества мест на паркинге. Ка-
залось бы, все хорошо. Но стоит помнить, что долевая собственность таит в себе не-
сколько характерных особенностей, на что указывает ст. 246 ГК РФ. Во-первых, распо-
ряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется по со-
глашению всех участников [2]. И речь идет не об общих проездах, шлагбаумах, а обо 
всем помещении в целом. Грубо говоря, собственник не может распоряжаться конкрет-
ным машино-местом, т.к. владеет абстрактной долей: сегодня он пользуется одним 
парковочным местом, а завтра, по коллективному решению дольщиков, ему предложат 
занимать другое место. Во-вторых, участник долевой собственности вправе распоря-
жаться долей по своему усмотрению (продавать, дарить, завещать, отдать, отказаться), 
но не машино-местом [2]. Для оперирования конкретным физическим объектом необ-
ходимо произвести выдел доли. Обратившись к ст. 252 ГК РФ во втором абзаце п.3 мы 
встречаем формулировку: «Если выдел доли в натуре не допускается "законом" или не-
возможен без несоразмерного ущерба имуществу, находящемуся в общей собственно-
сти, выделяющийся собственник имеет право на выплату ему стоимости его доли дру-
гими участниками долевой собственности» [2]. Но на тот момент законодательство ни-
чего не сообщало о машино-местах, как объекте правовых отношений. Ключевой фор-
мулировкой в судебных решениях об отказе проведения процедуры значилась именно 
невозможность совершения её без нанесения ущерба элементам электроснабжения, по-
жаротушения, водоснабжения и всему объекту в целом. Таким образом, собственник 
доли физически не мог произвести выдел, а мог лишь получить компенсацию в денеж-
ном эквиваленте. 

Рассмотрим следующий этап: продажу такой доли. Вновь обратившись к зако-
нодательству (ст.252 ГК РФ), мы находим, что: «Имущество, находящееся в долевой 
собственности, может быть разделено между ее участниками по соглашению между 
ними» [2]. В этом случае для соответствующего оформления перехода права собствен-
ности придется уведомить остальных дольщиков, а так же получать нотариально заве-
ренные согласия на сделку. Помимо необходимости общего согласия собственников в 
ст. 250 ГК РФ встречаем формулировку: «При продаже доли в праве общей собствен-
ности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют пре-
имущественное право покупки продаваемой доли» [2]. Владелец доли будет вынужден 
собрать отказы от преимущественного права выкупа, что вносит дополнительные 
сложности: некоторые дольщики могут потребовать отступных за данный отказ, а не-
которые и вовсе изъявить желание прибрести долю. Все это приводит к значительным 
затратам времени и денег собственника, а так же излишнего объема бумажной работы. 

Попытки в результате выдела поставить машино-место на кадастровый учет как 
объект недвижимости остаются безрезультатными. Судебная практика подтверждает, 
что объектом долевого строительства является жилое или нежилое помещение, общее 
имущество в многоквартирном доме и (или) ином объекте недвижимости, которые яв-
ляются индивидуально-определенными вещами. Машино-место таковым не является. 
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Главный аргумент при вынесении подобных решений является отсутствие физических 
границ (ограждающих конструкций, стен, перегородок), отделяющих машино-места. 

Рассмотрим судебную практику до вступления в силу нового законодательства 
подробнее. Она, к нашему удивлению, делится на диаметрально противоположную. 

С одной стороны суды не признавали существования машино-места как объекта 
недвижимости. Подтверждение тому постановления Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда по делу № А05-4359/2011 от 19.09.11 г. и по делу № А05-
9845/2010 от 31.01.11 г. Для нас будут интересны резолютивные стороны данных пре-
цедентов. В первом случае, несмотря на наличие у истца права собственности в виде 
доли, суд постановил, что: «Законодательством не определена правовая природа маши-
но-мест как самостоятельных объектов недвижимого имущества. Суд первой инстан-
ции пришел к выводу о том, что машино-место не является самостоятельным объектом 
недвижимого имущества» [3]. 

Во втором случае прецедентом был отказ органа регистрации прав в постановке 
на кадастровый учет такого объекта недвижимости. Суд постановил: «В представлен-
ных на регистрацию документах не содержится сведений о каких-либо физических 
границах (конструкциях), которыми машино-место будет изолировано от других ма-
шино-мест в помещении автостоянки. Нанесение краской на покрытие пола линии раз-
метки, как это предусматривают методические рекомендации, не будет свидетельство-
вать о том, что машино-место является индивидуально-определенной вещью» [4]. 

С другой стороны имеется прецедент Федерального арбитражного суда Москов-
ского округа по делу № А40-95060/10-21-482 от 12.06.11 г., согласно которому в каче-
стве истца выступал Департамент имущества города Москвы, с заявлением о лишении 
права собственности на машино-место, поставленное на государственный кадастровый 
учет как нежилое помещение [5]. Это уже говорит о том факте, что какую-то часть ма-
шино-мест удавалось поставить на кадастровый учет как нежилое помещение.  

Показательно дело Десятого арбитражного апелляционного суда по делу № А41-
12292/14 от 08.10.14 г., в котором регистрация права собственности осуществилась по 
решению суда. Аналогично, машино-место было поставлено на государственный ка-
дастровый учет как нежилое помещение: «В данном случае спорный объект представ-
ляет собой неотъемлемую часть здания гаражного комплекса, обладает индивидуаль-
ными признаками (номер машино-места, площадь), его границы отображены в техни-
ческом паспорте гаражного комплекса и кадастровом паспорте помещения, что в сово-
купности позволяет сделать вывод о его индивидуальной определенности» [6]. 

Возникает логичный вопрос: почему в первом случае собственникам доли не 
удавалось поставить машино-место как объект недвижимости на государственный 
учет, а во втором – удавалось? Для ответа на данный вопрос обратимся к «Методиче-
ским рекомендациям о порядке включения сведений о машино-местах в документы 
технического и кадастрового учета зданий, сооружений и помещений» № 244 от 
20.10.08 г., утвержденными ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ». В 
данном документе указано, что в тех случаях, когда в технической документации зда-
ний содержатся сведения о машино-местах, такое машино-место ставится на кадастро-
вой учет. 

Теперь вернемся к актуальному законодательству. Рассмотрим Федеральный за-
кон 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 03.07.16 г. 



 
 

 

218 
 
 

 

Именно им были внесены поправки во многие нормативно-правовые акты, вводящие 
понятие «машино-место». Федеральный закон насчитывает 6 статей, что эквивалентно 
внесению правок в 6 нормативно-правовых актов. Рассмотрим их по порядку, анализи-
руя относящиеся к нашему вопросу статьи и пункты. 

Первыми внесены правки в Гражданский кодекс. Согласно новой формулировке 
ст. 130 ГК РФ: «К недвижимым вещам относятся жилые и нежилые помещения, а так-
же предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооруже-
ний (машино-места), если границы таких помещений, частей зданий или сооружений 
описаны в установленном законодательством о государственном кадастровом учете 
порядке» [7]. Во-первых, машино-место теперь юридически имеет статус недвижимой 
вещи, а во-вторых законодатель оставляет возможность дополнения о способе установ-
ления границы. Таким образом, в дальнейшем может быть признана допустимой гра-
ница в виде линии, нанесенной краской. 

Автоматически машино-место становясь недвижимой вещью приобретает воз-
можность совершения характерных операций. Так в ст. 239.2 ГК РФ вносится правка о 
том, что машино-место может быть отчуждено для государственных или муниципаль-
ных нужд. Кроме того, собственники смогут получать компенсацию за отчуждение. 

Так же стоит отметить правку в ст. 250 ГК РФ, согласно которой продажа доли 
при наличии письменного отказа от преимущественного права покупки всех дольщиков 
не требует ожидания месячного срока. 

Второй статьей были внесены правки в 102-ФЗ от 16.07.98 г. «Об ипотеке (зало-
ге недвижимости)». Ст. 5 п. 1 был дополнен машино-местом, что делает её предметом 
ипотеки. 

Четвертой статьей внесены правки в Градостроительный кодекс Российской Фе-
дерации. Теперь, согласно ст. 1 п. 29 ГрК РФ, «машино-место - предназначенная ис-
ключительно для размещения транспортного средства индивидуально-определенная 
часть здания или сооружения, которая не ограничена либо частично ограничена строи-
тельной или иной ограждающей конструкцией и границы которой описаны в установ-
ленном законодательством о государственном кадастровом учете порядке» [7]. Опять-
таки встречаем ту же самую формулировку, позволяющую в дальнейшем раскрыть по-
нятие границы машино-места. 

Следующая статья полностью посвящена правкам в 218-ФЗ от 13.07.15 г. «О 
Государственной регистрации недвижимости». Машино-место включается в перечень 
объектов недвижимости, подлежащих кадастровому учету. Помимо многочисленных 
добавлений конструкции «машино-место» в формулировки, для нас будет представлять 
интерес описание технического плана. Именно технический план, согласно ст. 24 п. 1, 
является необходимым документом для внесения машино-места в Единый государ-
ственный реестр недвижимости. Пункт 6 ст. 24 указывает: «Границы машино-места 
определяются проектной документацией здания, сооружения и обозначаются или за-
крепляются лицом, осуществляющим строительство или эксплуатацию здания, соору-
жения, либо обладателем права на машино-место, в том числе путем нанесения на по-
верхность пола или кровли разметки (краской, с использованием наклеек или иными 
способами)» [7]. Иными словами, в данной формулировке мы видим узаконивание вы-
шеизложенного подхода до вступления в силу Настоящего Федерального закона, в со-
ответствии с которым ряд судей признавал законной регистрацию машино-места при 
соответствующей отметке в проектной документации. 
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Статья шесть полностью посвящена переходным положениям. В пункте 1 ука-
зывается, что: «Объект недвижимости, который отвечает требованиям и характеристи-
кам машино-места (независимо от его соответствия установленным минимально и 
(или) максимально допустимым размерам машино-мест) и права на который были заре-
гистрированы до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, признается 
машино-местом» [7]. Замена ранее выданных документов не требуется, а так же грани-
цы признаются границами машино-места независимо от соответствия площадным тре-
бованиям. 

Так же вносятся коррективы: «Для выдела в натуре доли в праве общей долевой 
собственности на помещение и регистрации права собственности на машино-место со-
гласие иных участников долевой собственности не требуется, если участник общей до-
левой собственности представит в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав, соглашение всех сособственников или решение общего собрания, определя-
ющие порядок пользования недвижимым имуществом, находящимся в общей долевой 
собственности» [7]. После соответствующей процедуры собственник такого машино-
места имеет право пользования имуществом, необходимым для прохода и проезда, по-
ка не будет прекращено право долевой собственности у остальных дольщиков (т.е. пока 
не будет выделена последняя доля).  

Заканчивая исследование законодательства, хотелось бы заострить внимание на 
ряде ключевых моментов, из-за которых полный порядок проведения процедуры ка-
дастрового учета не установлен. Машино-место – это «плоскостной» объект, который 
довольно сложно представить в формулировке «прочно связанный с землей». Даже 
сборно-разборные торговые павильоны более осязаемые для понимания (хотя для каж-
дого очевидно, что их передвижение не составляет значительных затрат). Что уж гово-
рить о машино-месте, зачастую лишь обозначенном краской: не составляет труда 
смыть старую краску и разбить парковку на новые сегменты, другой конфигурации. 

Другой вопрос – идентификация конкретного машино-места, расположенного на 
многоуровневой парковке, где на каждом этаже разметка является типовой. Такие ма-
шино-места в вертикальной проекции попросту накладываются друг на друга. Иденти-
фикация их на публичной кадастровой карте и при осуществлении кадастрового учета в 
целом подтягивает за собой следующую проблему – необходимость введения 3D ка-
дастра, а так же введения третьей координаты (помимо x и y) – высотной – для опреде-
ления положения характерных точек границ объекта недвижимости. 

Следует заметить, что п.6.3 ст. 24 218–ФЗ предусмотрено описание местополо-
жения машино-места прямоугольными координатами. В этой связи возникает ряд тех-
нических трудностей для реализации этого описания. Разъяснений по данному пункту в 
218-ФЗ не приводится. Исходя из требований к точности определения координат ха-
рактерных точек границы объекта недвижимости,  приведенных в Приказе №90 
Минэкономразвития от 01.03.2016 г. «Об утверждении требований к точности и мето-
дам определения координат характерных точек границ земельного участка, требований 
к точности и методам определения координат характерных точек контура здания, со-
оружения или объекта незавершенного строительства на земельном участке, а также 
требований к определению площади здания, сооружения и помещения» точность опре-
деления координат должна соответствовать категории земель, на которой расположен 
объект недвижимости. В отношении машино-места речь идет о категории земель насе-
ленных пунктов, где точность координат должна быть обеспечена не более 0,1 м. Для 
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обеспечения заявленной точности могут быть применены только геодезический или 
спутниковый методы. Для реализации спутникового метода необходимо обеспечение 
приема сигналов не менее чес от  четырех спутников, входящих ГНСС. Данное условие 
реализуемо только в случае, если машино-место расположено на крыше здания и то 
при условии, что над машино-местом не навеса или других конструктивных элементов 
здания, затрудняющих прием сигналов от спутника. Таким образом, единственным 
способом получения координат границы машино-места остается геодезический метод. 

Для реализации геодезического метода необходимо создать съемочное геодези-
ческое обоснование, точность определения положения пункта  с которого планируется 
выполнение геодезических измерений, должна быть не более 0,07 м исходя из принци-
па равного влияния и в соответствии с формулой, приведенной в Приказе №90 
Минэкономразвития от 1.03.2016 г. 

 

𝑀𝑡 = √𝑚0
2 + 𝑚𝑖

2, 

 
где Mt – средняя квадратическая погрешность местоположения характерной точки от-
носительно ближайшего пункта государственной геодезической сети или опорной ме-
жевой сети; m0 – средняя квадратическая погрешность местоположения точки съемоч-
ного обоснования относительно ближайшего пункта государственной геодезической 
сети или опорной межевой сети; mi – средняя квадратическая погрешность местополо-
жения характерной точки относительно точки съемочного обоснования, с которой про-
изводилось ее определение. 

Съемочное геодезическое обоснование на сегодняшний день создается спутни-
ковым методом в виде 2–4 точек, образующих базис на земельном участке вблизи зда-
ния, в котором расположено машино-место. При этом, как правило, в качестве исход-
ного пункта используется дифференциальная станция, которая зачастую не является 
пунктом ГГС или специальной сети, а в худшем случае не имеющая координат в реги-
ональной системе и не учтена в фондах геодезических данных. В этом случае говорить 
о требуемой точности нет смысла. Наиболее надежное решение, соответствующее нор-
мам Российского законодательства в плане точности определения координат точек 
съемочного обоснования, дает разомкнутый  ход полигонометрии, опирающийся на два 
пункта ГГС или специальной сети и два исходных направления. После закрепления 
съемочного обоснования на поверхности земельного участка необходимо предусмот-
реть передачу координат в помещение, где расположено машино-место, что сопряжено 
с определенными трудностями обеспечения метрологических и точностных требований 
инструкций, регламентирующих данный вид работ. Методы определения координат 
при этом требуют совершенствования, а в некоторых случаях разработки и доведения 
до традиционных методик. 

Выходом из этой ситуации может быть реализация п.6.2 и 7.1 ст. 24 218-ФЗ в 
отношении специальных меток. Однако, что является такой меткой в законе не указано. 
На наш взгляд это могут быть специальные марки, заложенные в помещении, где рас-
положено машино-место. Наиболее рационально такие метки заложить в соответствии 
с прицепами создания систем стенных знаков. Координаты таких меток необходимо 
определять на этапе исполнительной съемки в процессе возведения здания. Данные ра-
боты следует включить в состав работ инженерно-геодезических изысканий на этапе 
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строительства. Точность определения координат таких метод должна быть не более 
0,07 м. 

Другим техническим решением может быть применение геодезического и ана-
литического метода определения координат. В этом случае координаты внешних гра-
ниц здания определяются геодезическим методом. Цифровая модель объекта может 
быть построена с использованием проектной документации и плана этажа, на котором 
расположено машино-место. Однако в этом случае точность определения координат 
границы машино-места будет зависеть от технологии создания цифровой модели объ-
екта, ее «привязке» к системе координат и точности проектной документации. Данное 
решение не требует больших затрат на выполнение геодезических работ, однако точ-
ность получения координат в этом случае требует дополнительного исследования. 

Другими словами, если правовые вопросы постановки на кадастровый учет ма-
шино-места отражены в новом Российском законодательстве, то технические моменты 
реализации задачи определения местоположения машино-места требуют детальной 
проработки. 

Стоит отметить, что необходимость введения нового объекта недвижимости 
обоснована и своевременна. Накопившиеся противоречия в судебной практике и вос-
требованность в таком объекте недвижимости привели к необходимости решения  про-
блемы на федеральном уровне. Такой шаг избавляет простых граждан от различных 
сложностей и опасностей участия в теневых схемах. На данном этапе речь идет лишь о 
пространствах, неразрывно связанных со зданием ввиду необходимости технического 
паспорта в качестве исходного документа. Парковочные места во дворах, на обочинах и 
наземных стоянках, разумеется, не могут считаться машино-местами. Но каким обра-
зом трактовать отдельно стоящие от зданий подземные гаражи? Каким будет следую-
щий шаг Законодателя, поднимающий столь обширный и тянущий за собой другие 
сферы пласт правовых отношений? – это лишь вопрос времени. Однако уже сегодня 
видны общие направления и подходы в этом вопросе. 
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Рассматривается проблема эффективного управления  жизненным циклом горного 
оборудования с использованием диагностирования его эксплуатационной надежности через 
унифицированный сетевой интерфейс.  

Для решении проблемы предлагается использовать основанную на онтологическом 
подходе методологию создания информационных систем поддержки компьютерно-
интегрированных производств на соответствующих этапах жизненного цикла изделий горно-
го машиностроения. Онтологии до сих пор применялись в машиностроении только для пред-
ставления данных. 

Предлагаются унифицированные формы сервис-портала, собирающего всю необходи-
мую и полную информацию об обстоятельствах и причинах отказов оборудования. Корневым 
агентом конструкторской части диаграммы является «Изделие», а технологической части — 
«Технологический процесс», который зависит от конструкции изделия. 

Ключевые слова: онтология, метаонтология, предметная онтология, онтология задач, 
жизненный цикл изделия, автоматизированное конструирование. 

 
The problem of efficient lifecycle management of mining equipment using diagnosing its oper-

ational reliability via standardized network interface.  
For solving the problem, we propose to use is based on the ontological approach, the method-

ology of creation of information systems support computer integrated production at appropriate stag-
es of the product life cycle for the mining industry. The ontology is still used in engineering only to 
represent the data. 

Standardized form a service portal that gathers all necessary and complete information about 
circumstances and causes of equipment failures. The root agent the design of the chart is a Product 
and process part – a "Technological process", which depends on the design of the product. 

Keywords: ontology, metaontology, subject domain ontology, task ontology, product lifecycle, 
computer-aided design. 
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Введение 
Эффективность управления крупным предприятием практически в любой сфере 

деятельности все больше и больше зависит от применения современных информацион-
ных технологий. На первый план в настоящее время выходят требования по комплекс-
ной автоматизации деятельности предприятия, по простоте адаптации средств автома-
тизации к изменениям в технологии предметной области.  

Описание предметной области 
Сейчас в силу исторических и экономических причин структуры многих россий-

ских машиностроительных предприятий, изготавливающих горное оборудование, зача-
стую далеки от требований времени. Так, например, предприятиям, инвестирующим 
крупные средства в приобретение производственного оборудования, но не обеспечива-
ющим должной конструкторско-технологической подготовки, не удается оперативно 
реагировать на конъюнктуру рынка, в короткие сроки разрабатывать и запускать в про-
изводство новые изделия [1]. Оставшийся от старой организационной структуры 
управляющий аппарат огромен, но его работа неэффективна, так как недостаточно про-
работаны или отсутствует стратегия развития. 

Для решения проблемы повышения эффективности и конкурентоспособности 
машиностроительного производства, в частности производства горного оборудования, 
необходима разработка новой методологии создания информационных систем под-
держки компьютерно-интегрированных производств на соответствующих этапах жиз-
ненного цикла изделий. Основой для таких систем могут стать онтологии, которые до 
сих пор применялись в машиностроении только для представления данных. 

Онтология – это эксплицитная спецификация и формализация знаний с помо-
щью концептуальной схемы. Онтологии используются в процессе программирования, 
как форма представления знаний о реальном мире или его части. 

Онтология подразделяется на 3 типа: 
– метаонтология; 
– предметная онтология; 
– онтология задач. 
Метаонтология оперирует общими концептами и отношениями, которые не за-

висят от конкретной предметной области. Метаонтология должна содержать концепты 
и отношения, необходимые как для предметной онтологии, так и для онтологии задач. 
Последние в совокупности должны обеспечивать построение операциональной модели 
предметной области [2].  

Предметная онтология содержит понятия, описывающие конкретную предмет-
ную область и отношения между ними. 

Онтология задач содержит функцию, с помощью которой выполняется преобра-
зование входных данных операциональной модели в выходные данные. 

Цель работы 
Целью данной работы является разработка новой системы организации жизнен-

ного цикла (ЖЦ) горного оборудования с использованием онтологий, позволяющих 
продлить ЖЦ изделия путем диагностирования его эксплуатационной надежности. 
Сделать максимально доступной информацию о наличии дефектов и возникающих 
проблем в процессе непосредственной его эксплуатации. 
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Система конструирования 
В настоящее время существующие в машиностроении системы автоматизиро-

ванного конструирования (CAD системы) не соответствуют требованиям онтологиче-
ской методологии. В худшем случае с помощью CAD системы генерируется только 
геометрическая 3D-модель, которая передается в систему программирования обработки 
на станках с ЧПУ (CAM систему), чаще всего с помощью метафайла в стандарте IGES. 
С помощью 3D-модели формируются чертежи изделий со всеми необходимыми техни-
ческими требованиями, но эта информация недоступна для дальнейшей компьютерной 
обработки. В лучшем случае с помощью CAD системы генерируется полная объектная 
модель в стандарте STEP. Этот стандарт позволяет формировать полномасштабную 
предметную онтологическую модель изделий. Однако он сложен и требует высокой 
квалификации исполнителей. На практике стандарт STEP используется крупными 
предприятиями, для изделий которых разработаны базовые объектные модели. 

Следует подчеркнуть, что стандарт STEP не связан с построением онтологии за-
дач, использование которой превращает систему проектирования в интеллектуальную.  

Для онтологической методологии необходима совместная разработка предмет-
ной онтологии и онтологии задач. Поскольку онтология должна быть основана на яв-
ной спецификации знаний, то эта спецификация должна использовать формы представ-
ления, максимально приближенные к естественному языку [3]. 

Первым шагом методологии является построение многоагентной структуры в 
форме, максимально приближенной к диаграмме классов UML. Фрагмент такой диа-
граммы применительно к конструкторско-технологической онтологии для асинхронно-
го генератора представлен на рис. 1. 

Корневым агентом конструкторской части диаграммы является «Изделие», а 
технологической части – «Технологический процесс», который зависит от конструкции 
изделия, что отражено пунктирной стрелкой. Изделие на диаграмме имеет две разно-
видности: «Сборочная единица» и «Деталь». Детали входят как части в сборочную 
единицу. Генератор является одной из разновидностей сборочных единиц. В состав 
электродвигателя входят основные сборочные единицы «Ротор» и «Якорь». Главной 
деталью статора является «Корпус». 

На диаграмме представлены основные разновидности технологических процес-
сов: «Формообразование»,  «Обработка резанием», «Сборка», «Получение покрытий» и 
прочие методы. 

Технологический процесс описывается из операций. На диаграмме приведены 
три разновидности операций: «Литье», которое является частью операций формообра-
зования, «Комплексная с ЧПУ», входящая в состав операций обработки резанием, и 
«Окраска» из числа процессов получения покрытий. Атрибуты этих операций зависят 
от конструктивных характеристик корпуса [4]. Для производства якоря используется 
операция сборки. 

Жизненный цикл изделия  
Одним из направлений повышения эффективности промышленного сектора эко-

номики является применение современных информационных технологий (ИТ) для 
обеспечения процессов, протекающих в ходе всего ЖЦ продукции и ее компонентов. 
Разработка системы стандартов описания процессов на всех этапах ЖЦ продукции яв-
ляется началом создания системы CALS-технологий. 
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Жизненный цикл – это модель создания и использования продукта, отражающая 
его различные состояния, начиная с момента возникновения необходимости в данном 
комплексе средств и, заканчивая моментом его полного выхода из употребления у 
пользователей [5]. 

Согласно стандарту ISO 9004-1 ЖЦ продукта – это совокупность процессов, 
выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продук-
ции до удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта [6]. Все многообра-
зие этих процессов можно представить в виде прямых и обратных связей поставщика с 
субпоставщиком и потребителем. 

На примере известной работы Siemens было рассмотрено моделирование жиз-
ненного цикла изделия, однако, задача, связанная с интеграцией результатов эксплуа-
тации совершенствования конструкторско-технологического [7] процесса по средствам 
обратной связи не была рассмотрена. Это является большой и актуальной проблемой, 
которую необходимо решать. 

Система обратной связи потребитель-изготовитель 
Как это было видно из схемы ЖЦ на рис. 2, между производителем и потребите-

лем присутствует обратная связь. Но очень часто данная связь имеет сильно разрознен-
ный неструктурированный характер. Заявки поступают в виде официальных докумен-
тов с претензиями к производителю. Чаще всего данная информация требует долгого и 
тщательного анализа, проводимого специальной комиссией [8]. При этом остается по-
ток накопление новых заявок, каждая из которых требует решения.  

Как часть разрабатываемой системы, предлагается ввести методологию обработ-
ки поступающих заявок с онтологическим подходом. Фиксация процессов возникнове-
ния отказов в системе происходит в специальном портале-сервисе, расположенном в 
сети интернет. Данный сервис посредством унифицированной формы собирает всю не-
обходимую и полную информацию об обстоятельствах и причинах отказов оборудова-
ния. При поступлении заявки данная информация заносится в базу данных отказов. В 
связи с использованием онтологической методологии построения ЖЦ изделия, по сред-
ствам системы анализа отказов, информация об отказе сопоставляется и проецируется 
на конкретный объект онтологии ЖЦ, а так же переносится в базу знаний, из которой 
возможен её дальнейший анализ специалистами. Все это создает четкую и полноцен-
ную обратную связь в системе, позволяющую сократить время анализа возникших про-
блем, давая полное представление о причине их возникновения и методах устранения 
вне зависимости от степени осведомленности пользователя. 
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Рис. 2. Жизненный цикл продукта как взаимосвязь продуктов 
 
Заключение 
Разработана система организации ЖЦ горного оборудования, на примере асин-

хронного генератора с использованием онтологий, позволяющих продлить ЖЦ изде-
лия. В основу данной системы положена теоретически разработанная методология ор-
ганизации обратной связи между потребителем и производителем оборудования, осно-
ванной на диагностировании эксплуатационной надежности изделия и получения дан-
ных о наличии дефектов и возникающих проблемах в процессе его эксплуатации через 
унифицированный сетевой интерфейс. Это позволило сократить время обработки за-
явок в разы и сделать максимально доступной информацию о наличии и методах 
устранения проблем для всех уровней производственного процесса независимо от 
осведомленности специалиста. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОЧНОСТИ СУГЛИНИСТЫХ ПОРОД  
МЕТОДОМ ОДНООСНОГО СЖАТИЯ 

 
DETERMINATION OF STRENGTH OF SUGLISTIC ROCKS BY THE METHOD  

OF SINGLE-FREE COMPRESSION 
 

ВАЛИЕВ Н. Г., СТАРЦЕВ В. А. 
 

VALIEV N. G., STARTSEV V. A. 
 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

Ural State Mining University 
 

Исследовались физико-механические свойства, сравнивались прочностные характери-
стики суглинистых пород, измеренных при одноосном сжатии, сдвиге и рассчитанных по ме-
тодике «ДальНИИСа».  
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Investigated physico-mechanical properties, we compared the strength characteristics of the 

loam rocks measured under uniaxial compression, shear and calculated by the method of "DalNIIS". 
Keywords: physico-mechanical properties, tensile strength, uniaxial compression, shear, loam 

rocks, stability. 
 
Определение прочностных характеристик пород имеет большое значение при 

разработке месторождений. Прочностные характеристики обусловливают, прежде все-
го, устойчивость пород, т. е. способность сохранять размеры и форму подземных гор-
ных выработок. Общепринятый способ определения прочности пород заключается в 
одноосном нагружении образца, при этом необходима тщательная обработка поверхно-
сти и торцов образца. Такая обработка весьма затруднительна и практически не приме-
няется для суглинистых пород. Тем не менее, нами в лабораторных условиях проводил-
ся опыт, по пределу прочности суглинистых пород, по общепринятой методике.  

Исследовались суглинистые породы участка месторождения «Ключи» (АС 
«Нейва»). Штуфы пород отбирались на месторождении, тщательно упаковывались в 
полиэтиленовые  мешки (толщина полиэтиленовой пленки составляет 0,008 мм, 
ТУ2245-001-72384673-2005) и доставлялись в лабораторию. Определялись также влаж-
ность, плотность, число пластичности глинистого заполнителя (табл. 1) и грануломет-
рический состав (табл. 2). 

 
Таблица 1. Физические свойства по результатам измерений  
 

Уральская россыпь Плотность, ρ, 
г/см3 

Естественная влаж-
ность, W1, % 

Число пластичности глинистого 
заполнителя, JР, доли ед. 

«Ключи» 1,82 19,34 0,0822 
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Таблица 2. Гранулометрический состав суглинистой породы 
 

Класс крупности, мм Выход класса, % Суммарный выход 
по «+», % 

Суммарный выход 
по «–», % 

+10 0,00 0,00 100,00 
–10+5 0,00 0,00 100,00 
–5+3,5 0,03 0,03 99,97 
–3,5+1 2,37 2,40 97,60 
–1+0,5 3,43 5,83 94,17 

–0,5+0,25 34,31 40,14 59,86 
–0,25 59,86 100,00 – 
Итого 100,00   

 

Для испытания на одноосное сжатие образцов суглинистых пород, требуется со-
блюдать следующие условия: 

– параллельность торцевых поверхностей;  
– размеры образцов, для кубической формы, 50 × 50 × 50 мм; 
– центральное расположение образца горной породы по оси прикладываемой 

нагрузки. 
Определение прочности проводилось на сдвиговом приборе типа ВСВ-25. Вер-

тикальная нагрузка подавалась со скоростью 0,5–1,0 МПа и фиксировалось видимое 
разрушение образца (рис. 1, фото 1, 2). 

 

 
 

Фото 1. Подготовленные образцы суглинистых пород перед испытанием 
 

 
 

Фото 2. Образцы суглинистых пород после испытания 
 

Рис. 1. Образцы суглинистых пород до и после испытания на одноосное сжатие 



 
 

 

230 
 
 

 

Сопротивление пород одноосному сжатию рассчитывалось по формуле: 
 

𝑅 =
P

𝐹
 ,                                                              (1) 

 
где R – предел прочности на одноосное сжатие (МПа); Р – вертикальная разрушающая 
нагрузка (Н); F – площадь сечения (м2). 

Результаты проведенных испытаний представлены в табл. 1. 
 
Таблица 1. Испытание образцов суглинистой породы на одноосное сжатие 
 

Параметры суглини-
стых образцов, 

(h, a, SO) 

Показатель 
шкалы динамо-
метра при одно-
осной нагрузке 

Вертикальная 
разрушающая 

нагрузка,  
Р, Н 

Величина  
деформации, 

δ, мм 

Сопротивление 
пород одноосному 

сжатию, 
R, МПа 

1. Параллелепипед 
а = 45 (мм) 
h = 50 (мм) 
SO = 20,25 (см2) 

17,0 276,8 5 0,140 

2. Параллелепипед 
а = 35 (мм) 
h = 37 (мм) 
SO = 12,25 (см2) 

9,1 148,2 2 0,124 

3. Куб 
а = 45 (мм) 
h = 45 (мм) 
SO = 20,25 (см2) 

18,5 301,3 5 0,152 

 
Параллельно определялись прочностные характеристики (угол внутреннего тре-

ния и сцепление) суглинистых пород по стандартной методике сопротивления пород 
сдвигу, на сдвиговом приборе ВСВ 25: 

– φ = 9°30’– угол внутреннего трения (град.); 
– С = 0,053 – сцепление (МПа).  
По величине показателей сдвига φ и С рассчитывалась величина сопротивления 

на одноосное сжатие [1]: 
 

𝑅сж =
2C cos φ

1−sin φ
,                                                          (2) 

                                            
𝑅сж =

2∙0,053∙cos 9°30´

1−sin 9°30´
= 0,126 (МПа). 
 

Рассчитывались также прочностные характеристики сдвига по формулам «Даль-
НИИСа ГОССТРОЯ» [2], по гранулометрическому составу (табл. 2) и физическим 
свойствам (табл. 1): 

– содержание частиц менее 2 мм (Д2 = 99,3%); 
– содержание частиц более 2 мм (𝑅2 = 0,7%); 
– число пластичности (𝐽Р = 0,0822 дол. ед.); 
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– естественная влажность (𝑊1 = 19,34 %);  
– влажность, на границе раскатываемости (𝑊Р = 28,26 %);  
– плотность горных пород (φ =1,82 г/см3).  
Для условий консолидированного среза угол внутреннего трения рассчитывается 

по формуле:  
φ𝑛 = К1 ∙ Кφ ∙ 46(0,3)𝑀𝜏 = 1 ∙ 1 ∙ 46(0,3)11,66 = 0,000037 (град. ),                     (3) 

где К1 = 1 – коэффициент на окатанность крупных обломков для угла внутреннего тре-
ния; Кφ = 1 – коэффициент, учитывающий прочность крупных обломков; Мτ – физиче-
ский эквивалент, рассчитываемый по формуле: 
 

М𝜏 =
Д2

𝑅2
∙ JР(1 + J𝑙) =

99,3

0,7
∙ 0,0822(1 + 0) = 11,66.                                       (4) 

 
где 𝐽𝑙 – показатель консистенции, рассчитываемый по формуле: 
 

J𝑙 =
𝑊1−𝑊Р

JР
=

19,34−28,26

8,22
= −1,085 ⇒ J𝑙 = 0.                                          (5) 

 
Величина сцепления горной породы: 
 

с𝑛 =
К2∙КР∙79М𝜏

0,32

(1+J𝑙)3,62
=

1∙1∙79∙11,660,32

(1+0)3,62
= 0,173 (МПа),                                      (6) 

 
где К2 =1 – коэффициент на окатанность крупных обломков для удельного сцепления; 
КР = 1 – коэффициент, учитывающий плотность грунта. 

По результатам анализа (расчетных и измеренных значений) можно сделать сле-
дующие выводы: 

1. Отклонение между величиной сопротивления на одноосное сжатие и величиной 
сопротивления на сдвиг составило 9,35 % или 0,013 МПа. 

2. Отличаются показатели (испытания породы на сдвиг) от расчетных показателей 
(полученных по формулам «ДальНИИСа ГОССТРОЯ»), по сцеплению на 0,12 МПа, по 
углу внутреннего трения на 9,5 град. 

Таким образом, определение прочностных характеристик суглинистых пород 
возможно по результатам испытания на одноосное сжатие, по результатам исследова-
ния на сдвиг и расчетом по методике «ДальНИИСа ГОССТРОЯ». Физико-
механическая характеристика пород может использоваться при расчете устойчивости 
пород, как при открытой, так и при подземной разработке суглинистых россыпей. 
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Одним из простых и перспективных способов создания криволинейных скважин явля-

ется использование несимметричного рабочего инструмента цилиндрической формы со ско-
сом (цилиндр рассечен наклонной плоскостью под углом к его оси). Точность в управлении 
здесь достигается путем совершенствования механизмов обратной связи, определяющих ин-
формацию о текущем местоположении и ориентации рабочего инструмента при создании 
криволинейной скважины в заданных горно-геологических условиях и с учетом режимных и 
конструктивных параметров как его, так и самой установки 

Ключевые слова: прокол, технология, внедрение, наконечник, длинна, угол, прогнозиру-
емость, исследования, анализ.  

 
One of the easiest and most advanced ways of creating curved wells is the use of asymmetrical 

working tool of a cylindrical shape with a bevel (the cylinder is dissected by the inclined plane at an 
angle to its axis). Precise control here is achieved by improving feedback mechanisms that determine 
information about current location and working tool pose when creating a curved well under certain 
mining and geological conditions, and taking into account the mode and design parameters both of the 
tool and the installation itself. 

Keywords: puncture, technology, introduction, tip, length, angle, predictability, research, 
analysis.  

 
Для исследований процесса взаимодействия головного снаряда с грунтом, изго-

товлена модельная установка (рис. 1), позволяющая произвести внедрение носовой ча-
сти в грунт с периодическими замерами усилий и глубины внедрения в процессе за-
глубления наконечника в грунт вплоть до потери устойчивости става. 

Установка состоит из силовой рамы с направляющими, которые служат для за-
дания направления движения внедряемого наконечника и става; ходового винта, обес-
печивающего необходимое усилие внедрения; маслостанции с манометром; сменных 
наконечников с различными геометрическими параметрами; секций става с возможно-
стью их наращивания; кронштейнов для фиксации установки в рабочем положении; 
персонального компьютера; породного бункера; маслостанции. 

Работа с бункером в общем случае делится на 3 этапа. Первый этап — это по-
слойная укладка грунта в бункер на всю его рабочую высоту с приданием ей необходи-
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мых прочностных свойств. На втором этапе выполняется прокол в уложенном грунте. 
Третий этап служит для проведения замеров осевых отклонений полученной выработ-
ки. Также на третьем этапе отбирались пробы грунта для определения характеристик 
плотности и влажности. Это необходимо для контроля идентичности грунтовых усло-
вий на всем протяжении скважины. 

 
 

Рис. 1. Экспериментальный стенд, конструктивная схема:  
1 – гидромотор; 2 – переходная муфта; 3 – задний щит; 4 – силовая рама; 5 – гайка;  

6 – ходовой винт; 7 – каретка; 8 – направляющая; 9 – передний щит; 10 – люнет;  
11 – проходческий став; 12 – пластиковый переходник; 13 – персональный компьютер;  

14 – породный бункер; 15 – маслостанция 
 
При внедрении наблюдается потеря устойчивости става под действием прилага-

емой осевой нагрузки в виде его изгиба с кручением, что приводит к подработке стенок 
скважины и ее уширению. При максимальном заглублении наконечника, когда осевое 
усилие затрачивается на изгиб и кручение става, дальнейшее продвижение его практи-
чески отсутствует. 

Результатом проведенных исследований будет определение зависимостей уси-
лия прокола от длины проходки скважины и объема уплотненного и вытесненного при 
этом грунта с учетом его физико-механических характеристик и геометрических пара-
метров наконечников. 

Объем уплотненного и вытесненного грунта при внедрении наконечника опре-
делялся как разность объема, занимаемого прямым цилиндром, ось которого парал-
лельна оси движения наконечника, верхнее основание представляет собой сечение 
внедряемого наконечника или става плоскостью, лежащей на поверхности грунта, а 
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нижнее параллельно верхнему и ему принадлежит вершина внедренного в грунт нако-
нечника, и объема внедренного в грунт наконечника и става. 

Согласно полученному графику зависимости усилия прокола Рпр, необходимого 
для внедрения става в грунт, от длины проходки L (рис. 2) для наконечника длиной 92 
мм и углом заострения рабочего инструмента 450. 

 
 

 
 

Рис. 2. Экспериментальные зависимости Рпр = f (L) при длине наконечника 92 мм 
 
Так как эксперимент проводился с одной длинной рабочего инструмента нельзя 

сделать соответствующие выводы. В большинстве случаев, когда диаметр рабочего ин-
струмента больше диаметра проходческого става считают, что трение и сцепления ста-
ва и грунта нет. Я считаю, что необходимо добавить трение и сцепление наконечника с 
грунтом и оценить разницу в получаемых усилиях прокола. 

Единственный вывод из данного графику заключается в том, что незначитель-
ный рост осевого усилия в первой части графика объясняется тем, что при начальном 
внедрении наконечника грунт в значительной степени вытесняется из скважины, не 
уплотняясь. 

Аналитическая же формула будет иметь следующий вид: 
Общее усилие прокола определяется по формуле  
 

Рпр = Рупл + Ртр + Рсц, 
 
где Рупл – усилие, затрачиваемое на уплотнение грунта; Ртр – усилие, затрачиваемой на 
трение проходческого става с грунтом; Рсц – усилие, затрачиваемое на сцепление рабо-
чего става с грунтом.  

Усилие Ртр рассчитывается по выражению 
 

Ртр = glf. 
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Так как в Ртр и Рсц так или иначе учитывается длина (L) внедренного участка про-
ходческого става, принимаем ее равной длине прямолинейного участка рабочего ин-
струмента (Lри). 

В заключение можно добавить, что использование полученных в ходе последу-
ющих экспериментов зависимостей, позволит с достаточной точностью определить 
значение усилия прокола исходя из геометрических параметров наконечников. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО  

СОСТОЯНИЯ МАССИВА В РАЙОНЕ КОРКИНСКОГО РАЗРЕЗА  
И СТРОЯЩЕГОСЯ ТОМИНСКОГО ГОКА 

 
A STUDY OF STRESS-STRAIN STATE OF ROCK MASS IN KORKINSKIY  
OPEN CAST AREA AND AT TOMINSKIY MINING PROCESSING PLANT  

UNDER CONSTRUCTION 
 

ПАНЖИН А. А., САШУРИН А. Д. 
 

PANZHIN A. A., SASHURIN A. D. 
 

ФГБУН Институт горного дела УрО РАН 
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Дана характеристика горномеханической обстановки в районе Коркинского месторож-
дения и строящегося Томинского ГОКа. Отмечается важность использования геодезических 
методов наблюдений сдвижений земной поверхности вблизи данных техногенных образований 
для обеспечения промышленной безопасности. Описана технология использования спутнико-
вых технологий, выполнены переопределения координат ряда пунктов государственной геоде-
зической сети с использованием комплекса спутниковой геодезии, определены параметры 
трендовых современных геодинамических движений, обусловленных влиянием техногенной 
нагрузки; в результате проведенной оценки геодинамической активности территории были 
определены вектора полных пространственных сдвижений реперов наблюдательной станции, 
построены графики деформаций. Результаты наблюдений анализируются с использованием 
современных приемов визуализации.  

Ключевые слова: геомеханика, процесс сдвижения, деформации, геодинамический мони-
торинг  
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The paper presents the characteristic of the mining mechanical environment in Korkinskiy de-
posit area and the construction of Tominskiy mining processing plant. It is noted that it is important to 
use geodetic methods of observation of displacements of the earth’s surface near these technogenic 
mineral formations to ensure industrial safety. The paper describes the technology of the use of satel-
lite techniques. It is also stated that reidentification of the coordinates of several points of the public 
geodetic network using satellite geodesy complex was performed. The parameters of the trend modern 
geodynamic movements were defined due to the influence of technogenic burden. As a result of the 
assessment of geodynamic activity of the territory, vectors of total spatial displacement of a reference 
mark of monitoring station were defined, and deformation graphs were found. The results of observa-
tions are analyzed with the use of modern methods of visualization. 

Keywords: geomechanics, process of displacement, deformation, geodynamic monitoring. 
 

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам мониторинга геоди-
намических процессов на техногенных объектах. К ним относятся гидроэлектростан-
ции, шахты, газопроводы и другие крупные инженерные сооружения. Строительство и 
эксплуатация таких объектов приводит к различного рода деформациям и разрушению 
горных пород. В связи с этим на объекте могут быть не только материальные потери и 
разрушения, но и человеческие жертвы. 

С целью мониторинга деформационных процессов на территории техногенных 
объектов создаются специальные геодинамические полигоны (ГДП). Они позволяют 
надежно и оперативно контролировать изменения состояния приповерхностных геоло-
гических структур и размещенных на них сооружений, а также изучать развитие этих 
явлений во времени. Контроль должен базироваться на комплексном подходе, включа-
ющем геодезические, геофизические, гидрогеологические и другие методы исследова-
ний. 

В данной работе рассмотрен геодинамический полигон, расположенный на 
угольном разрезе «Коркинский», в Челябинской области. Коркинский разрез является 
самым глубоким в Евразии и вторым в мире угольным разрезом. Он находится рядом с 
городом Коркино, в 35 км от Челябинска. Глубина разреза составляет более 500 метров. 

Восьмидесятилетний период его эксплуатации внес серьезные нарушения в эко-
логическое равновесия окружающей среды в районе его размещения. Они коснулись 
многих природных факторов, связанных с животным миром, со средой их обитания. все 
чаще возникают проблемы нарушения природного равновесия в массиве горных пород 
в районах ведения горных работ, которые нередко инициируют опасности нарушения 
устойчивости подработанных локальных участков, а в тяжелых случаях могут вызвать 
явления наведенной или техногенной сейсмичности с экономическим ущербом и чело-
веческими жертвами. Вынутые из недр объемы пород и перемещенные в отвалы со-
ставляют около 3 миллиардов тонн и вызывают смещения массива горных пород и зем-
ной поверхности, исчисляемые в пределах первых метров, что сопоставимо со смеще-
ниями, наблюдаемыми в районах крупных землетрясений. 

Геодинамическая обстановка в районе месторождения в ближайшее время мо-
жет серьезно осложниться в результате интенсивной отработки Томинского медноруд-
ного месторождения, расположенного западнее разреза Коркинский.  

На Коркинском ГДП в настоящее время проводятся систематические наблюде-
ния, в том числе и геодезические измерения координат пунктов, расположенных в пре-
делах месторождения, в результате обработки которых определяются смещения пунк-
тов геодезической сети. На каждом пункте выполняются измерения координат методом 
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спутникового позиционирования. Измерения, проводимые комплексом GPS, показали 
свою высокую эффективность для решения задач геомеханики, благодаря его примене-
нию стали возможными не только дискретные измерения, но и регулярный мониторинг 
деформаций и напряжений, происходящих в земной коре.  

Пространственная координатная привязка пунктов опорной маркшейдерско-
геодезической сети осуществлялась 5 одновременно работающими двухсистемными 
(GPS-ГЛОНАСС) двухчастотными и приемниками геодезического класса Sokkia GRX-
1, паспортная и фактическая точность которых соответствует 3–5 мм + 1 ppm в плане и 
5–7 мм + 1 ppm по высоте.  

Трендовые движения определяются на основе анализа изменений простран-
ственных приращений координат (векторов) ΔX, ΔY, ΔZ между пунктами геодезических 
сетей или реперов наблюдательных станций, выполненными в промежутках между по-
вторными циклами измерений.  Использование комплексов спутниковой геодезии GPS 
и GLONASS позволяет определять сдвижения между пунктами мониторинговой геоди-
намической сети с точностью до 1–3 мм, в разовом режиме, при долговременных не-
прерывных мониторинговых измерениях достигается точность до 0,1 мм/год.  Полу-
ченные в результате инструментальных наблюдений деформации интервалов, с исполь-
зованием математического аппарата механики сплошной среды могут быть преобразо-
ваны в тензорное представление деформационного поля с выделением главных компо-
нентов тензора деформаций. В случае, если необходимо определение величин и 
направлений векторов трендовых движений, геодезическая привязка опорных реперов 
наблюдательной станции и их абсолютное позиционирование осуществляется от пунк-
тов глобальной сети IGS, пространственное положение которых определяется в дина-
мической системе координат. 

Измерения проведены в режимах статики и быстрой статики с эпохой накопле-
ния данных 2 сек. способом непосредственных измерений, когда одновременно рабо-
тают приемники на пунктах, ограничивающих каждую сторону сети.  

По полученным разностям пространственных координат вычислены изменения 
длин линий и превышений между пунктами геодезической сети, отстроены полные 
векторы смещений пунктов, отражающие произошедшие за этот период трендовые 
движения и вызванные ими деформации. Векторы смещений (рис. 1) являются доста-
точно информативными данными о деформационных процессах, позволяющими далее 
расчетным путем определить все необходимые параметры деформаций. 

Более качественно исследовать различные геодинамические системы в аспекте 
прогноза природных и техногенных катастроф позволяют тематические карты. Визуа-
лизация смещений точек земной поверхности по результатам цикловых геодезических 
и гравиметрических измерений позволяет более обосновано выделять активные геоло-
гические структуры, блоки, тектонические разломы. 

С использованием методов тематического представления создана интерполяци-
онная картина горизонтальных движений территории Коркинского ГДП (рис. 2). Отме-
чается, что движения земной коры на данном участке носят вращательный характер, 
наблюдается ярко выраженное закручивание векторов по часовой стрелке вокруг само-
го разреза. В работах подчеркивается необходимость обращения более пристального 
внимания на этот тип движения земной коры и тщательного изучения его характерных 
проявлений, а также актуальности исследования роли так называемой «вихревой гео-
динамики» в подготовке геодинамических процессов. 
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Рис. 1. Вектора смещений пунктов геодезической сети 
 

Полученные векторы смещений геодезических пунктов в соответствии с мате-
матическим аппаратом механики сплошной среды в дальнейшем переводятся в поля 
деформаций и напряжений. Определенные сдвижения соответствуют величинам де-
формаций порядка 1∙10-5 – 1∙10-4 для прибортового массива, что согласуется со значе-
ниями, полученными в результате моделирования техногенного воздействия карьера и 
отвалов на окружающий породный массив. На рис. 3 представлена интерполяционная 
картина тензоров деформаций. Синие стрелки – сжатие, красные – растяжение. 

Техногенное воздействие карьера и отвалов на окружающий породный массив 
вызывает значимые вертикальные движения. Для более комплексного исследования и 
экспертной оценки структуры территории Коркинского ГДП была сделана визуализа-
ция вертикальных смещений за тот же период наблюдений (рис. 4–5). 

Визуализация смещений точек земной поверхности дает возможность выделить 
активные геологические структуры, блоки, тектонические разломы. Значительные вер-
тикальные опускания на северо-западе района могут быть также связаны с наличием 
отвалов горной породы. Анализ результатов визуализации позволяет спрогнозировать 
места возможных сейсмических событий и, соответственно, принять меры профилак-
тики для обеспечения безопасности населения и самих объектов. 
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Рис. 2. Вектора смещений  Рис. 3. Тензоры деформации 

 
 

      
 

  Рис. 4. Изолинии и заливка                    Рис. 5. Затененное изображение 
 
 

Условно на Коркинском ГДП можно выделить три участка (кластера). Пункты 
внутри полигона расположены с учетом предполагаемых границ блоков и приблизи-
тельно схожи между собой по своим характеристикам. Схемы контролирующих геоде-
зических построений постоянно уточняются благодаря расширению состава измерений 
спутниковыми определениями. 

На рис. 4 видно, что районы Коркинского и Томинского месторождения распо-
ложены в различных кластерах, границей которых служат активные тектонические 
структуры меридионально простирания.  

Для обеспечения безопасности процессов дальнейшей отработки или ликвида-
ции разреза «Коркинский» необходимо выбрать оптимальные и доступные методы и 
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средства контроля механического состояния прилегающего массива горных пород, ко-
торые обеспечат своевременное предупреждение о наступлении критических состояний 
породного массива, а также получение пространственно-временных характеристик 
процесса деформирования массива в зоне влияния разреза.  

В соответствии с результатами анализа деформационных процессов, для мони-
торинга их развития в период ликвидации разреза, в том числе под воздействием затоп-
ления, рекомендуется запроектировать и создать наблюдательную станцию, состоя-
щую: 

–  из грунтовых реперов, объединенных в реперные линии, предназначен-
ные для инструментальных наблюдений традиционными геодезическими методами; 

– из специальных реперов, предназначенных для инструментальных наблюдений 
с использованием технологий спутниковой геодезии; 

–  из специальных опорных реперов, предназначенных для осуществления 
наблюдений методами наземного лазерного сканирования. 

Система мониторинга современной геодинамической активности территорий в 
области влияния Коркинского разреза должна быть направлена на изучение трендовых 
и цикличных короткопериодных движений с помощью спутниковых систем GPS-
ГЛОНАСС и представлять собой наблюдательную станцию двухуровневой структуры, 
строящуюся по принципу от общего к частному. Второй уровень наблюдательной 
станции состоит из пяти реперов, располагающихся по периметру карьера на расстоя-
нии 900–1000 м. В качестве этих реперов используются опорные реперы профильных 
линий по наблюдению за прибортовыми массивами горных пород. 

В случае выявления на некоторых участках исследуемой территории аномаль-
ных деформационных процессов необходима организация специальных наблюдатель-
ных станций локального назначения с более густым расположением реперов и комби-
нированием спутниковых и традиционных геодезических видов измерений.  

Дана характеристика горномеханической обстановки Коркинского месторожде-
ния. Отмечается важность использования геодезических методов наблюдений сдвиже-
ний земной поверхности вблизи разреза для обеспечения промышленной безопасности. 
Описана технология использования спутниковых технологий. Результаты наблюдений 
анализируются с использованием современных приемов визуализации. Предложены 
варианты оптимизации системы геодезических наблюдений на Коркинском ГДП. 

Таким образом, рассмотрен пример сложного геодинамического объекта – ГДП, 
расположенного на угольном разрезе Коркинский, и охватывающего территорию То-
минского месторождения. Его изучение ведется с позиции системного подхода и си-
стемного анализа. Моделирование этой геодинамической системы рассматривается во 
взаимосвязи с оптимизацией системы наблюдений (по составу, в пространстве, во вре-
мени), которая в свою очередь должна выполняться с учетом структурных математиче-
ских моделей. 

Для этого необходимо решение следующего комплекса задач. 
1. Методология геоинформационного моделирования взаимодействия объектов 

недропользования с природной средой, которая определяется геометрическими пара-
метрами объектов, свойствами среды, представляющей собой иерархически блочную 
среду; процессами и явлениями, происходящими в массиве горных пород, среди кото-
рых основное значение имеют современные геодинамические движения трендового и 
цикличного полигармонического характера. 

2. Методология геоинформационного отображения и анализа параметров про-
цесса движения, таких как горизонтальные и вертикальные деформации в плоскости 
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профильных линий, полный пространственный тензор деформаций, трехмерная дис-
кретная модель деформирующего породного массива. 

3. Геоинформационное моделирование цикличных знакопеременных деформа-
ций породного массива, происходящих на границах структурных тектонических блоков 
и вызванных ими явлений деструкции и самоорганизации породного массива. 

4. Динамическое моделирование взаимодействия объектов недропользования с 
геологической средой, находящейся в состоянии постоянного движения, вызванного 
как естественными факторами, такими как криповые и цикличные подвижки по текто-
ническим нарушениям, так и техногенными, вызванные нарушением равновесного со-
стояния природной среды в результате добычи полезных ископаемых.  

5. Совместное моделирование и анализ разнородной информации: геофизиче-
ской, представленной полями электрических сопротивлений, магнитной неоднородно-
сти, скоростей распространения сейсмических волн в массиве, и деформационной, 
представленной векторами и графиками сдвижений, тензорами деформаций и объем-
ными моделями деформирования геологической среды. 
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Представлены результаты натурных исследований напряженно-деформированного 

состояния (НДС) массива горных пород на шахтах Донского ГОКа. В качестве ключевого 
фактора формирования НДС обосновано иерархически-блочное структурное строение пород-
ного массива, где главным критерием выделения структурного блока выступает способность 
формирующих его структур более мелкомасштабных иерархий реагировать на внешнее сило-
вое воздействие как единое целое. Усовершенствована методика поэтапного построения мо-
дели геомеханического состояния системы «объект недропользования - вмещающий породный 
массив», предусматривающая задание граничных условий посредством суперпозиции напря-
жений и деформаций, получаемых решением упругой задачи в статической постановке на 
трех пространственно-временных масштабных уровнях, отражающих современные геодина-
мические движения трех иерархий структурных элементов горного массива: крупномасштаб-
ных геологических блоков поперечными размерами в сотни-тысячи километров, блоковых 
структур шахтного поля размерами порядка сотен метров и структурных блоков приконтур-
ного породного массива выработки размерами порядка нескольких дециметров. 

Ключевые слова: массив горных пород, натурные исследования, напряженно-
деформированное состояние, структурное строение, иерархическая блочность, современные 
геодинамические движения, объекты недропользования, геомеханическое обеспечение. 
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 The paper presents the results of field observations of stress-strain state (SSS) of rock mass in 
mines of Donskoy Mining Processing Plant. Hierarchical block structural framework of the rock mass 
is justified as a key factor in the formation of SSS. The main criterion of structural block selection is 
the ability of its forming structures of smaller-scale hierarchies to respond to external force impact as 
a whole. The methodology of a staged modeling of geomechanical system state, namely “object of 
subsurface management – inclosing rock mass” was improved. It provides for the assignment of 
boundary conditions by superposition of stress and strains, resulting from the solution of elastic prob-
lem in a static arrangement on three spatiotemporal scale levels. They reflect modern geodynamic 
movements of three hierarchies of rock mass structural elements: large-scale geological blocks with 
lateral dimensions of hundreds and thousands of kilometers, block structures of a mine field the size of 
approximately some hundreds meters and structural blocks with border massif output the size of some 
decimeters.  

Keywords: rock mass, field observations, stress-strain state, structural framework, hierar-
chical blockiness, modern geodynamic movements, object of subsoil management, geomechanical 
maintenance. 

 
Основная  часть донских хромитовых месторождений (г. Хромтау, Казахстан) в 

настоящее время разрабатывается подземным способом шахтой «Десятилетия незави-
симости Казахстана» Донского ГОКа. Геологические условия разработки отличает 
чрезвычайно низкая устойчивость массива серпентинизированных горных пород, обу-
словленная его разбитостью многочисленными хаотичными трещинами  и разноориен-
тированными тектоническими нарушениями на структурные блоки различных мас-
штабно иерархических уровней.  Связи между блоками слабы, а при увлажнении, когда 
тальковидный милонитовый или серпофитовый заполнитель трещин становится мыль-
ным на ощупь, падают практически до нуля. Кроме этого на обнажениях серпентини-
зированные породы склонны к ускоренному выветриванию, вплоть до мелкоблочного 
состояния, с дилатационным увеличением объема.  

Принято считать, что в такого рода породных массивах горное давление, дей-
ствующее на крепь подземных выработок и вмещающий породный массив, определяет-
ся исключительно собственным весом налегающей породной толщи. В массиве форми-
руется так называемое гидростатическое НДС, при котором горизонтальные напряже-
ния создаются за счет бокового распора от постоянной вертикальной нагрузки, обу-
словленной собственным весом. В соответствии с такими представлениями на шахте 
«Десятилетия независимости Казахстана» максимальные напряжения нетронутого гор-
ного массива, как вертикальные, так и горизонтальные, для максимальной глубины 
1290 м не должны были превышать 33 МПа. 

Между тем результаты натурных исследований, проводимых ИГД УрО РАН на 
ДонГОКе с конца 70-х годов прошлого века, выявили несоответствие поля напряжений 
горного массива стационарному гидростатическому и факт наличия в его напряженном 
состоянии существенной тектонической компоненты. Причиной этого явились совре-
менные геодинамические движения,  которые не только обусловливают наличие в поле 
первоначальных напряжений тектонической компоненты, но также приводят иерархи-
чески блочный породный массив в состояние непрерывной подвижности. Структурные 
блоки различных масштабных уровней постоянно смещаются относительно друг друга 
и, таким образом, существенно влияют на НДС горного массива и на устойчивость 
объектов недропользования.  
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Несоответствие НДС породного массива месторождений ДонГОКа стационар-
ному гидростатическому было экспериментально зафиксировано различными методами 
и на различных масштабных уровнях:   

1) В масштабах подземных выработок (т. е. на базах деформирования от деци-
метров до первых десятков метров): 

– по эллиптичности сечения вертикальных шахтных стволов, зафиксированной 
по результатам замеров упругих смещений незакрепленных призабойных породных 
стенок в процессе проходки стволов [1]; 

– по эллиптичности эпюр распределения напряжений, полученных по результа-
там замеров напряжений в бетонной крепи шахтных стволов на различных глубинах 
[2]; 

– по наличию на глубинах более 700 м «технологической» эллиптичности тю-
бинговых колец, возникающей в процессе монтажа тюбинговой крепи при проходке 
стволов  [1]. 

2) В масштабах месторождений и шахтных полей (т.е. на базах деформирования 
от нескольких десятков метров до первых километров): 

– по расчетной анизотропии напряженного состояния нетронутого горного мас-
сива, полученной при решении обратной геомеханической задачи при моделировании 
процессов очистной выемки руды и формирования зон обрушения над выработанными 
пространствами с использованием результатов натурных замеров деформаций репер-
ных линий на земной поверхности и в подземных выработках [3]; 

 – по расчетной анизотропии напряженного состояния нетронутого массива, по-
лученной при моделировании подвижек крупномасштабных структурных блоков, па-
раметры которой совпали с результатами натурных замеров смещений реперных пунк-
тов на земной поверхности шахты; 

– по совпадению расчетных параметров анизотропии НДС с условиями форми-
рования преобладающей направленности элементов до- и пострудной тектоники, выяв-
ленной в горном массиве методами геолого-морфологического анализа, а также с за-
фиксированными аномалиями в формировании зон обрушения [4].  

Таким образом, в реальности вследствие комплекса всех вышеперечисленных 
факторов, на шахте «Десятилетия независимости Казахстана» на глубине 1290 м мак-
симальные напряжения нетронутого горного массива достигают не 33 МПа, а 47 МПа.  

Существенным следствием наличия высоких тектонических напряжений в низ-
копрочном, но при этом иерархически блочном массиве скальных горных пород, явля-
ется переход приконтурного массива горных выработок в так называемое «запредель-
ное» НДС. Имеется в виду состояние, характеризуемое взаимными подвижками струк-
турных породных блоков и объемов, которые при определенных условиях являются 
фактором формирования сосредоточенных нагрузок на крепь горных выработок.  

Результаты многолетних исследований ИГД УрО РАН показали, что в массиве 
серпентинизированных пород ДОН ГОКа на базах деформирования от дециметров до 
первых десятков метров переход в «запредельное» НДС происходит при достижении 
глубин 500–600 м, когда концентрация напряжений на забоях стволов и крупных ка-
мерных выработок достигает пределов прочности массива. Положение усугубляется 
склонностью серпентинитовых пород к дилатационному увеличению объема при взаи-
модействии с щелочной шахтной водой и воздухом, что особенно заметно проявляется 
при проходке стволов по зонам тектонических нарушений.  
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Данное заключение получено на основании следующего комплекса натурных дан-
ных [1, 2, 5]: 

1) По результатам замеров напряжений методом щелевой разгрузки в бетонной 
крепи шахтных стволов было выявлено, что на глубине 500– 600 м при неизменных 
геологических условиях и толщине крепи происходит резкое (в 5 – 6 раз) увеличение 
максимальных напряжений. 

2) По результатам замеров приростов деформаций крепи и приконтурного мас-
сива в процессе проходки стволов было установлено, что скачкообразно быстрое уве-
личение напряжений крепи является следствием столь же быстрого увеличения зоны 
сдерживающего влияния забоя: с 1,5–2 диаметров ствола (что характерно для условий 
упругого деформирования ненарушенного горного массива) до 3–4 диаметров (что уже 
указывает на условия пластического деформирования нарушенного массива в условиях 
запредельного напряженного состояния). Соответственно, в 2– 3 раза возрастала и зона 
влияния забоя, определяемая протяженностью зоны неупругих деформаций горного 
массива вокруг сооружаемой выработки, что негативно сказывалось на устойчивости 
прилегающих выработок, пройденных и закрепленных ранее. 

3) По данным оптического буроскопического зондирования пород вокруг ство-
лов и горизонтальных выработок установлено, что увеличение зоны влияния явилось 
следствием нарушения сплошности и последующего запредельного деформирования 
массива, проявляющегося в сдвиговых и ротационных смещениях структурных пород-
ных блоков размерами от нескольких см до 1,5–2 м на величину 1–1,5 см и более. Эти 
смещения способны оказывать концентрированные пригрузки на крепь горных вырабо-
ток, вызывая ее разрушение. 

По результатам натурных исследований ИГД УрО РАН было также выявлено, 
что вследствие снижения прочности породного массива, неизбежного происходящем 
по мере увеличения баз деформирования, на более крупных масштабных уровнях пере-
ход в запредельное НДС реализуется и в условиях нетронутого массива. Многолетние 
замеры смещений реперных пунктов на поверхности шахтного поля методами спутни-
ковой геодезии GPS/GLONASS показали, что на базах деформирования от нескольких 
десятков метров до первых километров при самых различных временных интервалах 
повсеместно фиксируется современная геодинамическая активность.  

На рис. 1 и 2 представлено взаимное расположение реперных пунктов на по-
верхности поля шахты «Десятилетия независимости Казахстана» и их смещения отно-
сительно условно неподвижного пункта № 2017 за период 1985–2016 гг., соответствен-
но: векторов горизонтальных (рис. 1) и изолиний вертикальных смещений (рис. 2). На 
рисунках также отмечены тектонические нарушения, выявленные геолого- морфологи-
ческими методами.  

Для построения модели механического поведения породного массива на различ-
ных базах выполнен сопоставительный анализ полученных результатов по схеме «каж-
дый пункт сопоставляется со всеми остальными». Результаты анализа представлены на 
рисунках 3 и 4 в форме точечных диаграмм, связывающих расстояния между парами 
реперов с абсолютными значениями замеренных смещений и относительных деформа-
ций реперных интервалов, соответственно. Для сравнения там же представлены данные 
аналогичных натурных замеров, полученные на близлежащих месторождениях Южно-
го Урала: Киембаевском хризотиласбестовом и Качарском железорудном месторожде-
ниях, расположенных к северо-востоку от Хромтау в 120 и 440 км, соответственно. 
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 Диаграммы показывают, что при временных интервалах порядка 15 - 40 лет на 
деформационных базах более  2 км породный массив месторождений ДОН ГОКа ведет 
себя как сплошная квазиупругая среда. Это поведение характеризуется постоянным, не 
зависящим от расстояния между реперами, значением относительной деформации (для 
массива Хромтау в среднем составляющим 0,04 мм/м) и, соответственно, непрерывным и 
близким к линейному возрастанием абсолютных значений смещений реперов. При воз-
растании расстояний между реперами до 6 – 8 км эти смещения достигают 0,4 – 0,5 м.  

 

 
 

Рис. 1. Вектора горизонтальных смещений реперных пунктов на поверхности поля шахты 
«Десятилетия независимости Казахстана» относительно условно неподвижного пункта 

2017 за период 1985–2016 гг.  
Пунктиром выделены границы участков с одинаковыми направлениями смещений 
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Рис. 2. Изолинии вертикальных смещений реперных пунктов на поверхности поля шахты 
относительно условно неподвижного пункта 2017 за период 1985–2016 гг. (в миллиметрах: 

положительные – поднятия, отрицательные – оседания) 
 

 
 

Рис. 3. Зависимость между длинами реперных интервалов и абсолютными величинами 
смещений реперных пунктов, замеренных на месторождениях ДОН ГОКа, Качарском и 

Киембаевском 
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Рис. 4. Зависимость между длинами реперных интервалов и абсолютными величинами их 

относительных деформаций, замеренных на месторождениях ДОН ГОКа, Качарском и 
Киембаевском 

  
Полученный результат качественно совпадает с данными аналогичных натурных 

замеров на Киембаевском и Качарском месторождениях. Однако на тех месторождени-
ях зафиксирована более слабая геодинамическая активность. Средние относительные 
деформации на Киембае составляют 0,03 мм/м, а на Качаре – 0,02 мм/м, что в 2 раза 
меньше, чем в Хромтау. Соответственно и рост абсолютных значений смещений точек 
массива с увеличением баз деформирования свыше 2 км там происходит медленнее 
(рис. 3).  

Полученные результаты вполне согласуются с более низкими упругими и проч-
ностными характеристиками горного массива Донских хромитовых месторождений и с 
их расположением на пересечении активных новейших разломов в пределах Западно-
Уральской сейсмогенерирующей зоны.  

На базах менее 2 км горный массив повсеместно демонстрирует качественно 
иное деформационное поведение, а именно то, которое отражает геомеханическую мо-
дель блочной среды. Вследствие концентрации деформаций на границах между взаим-
но смещающимися породными блоками с уменьшением расстояния между реперами 
наблюдается быстрый рост замеряемых значений относительной деформации реперных 
интервалов. На базах 200 – 500 м их значения достигают 0,3 – 0,4 мм/м, т.е. увеличива-
ются в 10 раз по сравнению с «фоновыми» деформациями массива в целом, действую-
щими на базах более 2 км. Абсолютные значения смещений реперов при этом остаются 
в пределах 20 – 23 см. 

Для модели сплошной среды, на которой основаны подавляющее большинство 
методик геомеханических расчетов, замеренные деформации порядка 0,3 – 0,4 мм/м 
являются достаточно малыми. При модуле упругости горного массива около 1 ГПа (та-
кого порядка модули упругости экспериментально фиксируются на базах в сотни мет-
ров [6]) деформации соответствуют приращениям первоначальных напряжений на де-
сятые доли МПа. Однако для приконтурных массивов подземных выработок и, соот-
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ветственно, для баз деформирования в несколько метров, когда модули упругости по-
вышаются в 5 – 10 раз, эти приращения составят несколько МПа, что уже существенно.  

И тем более существенными являются смещения породных блоков относительно 
друг друга на десятки сантиметров, что неоднократно подтверждала практика ведения 
горных работ на шахтах ДОН ГОКа. Следствием деформационного поведения горного 
массива как блочной среды явились неоднократные аномальные нарушения крепления 
различных выработок в ситуациях,  которые явно не укладывались в рамки модели ста-
тического (пусть даже и неравномерного) нагружения крепи для условий анизотропно-
го напряженного состояния сплошной среды [1, 2, 7]. 

Вышеизложенные результаты показывают , что ключевым геомеханическим 
фактором, определяющим структурный блок горного массива, является способность 
формирующих его породных структур более мелкомасштабных иерархий реагировать 
на внешнее силовое воздействие как единое целое. Данное свойство горного массива 
открывает возможность для решения практических задач геомеханики в статической 
постановке и на относительно небольшом числе пространственно-временных масштаб-
ных уровней путем задания на каждом из них в качестве граничных силовых условий 
тех напряжений и деформаций, которые действуют в рассматриваемый период времени 
на более крупномасштабном уровне. 

На данной основе в ИГД УрО РАН разработана и реализована методика поэтап-
ного построения модели геомеханического состояния системы «подземное сооружение 
- вмещающий породный массив», в которой граничные условия задаются суперпозици-
ей напряжений и деформаций, получаемых в статической постановке упругой задачи на 
трех пространственно-временных масштабных уровнях, отражающих современные 
геодинамические движения трех иерархий структурных элементов горного массива:   

1) крупномасштабных геологических блоков с поперечными размерами в сотни - 
тысячи километров, определяющих НДС региона в целом; 

2) структурных блоков шахтного поля размерами порядка сотен метров, опреде-
ляющих НДС отдельных участков месторождения; 

3) структурных блоков приконтурного вмещающего массива рассматриваемой 
горной выработки, с поперечными размерами порядка нескольких дециметров, по-
движки которых определят НДС геотехнической системы « крепь подземного соору-
жения – вмещающий породный массив». 

При проведении расчетов НДС учитываются особенности перехода между по-
следовательными этапами математического моделирования, определяемыми этими 
масштабными уровнями.  

В первую очередь принимаются во внимание соответствие типов граничных за-
дач, детализация структурного строения рассматриваемого объема горного массива и 
разброс его физических свойств. На наиболее крупномасштабном уровне оценка НДС 
осуществляется на основе данных о деформационных полях, получаемых по картам 
сейсмического районирования региона. Для более мелких масштабов граничные усло-
вия задаются из упругих решений, определяемых предшествующим, более крупномас-
штабным, уровнем. Решения, получаемые для каждого этапа моделирования, корректи-
руются с привлечением данных инструментальных измерений напряжений и деформа-
ций на соответствующем масштабном уровне. 
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The analysis of calculation methods of stability of rock mass and of recommendations to a 
choice of mine support was accomplished. The review of applied calculation methods of stability of 
rock mass in conditions of underground extraction of ores is given in the paper. 

Keywords: rock mass rating classification, calculation of rock mass stability, design of mine 
support.   
 

В настоящее время для проектирования подземных горных выработок и выбора 
соответствующего вида крепления основным показателем является устойчивость гор-
ного массива, то есть – способность породы определенное время сохранять первона-
чальное положение при вскрытии ее в массиве. 

В процессе развития научной мысли, менялся и подход к определению устойчи-
вости массива и расчету ее категорий. За последние сто лет учеными и инженерами из 
разных стран был разработан и предложен целый ряд таких методик. 

Так, одной из первых попыток аналитического определения и описания устой-
чивого пролета обнажения свода выработки явилась в 1879 году работа немецкого уче-
ного В. Риттера, который исходил из предположения, что под влиянием собственного 
веса, некоторый сводообразный объем пород над горной выработкой стремится ото-
рваться и обрушиться. Решение задачи сводилось к определению уравнения кривой от-
рыва и давления на крепь. Пролет устойчивого обнажения плоской кровли составляет 
величину: .7482 KKa   

Однако физический смысл коэффициента К, имеющего размерность в метрах, 
остался неопределенным; также не учтено структурное ослабление массива и влияние 
глубины разработки. 

Вкладом В. Риттера явилось общее объяснение явления сводообразования, опре-
деление его параметров, допустимых пролетов незакрепленной кровли выработки и, 
главным образом, предложение применять общий подход к определению требований к 
системам крепления на основе опытных данных. 

Совместно с этим следует отметить значительные исследования в начале XX 
столетия русского ученого М. М. Протодьяконова, который внес существенный вклад в 
развитие горной науки и стал основоположником теории образования свода естествен-
ного равновесия, основные положения которой используются до сегодняшнего дня, а 
также ввел понятие крепости горных пород и соответствующую классификацию. 

Но первой попыткой использования классификации массивов для выбора креп-
ления подземных сооружений следует считать работу австрийского ученого К. Терца-
ги, вышедшей в США в 1946 г.  

Ученый на основе анализа результатов своих экспериментов ввел понятие фак-
тора нагрузки пород Нр, который представляет собой высоту ослабленной горной мас-
сы над кровлей тоннеля, которая нагружает средства поддержания выработки.  

Величина Нр зависит от ширины В и высоты Нt выработки, а для определения 
нагрузки на крепь К. Терцаги предложил использовать уравнение: 

Р = НрγН, 
 

где γ – объемный вес горных пород, т/м3; Н – глубина заложения выработки, м. 
В своих исследованиях ученый большое внимание уделяет характеристикам 

массива, которые имеют наиболее предопределяющее влияние на устойчивость выра-
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ботки, а сама классификация К. Терцаги, учитывающая структурные разрывы в массиве 
горных пород, имеет разделение на девять категорий и качественное описание каждой 
из них. 

К 1958 году австрийский ученый Г. Лоффер сформулировал предположение, что 
устойчивость каждой выработки с определенным пролетом закономерно соотносится с 
рядом геомеханических характеристик породы. Развивая свою теорию, ученый опреде-
лил концепцию: увеличение пролета обнажения приводит к существенному сокраще-
нию времени устойчивости выработки до момента установки крепи. 

Справедливость данной концепции обосновали земляки Лоффера – Л. Мюллер и 
Л. фон Рабцевич, а А. Бруннер запатентовал в 1958 г. так называемый новоавстрийский 
метод проведения выработок (NATM), в основе которого и лежит концепция Г. Лоф-
фера, широко применяемая сегодня при проходке тоннелей: ступенчатая проходка вы-
работок большого сечения; создание защитной конструкции регулируемого или нарас-
тающего сопротивления; использование окружающего выработку массива пород в ка-
честве несущего элемента; поэтапное усиление крепления. 

В 1967 г. американский ученый и инженер Д. У. Дир предложил новый критерий 
устойчивости массива на основе данных кернового бурения скважин диаметром 54,7 
мм, названный им индексом качества породы RQD (Rock Quality Designing index).  

Показатель RQD определяется как отношение общей длины кусков полученного 
керна длиной более 100 мм к общей его длине (рис. 1).  

То есть показатель RQD имеет прямо пропорциональную зависимость от числа 
трещин в массиве, однако его значение может значительно изменяться в зависимости 
от направления бурения, поэтому для уравнивания данной анизотропии применяют 
также подсчет трещин в объеме массива.  

Так, Д. У. Дир классифицировал качество массива по показателю RQD по пяти 
категориям: 

– очень хорошее – RQD > 90; 
– хорошее – RQD 90...75; 
– среднее – RQD 75…50; 
– плохое – RQD 50…25; 
– очень плохое – RQD < 25. 
Индекс качества породы RQD сам по себе не может считаться самостоятельным 

параметром для определения допустимой нагрузки на крепь, но является существен-
ным показателем в комплексной оценке массива, и стал важным компонентом при раз-
работке рейтинговых показателей в других классификациях, так как имеет очень высо-
кую степень влияния на устойчивость обнажений горных пород.  

В 1972 году американские ученые Дж. Викхем, Г. Тэйдманн и Э. Скиннер сфор-
мировали количественный метод для описания качественных характеристик массива, 
разработали рейтинговую классификацию породных структур RSR (Rock Structure 
Rating) и рекомендации для выбора соответствующего крепления.  

Классификация Дж. Викхэма RSR – это, пожалуй, первая система количествен-
ной оценки массива горных пород с рейтинговыми показателями, охватывающими 
многие факторы, определяющие устойчивость обнажения.   
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Рис. 1. Определение показателя RQD по керну 
 

Итоговый показатель рейтинга RSR представляет собой сумму трех показателей:  
 

RSR = А + В + С, 
 

где параметр А – общая оценка геологического строения и крепости породы; параметр В – вли-
яние трещиноватости массива по отношению к направлению  проведения выработки на основе 
расстояний между трещинами, их направления и направления проведения выработки; параметр 
С – влияние обводненности и трещиноватости.  

 
По итоговому значению рейтинга по графику подбиралось соответствующее 

крепление: арочная металлическая крепь, анкеры или набрызгбетон. Кстати, именно 
Дж. Викхэм впервые в научной литературе привел ссылку на использование набрызг-
бетона для крепления выработок.  

К 1974 году в Норвежском геотехническом институте ученые Н. Бартон, Р. Лиен 
и Дж. Люнд представили обширный классификационный рейтинг NGI или Q-system 
(Rock Tunneling Quality) для определения характеристик массива и обоснования выбора 
крепления. Параметры рейтинга Н. Бартона на основе экспериментальных материалов 
актуализировались в 1993 и 2002 гг. Численное значение индекса Q варьируется от 
0,001 до 1000 баллов. 

Численное значение параметра Q определяется на основе шести параметров сле-
дующим образом:  

,
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где RQD – показатель качества породы (от 0 до 100 баллов); Jn – показатель количества 
систем трещин (от 0,5 до 20 баллов);  Jr – показатель шероховатости поверхности тре-
щин (от 0,5 до 4,0 баллов); Ja – показатель изменчивости (сцепления) трещин (от 0,75 
до 20 баллов); Jv – гидрогеологический фактор (от 0,33 до 1,0 баллов); SRF – фактор 
снижения напряжений (от 0,5 до 400 баллов).  

Итогом рейтинга Н. Бартона явилась достаточно подробная карта выбора креп-
ления с различными параметрами, а также определено допустимое время оставления 
выработки без крепления в зависимости от его пролета в соответствии с выделенными 
девятью категориями устойчивости массива. 

В 1976 г. ученый З. Т. Бенявский предложил и опубликовал свою рейтинговую 
классификацию устойчивости массива, названную рейтингом массива горных пород 
RMR (Rock Mass Rating System). Параметры рейтинга З. Т. Бенявского в процессе ис-
пользования уточнялись и совершенствовалась и в 1989 г. была опубликована по-
следняя версия рейтинга, которая широко применяется до сегодняшнего дня. Рейтинг 
оценивается в условных баллах, максимальная оценка равна 100 баллам. 

В рейтинге RMR производится общая оценка устойчивости выработки, склон-
ность горных пород к вывалам и отслоениям при их обнажении путем анализа шести 
параметров:  

– прочность пород на одноосное сжатие (рейтинг JA1, 0…15 баллов);  
– показатель качества массива по выходу керна геологоразведочных скважин 

RQD (рейтинг JA2, 3…20 баллов);  
– расстояние между трещинами (рейтинг JA3, 5… 20 баллов);  
– характеристика трещин (рейтинг JA4, 0… 30 баллов);  
– условия обводненности выработок (рейтинг JA5, 0…15 баллов);  
– направление трещин относительно оси выработки и угол их падения (рейтинг 

JВ, 0…–12 баллов, причем, отрицательное значения баллов рейтинга данного показате-
ля при определении итогового рейтинга массива RMR вычитаются из суммы баллов 
других показателей).  

Кроме того, З. Т. Бенявский в своей методике использовал показатель ESR – ко-
эффициент необходимого времени устойчивости крепления, предложенный Н. Барто-
ном, зависящий от назначения и времени эксплуатации выработки и использовавшийся 
в рейтинге Q. 

Итоговый рейтинг массива RMR определяются суммой баллов по всем показате-
лям:  

RMR = JA1+ JA2+ JA3+ JA4+ JA5+ JВ. 
 

Рейтинг RMR соответствует определенной степени устойчивости пород и отно-
сится к одной из пяти категорий (табл. 1). 

 
Таблица 1. Соответствие рейтинга RMR устойчивости пород 
 

Параметр Интервалы значений 
Рейтинг RMR 100…81 80… 61 60…41 40… 21 < 21 
Категория устой-
чивости массива I II III IV V 
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Параметр Интервалы значений 
Степень устойчи-
вости пород 

очень 
устойчивые устойчивые средней 

устойчивости 
низкой 

устойчивости 
очень низкой 
устойчивости 

Описание пород 
весьма 
крепкая 
порода 

крепкая 
порода 

порода  
средней 

прочности 

слабая  
порода 

очень слабая  
порода 

 
Методика З. Т. Бенявского достаточно точно определяет категорию устойчиво-

сти выработки, так как в ней оцениваются наиболее существенные и значимые пара-
метры, что позволяет в допустимой мере определить категорию устойчивости массива 
и произвести выбор рекомендуемых крепей для данных горно-геологических условий.  

Как итог оценки устойчивости массива RMR З. Т. Бенявским представлены но-
мограммы выбора крепления и его параметров (рис. 2) и времени стояния выработки в 
зависимости от пролета обнажения и категории устойчивости массива (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 2. Номограмма выбора крепи подземных выработок 
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Рис. 3. Зависимость времени стояния от пролета обнажения и категории  
устойчивости горного массива 

 
Данные номограммы были составлены Н. Бартоном для своего рейтинга Q, но З. 

Т. Бенявски совместно с другими учеными вывел ряд корреляционных зависимостей, 
дающих возможность в определенном объеме взаимодействие классификационных 
рейтингов RMR и Q.  

На сегодняшний день системы Q и RMR – наиболее распространенные во всем 
мире. Рейтинг Q широко используется в Австралии, Канаде, Индии и Скандинавии, а  
рейтинг RMR – в Южной Африке и США. Обе системы имеют большое сходство, отли-
чие же заключается в том, что рейтинг RMR непосредственно использует прочность на 
сжатие, в то время как в Q-системе рассматривается параметр снижения напряжений в 
массиве SRF, а также в различных весовых коэффициентах параметров и их использо-
вании. 

Однако следует иметь ввиду, что рейтинги Q и RMR разрабатывались и основы-
вались на примерах подземного строительства гражданских сооружений и не отражают 
весь спектр факторов, которые могут влиять на устойчивость выработки в условиях 
горной промышленности, например, влияние очистных работ, воздействие взрывных 
работ при проходке выработок, сейсмическое воздействие массовых взрывов и вывет-
ривание пород. Необходимо было учитывать параметры, которые влияют на устойчи-
вость массива в условиях подземной добычи руд.  

Так, уже в 1975 г. американский ученый Д. Лабшер, а в 1976 г. он же совместно 
с Г. Тейлором опубликовали переработанную систему классификации  З. Т. Бенявского 
RMR – горный рейтинг массива горных пород MRMR (Mining Rock Mass Rating). Пара-
метры рейтинга также со временем уточнялись и совершенствовались, а в 2000 году Д. 
Лабшер и Я. Якубец опубликовали последнюю версию рейтинга. 

Рейтинг MRMR складывается из частных рейтингов, учитывающих прочностные 
характеристики массива, количественные и качественные характеристики трещинова-
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тости, которые, в свою очередь, корректируются поправочными коэффициентами, от-
ражающими степень выветрелости пород, ориентацию трещин в массиве, параметры 
напряженного состояния, гидрогеологические условия, взрывные работы и др.: 

 
MRMR = (RRBS + JS + JС)k, 

 
где RRBS – рейтинг прочности породного блока; JS – рейтинг по количеству трещин; JC 
– рейтинг условий трещиноватости; k – коэффициенты, учитывающие ориентацию 
трещин в массиве, выветрелость пород, параметры напряженного состояния, взрыва-
ние, гидрогеологические условия. 

Для итоговой оценки устойчивости массива MRMR также применимы номо-
граммы выбора крепления и времени стояния выработки, предложенные Н. Бартоном 
через определенные корреляционные зависимости. 

Таким образом, в настоящее время в мировой практике основными методиками 
расчета устойчивости массива и выбора вида и параметров крепи являются:  

– критерий устойчивости Н. Бартона (Q-system или NGI) 
– геомеханическая классификация З. Т. Бенявского (RMR);  
– горный рейтинг массива горных пород Д. Лабшера (MRMR).  
Причем каждая из данных методик в большей или меньшей степени отвечает 

потребностям горняков, хотя наиболее обширным является рейтинг MRMR. 
В отечественной практике определение устойчивости массива выполняется со-

гласно действовавшему ранее СНиПу, теперь – СП 91.13330.2012 «Подземные горные 
выработки», где в качестве критерия устойчивости пород принимаются значения их 
смещений U на контуре поперечного сечения выработки за весь срок ее эксплуатации 
без крепи. Основным недостатком этой методики является то, что смещение пород кон-
тура выработки U отражает лишь одно из последствий горного давления, а не исход-
ную его причину. Кроме того, имеет место фактически недостаточно точное определе-
ние категории устойчивости и отсутствие рекомендаций видов крепления и их пара-
метров.  

Количественные (рейтинговые) классификации разрабатывались начиная с 80-х 
годов прошлого столетия и отечественными учеными, наиболее значимые работы при-
надлежат Н. С. Булычеву и его так называемая балльная система оценки устойчивости, 
которая схожа с рейтингом RMR. Однако широкого применения такие классификации 
не нашли, и применялись они больше для научных изысканий. Только сравнительно 
недавно, примерно с середины 2000-х гг., рейтинговые классификации стали находить 
свое применение на рудниках России и стран ближнего зарубежья. 

Очевидно, что для проектирования подземных горных выработок на современ-
ном мировом уровне обязательна и геомеханическая оценка массива по данным рей-
тингам. Удобство их применения заключается в том, что сам рейтинг имеет большую 
гибкость и может быть оперативно пересмотрен и откорректирован при получении бо-
лее подробной геологической информации на любом этапе проектирования, проходки и 
эксплуатации выработок. 

Необходимо также понимать, что реальное и оптимальное значение показателя 
устойчивости массива зависит от полноты и качества имеющихся исходных данных и 
грамотное их применение геологом, геомехаником и горным инженером для конкрет-
ной горной ситуации, а систематический мониторинг на руднике процессов деформи-
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рования и разрушения пород массива позволит достичь необходимого уровня безопас-
ности при ведении горных работ. 
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Эффективным средством прогноза напряжено-деформированного состояния (НДС) 

породного массива вокруг подземной выработки является метод конечных элементов (МКЭ). 
Для задания начальных условий трещиноватого (блочного) массива в работе исследованы 
фрактальные характеристики трещинной структуры пород, установлены закономерности 
формирования обобщенных геометрических параметров трещин, дилатансии породы при 
сдвиге и вероятностные показатели распределения размеров блоков массива с помощью урав-
нения Вейбулла. На этой основе определены деформационные характеристики трещиноватых 
массивов с учетом фактора времени. Показана реализация метода конечных элементов в си-
стеме компьютерной модели «Plaxis 3D Tunnel» на примере условий массива базальтов Юби-
лейного месторождения. Полученные данные служат базой для прогноза устойчивости под-
земных выработок.  

Ключевые слова: блочные массивы, напряженно-деформированное состояние, метод 
конечных элементов, подземные выработки, прогноз устойчивости.  
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А finite element method is an effective tool for prediction of stress-strain state of a rock mass 
around an underground working. Fractal characteristics of fractured structure of the rocks, regulari-
ties of formation of generalized geometrical parameters of cracks, dilatancy of rocks under shear and 
probabilistic, the distribution of block sizes of the array using the Weibull equation were investigated 
in this article to define the initial conditions of fractured massif. On this basis the deformation charac-
teristics of jointed rock masses with the consideration of a time factor are determined. Implementation 
of the finite element method in the computer program "Plaxis 3D Tunnel", in terms of the array of 
basalts of the Jubilee field are shown. The data obtained serve as a basis for predicting the stability of 
underground workings. 

Keywords: block massif, the stress-strain state, finite element method, underground workings, 
prediction of stability. 

 
Моделирование напряженно-деформированного состояния (НДС) породного 

массива является основой геомеханического обоснования системы вскрытия и разра-
ботки месторождения, обеспечения устойчивости подземных выработок, выбора и рас-
чета крепи. В общем случае решение математических моделей может осуществляться 
аналитическими (на основе теории предельного равновесия, теории функций ком-
плексного переменного и др.) или численными методами [1]. В настоящее время в свя-
зи с развитием компьютерных технологий последние, т. е. численные методы явно до-
минируют. Из всего многообразия численных методов наиболее широко распространен 
метод конечных элементов (МКЭ). 

Основная идея метода конечных элементов состоит в том [2], что любая непре-
рывная величина заменяется дискретной моделью множества кусочно-непрерывных 
функций (полиномов). Применительно к модели НДС массива в качестве непрерывной 
величины выступают напряжения или деформации (перемещения). В общем случае эта 
непрерывная величина заранее неизвестна и требуется определить ее значения во всех 
точках расчетной области. Для этого сплошная среда (массив) разбивается на конечное 
число элементов (симплексов), для каждого из которых строится связь «сила – переме-
щение».  

Одной из компьютерных реализаций метода является программный комплекс 
«Plaxis», разработанный в Дельфтском техническом университете (Нидерланды). В ли-
нейке программных продуктов «Plaxis» представлены различные версии. Для решения 
поставленных задач был выбран геотехнический пакет «Plaxis 3D Tunnel». Этот мощ-
ный пакет специально предназначен для трехмерного расчета задач, связанных с проек-
тированием туннелей, однако он может также использоваться для широкого круга дру-
гих геотехнических задач. Программа позволяет моделировать выработки с круглым 
или комбинированным сечением из дуг и прямых. На основе плоской модели генериру-
ется трехмерная сетка конечных элементов в виде 15-узловых треугольных призм. На 
вход модели подается информация о характеристиках среды (породного массива). В 
результате расчетов программа фиксирует напряжения и деформации в узловых точках 
массива.  

Основой модели МКЭ является представление массива как сплошной линейно-
упругой среды. Реально никакой природный массив такой схеме не соответствует. Как 
правило, системы трещин разбивают массив на отдельные блоки. Для учета блочного 
строения массива К. В. Руппенейт [3] предлагает следующее выражение модуля де-
формации: 



 
 

 

259 
 
 

 

,
cos)sin1(η1

1

4

0







n

i m

i
ii X

L
EE                                         (1) 

 
где Е0 – модуль упругости ненарушенного массива; Θi – угол падения трещин; Li – рас-
стояние между трещинами (размер боков); Xm – размер области влияния выработки; ηi – 
геометрическая характеристика трещин: 
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где δ – средняя ширина раскрытия трещины; ξ – относительная площадь контактов; h – 
толщина слоя ненарушенного материала, приходящегося на данную трещину; может 
быть принята как расстояние между трещинами (размер блока) Li.  

Величину модуля упругости Е0 можно определить по результатам скважинных 
испытаний или лабораторных исследований с учетом горного давления и строения мас-
сива [4]. Сложнее обстоит дело с оценкой геометрических характеристик трещин ηi. 
Расстояние между трещинами отдельности Li определится натурными замерами и их 
статистической обработкой. Ширина зияния δi и относительная площадь контактов ζi 
показатели взаимосвязанные и их определение не столь очевидно. В отсутствие специ-
альных исследований К. В. Руппенейт [3] рекомендует принимать ζi = 3∙10-4 как неко-
торую константу. Однако совершенно очевидно, что эта величина будет существенно 
различной для реальных трещин массива. Более того, она будет меняться в ходе де-
формирования массива. При этом следует учитывать величину дилатансии пород.  

Для исследования данного вопроса выполнена серия аналитических и экспери-
ментальных исследований деформирования трещиноватых пород при различных видах 
нагружения массива. По результатам сформирована статистическая модель деформа-
ции трещин отрыва и сдвига на основе их фрактального представления [5]. Обобщение 
и статистический анализ множества реализаций модели для различных трещин и усло-
вий нагружения позволил установить закономерности и дать количественную оценку 
дилатансии пород [6], а также определить деформационные характеристики блочного 
массива [7].  

Размер блоков, как и в целом, трещинная структура массива зависит от множе-
ства случайных независимых факторов, т. е. имеет вероятностную природу. Распреде-
ление породных блоков по размерам адекватно описывается уравнением Вейбулла:  
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где Li – размер рассматриваемого блока; а – среднее расстояние между трещинами от-
дельности (средний размер блока массива); b – параметр распределения (масштабный 
коэффициент); m – параметр распределения, характеризующий однородность массива.  

Параметры распределения Вейбулла могут быть определены с помощью гамма-
функции Г(x) = ʃ e-uux-1du. В частности, обобщение результатов инженерно-
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геологических исследований Юбилейного месторождения [8] позволило определить 
характеристики трещинной структуры породного массива. По всей толще пород сред-
ний модуль трещиноватости составляет Jт = 7,23 1/м при среднеквадратическом откло-
нении S = 3,22 1/м. Коэффициент вариации размеров блоков Квар = 44,5 %. Этим дан-
ным соответствуют параметры распределения Вейбулла: b = 0,891; m = 2,31. 

Рассмотрим толщу базальтов Юбилейного месторождения, залегающих на глу-
бине 250…501 м. По данным скважинных исследований блочное строение массива 
определяется системами трещин с углом падения 20…45 и 70…80о к оси керна. Сред-
ний угол Θ = 30 град. По результатам розыгрыша разработанной нами имитационной 
модели массива [5] определен характер распределения трещин отдельности (рис. 1). 
Для данного массива вероятный размер породного блока составляет Li = 0,14 м. В пре-
делах влияния выработки наблюдается 12 блочных элементов. Тогда в соответствии с 
уравнением (1) модуль упругости массива Е = 0,9 ГПа.  

 

 
Рис. 1. Распределение размеров породных блоков Юбилейного месторождения 
 
Полученные результаты использованы в модели МКЭ для вышеописанных 

условий. Анализ результатов реализации модели показал следующее. Получено изоб-
ражение напряженного состояния массива в окрестности горной выработки (рис. 2). 
Средствами пакета «Plaxis 3D Tunnel» объемной картине сопоставлены конкретные 
значения напряжений. Данные транслированы в систему электронных таблиц «Mi-
crosoft Excel» и произведено построение соответствующих диаграмм распределения 
напряжений в окрестности выработки по различным направлениям (рис. 3 и 4).  
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Рис. 2. Компьютерная распечатка модели НДС массива  
 

 
 

Рис. 3. Эпюра вертикальных напряжений на контуре выработки 
 

 
 

Рис. 4. Эпюра горизонтальных напряжений на контуре выработки 
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 Использование метода конечных элементов позволяет определить смещение 
пород в сторону выработанного пространства. Для последующего прогноза устойчиво-
сти важно разделять деформации в стенах и кровле выработок. В этой связи в моделях 
вместо кругового сечения вводились проектные сечения выработок арочной формы. 
Полученные результаты сформированы в соответствующую базу данных в файлах 
«Plaxis», «AutoCad», «Excel». В качестве иллюстрации указанной процедуры рассмот-
рим деформацию выработки в блочном массиве, условия которого описаны выше. На 
рис. 5 показана экранная форма реализации модели блочного массива в программе 
«Plaxis 3D Tunnel». После обработки результатов реализации модели получены смеще-
ния горных пород в выработку со стороны стен и кровли квершлага (рис. 6).  

 

 
 

Рис. 5. Общая деформация сечения квершлага в блочном массиве 
 
 

 
 

Рис. 6. Общая конвергенция выработки  
 

Описанный выше подход позволяет оценить смещение пород в незакрепленную 
выработку. Для расчета совместной работы крепи и массива необходимо учитывать 
фактор времени. Развитие деформации горных пород во времени определяется пара-
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метрами ядра ползучести. По результаты исследований данного явления установлено 
[9], что по мере развития деформации меняется строение горных пород, в частности, их 
модуль упругости. 

Исследованиями Ж. С. Ержанова [10] установлено, что разница в величинах па-
раметра ядра ползучести по лабораторным и натурным исследованиям не превышает 
естественного разброса данных. Автор делает вывод, что для оценки влияния времени 
на напряженно-деформированное состояние пород вокруг подземных сооружений «до-
статочно уверенно» можно использовать значения параметров ползучести, установлен-
ные в лабораторных испытаниях образцов. Доказано, что упругие характеристики гор-
ных пород изменяются во времени t за счет ползучести по следующему закону:  

 
E(t) = E0∙exp [-ω δ Г(1 – α) t1-α],                                           (4) 

 
где α, δ – параметры ядра ползучести; Г() – гамма-функция; t – время стояния выработ-
ки; ω = (1 – α)1-α. 

Для рассматриваемых в моделях МКЭ базальтов параметры ядра ползучести ис-
ходных пород α = 0,69; δ = 0,008. При увлажнении пород характер их ползучести изме-
няется и финальной стадии характеризуется параметрами α = 0,81; δ = 0,057. Относи-
тельное снижение модуля упругости в соответствии с уравнением (4) показано на 
рис. 7.  

 
 

 Рис. 7. Относительное изменение модуля упругости базальта за счет ползучести 
 
Анализ графиков показывает существенную разницу в деформации сухих и 

увлажненных массивов. При этом наиболее значимое снижение модуля деформации 
наблюдается в течение первых минут после образования выработки (фактически за 
время ее проветривания после взрывных работ). В дальнейшем его падение существен-
но замедляется и стремится к некоторому пределу.  

Таким образом, результаты проведенных исследований и сформированные на их 
базе статистические модели и методики расчета позволяют прогнозировать напряжен-
но-деформированное состояние трещиноватых (блочных) массивов. Это создает ин-
формационную базу для прогноза устойчивости подземных выработок, выбора и расче-
та прочных размеров крепи.  
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Приводятся результаты аналитических, шахтных и лабораторных (на моделях из эк-
вивалентных материалов) исследований развития зоны пониженных напряжений и проявления 
горного давления в выемочных штреках. Даются практические рекомендации по поддержанию 
подготовительных выработок с учетом геомеханических процессов, происходящих вокруг их. 

Ключевые слова: подготовительные выработки, способ охраны, зона пониженных 
напряжений, геомеханические процессы, разгрузочная выработка, анкер, скважина. 

 
The results of analytical, mine and laboratory (on models from equivalent materials) studies 

of the development of the zone of low stresses and the manifestation of rock pressure in excavation 
drills are presented. Practical recommendations for the maintenance of development workings taking 
into account geomechanical processes occurring around them. 

Keywords. Mine workings, way to protect, low stress zone, geomechanical processes, unload-
ing output, anchor, hole. 
 
            Вмещающие угольные пласты породы на шахтах Средней Азии представлены в 
основном слабыми глинистыми сланцами, аргиллитами, алевролитами, непрочными 
разнозернистыми песчаниками с глинистым и известково-глинистым цементом, кон-
гломератами. Характерной особенностью для угольных шахт этого региона является то 
что прочностные свойства пород с увеличением глубины разработки практически не 
изменяются. Под действием увеличивающегося с глубиной горного давления слабые 
породы в окрестности подготовительных выработок претерпевают значительные де-
формации. Суммарные  вертикальные смещения в выемочных штреках, расположен-
ных на глубине 400 – 600 м за период их службы достигают 1500 – 2000 мм и более, 
что требует многократных их перекрепок. Снижение затрат на поддержание выработок 
можно обеспечить только в том случае, если принимаемые решения по охране будут 
согласовываться с геомеханическими процессами, протекающими вокруг их. 
          Исследованиями установлено [1, 2], что в слабых породах вокруг выработок об-
разуется зона пониженных напряжений  (неупругих деформаций),  описываемая двумя 
полуэллипсами, малая ось которых пересекает вертикальную ось выработки по сере-
дине ее высоты (точка 0) (рис. 1). Большая ось отстоит от этой точки на величину Ԑ в 
сторону восстания (выработанного пространства) и отклоняется от  нормали к напла-
стованию на угол  Δφ. Значения этих величин для различных горно-геологических 
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условий и способов охраны выработки, а также методика расчета параметров зоны по-
ниженных напряжений вокруг выработки приведены в работе [2]. 
          Значения Ԑ и Δφ несущественны при проведении выработки в массиве угля и 
максимальны – при ее расположении на границе с обрушенными породами. 
           Представление о геомеханических процессах, происходящих вокруг выработки, 
в слабых породах, позволяет сделать ряд предложений по улучшению условий их под-
держания. При ожидаемых вертикальных смещениях пород до 1500–2000 мм слоевые 
штреки 3 при разработке мощного пласта наклонными слоями целесообразно прово-
дить в зоне пониженных напряжений специально проводимой и погашаемой разгру-
зочной выработки 1 (рис. 1, а). 
 
 

 
 
 
 

 
 

Рис. 1. Расчетные схемы по выбору способов поддержания  
подготовительных выработок: 

а – расположение в зоне пониженных напряжений;  
б – установка крепи усиления; в – применение анкерной крепи;  

г – разгрузка массива скважинами большого диаметра 

а б 

в г 
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Ширина зоны разгрузки этой выработки в зависимости от площади поперечного 
сечения, угла падения пласта при глубине ее расположения 800 м для рассматриваемых 
условий составит 2в = 8–12 м. Охраняемая выработка может проводиться полностью по 
углю вплотную к погашенной разгрузочной выработке или с частичным захватом вдав-
ленных в нее пород (угля). 

Разгрузочная выработка проводится заблаговременно и после проведения ее на 
проектную длину самопогашается или погашается принудительно. Слабые вмещающие 
породы и пучащие почвы являются благоприятным фактором для данного способа 
охраны слоевых выработок. При этом возможно сократить разрыв во времени между 
погашением разгрузочной выработки и проведением слоевого (охраняемого) штрека. 

Шахтными наблюдениями установлено [1], что активные сдвижения легкообру-
шающихся пород затухают через 2–4 мес. После стабилизации сдвижений пород, вы-
званных погашением разгрузочной выработки, можно начинать проведение охраняе-
мой выработки. Учитывая непродолжительный срок существования разгрузочной вы-
работки, целесообразно в качестве материала ее крепи использовать дерево. 

Положительный опыт охраны выработки в зоне разгрузки ранее пройденной вы-
работки имел место на шахте № 9. При проведении конвейерного штрека лавы 716 по 
первому слою мощного пласта удержать его не удалось из-за сильного горного давле-
ния. Новый конвейерный штрек был пройден в зоне разгрузки погашенного штрека. 
Выработка находилась в хорошем состоянии в течении всего срока ее эксплуатации. 
Скорость вертикальных смещений пород не превышали 0,3 мм/сут. 

Важным элементом при поддержании выработки является крепь усиления (сто-
ечная, анкерная). Выбор места установки крепи для усиления ее параметров также сле-
дует производить с учетом геомеханических процессов, происходящих  вокруг выра-
ботки. Нагрузку на крепь формируют породы, заключенные в зоне  пониженных со-
пряжений. Наибольшие напряжения, а значит, и нагрузки развиты вдоль большой оси 
полуэллипсов (см. рис. 1, б). Как правило, основная нагрузка по отношению к крепи 
выработки располагается ассиметрично. Поэтому стоечная крепь усиления должна 
устанавливаться соосно с большой осью полуэллипса. При такой установке стоек крепи 
усиления их реакция   R  будет максимальной. 

Для обеспечения соосности расположения стоек крепи усиления с большой осью 
полуэллипсов они устанавливаются на некотором расстоянии  Ԑ  от середины высоты 
выработки (точка 0) в сторону восстания на расстоянии, м: 0,4sin α – при расположении 
выработки в массиве угля; (0,6 + 0,4 sin α) – при расположении выработки на границе с 
обрушенными породами;  0,6(1 −

вц

α0
) + 0,4 sin α   – при  охране выработки целиком угля 

шириной вц < α0 (α0 – ширина зоны временного опорного давления, м. α – угол паде-
ния пласта, град). 

При благоприятных горно-геологических условиях широко используется для 
крепления подготовительных выработок анкерная крепь. Однако в рассматриваемых 
условиях применение анкеров стандартной длины 1,5–2,0 м не дает желаемого резуль-
тата. Параметры зоны пониженных напряжений и большая полуось  а, верхнего полу-
эллипса при слабых вмещающих выработку породах имеют размеры 8–12 м, значи-
тельно превышающие длины применяемых анкеров, то вполне объяснима малая эф-
фективность их применения. Породы, скрепленные анкерами малой длины, находятся 
внутри общего объема пород зоны пониженных напряжений и оседают вместе с ними. 
Для эффективной работы анкеров их длина  𝑙а  (см. рис. 1, в) должна быть на 1–2 м 
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больше, чем текущий радиус зоны пониженных напряжений. Величина текущего ради-
уса рассчитывается по методике, изложенной в работе [2].  

Естественно, что в данных условиях целесообразно применять удлиненные ан-
кера с гибким стержнем (канатные анкера). Опыт использования канатных анкеров 
увеличенной длины 4–6 м для крепления камер и сопряжений выработок на шахте 6/18 
показал перспективность этого способа поддержания. 

Из приведенных схем развития зоны пониженных напряжений вокруг выработок 
видно, что давление на крепь ассиметрично. Это четко прослеживается в слоевых вы-
работках. Их крепь деформируется преимущественно со стороны восстания. Умень-
шить асимметричность нагрузки на крепь можно бурения разгрузочных скважин [3]. 
Этот эффект может быть достигнут увеличением длины разгрузочных скважин со сто-
роны восстания на некоторую величину Δlp по сравнению с длиной разгрузочных сква-
жин, пробуриваемых по падению пласта:     𝑙в = 𝑙п + Δ 𝑙р  (см. рис. 1, г).  

При этом граница зоны пониженных напряжений переместится в сторону восста-
ния. Переместится в этом направлении и большая ось полуэллипсов на величину MN. 

Длина скважин при разгрузке массива пород определяется в зависимости от 
предельного пролета пород непосредственной кровли пласта. Предельная их длина 
не должна превышать величину ((𝑙п, м), которая определяется по формуле 

 

𝑙п =

54,7√
σpℎнк − 𝑏cosα

γ  

2
 , 

 
где ℎнк  – мощность пород непосредственной кровли, м; σp   – прочность пород непо-
средственной кровли на растяжение, МПа;  𝑏 – ширина выработки; α – угол падения 
пласта, град. 
 С целью устранения асимметричности давления на крепь длина разгрузочных 
скважин со стороны восстания должна быть на 1,0–1,5 м больше,  чем со стороны падения.  

Осуществление мер по охране и поддержанию подготовительных выработок в 
сложных горно-геологических условиях с учетом происходящих в окружающем масси-
ве горных пород и геомеханических процессов позволит улучшить их состояние, сни-
зить затраты на поддержание и повысить надежность работы участков по добыче угля. 
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На основе выполненного анализа методик расчета рамно-анкерной крепи с применени-

ем наиболее рациональных видов управляющих силовых воздействий  установлено, что расчет-
ные схемы не полностью отражают особенности механизма их работы. В статье изложена 
принципиально новая схема и методика расчета крепи с использование системы канонических 
уравнений метода сил, в которой учтен опыт предыдущих исследований в данной области. 

Ключевые слова: методика, рамно-анкерная крепь, анкер, канонические уравнения. 
 

On the basis of the analysis of the methods for calculating the frame-anchor support using the 
most rational types of control force, it was established that the design schemes do not fully reflect the 
features of the mechanism for their work. The article presents a fundamentally new scheme and meth-
od for calculating the support using the system of canonical equations of the force method, which 
takes into account the experience of previous studies in this field. 

Keywords: the technique, frame and roof bolting, anchors, canonical equations. 
 
Повышение устойчивости горных выработок является одной из важнейших за-

дач при подземной разработке месторождений полезных ископаемых. При разработке 
угольных месторождений только на шахтах ежегодно проходятся  сотни километров 
горизонтальных и наклонных горных выработок (2015 г. – 938,9 км, 2016 – 1050,7 км). 
Удельная протяженность поддерживаемых горных выработок составляла от 92,1 до 
103,7 м на 1000 т годовой добычи. Металлическая крепь является основным видом кре-
пи горизонтальных и наклонных выработок угольных шахт. В настоящее время метал-
лическими крепями в России крепится более 80% всех протяженных выработок, при-
чем имеется явная тенденция к росту общей протяженности выработок с металличе-
ской крепью. 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что проблема повышения устой-
чивости горизонтальных и наклонных выработок является актуальной.  

В практике используется несколько методов  расчета рамных крепей с примене-
нием наиболее рациональных видов управляющих силовых воздействий  изложенных в 
следующих работах [1–3]. 

Рассмотренные расчетные схемы не полностью отражают особенности механиз-
ма работы рамно-анкерной крепи с механической связью между рамой крепи и анкера-
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ми как единой системы. Поэтому в УГГУ разработана принципиально новая схема рас-
чета крепи [4–8], в которой учтен опыт предыдущих исследований в данной области. 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема рамно-анкерной крепи 
 

Расчет рамно-анкерной крепи (двух шарнирной арочной крепи с механической 
связью между рамой крепи и анкерами) производится методом сил. В общем случае 
рамно-анкерная крепь является n раз статически неопределимой системой, в которой 
усиливающие анкеры выполняют роль дополнительных опорных связей. Расчетная 
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схема крепи представлена на рис.1 (этапы I и II). Степень статической неопределимо-
сти конструируемой рамно-анкерной крепи определяется следующим выражением: 

 
                               n = 1 + k + l + m,                                                             (1) 

 
где k – количество связей (анкеров), установленных на стойке АВ; l – количество свя-
зей, установленных в своде на участках ВС и СD; m – количество связей, установлен-
ных на стойке DE. 

Основной частью I этапа расчета рамно-анкерной крепи в этом случае является 
решение системы канонических уравнений метода сил [8]. Основная система рамно-
анкерной крепи на первом этапе расчета приведена на рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Основная система расчета рамно-анкерной крепи 
 
11 X1 +12 X2 + ... + 1.1 + k + l + m X1 + k + l + m + 1p = 0,        
21 X1 + 22 X2 + ... + 2.1 + k +  l+ m X1 + k + l + m + 2p = 0, 
...............................................................................                                                          

(2) 
i1 X1  + i2 X2 + ... +  i, 1 + k + l + m X1 + k + l + m + ip = 0, 
............................................................................... 
n1 X1 + n2 X2 + ... + n, 1 + k + l + m X1 + k + l + m + np = 0,      

 
где Х1 – распор арки, Хi – усилие, возникающее в i-м анкере. 
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Коэффициенты канонических уравнений определяются по выражениям: 
 

ii = Mi
2 (EI)-1 dS;                                                        (3) 

ij = Mi Mj (EI)-1 dS;                                                      (4)  
ip = Mi Mp (EI)-1 dS.                                                     (5)  

 
Изгибающий момент М1 от единичной силы Х1 = 1 определяется как при расчете 

арочной крепи [8]: 
M1

AB = y,                                      0  y  H – R;                                  (6)                       
M1

BC = H – R + R sin ,                            0 <   /2;                                   (7) 
M1

CD = H – R + R sin ,                              /2 <   ;                                   (8)   
M1

DE = Н – R – y,                                  0 < y   H – R.                                (9)  
Реакции в опорах арки от силы хi = 1 (i 1) определяются следующими выраже-

ниями (рис. 3): 
 

 
 

Рис. 3. Расчетная схема для определения опорных реакций  
от действия единичной силы X1 = 1: а – при расположении X1 в стойке;  

б – при расположении силы X1 в своде 
 

при расположении силы Xi в  стойке  
TAi = 1;                                                                (10) 
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 VAi  = VEi = hi/2R;                                                       (11) 
при расположении силы Xi в своде  

TAi = –сos i;                                                         (12) 
 

;
2

)α sin  + ( α cos + )α cos  (1 sinα= 
R

RH - R-RV iiii
Ei                                      (13)  

        
VAi = sin i – VEi.                                                        (14)  

 
Определение   величины изгибающего момента  Мi  от действия силы Хi  (i 1) в 

связи с относительно сложной конфигурацией арки ведется по отдельным участкам. В за-
висимости от места расположения i-го усиливающего анкера расчет Мi ведется по различ-
ным расчетным формулам. 

Усиливающий анкер в стойке АВ: 
 

Mi
AA’= – y,  0  y   hi;                                                   (15) 

Mi
A’B = – hi , hi  y  H – R;                                               (16) 

Mi
BC = – hi + VAi R (1 – cos ), 0 <   /2;                                  (17)  

Mi
CD = – hi + VAi R (1 – cos ), /2 <   ;                                 (18)  

Mi
DE = 0, 0 < y   H – R.                                                (19)  

 
Усиливающий анкер в своде на участке ВС: 
 

Mi
AB = TAi y, 0  y   H – R;                                              (20) 

Mi
BB’ = TAi (H – R + R sin ) – VAi R (1 – cos ), 0 <   i;                     (21) 

Mi
B’C = TAi (H - R + R sin ) – VAi R (1 – cos )  + 

+ R sin i (cos i – cos ) + 
+ R cos i (sin  – sin i), i </2;                                    (22) 

Mi
CD = TAi (H – R + R sin ) – VAi R (1 – cos )  + 

+ R sin i (cos i – cos ) + 
+ R cos i (sin  – sin i),  /2 <   ;                                     (23)  

Mi
DE = TAi (H – R – y) – 2R Vai  + R sin i (1 + cos i) – 

– cos i (R sin i + y), 0  y   H - R.                                       (24)  
   

 Усиливающий анкер в своде на участке СD: 
 

Mi
AB = y, 0  y  H – R;                                               (25) 

Mi
BC = TAi (H – R + Rsin ) – VAiR (1 – cos ), 0 <   /2;                 (26)  

Mi
CC’ = TAi (H – R + Rsin ) – VAiR (1 – cos ),  /2 <   i;              (27) 

Mi
C’D = TAi (H – R + Rsin ) – VAiR (1 – cos ) + 

+ R sin i (cos i – cos ) + 
+ R cos i (sin  – sin i), i <;                                   (28)  

Mi
DE = TAi (H – R – y) – 2R VAi  + R sin i (1 + cos i) – 

– cos i (R sin i + y), 0  y   H – R.                                     (29)  
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Усиливающий анкер в стойке DE: 

 
Mi

AB = y, 0  y  H – R;                                                  (30) 
Mi

BC = TA (H – R + R sin ) – VAiR (1 – cos ), 0 <   /2;                    (31) 
Mi

CD = TAi (H – R + R sin ) – VAiR (1 – cos ), /2 <   ;                   (32)  
Mi

DD’ = Tai (H – R – y) – 2VaiR, 0  y   H – R – hi ;                          (33) 
Mi

D’E = 0, H – R – hi  y   H – R.                                          (34)  
 

Значения изгибающих моментов от действия внешней нагрузки MР
АВ, 

MР
ВC,MР

CD,MР
DE вычисляются по формулам  так же, как при расчете арочной крепи: 

 
MP

AB = TA y + 0,5qБ y2 ;                                                   (35)        
MP

BC = TA (H – R + R sin ) – VA R (1 – cos ) +      
+ 0,5qБ (H - R + R sin )2 + 0,5qВ (R – R cos )2;                               (36) 

MP
CD = TA (H – R + R sin ) – VA R (1 – cos ) +      

+ qБ H (0,5H – R + R sin ) + 0,5qВ (R – R сos )2 + 
+ 0,5 (qВД + qБ) R2 (1 – sin )2;                                                (37) 

MP
DE = 0,5qБ (H – R – y)2.                                               (38) 

 
Вычислив коэффициенты, решаем систему канонических уравнений, из которой 

определяем значения лишних неизвестных Хi. Полученные значения Хi, кроме Х1, срав-
ниваются с предельной нагрузкой Рi [8]. Если хотя бы для одного значения Хi будет 
справедливо неравенство Хi  > Рi, то необходимо переходить ко II этапу расчета рамно-
анкерных крепей.  

На II этапе те опорные связи, для значений лишних неизвестных в которых вы-
полняется неравенство Хi  > Рi, в расчетной схеме заменяются действием сосредоточен-
ных сил Рi. При этом из системы канонических уравнений метода сил исключается i-е 
уравнение, и в то же время вносятся соответствующие изменения в уравнения момен-
тов от внешней нагрузки Мр (35–38). 

Оценка несущей способности рамно-анкерной крепи рассмотрим на примере 
расчета  эпюры изгибающих моментов в арочной крепи, усиленной одним, двумя и 
тремя  анкерными соединительными узлами при параметрах крепи и внешней нагрузке, 
принятых в п. 2.1.2 (высота выработки Н = 3,5 м, радиус свода R = 2,4 м, шаг установки 
рам L = 1 м; нагрузка на крепь: при симметричном нагружении рамы крепи – qВ = 75,8 
кН/м, qБ = 37,4 кН/м; при асимметричном – qВ = 57,0 кН/м, qБ = 28,0 кН/м; qД = 40 кН/м; 
угол падения пород  = 20о).  

Выводы 
1.  Рамно-анкерные крепи необходимо рассчитывать как системы с лишними од-

носторонними связями. 
2.   Рамно-анкерные крепи в общем случае рассчитываются в два этапа. На этапе 

I в расчетной схеме анкерные соединительные узлы представляются в виде жестких 
опорных связей, работающих только на растяжение; на этапе II в случае, если реакции 
в опорных связях превысят несущую способность соединительного узла, в расчетной 
схеме их действие заменяют сосредоточенными силами.    



 
 

 

275 
 
 

 

Библиографический список 
1. Инструкция по применению и проектированию комбинированной анкер-

металлической крепи конструкции Кузниишахтостроя (АМК). Кемерово, 1982. 66 с. 
2. Николаенко Н. Н. Аналитические исследования несущей способности крепей 

различных конструкций // Изв. вузов. Горный журнал. 1980. № 3. С. 24–25. 
3. Поляков Б. А., Устинова Е. А. Исследование влияния расположения анкеров 

на несущую способность анкер-металлической крепи // Подземная разработка тонких и 
средней мощности угольных пластов. Тула, 1990. С. 93–96. 

4. Корнилков М. В., Краев Ю. К. Выбор расчетной схемы рамно-анкерной кре-
пи / Технология подземной разработки месторождений. Межвуз. науч. темат. сборник. 
Екатеринбург, 1991. С. 21–27. 

5. Корнилков М. В., Краев Ю. К. Податливые соединительные узлы рамно-
анкерной крепи // Изв. вузов. Горный журнал. 1996. № 2. С. 63–66. 

6. Корнилков М. В. Расчет рамно-анкерных крепей как систем с односторон-
ними лишними связями // Изв. вузов. Горный журнал. 1994. № 2. С. 28–31. 

7. Корнилков М. В. Управление напряженно-деформированным состоянием 
рамных крепей: дис.  … д-ра техн. наук. Свердловск, 1999. 253 с. 
 
 
 
 
УДК 622.268.6 

 
ПРОГНОЗ СМЕЩЕНИЙ ПОРОД В УЧАСТКОВЫХ  
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THE PREDICT ROCK DISLOCATION ZONE CROSSCUTS 
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В статье приводится методика определения смещений пород в участковых квершлагах 

с учетом геомеханических процессов, происходящих вокруг их и горнотехнических факторов. 
Она базируется на результатах шахтных исследований. Изложенная методика позволяет 
дифференцированно производить выбор крепи квершлагов и соответственно снизить затра-
ты на их поддержание. 

Ключевые слова: горное давление, поддержание горных выработок, смещения пород, 
крепь выработок. 

 
In the article the method of determining rock displacements in the zone crosscut considering 

geomechanical processes occurring around them and mine technical factors. 
It was based on the results of mining research. Expounded method allows producing a differ-

entiated choice of lining crosscuts and thus reducing the cost of their maintenance. 
Keywords: rock pressure, pillar rock pressure, rock displacement, bracing excavation. 
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При разработке угольных пластов в сложных горно-геологических условиях 
(слабые вмещающие породы, большая глубина разработки, склонность угольных пла-
стов к динамическим проявлениям горного давления и к возникновению эндогенных 
пожаров и др.) достаточно широко применяется полевая подготовка. Полевые штреки 
проводятся на расстоянии 10–14 м и более от пласта по нормали [1, 2]. Непосредствен-
ное вскрытие пластов производится участковыми квершлагами, расстояние между ко-
торыми колеблется в широких пределах – от 80–100 до 300–500 м. Несмотря на сравни-
тельно небольшой срок службы участковых квершлагов объемы ремонтных работ и за-
траты на их выполнение остаются большими. Это связано с интенсивным развитием 
деформаций вмещающих пород и специфическими условиями поддержания участко-
вых квершлагов.  

Существенного снижения затрат на поддержание участковых квершлагов можно 
достичь за счет дифференцированного выбора средств крепления и поддержания. Это 
возможно осуществлять на базе прогноза ожидаемых величин смещений вмещающих 
выработку пород.  

Прогноз ожидаемых величин смещений пород в участковых квершлагах осу-
ществляется с учетом специфики условий их поддержания и закономерностей проявле-
ний в них горного давления. При разработке мощных пластов наклонными слоями и 
отработке выемочных участков на передний квершлаг выделяются, с точки зрения про-
явления горного давления, несколько различных периодов поддержания участковых 
квершлагов: I – период поддержания квершлага в зоне влияния его проходческого за-
боя; II – период поддержания вне влияния проходческого забоя и опорного давления 
действующих лав; III – период поддержания квершлага в зоне действия временного 
опорного давления надрабатывающей лавы первого слоя; IV – период поддержания 
квершлага вне зоны влияния очистного забоя второго слоя; V – период поддержания 
квершлага в зоне влияния временного опорного давления надрабатывающей лавы вто-
рого слоя.  

С учетом изложенного суммарная величина смещений пород за все время под-
держания участкового квершлага может быть определена по следующей формуле:  

 
𝑈общ = [𝑈𝐼 + 𝑉𝐼𝐼 ∙ 𝑇𝐼𝐼 + 𝑈𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝐾1 + 𝑉𝐼𝐼 ∙ 𝑇𝐼𝑉 ∙ 𝐾2 + 𝑈𝐼𝐼𝐼 ∙ 𝐾2] ∙ 𝐾𝑠 ∙ 𝐾в ∙ 𝐾кр , 

 
где 𝑈𝐼 – величина смещений пород кровли и почвы в 1 период, мм,  𝑉𝐼𝐼 – средняя ско-
рость смещения пород во II период, мм/сут.; 𝑇𝐼𝐼 – продолжительность II периода, сут.; 
 𝑈𝐼𝐼𝐼 – величина смещения пород в III период, мм; 𝐾1 – коэффициент, учитывающий ин-
тенсивность влияния опорного давления надрабатывающей лавы; 𝑇𝐼𝑉 – продолжитель-
ность IV периода, сут; 𝐾2 – коэффициент, учитывающий влияние первичной надработ-
ки; 𝐾𝑠 – коэффициент, учитывающий влияние размера поперечного сечения выработки; 
𝐾кр – коэффициент, учитывающий влияние свойств пород основной кровли надрабаты-
вающего пласта; 𝐾в – коэффициент, учитывающий влияние обводненности пород.  

Отдельные участки квершлага испытывают неодинаковое влияние надработки, 
так как они расположены на различных расстояниях от надрабатывающего пласта. Зна-
чения коэффициента 𝐾1, учитывающего интенсивность влияния опорного давления 
надрабатывающей лавы, принимаются следующие: при расстоянии от пласта по норма-
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ли до кровли квершлага до 10 м – 𝐾1 = 2,0 – 1,6; от 10 до 20 м – 𝐾1 = 1,6 – 1,3; от 20 до 
30 м – 𝐾1 = 1,3–1,0.  

При больших расстояниях по нормали от пласта до кровли квершлага влияние 
надработки на проявление горного давления в них практически не сказывается.  

Вследствие отработки лавы первого слоя происходит снижение напряженного 
состояния в массиве пород в зоне влияния надработки. Поэтому скорости и величины 
смещения пород после окончания влияния первичной надработки будут несколько ни-
же. Это положение учитывается коэффициентом 𝐾2, значения которого рекомендуется 
принимать при разрыве во времени между отработкой первого и второго слоев до по-
лутора лет равным 0,7–0,9. При большем разрыве, как показали инструментальные 
наблюдения за проявлением горного давления, эффект надработки практически исчеза-
ет и поэтому 𝐾2 можно принимать равным единице. Большое влияние на интенсив-
ность проявления горного давления в горных выработках оказывает размер их попе-
речного сечения. Это фактор при расчете ожидаемых смещений пород учитывается ко-
эффициентом 𝐾𝑠, определяемым по формуле [3] 

 
𝐾𝑆 = 0,2 ∙ (𝑏 − 1) , 

 
где 𝑏 – ширина выработки в чернее, м. 

Вследствие попадания воды в выработки интенсивность смещения пород воз-
растает. Особенно сильно это явление наблюдается при наличии глинистых пород. 
Данное положение учитывается коэффициентом 𝐾в , значения которого принимаются 
для песчаников 1,0 –1,5; для аргиллитов и алевролитов – 1,5–2,0. 

Интенсивность влияния надработки в определенной степени зависит от характе-
ра обрушения пород кровли надрабатывающего пласта. При расчете величины смеще-
ния пород в квершлагах целесообразно введение коэффициента 𝐾кр, принимаемого 
равным для легкообрушающихся пород кровли 0,8, среднеобрушающихся – 1,0 и труд-
нообрушающихся – 1,2.  

Так как величины смещений пород на различных участках квершлага суще-
ственно различаются, то, естественно нужен дифференцированный подход к выбору 
средств их крепления и поддержания. Выбор типа крепи для отдельных участков 
квершлагов осуществляется по рекомендациям [4] с учетом ожидаемых смещений по-
род, определяемых по вышеизложенной методике.  

На базе разработанной методики прогноза смещений пород в участковых 
квершлагах разработана и реализована программа, позволяющая осуществлять автома-
тизированный выбор рационального способа их крепления и поддержания. При этом 
возможно осуществление экономической оценки большого числа вариантов крепления 
и поддержания отдельных участков квершлагов в различных горно-геологических и 
горнотехнических условиях. 
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В статье приводится методика расчета основных параметров проявления опорного 
горного давления в зоне влияния очистной выработки. Основой ее являются результаты ана-
литических исследований, выполненных другими учеными и результаты натурных наблюдений, 
проведенных авторами. Используя изложенную методику и алгоритм решения задачи, пред-
ставляется возможным определять параметры опорного давления. 

Ключевые слова: очистная выработка, опорное горное давление, коэффициент кон-
центрации напряжений, прочность пород, мощность пласта. 

 
In the article the method of calculation of the main parameters of rock pressure display sup-

port in the zone of influence of sewage generation. 
The basis of it are the results of analytical studies performed by other scientists and the results 

of field observations made by the authors. Using outlined unique and an algorithm for solving the 
problem it is possible to determine the parameters of the reference pressure. 

Keywords: sewage treatment, pillar rock pressure, stress coefficient of concentration, the 
strength of the rocks, seam thickness. 

 
Проявления опорного давления играют значительную роль в возникновении 

горных ударов, внезапных выбросов. Они определяют устойчивость горных выработок, 
вызывают пучение пород, снижают эффективность и безопасность работ при подзем-
ной угледобыче и т.д. Поэтому естественно, что для правильного решения вопросов 
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управления состоянием массива пород знание закономерностей и параметров проявле-
ний опорного горного давления играет исключительно важную роль.  

При ведении очистных работ вокруг выработанного пространства возникают зо-
ны с различными структурными особенностями и напряженно-деформированным со-
стоянием массива угля и пород [1–3]. Так, в зоне опорного давления в отличие от зоны 
полных сдвижений угольный пласт и вмещающие породы практически не изменяют 
структуру, т. е. не теряют сплошность – физическую связь между слоями и блоками. 
Поэтому в этой зоне параметры НДС можно установить, используя выводы теории 
упругости или пластичности [4–6]. В данной зоне особо выделяют участки, где опорное 
давление или концентрацию начального НДС в окрестном массиве пород определяет 
действующий протяженный очистной забой – лава. Расчет параметров НДС на данных 
участках: впереди очистного забоя по простиранию пласта и позади его по падению 
пласта приведен ниже.  

Начальные напряжения нормальные σα и касательные τα относительно плоскости 
наклонного пласта за зоной распространения опорного давления, можно определить с 
использованием гипотезы академика А. Н. Динника и формул профессора 
К. А. Ардашева [3]: 

 
σα = γ𝐻(cos2α + λsin2), МПа;  

τα = 0,5γ𝐻(1 − λ)sin2α, МПа,                                                (1) 
 

где γ – средний удельный вес налегающих пород, МН/м3; 𝐻 – глубина горных работ, м; 
α – угол падения пласта, град; λ = µ / (1 – µ) – коэффициент бокового давления, показы-
вающий какую часть составляют горизонтальные напряжения от вертикальных; µ – ко-
эффициент поперечных деформаций Пуассона.  

В данной работе при расчете концентраций напряжений в зоне очистной выемки 
учитываются только нормальные к пласту начальные напряжения σα, поскольку влия-
ние тангенциальных напряжений τα в данном случае незначительно (рис. 1). Принято, 
что распределение нормальных напряжений описывается двумя кривыми, монотонно 
возрастающими от кромки пласта и затем убывающими вглубь массива, как по прости-
ранию, так и по падению. Вблизи кромки пласта в точке пересечения этих кривых, (хо-
тя в природе такой резкий перегиб невозможен) концентрация напряжений 𝜎𝛼 макси-
мальна. Поэтому кромка угля частично разрушается или пластично деформируется и 
тем самым «уходит» от некоторой части нагрузки, как бы амортизируя ее, а максимум 
нагрузки при этом смещается вглубь массива.  

Эпюру опорного давления на пласт впереди лавы по простиранию представляют 
в виде двух экспоненциальных ветвей (см. рис. 1, б).  

Уравнение возрастающей ветви давления (σпл) для зоны пластичного деформи-
рования угля вблизи забоя, в котором В. Г. Гмошинский предложил, решение пласти-
ческой задачи с учетом сил сцепления, внутреннего трения и бокового распора [2, 3]:   

 

σпл = Cуг𝑒
tgφуг∙

𝑥
λуг

∙𝑚
, МПа,                                                       (2) 

 
где Cуг – сцепление или предел прочности угля на срез, МПа; e = 2,718 – основание 
натурального логарифма; tgφуг – коэффициент внутреннего трения угля; φуг – угол 



 
 

 

280 
 
 

 

внутреннего трения угля, град.; X – текущая координата с началом у кромки пласта, 
м; λуг = μуг(1 − μуг) – коэффициент бокового давления угля; μуг = 0,8μ – коэффициент 
Пуассона угля; μ – коэффициент Пуассона вмещающих пород; 𝑚 – мощность пласта, м.  

 
 

 
 

Рис. 1. Распределение опорного давления при очистной выемке пласта: 
а – схема очистного забоя; б – эпюра нормальных напряжений по простиранию; 

 в – эпюра нормальных напряжений по падению 
 
Уравнение убывающей ветви давления (σупр), в котором А. Н. Динник для мас-

сива угля на некотором удалении от забоя предложил решение упругой задачи в зави-
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симости от величины начальных нормальных напряжений, коэффициентов их концен-
трации и параметров обрушения кровли [3,7]: 

 
σупр = σα(1 + 𝐾α𝑒−2𝑥Х/𝐿ок),   МПа,                                    (3) 

 
где σα – начальные нормальные напряжения, МПа; 𝐾𝛼 – коэффициент концентрации 
начальных напряжений σα, определяемый в данной методике через отношение значе-
ний мощности пласта m и шага обрушения основной кровли 𝐿ок (табл. 1). 

 
Таблица 1. Значения коэффициента концентрации 𝑲𝛂 
 

m/𝐿ок 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 
𝐾α 6 4 2,2 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

 
Шаг обрушения основной кровли определяют из выражения 
 

𝐿ок = √σр ℎок 3γ̅Cosα⁄ ,   м,                                                 (4) 

 
где σр ≈ 0,1 σбж – средняя прочность пород кровли на растяжение, МПа; ℎок ≈ 0,05H – 
мощность нижних пачек основной кровли, м. 

Прочность пород кровли на сжатие можно рассчитать по формуле 
 

σсж = 2 ∙ C ∙ cosφ/(1 − sinφ), МПа ,                                      (5) 
 

где C = 1,5 Cуг – сцепление или предел прочности пород на срез, МПа; φ = 0,8φуг – угол 
внутреннего трения пород, град.  

Далее, используя эмпирические выражения, определяются необходимые пара-
метры для построения эпюры опорного давления.  

Расстояние от груди забоя до максимума опорного давления 
 

𝐿max = (𝑚λуг/tgφуг)⌊𝑙𝑛(σα𝐾α/Cуг)⌋, м.                            (6) 
 
Размер зоны пластического разрушения или деформирования угля 
 

𝐿пл = 0,3𝐿max, м.                                                           (7) 
 
Размер всей зоны опорного давления впереди лавы по простиранию [8] 
 

𝐿од = а𝐻cosα/𝑓п
в, м.                                                           (8) 

 
Коэффициенты а и в, зависящие от степени зависания пород в выработанном 

пространстве, принимают из табл. 2, для чего необходимо вычислить коэффициент  
 

ρ = ℎок/ℎнк + 𝑚,    
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где ℎнк ≈ 0,3 ℎок – мощность пород непосредственной кровли, м; 𝑓п – коэффициент кре-
пости пород кровли по Протодъяконову. 
 
Таблица 2. Значения коэффициентов а и в 

 

ρ 0 2 4 6 8 10 
а 0,16 0,23 0,29 0,36 0,40 0,44 
в 0,62 0,60 0,58 0,56 0,52 0,50 

 
Размер зоны остаточного опорного давления в выработанном пространстве по-

зади лавы, где оно практически сравнивается с σα определяют по формуле 
 

𝐿оод ≈ 2𝐿од, м.                                                              (9) 
 
Позади лавы за зоной остаточного опорного давления 𝐿оод (см. рис. 1, а) краевая 

часть пласта от борта откаточного штрека по падению разрушена в большей степени, 
чем впереди лавы по простиранию. В этом случае основным влияющим фактором явля-
ется длительный период времени влияния опорного давления на пласт по падению, 
складывающийся из периодов проведения выработки и ее эксплуатации при отработке 
выемочного столба. Поэтому здесь наблюдается значительный эффект разгрузки пород 
выработанного пространства от действующих напряжений, который обуславливает 
удаление максимума опорного давления вглубь нетронутого пласта по падению на бо-
лее значительное расстояние, чем по простиранию (см. рис. 1, в). Это обстоятельство 
определяет возможность использования при подготовке нижней лавы одного из спосо-
бов охраны подготовительных выработок – проведение нового вентиляционного штре-
ка «вприсечку» к выработанному пространству верхней лавы, т.е. рядом с погашаемым 
откаточным штреком.  

Таким образом, вышеописанное явление разгрузки служит геомеханическим 
обоснованием устойчивости присечной выработки в данной зоне, для подтверждения 
которого необходим расчет параметров опорного давления по падению пласта. По ана-
логии с пунктом 3.1 эпюру опорного давления по падению пласта представляют в виде 
двух экспоненциальных ветвей (см. рис. 1, в).  

Пониженные напряжения в области пластического поведения угля (𝜎пл
′ ) у борта 

штрека действующей лавы определяют, используя уравнение возрастающей ветви эпю-
ры давления (2). Для удобства оси координат 𝑧′ и 𝑦′ наклонены согласно падению пла-
ста, и все параметры обозначают щтрихом «прим», либо принимают согласно пункта 
3.1. 

 

σпл
′ = Cуг + σα𝐾α𝑒

′tg(У′−𝐿max)/λуг
𝑚

, МПа,                                 (10) 
 

где У′ – текущая координата по падению с началом у борта штрека, м;  𝐾α
′  – коэффици-

ент концентрации напряжений σα в боковой зоне, принимают по табл. 3; 𝑙оз – длина 
очистного забоя, м. 
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Таблица 3. Значения коэффициента концентрации 𝑲𝛂
′  

 
m/0,1·𝑙оз 0,05 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2 3 

𝐾α
′  6 4 2,2 2,0 1,6 1,4 1,2 1,1 1,0 

 
Напряжения в области упругого поведения угля (σупр

′ ) для убывающей ветви 
эпюры определяют из выражения, предложенного Г. Л. Фисенко [7] 

 

σупр
′ = σα𝐾α𝑒

′−10(У′−𝐿max
′ )/𝑙оз

, МПа.                                          (11) 
 
Расстояние от борта выработки до максимума бокового опорного давления 

определяют с учетом времени формирования зоны остаточного опорного давления [9] 
 

𝐿max
′ = (0,0375 + 0,0094√𝑡)𝐻cos α√𝑓𝑛/𝑒𝑓уг, м,                                (12) 

 
где 𝑡 = 4 ÷ 8 – время формирования зоны остаточного опорного давления, мес.; 𝑓уг ≈ 
0,25 𝑓𝑛 – коэффициент крепости угля по Протодъяконову.  

Размеры по падению зон бокового опорного давления 𝐿од
′  и пониженных напря-

жений 𝐿пл
′  соответственно составляют: 

 
𝐿од

′ ≈ 3𝐿max
′ , м;                                                             (13) 

 
𝐿пл

′ ≈ 0,6𝐿max
′  , м .                                                          (14) 

 
При решении пластической части задачи текущие координаты следует прини-

мать от 0 до максимума через 1,0 м, а при решении упругой задачи координаты следует 
принимать от рассчитанного максимума до значений начальных напряжений через 5–
10 м. 

Используя изложенный алгоритм решения задач можно определять основные 
параметры проявлений опорного горного давления для широкого круга горногеологи-
ческих и горнотехнических условий подземной угледобычи и производить выбор места 
расположения подготовительных выработок. 

 
Библиографический список 

1. Проскуряков Н. М. Управление состоянием массива горных пород. М.: 
Недра, 1991. 368 с.  

2. Костоманов А. И., Сапицкий К. Ф. Устойчивость подготовительных вы-
работок при разработке пологих пластов. М.: Недра, 1987. 119 с.  

3. Ардашев К. И., Куксов Н. И., Шалыгин А. С. Совершенствование управ-
ления горным давлением при разработке наклонных и крутых угольных пластов. М.: 
Недра, 1975. 232 с.  

4. Мусхелишвили Н. И. Некоторые основные задачи математической теории 
упругости. М.: АН СССР, 1954. 707 с.  

5. Баклашов И. В., Картозия Б. А. Механические процессы в породных мас-
сивах. М.: Недра, 1986. 272 с.  



 
 

 

284 
 
 

 

6. Турчанинов И. А., Иофис М. А., Каспарьян Э. В. Основы механики гор-
ных пород. Л.: Недра, 1989. 488 с.  

7. Фисенко Г. Л. Предельные состояния горных пород вокруг выработок. 
М.: Недра, 1976. 272 с.  

8. Вандышев А. М. Управление состоянием массива горных пород: учеб. 
пособие. Екатеринбург: Изд-во УГГГА, 1994. 128 с.  

9. Корнилков В. Н., Вандышев А. М. Подземная разработка пластовых ме-
сторождений. Охрана подготовительных выработок: учеб. пособие. Екатеринбург: Изд-
во УГИ, 1991. 92 с. 
 
 
 
УДК 622.224: 622.271.7: 624.138.3 
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В УСЛОВИЯХ ПЛАНОВОЙ УСТАНОВИВШЕЙСЯ ФИЛЬТРАЦИИ 

 
THEORETICAL BASIS OF THE MOTION ACTIVATED REAGENT SOLUTION  

IN A NON-DEFORMABLE POROUS MEDIUM ON KAOLINITE,  
MONTMORILLONITE CEMENT IN A PLANNED STEADY FILTERING 
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Статья посвящена вопросам теории и практики подготовки искусственных 

сушенцов при разработке слабопроницаемых глинистых пород. Идей работы явился 
способ подготовки сушенцовых зон с предварительной фильтрацией в блоке активиро-
ванного раствора реагента. В качестве реагента использовался раствор хлорного же-
леза, который подвергался температурной активации.  

Ключевые слова: россыпные месторождения, искусственные сушенцы, содер-
жание глины, фильтрация, активированный раствор реагента, торфа, оттайка. 

 
 

The article is devoted to the theory and practice of preparing artificial sushentsy the 
development of low-permeability clay rocks. Ideas work was a way of preparing sushentsy 
zones with pre-filtration unit activated reagent solution. As the reagent used ferric chloride 
solution, which was subjected to the activation temperature. 
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Keywords: placer mines, artificial sushentsy, clay content, filtration, activated reagent 
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На эффективность подготовки искусственных сушенцов при разработке россып-

ных месторождений влияют способы оттайки, силы сцепления между отдельными ча-
стицами, а также проницаемость пород обусловленные содержанием льда и глины. 

Эффективность фильтрационно-дренажной оттайки зависит от водопроницаемо-
сти пород (коэффициента фильтрации) и уклона фильтрационного потока. Лимитиру-
ющими факторами, ограничивающими область применения фильтрационно-
дренажного способа, являются: коэффициент фильтрации не менее 40 м/сут.; мини-
мальный коэффициент фильтрации отдельного слоя – 10 м/сут.; минимальная темпера-
тура воды, поступающей для оттайки +3 оС; максимальное содержание глины в поро-
дах не должно превышать 5 %. 

Для расширения области применения этого способа были проведены исследова-
ния по подготовке искусственных сушенцов с содержанием глины в породах до 15 %. 
Идей работы явился способ подготовки сушенцовых зон с предварительной фильтра-
цией в блоке активированного раствора реагента. В качестве реагента использовался 
раствор хлорного железа, который подвергался температурной активации в течение 30 
мин. Температура активации составила 60-800С.  

Исследования показали, что температурная активация раствора реагента вызы-
вает изменение его структуры, что приводит к временному изменению его физико-
химических свойств. Такой раствор реагента обладает в течение определенного време-
ни своеобразной «памятью» о его температурной активации и после его охлаждения 
(время релаксации не установлено). Скорость фильтрации такого раствора реагента в 
недеформируемой пористой среде повышается в 2–4 раза [1].  Расход реагента был 
установлен измерением электрокинетического потенциала и составил 80–100 г на 1 т 
слабопроницаемых пород. Дальнейшее увеличение расхода реагента не сопровождает-
ся повышением водопроницаемости грунтов.   

При оценке различных способов обработки пород учитывается содержание гли-
ны в массиве торфов, которое определяет фильтрацию активированного раствора реа-
гента. На границе твердой минеральной частицы и порового раствора формируется 
слой воды, отличной по свойствам от свойств свободной воды. Этот слой воды тем бо-
лее развит, чем больше активная поверхность глинистых частиц и чем выше их поверх-
ностная энергия. Вода, находящаяся во взаимодействии с поверхностью глинистых ча-
стиц и обладающая вследствие этого особыми свойствами, называется связанной, в от-
личие от свободной (гравитационной) воды. 

Связанную воду в глинах подразделяют на прочносвязанную и рыхлосвязанную. 
Содержание связанной воды в глине находится в зависимости от строения кристалли-
ческой решетки и, следовательно, от минерального состава глин. Ее больше в монтмо-
риллоните и меньше в каолините. Соответственно интервал изменения количества свя-
занной воды в монтмориллоните значительно шире по сравнению с каолинитом.  

Плотность прочносвязанной воды варьирует в пределах от 1,2 до 2,4 г/см3. Она 
обладает вязкостью, значительно превосходящей вязкость свободной воды, и сдвиго-
вой прочностью, что приближает ее к вязкопластическим телам. Прочносвязанную во-
ду можно удалить (не полностью) только при температурах свыше 120–150 оС. Причем 
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вследствие ее энергетической неоднородности удаление каждого вида прочносвязанной 
воды происходит в разные интервалы температур [2]. 

Прочно связанная вода удерживается глинистыми частицами и не отжимается из 
глины даже при давлениях в несколько сотен МПа. Рыхлосвязанная вода наоборот от-
носительно легко и при небольших давлениях (по сравнению с прочносвязанной водой) 
отжимается из глин. 

Формирование активного порового пространства в глине, определяющего ее 
проницаемость, происходит в основном под влиянием следующих факторов (не считая 
минералогии глин и геостатического давления): минерализации и химического состава 
реагента, температуры и градиента напора. 

Воздействие химического состава фильтрующегося активированного раствора 
реагента сказывается в изменении состава поглощенных катионов в глине и интенсив-
ности поверхностной диссоциации глинистых частиц в воде, что в свою очередь влияет 
на толщину слоя связанной воды. Так, если натриевая глина перейдет в кальциевую, то 
толщина слоя связанной воды в последней будет меньше по сравнению с натриевой 
глиной. Поэтому проницаемость кальциевой глины будет больше, чем натриевой. 

С ростом концентрации фильтрующегося реагента уменьшается поверхностная 
диссоциация глинистых частиц и переход катионов с твердой поверхности в жидкую 
фазу. Вследствие этого снижается интенсивность гидратации, т.е. связывания катионов 
молекул воды, что сокращает объем связанной воды. В этом случае происходит увели-
чение активного порового пространства и, следовательно, должна возрасти проницае-
мость глин. Наоборот, при фильтрации через глины раствора активированного раствора 
реагента меньшей концентрации, интенсифицируется поверхностная диссоциация гли-
нистых частиц.  В результате этого усилится гидратация катионами молекул воды, что 
приведет к возрастанию объема связанной воды, уменьшению активного порового про-
странства и, следовательно, к уменьшению проницаемости глины. Таким образом, с 
увеличением концентрации активированного раствора реагента происходит как бы 
сжатие слоя связанной воды, а с уменьшением ее – расширение этого слоя. Такие изме-
нения объема связанной воды влияют на величину свободного порового пространства, 
а через него - на проницаемость глины. 

В этой связи установлено, что снижение дзета-потенциала глинистых частиц с 
увеличением концентрации раствора реагента проявляются только с определенных ее 
значений. При этом различен и характер изменения дзета-потенциала для каждого рас-
хода реагента. Установлено, что оптимальная величина концентрации раствора реаген-
та при его активации составляет 40–50 % для каждого расхода. 

В гораздо меньшей степени изучено влияние температуры на проницаемость 
глинистых пород. Экспериментальные исследования З. А. Водоватовой показали, что 
проницаемость песчано-глинистых пород возрастает с ростом температур. По мнению 
автора, увеличение проницаемости обусловливается сокращением мощности диффуз-
ной части двойного электрического слоя и переходом рыхлосвязанной воды в свобод-
ное состояние, что, в свою очередь, вызывает увеличение эффективного объема поро-
вых каналов.  

Исследования влияния химического состава активированного раствора реагента 
на проницаемость глин проводились на естественных каолиновых, монтмориллонито-
вых глинах и глинах смешанного минерального состава, песчано-глинистых смесях с 
различным содержанием Са и Nа. В качестве фильтрующейся жидкости использова-
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лись реагенты типа алюминат натрия, хлорное железо, сепаран 2610 совместно с элек-
тролитами, гипохлорит, силикат натрия и высокомолекулярные полимеры типа КОДТ. 

Хорошие результаты были получены при использовании хлорного железа и си-
ликата натрия. Основным фактором, ограничивающим широкое применение всех дру-
гих реагентов в промышленности, является отсутствие исследований их токсичности. 

В дальнейшем исследования влияния температурной активации растворов реа-
гентов на проницаемость глинистых пород проводились на естественных каолиновых, 
монтмориллонитовых глинах и их разностях с использованием хлорного железа и си-
ликата натрия различной концентрации. Экспериментальные работы на каолиновых 
глинах осуществлялись в трех диапазонах температур 25 (комнатная), 60 и 80 оС, на 
монтмориллонитовых глинах было увеличено число промежуточных точек в области 
температур 60–90 оС. Перед повышением температурной активации образцы глинистых 
пород выдерживались в течение 10–15 сут. Для исключения влияния температурного 
гистерезиса глинистые породы вначале подвергались многократным нагревам и охла-
ждениям. За исходные значения проницаемости (при комнатной температуре) прини-
мались их постоянные значения, не изменяющиеся после очередного цикла нагрев – 
охлаждение. При последующем нагреве на каждой температурной точке образец гли-
нистых пород выдерживался в течение 1 сут.  Исследованиями было установлено, что 
проницаемость глинистых пород (на каолинит-монтмориллонитовом цементе) при по-
вышении температуры активации до 80 оС возрастает в 2–4 раза и более. 

В промышленных условиях эксперименты проводились на полигонах драг № 
230, № 2, № 24 ЗАО «Прииск Удерейский», а также на предприятии «Аналит-тест-
уголь». Выбор способа питания фильтрационного потока (АРР) принимался в зависи-
мости от типа разреза, толщи мерзлых пород, их мощности и характера рельефа участ-
ка россыпи. Дренажные канавы применялись при заданной глубине оттаивания до 6 м. 

Контроль над процессом осушения торфов осуществлялся путем измерения 
уровней фреатической поверхности в пьезометрических скважинах.  Для определения 
остаточной влажности торфов перед наступлением сильных холодов проходили кон-
трольные канавы с отбором и опробованием образцов. Если влажность торфов была 
меньше критической, то полигон считался готовым к круглогодичным вскрышным ра-
ботам. 

Поглощающие буровые скважины применялись при глубине оттаивания до 8 
метров и содержании в толще торфы линз слабопроницаемых пород. 

Из воды всегда оседает некоторое количество ила, который образует сначала 
прерывистый слабопроницаемый экран на дне и постепенно оставляет для инфильтра-
ции только отдельные проходы в крупных порах. Кроме того, тонкий ил кольматирует 
галечник на глубину 0,2–0,4 м. Поэтому фильтрационную канаву располагали за внеш-
ним контуром площади оттаивания. Глубина слоя воды в максимально заполненной 
канаве достигала 1,5–2 м. 

Дренажные канавы шириной 3 м проходили бульдозером   с расположением от-
валов в конце каждого тупика. Ряд горизонтальных дрен в течение первого периода об-
работки массива АРР располагались на расстоянии, определяемом только опытным пу-
тем, что снижало эффективность проведенных мероприятий. В дальнейшем фронт пи-
тания фильтрационного потока переносился за внешний контур площади оттаивания, 
где к этому времени проходились новые дренажные канавы. 
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Разработанная теория воздействия активированного раствора реагента при его 
движении в недеформируемой пористой среде позволит создавать искусственные су-
шенцы при разработке россыпей даже в слабопроницаемых торфах мощностью до 8 м. 

Выводы 
1. В результате проведенных лабораторных и промышленных экспериментов 

установлено, что обработка торфов активированным раствором реагента позволяет 
увеличить скорость фильтрации в 2–4 раза. Достигнутый эффект сделал возможным 
подготовку искусственных сушенцовых зон на торфах с содержанием глины до 15 %. 

2. Установлено, что при конформном отображении области приведенного ком-
плексного потенциала плановой установившейся фильтрации, которая происходит в 
проницаемом пласте торфов при фильтрации несжимаемого активированного раствора 
реагента, поток имеет свободную поверхность в форме наклонной плоскости с укло-
ном, равным уклону плотика. В этом случае пьезометрический уклон является уклоном 
свободной поверхности плотика. 

3. Оттаивание торфов мощностью до 6 м рекомендуется проводить с помощью 
наиболее экономичного фильтрационно-дренажного способа. В случае большей мощ-
ности торфов (до 8 м) оттаивать их следует с помощью буровых скважин.   

4. Основными факторами, определяющими расстояние между скважинами или 
горизонтальными дренами при подготовке искусственных сушенцов, являются льди-
стость торфов, содержание глины в россыпи, мощность обрабатываемого и водоносно-
го слоев. Достигнутые в процессе дренирования значения критической влажности 3,5 
% , позволили разрабатывать мерзлые торфа даже легкими бульдозерами  во время 
сильных морозов. На участках россыпи, где льдистость торфов не удалось понизить 
ниже 4,5 %, была успешно использована тяжелая землеройная техника. 

5. При равномерной неустановившейся фильтрации активированного раствора 
реагента всякое изменение напора на границах фильтрационного потока приводит к 
мгновенному перераспределению напора во всем потоке.   

6. Учет ускорения силы тяжести при расчете равномерной неустановившейся 
фильтрации АРР может иметь практическое значение только для весьма малого 
начального промежутка времени, и при весьма значительной проницаемости торфов.  В 
остальных же случаях учет сил инерции при подготовке сушенцовых зон практическо-
го значения не имеет. Последнее обстоятельство дает возможность рассматривать про-
цесс равномерной неустановившейся фильтрации активированного раствора реагента 
как совокупность мгновенных установившихся процессов.  
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Приведены результаты инструментальных замеров скорости детонации 

эмульсионных взрывчатых веществ «Нитронит», «Порэмит-1А» и «Фортис», приме-
няемых на карьерах Урала при разной плотности и диаметрах зарядов. Показана воз-
можность определения температуры взрыва исходя из давления в точке Чепмена-
Жуге и объединённых законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака с поправкой Ван-дер-
Ваальса. Проведен расчет детонационного давления и температуры взрыва эмульси-
онных взрывчатых веществ «Нитронит», «Порэмит-1А» и «Фортис». 

Ключевые слова: эмульсионные взрывчатые вещества, взрывные скважины, 
скорость детонации, плотность взрывчатых веществ, диаметр заряда, детонацион-
ное давление, температура взрыва. 
 

The results of instrumental measurements of velocity of detonation of emulsion explo-
sives "Nitronit", "Poremit-1A" and "Fortis", used in the quarries of Ural with different densi-
ties and diameters charges. The possibility of determining the temperature of the explosion on 
the basis of the pressure at the Chapman-Jouguet and united by Boyle's law and Gay-Lussac, 
adjusting the van der Waals forces. The calculation of detonation pressure and temperature 
of the explosion of emulsion explosives "Nitron", "Poremit-1A" and "Fortis". 

Keywords: emulsion explosives, blastholes, detonation velocity, density explosives, 
charge diameter, detonation pressure, the temperature of the explosion. 
 
        В настоящее время широкое применение на горных предприятиях получили 
эмульсионные взрывчатые вещества (ЭВВ), основу которых составляют обратные 
эмульсии типа «вода в масле» и специальные добавки для сенсибилизации. В эмульси-
ях в основном содержится жидкое горючее, окислитель, и эмульгатор. Детонационные 
характеристики ЭВВ могут изменяться в зависимости от диаметра заряда, плотности 
заряжания, дисперсности частиц, ширины зоны химической реакции, а также других 
физических характеристик в процессе взрыва, таких как детонационное давление, тем-
пература и теплота взрыва.    
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         С 2004 по 2016 годы в технологических скважинах на взрываемых блоках и в вер-
тикальных гильзах при полигонных испытаниях были проведены инструментальные 
замеры скорости детонации ЭВВ «Нитронит», «Порэмит-1А» и «Фортис» (рис. 1) при 
разной плотности и диаметрах зарядов ЭВВ. 
         

 
 

Рис. 1. Исследуемые эмульсионные взрывчатые вещества, применяемые на карьерах 
Урала 

 
Замеры скорости детонации проводились реостатным методом с использованием 

измерителей скорости детонации VODMate и DataTrap II, и рефлектометрическим ме-
тодом с использованием прибора SpeedVOD.  

Зарегистрированные значения скорости детонации ЭВВ при разной плотности и 
диаметрах зарядов представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Диапазоны изменения скорости детонации ЭВВ «Фортис», «Нитронит» и 
«Порэмит-1А при разной плотности и диаметрах зарядов 

       

 
        Детонационное давление в продуктах детонации зависит от скорости детонации, 
плотности, массы ВВ, температуры взрыва, ширины зоны химической реакции, а также 
от параметров заряда ВВ. Температура взрыва характеризуется максимальной темпера-
турой, до которой нагреваются продукты взрыва, она зависит от диаметра заряда, плот-
ности ЭВВ, влажности, состава взрывчатого вещества, дисперсности частиц, а также от 

 

Тип ЭВВ Плотность ЭВВ, 
т/м3 

Диаметр заряда ЭВВ, 
мм 

Скорость детонации,  
м/с 

ФОРТИС 70 1,05–1,25 171–250 4281–5686 
ФОРТИС 85 1,14–1,15 150–250 3868–5989 
ФОРТИС 100 1,1–1,17 171–250 4770–6168 
НИТРОНИТ Э–70 1,11–1,319 50–300 2068–6090 
НИТРОНИТ Э–100 1,205–1,3 90–270 2718–5316 
ПОРЭМИТ 1–А 1,11–1,305 95–244,5 2230–6389 
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условий взрывания: способа инициирования заряда и наличия оболочки. Детонацион-
ное давление большинства промышленных ВВ изменяется в пределах 5–26 ГПа, а тем-
пература взрыва от 2000 до 4500 °K. 
        Определение температуры взрыва возможно с помощью оптических цветовых ме-
тодов или с использованием сгораемых термопар, а определение детонационного дав-
ления – с использованием магнитоэлектрического метода измерения скорости веще-
ства, лазерных доплеровских интерферометрических измерителей скорости, методов, 
основанных на регистрации затухания ударной волны, возбуждаемой в эталонной пре-
граде детонацией исследуемого ВВ, а также с помощью сгораемых калиброванных 
PVDF манометров, карбоновых резисторов, турмалиновых или манганиновых датчиков 
[1, 2]. 
          Определить температуру взрыва экспериментальным путём весьма сложно вслед-
ствие кратковременности процесса и большого давления взрыва. Наиболее точен опти-
ческий цветовой метод, основанный на определении энергии по сплошному непрерыв-
ному спектру, характерному для детонации, или на определении отношения значений 
яркости при двух длинах волн – метод «красно-синего сравнения» [3]. 
          Также в связи с высокой стоимостью датчиков и данных методов исследования, 
определение детонационного давления и температуры взрыва с помощью эксперимен-
тальных методов представляется сложной задачей, но получение этих характеристик 
ВВ возможно теоретически. 
        На основании измеренных значений скорости детонации можно произвести расчет 
детонационного давления в точке Чепмена-Жуге и температуры взрыва.   
        Детонационное давление, Па, в точке Чепмена-Жуге определяется по следующей 
формуле:  

                                              Pч-ж = ρDU,                                                                    (1) 
 
где ρ – плотность ЭВВ «Фортис», «Нитронит» и «Порэмит-1А», определена во время 
проведения иструментальных замеров скорости детонации в технологических 
скважинах на взрываемых блоках и на полигонах испытаний ВВ и ВМ, т/м3; D – 
измеренная скорость детонации ЭВВ «Фортис», «Нитронит» и «Порэмит-1А» в 
технологических скважинах и в вертикальных гильзах, м/с; U – массовая скорость 
истечения продуктов взрыва, м/с.  
            В общем виде скорость детонации ВВ, м/с, определяется соотношением, посту-
лированным Е. Жуге: 

                                                          D = U + С,                                                                  (2) 
 
 где  C – скорость звука в продуктаз взрыва, м/с.  
          Массовая скорость движения продуктов взрыва за фронтом детонации, м/с, 
определяется из выражения: 

                                                       
1


n

DU ,                                                                    (3) 

где n – показатель политропы. 
         Для большинство промышленных ВВ: n = 3, откуда U ≈ D/4 
         Для смесевых ВВ для грубой оценки определяют температуру газообразных 
продуктов взрыва из общего термодинамического выражения для изолированной 
системы используя теплоту взрыва и теплоемкость [4, 5]: 
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                                                      –dE = dQ + pdV,                                                                (4) 

 
где E  Cv Tвзр – внутренняя энергия продуктов взрыва, Дж; Cv – молярная теплоем-
кость, Дж/моль⋅°C; рdV – работа расширения газов, Дж.    
       Предполагается, что продукты взрыва образуются практически в исходном объеме 
ВВ, начальная температура взрыва рассчитывается из условия dV=0. Тогда уравнение 
примет вид:     
                                            –dE = Qвзр  Ci ⋅Tвзр⋅ni,                                                      (5) 
         Откуда 

                                                  Tвзр = Qвзр

∑ Сini
,                                                (6) 

где  Ci – молярная теплоемкость i-го компонента продуктов взрыва, Дж/моль⋅°C; ni – 
число молей i-го компонента продуктов взрыва. 
        Формула расчета температуры продуктов взрыва из общего термодинамического 
выражения дает приблизительные результаты и используется большинством 
исследователей. 
         Давление газов в зарядной камере при взрыве конденсированных ВВ может быть 
определено исходя из объединённых законов Бойля-Мариотта и Гей-Люссака с поправ-
кой Ван-дер-Ваальса [4, 5]. Если условно принять продукты взрыва за идеальные газы, 
то давление их возрастает пропорционально росту температуры: 
 

                                                      P = P0VпвT
273⋅(V–α)

,                                                                           (7) 
 
где P0 – атмосферное давление газов при 0 °С, P0 = 1,01⋅105 Па; V – объем заряда ВВ, 
м3; V = (πd2/4) · lзар;  T – температура взрыва, K; VПВ – объем продуктов взрыва, м3; 
 

                                                       VПВ = VПВ
уд · Qзар.                                                             (8) 

 
где  VПВ

уд – удельный объем газообразных продуктов взрыва, м3/кг; Qзар. – масса заряда 
ВВ, кг. 
        Согласно ТУ 7276-001-23308410-2006 для ЭВВ «Фортис 70, 85 и 100» VПВ

уд = 1012 
(1,01), 1023 (1,02) и 1036 (1,04) л/кг (м3/кг). Согласно ТУ 7276-003-58995878-2004 для 
ЭВВ «Нитронит Э-70, Э-100» VПВ

уд = 950 – 1100 (0,95-1,1) дм3/кг (м3/кг) ~ 1 м3/кг. Со-
гласно ТУ 84-08628424-671-96 для ЭВВ «Порэмит-1А» VПВ

уд = 1010 (1,01) л/кг (м3/кг). 
         α – поправка, учитывающая собственный объем молекул продуктов взрыва – не-
сжимаемая часть газа или коволюм, м3. Для более высоких плотностей (ρ > 1 г/cм3) для 
расчетов принимают ρ = 0,0006 ∙ VПВ. Здесь ρ – плотность заряжания ВВ, г/cм3. 
         Для грубой оценки, если принять, что детонационное давление, действующее на 
стенки зарядной полости, приблизительно равняется давлению в точке Чепмена-Жуге: 
P ~ Pч-ж, тогда используя формулу (7) можно определить температуру взрыва. 
 

                                  Tвзр= 273P(V – 0,0006VПВ)
1,01·105VПВ

                                                       (9) 
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          На основании формул (1) и (9) можно провести расчет детонационного давления 
и температуры взрыва для ЭВВ.  
          Результаты расчета детонационного давления и температуры взрыва ЭВВ «Фор-
тис», «Нитронит» и «Порэмит-1А» представлены в табл. 2. 
 
Таблица 2. Результаты расчета детонационного давления и температуры взрыва ЭВВ 
«Фортис», «Нитронит» и «Порэмит-1А» 

 

 
            Графики изменения детонационного давления и температуры взрыва в зависи-
мости от скорости детонации для ЭВВ «Фортис», «Нитронит» и «Порэмит-1А» на ос-
новании проведенных расчетов представлены на рис. 2 и 3.  
 

 
    

Рис. 2.  Зависимость детонационного давления от скорости детонации ЭВВ «Фортис»,  
«Нитронит» и «Порэмит-1А» 
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Тип ЭВВ Плотность 
ЭВВ, т/м3 

Масса ВВ, 
кг 

Скорость 
детонации, м/с 

Детонационное 
давление, ГПа 

Температура 
взрыва, K 

ФОРТИС 70 1,05–1,25 56 –443 4281–5686 5,27–9,54 2989–4951 
ФОРТИС 85 1,14–1,15 20 –423 3868–5989 4,30–9,19 2936–5912 
ФОРТИС 100 1,1–1,17 80 –570 4770–6168 6,54–9,52 3994–4973 
НИТРОНИТ Э–70 1,11–1,319 2–700 2068–6090 2,32–8,94 1357–5114 
НИТРОНИТ Э–100 1,205–1,3 6–74 2718–5316 2,39–8,97 1119–4556 
ПОРЭМИТ 1–А 1,11–1,305 8–715 2230–6389 2,05–11,40 1029–5534 
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  Рис. 3.  Зависимость температуры взрыва от скорости детонации ЭВВ «Фортис»,  
«Нитронит» и «Порэмит-1А» 

 
         Расчет температуры взрыва по формуле (9) дает вполне достоверные данные и 
может использоваться для грубой оценки температуры взрыва большинства 
промышленных ВВ, зная скорость детонации, плотность, массу ВВ, объем зарядной 
полости и удельный объем газообразных продуктов взрыва.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭМУЛЬСИОННЫХ  

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ С ПОМОЩЬЮ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ DATATRAP II 

 
EXPERIMENTAL DETERMINATION OF MAJOR CHARACTERISTICS OF 

EMULSION EXPLOSIVES USING A MEASURING APPARATUS DATATRAP II 
 

МЕНЬШИКОВ П. В., СИНИЦЫН В. А., ШЕМЕНЕВ В. Г. 
 

MENSHIKOV P. V., SINITSYN V. A., SHEMENEV V. G. 
 

ФГБУН ИГД УрО РАН 
 

Institute of Mining of the Ural branch of RAS 
 

Приведен опыт применения измерительного оборудования DATATRAP II в производ-
ственных условиях карьеров ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК», ОАО «Ураласбест», «Сафья-
новский», «Ново-Шемурский», «Осенний» Гайского ГОКа, Волковского рудника. С использова-
нием данного оборудования проведены замеры скорости детонации ЭВВ «Нитронит Э-70», 
«Фортис Эклипс», «Фортис Эдвантедж» и «Порэмит-1А» и фактических интервалов замед-
ления между скважинами на Северном карьере ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК». 

Ключевые слова: эмульсионные взрывчатые вещества, измерительное оборудование 
DATATRAP II, скорость детонации, интервал замедления, взрывные скважины. 

 
An experience of DATATRAP II measuring equipment in industrial    environments quarries of 

"EVRAZ Kachkanarskiy GOK", "Uralasbest", "Safyanovskiy", «Novo-Shemurskiy», "Osenniy" career 
of Gaiskiy GOK, mine "Volkovskiy". With the use of this equipment carried out measurements of the 
velocity of detonation of emulsion explosives "Nitronit E-70", "Fortis Eclipse", "Fortis Advantage" 
and "Poremit-1A" and actual delay between the blastholes in the career «Severniy» of "EVRAZ 
Kachkanarskiy GOK".  

Keywords: emulsion explosives, measuring equipment DATATRAP II, detonation  velocity, de-
lay, blastholes. 

 
Для проведения научно-исследовательских работ, по определению основных ха-

рактеристик взрывчатых веществ, параметров взрыва и его воздействия на окружаю-
щую среду, лабораторией разрушения горных пород ИГД УрО РАН приобретен прибор 
DATATRAP II, позволяющий определять скорость и длительность детонации, детона-
ционное давление при испытании порошкообразных, гранулированных и эмульсион-
ных взрывчатых веществ (ЭВВ), как на испытательном полигоне, так и в технологиче-
ских скважинах. 

 Прибор DATATRAP II, использующий реостатный метод измерения, предна-
значен для определения скорости детонации взрывчатых веществ, интервалов замедле-
ния между скважинами, а также определять другую информацию от любого датчика, на 
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выходе у которого имеется постоянный ток (скорость смещения, ускорение, давление 
на фронте ударной воздушной волны, детонационное давление, температура взрыва).  

От мировых аналогов прибор для определения скорости детонации взрывчатых 
веществ DATATRAP II DATA/VOD Recorder отличается большим количеством кана-
лов для измерения, возможностью не только последовательного измерения, как приме-
няется во всех современных реостатных измерителях скорости детонации, но и парал-
лельного измерения скорости детонации независимо по каждому отдельному каналу, 
большим объемом внутренней памяти с возможностью ее дальнейшего увеличения, 
большой и независимой программируемой частотой дискретизации по каждому от-
дельному каналу от 1 Гц до 10 МГц [1]. 

Суть измерения заключается в следующем: в заряде ВВ по всей его длине по-
мещается измерительный кабель, который присоединяют к кабелю РК, а затем к реги-
стрирующему прибору DATATRAP II (рис. 1, 2).  При взрыве, по мере прохождения 
детонационной волны по заряду ВВ, длина измерительного кабеля уменьшается и, со-
ответственно, изменяется сопротивление кабеля. Регистрирующий прибор непрерывно 
измеряет изменения величины сопротивления электрической цепи и записывает во 
встроенную память. Регистрирующий прибор фиксирует событие (взрыв одного заря-
да) в виде цифрового файла – таблицы «время – величина сопротивления» с возможно-
стью расшифровки на персональном компьютере в виде диаграммы «длина заряда – 
время» с автоматическим вычислением скорости детонации ВВ [2]. 

 
 

 
Рис. 1. Схема расположения измерительного кабеля VOD PROCABLE при измерении 

скорости детонации ВВ в нескольких скважинах 
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Рис. 2. Схема расположения измерительного кабеля VOD PROCABLE при параллельном 

и последовательном измерении скорости детонации ВВ в нескольких скважинах 
 

К примеру, на предприятии ООО «АВТ-Урал» (ОАО «ЕВРАЗ Качканарский 
ГОК») с помощью данного комплекта оборудования были определены фактические ин-
тервалы замедления между скважинами во взрываемом блоке и скорости детонации ВВ 
«Нитронит Э-70» в отдельных технологических скважинах [3]. 

  Встречающиеся в забоях недостаточно проработанные массовым взрывом 
участки массива горных пород в верхней части забоя, маслянистые пятна, являются яв-
ным признаком сработавших не в штатном режиме частей скважинных зарядов и недо-
статочной точности по времени срабатывания капсюлей неэлектрических систем ини-
циирования (НСИ). Используемый метод короткозамедленного взрывания при ведении 
взрывных работ на предприятии с применением НСИ имеет некоторые недостатки. Од-
ним из них является отклонение фактического значения от номинального времени сра-
батывания, достигающего 12 % [4]. 

Сотрудниками ИГД УрО РАН совместно с работниками предприятия ООО 
«АВТ-Урал» при проведении массового взрыва 11.11.2015 г. на Северном карьере   
ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» на взрываемом блоке № 2444, гор. + 190 м были 
проведены инструментальные замеры фактических интервалов замедлений с целью 
определения их соответствия запрограммированным значениям для различных пара-
метров сетки скважин. Монтаж взрываемого блока с использованием системы элек-
тронного взрывания (СЭВ) «DaveyTronic» и установка измерительного кабеля в иссле-
дуемые скважины проводились заранее. Для заряжания скважин применялось ЭВВ 
нитронит Э-70, а в качестве промежуточных детонаторов – шашки ПТ-П-750 [5]. 

На рис. 3 представлена схема расположения исследуемых скважин во взрывае-
мом блоке и монтаж взрывной сети с использованием СЭВ «DaveyTronic» с програм-
мируемыми интервалами замедления. 

В результате проведенных исследований была определена большая задержка 
инициирующего импульса между скважинами первого и второго ряда, опережение 
инициирующего импульса по отношению к запрограммированному времени срабаты-
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вания между скважинами второго и третьего ряда, было выявлено нивелирование ин-
тервалов замедления между скважинами третьего, четвертого и пятого рядов. 

 Для более точной оценки запаздывания или опережения инициирующего импульса 
и правильной работы соседних зарядов необходимо продолжение дальнейших исследова-
ний фактических интервалов замедлений в смежных группах скважинных зарядов ВВ. 

 

 
 

Рис. 3. Схема расположения исследуемых скважин во взрываемом блоке и монтажа 
взрывной сети с использованием системы электронного взрывания Daveytronic с про-

граммируемыми интервалами замедления (I, II, III, IV – исследуемые группы скважин) 
 

В результате экспериментальных исследований были определены детонационные 
характеристики ЭВВ «Нитронит» Э-70, изготовленного по ТУ7276-003-58995878-2004. 

Результаты проведенных измерений 11.11.2015 г. на Северном карьере ОАО 
«ЕВРАЗ Качканарский ГОК», гор. +190 м, блок № 2444 при использовании СЭВ 
«DaveyTronic» приведены в таблице 1. В качестве промежуточных детонаторов приме-
нялись шашки ПТ-П750/2. 

На полигоне испытаний ВМ ОАО «ЕВРАЗ Качканарский ГОК» с 2015 по 2016 с 
использованием измерительного оборудования DATATRAP II были проведены периоди-
ческие испытания ЭВВ «Нитронит Э-70» с определением детонационных характеристик. 

Также были проведены аналогичные периодические испытания ЭВВ «Фортис 
Эдвантедж» и «Фортис Эклипс», изготовленных по ТУ 7276-001-23308410-2006 на 
предприятии ООО «Орика-УГМК» с целью определения физико-химических и взрыв-
чатых показателей ЭВВ «Фортис Эдвантедж» и «Фортис Эклипс» в условиях карьера 
«Осенний» ОАО «Гайского ГОКа», карьера «Северо-Западный» Волковского рудника, 
карьера «Ново-Шемурский» Северного медно-цинкового рудника и Сафьяновского ка-
рьера ОАО «Сафьяновская медь» в нескольких технологических скважинах.  

Также с использованием измерительного оборудования DATATRAP II в 2015 и 
2016 г. были проведены замеры скорости детонации ЭВВ «Порэмит-1А», изготовлен-
ного по ТУ 84-08628424-671-96 на предприятии ООО «Промтехвзрыв». Измерения 
скорости детонации были проведены на полигоне испытаний ВМ и в условиях карьеров 
ОАО «Ураласбест» в нескольких скважинах. 
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Таблица 1. Результаты измерений фактических интервалов замедлений между скважинами и скорости детонации ЭВВ «Нитронит Э-70» в тех-
нологических скважинах 

 
Диаметр скважины, мм 250 
Фактическая масса ВВ в скважине, кг 655 693 682 638 684 745 700 687 666 6

93 
Плотность ВВ, г/см3 1,112 1

1,166 
1,124 1,112 

Группы скважин II IV 
№ скважин 17 13 7 4 2 27 25 19 11 9 
Расстояние между скважинами, м  2,8 4,98 5,47 5,67  1,9 5 5,86 5,84  
Сопротивление измерительного кабеля в скважине, Ом 66,5 125,7 131,8 133,4 134,1 61,5 122,7 132,5 134,7 134,7 
Глубина скважины, м 17,5 17,2 17 18 17,2 17,1 17 
Длина заряда ВВ в скважине, м 12 12,7 12,5 11,7 12,5 13,5 12,7 12,6 12,2 12,7 
Длина забойки в скважине, м 5,5 4,5 5,3 4,5 4,8 4,3 
Скорость детонации ВВ, м/с - - 5538 5594 5419 - 5208 - - 4218 
Время детонации основного заряда ВВ в скважине, мс - - 2,35 2,2 2,25 - 0,35 - - 0,75 
Интервал замедления между 
скважинами, мс 

программируемый 
 

3120 3187 3254 3321 3388 3338 3405 3472 3539 3606 
67 

фактический 
 

3120 3228 3250 3314 3378 3338 3525 3560 3654 3721 
 108,39 21,77 63,8 64,44   187,02 35,3 93,98 67,04  

Отклонение, мс  41,39 45,23 3,2 2,56   120,02 31,7 26,98 0,04  
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Результаты замеров скорости детонации ЭВВ «Нитронит», «Фортис» и «Порэмит-
1А», полученные прибором DATATRAP II в 2015 и 2016 г. представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Результаты замеров скорости детонации ЭВВ «Нитронит», «Фортис» и  
«Порэмит-1А» при разных диаметрах зарядов и плотности ВВ 

 
Проведенные замеры скорости детонации ЭВВ «Нитронит Э-70», «Фортис 

Эклипс», «Фортис Эдвантедж» и «Порэмит-1А» показывают, что кроме определения ско-
рости детонации в трубчатых образцах при полигонных испытаниях прибором DATA-
TRAP II можно измерять скорость детонации в нескольких технологических скважинах на 
взрываемых блоках при проведении массовых взрывов, а также определять фактические 
интервалы замедления между скважинами. 

Применение прибора DATATRAP II совместно с имеющейся аппаратной базой 
ИГД УрО РАН позволяет получать более точные стандартные и дополнительные измере-
ния основных свойств взрывчатых веществ, параметров и воздействия взрыва на окружа-
ющую среду. 
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Тип ВВ 

Диаметр 
заряда 
ВВ, мм 

Фактическая 
плотность 
ВВ, кг/м3 

Плотность 
ВВ по ТУ, 

кг/м3 

Фактическая 
скорость 

детонации, м/с 

Скорость 
детонации 
по ТУ, м/с 

Нитронит Э–70 80 1,16 1,05 –1,25 3484 4800–5000 
90 1,12–1,31 2202–4652 
100 1,21 4142 
150 1,31 4476 
200 1,12–1,31 

 
4147–5327 

250 4218–5594 
«Фортис Эклипс 70» 170 1,05 1,00–1,35 5156–5486 3000–6000 
«Фортис Эклипс 70» 
с карбамидом 

244,5 
 

1,18 4292–5524 

«Фортис Эклипс 80» 170 
 

1,17 5606 
«Фортис Эклипс 
100» 

1,13–1,16 5031–5173 
194 1,15–1,17 5356–5865 

«Фортис Эдвантедж 
100» 

170 1,15 5481–5723 

«Порэмит–1А» 100 1,152–1,305 1,15–1,28 
 

2230–5177 4800–5200 
 244,5 1,136–1,174 4578–5793 

«Порэмит–1А» 
с микросферами  
К–20 

100 1,14–1,261 4981–5908 
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В рамках научно-исследовательской экспедиции на полигоне горно-обогатительного ком-

бината ОАО «Ураласбест», были проведены опытно-промышленные испытания на предмет вы-
явления показателя расширения продуктов взрыва для промышленного эмульсионного взрывчато-
го вещества (ПЭВВ) порэмит 1А. По результатам эксперимента отношение радиуса кольцевого 
заряда (R) к радиусу зоны взрывных газов (r) составило k = 2,33, что примерно на 22 % меньше 
показателя расширения продуктов взрыва для штатных ВВ (k = 3), на основании этого выдвину-
то предположение, что детонационное давление ПЭВВ порэмит 1А может быть выше расчёт-
ного (если принимать при расчётах k = 3) примерно на 20 %. Более точное определение этого по-
казателя для ПЭВВ, путем проведения серии опытно-промышленных испытаний не только ПЭВВ 
порэмит 1А, но и других ПЭВВ, выдерживая чистоту эксперимента, позволит уточнять детона-
ционное давление и определять рациональные параметры буровзрывных работ (БВР) в выемоч-
ных блоках. 

Ключевые слова: показатель расширения продуктов взрыва, кольцевой заряд, показатель 
изоэнтропы, промышленные эмульсионные взрывчатые вещества, порэмит 1А. 

 
 

In the framework of the research expedition at the site of mining and processing plant "Ural-
asbest", was conducted pilot testing to identify the rate of expansion of the explosion products for indus-
trial emulsion explosives (PAW) poremit 1A. The results of the experiment the ratio of the radius of the 
ring charge (R) to the radius of the zone of explosive gases (r) was k = 2,33, which is approximately 22% 
less than the expansion of the explosion products to a regular BB (k = 3), on the basis of this assumed 
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that the detonation pressure of PAW poremit 1A may be higher than calculated (if taken in the calcula-
tions k = 3) by about 20%. A more precise definition of this indicator for PAW, through a series of pilot 
tests not only PAW poremit 1A, but other PAW, maintaining the purity of the experiment will allow to 
clarify the detonation pressure and to determine rational parameters of drilling and blasting operations 
(drilling and blasting) in the excavation blocks. 

Keywords: the rate of expansion of the explosion products, ring charge, isoentropic exponent, the 
industrial emulsion explosives, poremit 1A. 

 
Теплоемкость есть количество теплоты, необходимое для нагревания единицы мас-

сы данного вещества на один градус. В термодинамике теплоемкость у взрывных газов 
делится на две составляющие: при постоянном объеме Cv и при постоянном давлении Cp 
[1–2]. Отношение теплоемкостей взрывных газов есть показатель изоэнтропы (k). Это 
важнейший показатель свойств ВВ, характеризующий процессы расширения продуктов 
взрыва. Ранее установленные научные теории и выводы о показателе расширения продук-
тов взрыва упоминаются в трудах Покровского Г. И., Ландау Л. Д., Станюковича К. П., 
Ван дер Ваальса Й. Д., Кука М. А., Чепмена Д. Л., Жуге Э., Юхансона К., Парсона П., 
Дремина А. Н., Шведова К. К., Викторова С. Д., Власова О. Е., Зельдовича Я. Б., Забаба-
хина Е. И., Горинова С. А. и ряда других учёных. 

Существует зависимость [1], которая выражает пропорциональность между давле-
нием детонации (P), плотностью ВВ (ρ0) и квадратом скорости его детонации (D): 

 

.
1

ρ
2

0




k
DP       (1) 

 
Значение k можно установить при помощи теории подобия и достаточно неслож-

ных экспериментальных взрывов Г-образного и кольцевого зарядов ВВ [2]. С достаточной 
степенью точности можно считать, что для штатных ВВ k = 3. Поэтому расчёты давления 
при использовании ВВ заводского изготовления значительно упрощаются. Сложнее дело 
обстоит с промышленными эмульсионными взрывчатыми веществами (ПЭВВ). Указан-
ный показатель у ПЭВВ изменяется [3], поэтому воздействие зарядов на горную породу 
при технологических взрывах с применением ПЭВВ менее предсказуемо. 

Согласно работе [4], можно измерить детонационное давление (P), при помощи со-
временного регистратора данных «DATA TRAP II», с применением калиброванных PVDF 
манометров, карбоновых резисторов или турмалиновых датчиков. Однако для организа-
ции этих измерений требуются серьезные финансовые вложения, поэтому для исследова-
ний был реализован менее затратный способ – взрыв кольцевого заряда с дальнейшим  
анализом его последствий. 

В рамках научно-исследовательской экспедиции на полигоне горно-
обогатительного комбината ОАО «Ураласбест», в составе творческого коллектива со-
трудников лаборатории разрушения горных пород ИГД УрО РАН: Жарикова С. Н., 
Меньшикова П. В., Флягина А. С., Матухно Н. С. и Кутуева В. А. были проведены опыт-
но-промышленные испытания на предмет выявления показателя расширения продуктов 
взрыва для ПЭВВ порэмит 1А. Согласно методу [5], взрывали кольцевой заряд, представ-
ляющий собой полиэтиленовый рукав длиной l = 1900 мм и диаметром Ø 100 мм, запол-
ненный ПЭВВ порэмит 1А с известной плотностью ρ = 1,25 г/см3. За отсутствием брони-
рованной плиты кольцевой заряд был уложен на прямоугольный кусок транспортерной 
ленты габаритными размерами 700 × 1000 × 20 мм. В заряд устанавливался промежуточ-
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ный детонатор шашка БШД-800У с введенным в неё детонирующим шнуром (ДШ). Ини-
циирование производилось при помощи электродетонатора ЭД-1-8Т. В процессе взрыва 
заряда, согласно методу, должно было образоваться два следа, как показано на рис. 1: 
один непосредственно под испытуемым зарядом, а другой меньшего радиуса, так называ-
емая зона усиленного действия взрывных газов, направленных к центру кольца.  

 

 
 

Рис. 1. Схема к определению показателя расширения продуктов взрыва (k): 
1 – кольцевой заряд; 2 – детонатор; 3 – зона усиленного действия взрывных газов; 

R – радиус кольцевого заряда; r – радиус зоны действия взрывных газов 
 

В нашем случае, в процессе взрыва кольцевого заряда произошел разрыв транспор-
терной ленты, но на песке остались два характерных следа: большой радиус – 350 мм, ма-
лый радиус – 150 мм. Отношение радиуса кольцевого заряда (R = 350 мм) к радиусу зоны 
сосредоточения взрывных газов (r = 150 мм) составило k = 2,33, а это на 22 % меньше по-
казателя расширения продуктов взрыва для штатных ВВ (k = 3). На основании результатов 
эксперимента выдвинуто предположение, что детонационное давление ПЭВВ порэмит 1А 
может быть выше расчётного (если принимать при расчётах k = 3) примерно на 20 %. 
Данное предположение требует дальнейших подтверждений, так как утверждение, сде-
ланное на основании одного эксперимента, может быть достаточно спорным. Для этого 
необходимо провести серию опытно-промышленных испытаний, желательно, не только 
ПЭВВ порэмит 1А, но и других ПЭВВ, выдерживая чистоту эксперимента. При этом для 
каждого конкретного ПЭВВ по шесть испытаний, на наш взгляд, будет достаточно для 
обобщения и принятия установленного факта к сведению при проектировании технологи-
ческих взрывов.  

Вывод 
Эффективность дробящего действия технологического взрыва определяется вели-

чиной давления (P), создаваемого в колонке заряда, которое зависит от плотности (ρ0) и 
скорости детонации (D) ПЭВВ, а также показателя расширения продуктов взрыва (k) с од-
ной стороны и свойствами горных пород с другой. Наиболее точное определение показа-
теля расширения продуктов взрыва для ПЭВВ позволит уточнять детонационное давление 
расчётным путём и, соответственно, иметь более точное представление о свойствах раз-
рушающей нагрузки в конкретных условиях. Это откроет возможность определять рацио-
нальные параметры буровзрывных работ в выемочных блоках с учётом возможных пере-
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падов давлений, что может существенно повысить эффективность использования ПЭВВ 
при производстве технологических взрывов. 

Исследования были выполнены в рамках государственного задания 007-01398-17-
00, тема № 0405-2015-0013, проект15-11-5-7. 
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ФОРМИРОВАНИЕ СЕЙСМОБЕЗОПАСНЫХ ПАРАМЕТРОВ  
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THE FORMATION OF SEISMIC SAFETY PARAMETERS OF BLASTING  
OPERATIONS DURING THE MINING OF RESERVES BY UNDERGROUND MINING 

UNDER PROTECTED RESIDENTIAL OBJECTS 
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По фактическим данным  конструктивных особенностей жилых охраняемых объектов, 

была проведена оценка допустимых скоростей сейсмических колебаний для их сохранения. По ре-
зультатам проведенных исследований были сформированы параметры буровзрывных работ с 
учетом класса сооружения, ранговой классификации, а также  коэффициента сейсмичности 
массива. 

Ключевые слова: сейсмическое воздействие,  охраняемые объекты, безопасность. 
 
Based on actual design features of residential protected objects data, the permissible speeds of 

seismic waves were assessed to save them. According to the results of the research, the drilling and blast-
ing parameters were found with due account for the class of a structure, rank classification as well as the 
coefficient of seismicity of residential district. 

Keywords: seismic effect, protected objects, security. 
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Общим  критерием сейсмической безопасности охраняемых объектов является до-
пустимая скорость колебания, при которой полностью гарантирована их сохранность, а 
возможные локальные деформации их элементов не превысят прогнозируемых [1], в соот-
ветствии с РБ Г-05-039-96 [2]. 

 
Vдоп ≥ Vф,                                                                (1) 

 
где Vф – фактическая скорость сейсмических колебаний, см/с; Vдоп – допустимая скорость 
сейсмических колебаний, см/с. 

Допустимой скоростью колебаний (Vдоп) называется такая скорость, при которой 
сохранение охраняемых объектов полностью гарантировано (то есть при воздействии сей-
смических волн меньшей амплитуды никакого отрицательного воздействия на объект не 
происходит).  

При возбуждении в массиве пород скорости колебаний выше допустимой, сохран-
ность охраняемых объектов носит вероятностный характер. 

Согласно РБ Г-05-039-96 [2], при превышении допустимой для охраняемого объек-
та скорости для определения вероятности сохранения его устойчивости необходимо руко-
водствоваться данными рис. 1, по оси ординат которого отложены значения вероятности 
сохранения охраняемых объектов W, а по оси абсцисс – величина С = Vф / Vдоп. 

 

 
 

Рис. 1. Вероятность сохранения устойчивости охраняемых объектов 
 

Соотношение расчётных и допустимых скоростей сейсмических колебаний равной 
1,0 говорит о вероятности сохранения устойчивости равной 0,93. 

Допустимая скорость колебаний зависит от конструктивных особенностей, строи-
тельных материалов, назначения, физического состояния и сроков службы зданий и со-
оружений. 

Охраняемые объекты делятся на четыре класса согласно табл. 1. 
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Таблица 1. Классификация сооружений по степени их важности 
 

Класс сооружения Характеристика объекта 
I Особо ответственные здания общесоюзного и республиканского 

значений, исторические и архитектурные памятники 
II Сооружения промышленного назначения большой важности: тру-

бы, здания цехов больших размеров, водонапорные башни и тому 
подобные со сроком службы 20–30 лет, многоэтажные здания и 
сооружения гражданского назначения с большим скоплением лю-
дей и жилые дома, кинотеатры и тому подобные 

III Сооружения промышленного и служебного назначения сравни-
тельно небольших размеров в плане не выше трех этажей;  здания 
гражданского назначения с небольшим скоплением людей, жилые 
дома, магазины, служебные помещения и тому подобные 

IV Здания гражданского и промышленного назначения с ценными и 
дорогостоящими машинами и приборами, нарушение которых не 
угрожает жизни и здоровью людей:  складские помещения, экипи-
ровочные пункты для транспорта, здания компрессорных устано-
вок и тому подобные. Для объектов рекомендуется уровень 
надежности прогноза скорости колебаний 83–85 % 

 
Стойкость зданий и сооружений к сейсмическим колебаниям определялась в соот-

ветствии с ранговой классификацией. Суммарный ранг объекта (Р) определялся суммой 
следующих четырех частных рангов: 

 
Р = РС  + РМ + РТ + Ру,                                                      (2) 

 
где РС, РМ, РТ, Ру – частные ранги, определяющие соответственно состояние объекта, тип 
материала стен или заполнителя, тип зданий и наличие антисейсмических усилений. 

Значения ранга РС , характеризующего состояние объекта, следующие: 
Характеристика элементов сооружения 

Качество строительных работ хорошее. Отсутствуют какие-либо нарушения и 
остаточные деформации – 0.                                                             

В стенах или заполнителе имеются небольшие трещины – 1.                            
Имеются значительные трещины в стенах, заполнителе или каркасе – 2.        
Имеются трещины в стенах и каркасе – 3.                                                            
 
Значения ранга РМ, характеризующего тип материала стен или заполнителя: 
Дерево – 0; 
Камень, кирпич, легкие панели – 1; 
Крупные панели – 2; 
Крупные блоки – 3. 
 
Ранг РТ, характеризующий тип зданий, принимает значения: 
Для каркасного типа – 0; 
Для зданий с несущими стенами – 1. 
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Ранг Ру, зависящий от наличия антисейсмических усилений: 
Для зданий, не имеющих антисейсмических усилений принимается – 1; 
Для зданий с антисейсмическими усилениями, рассчитанными на колебания 7 бал-

лов принимается – 0. 
Допустимые скорости колебаний Vдоп (см/сек) для гражданских зданий и сооруже-

ний определяются в соответствии с рекомендациями, приведенными в [3] и в зависимости 
от класса сооружения и суммарного ранга даны в табл. 2. 

В зависимости от характеристик объекта и определения частных рангов, диапазон 
значений суммарного ранга (Р) может принимать значения от 0 до 8. 

                          
  Таблица 2. Допустимые скорости колебаний 
 

Класс 
сооружения 

Допустимые скорости колебаний, см/сек 
при суммарном ранге 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
I 4,5 2,7 1,6 1,0 0,6 0,3 0,2 0,1 0,01 
II 7,4 4,5 2,7 1,6 1,0 0,6 0,3 0,2 0,1 
III 12 7,4 4,5 2,7 1,6 1,0 0,6 0,3 0,2 
IV 20 12,0 7,4 4,5 2,7 1,6 1,0 0,6 0,3 

  
Предварительный анализ конструктивных особенностей охраняемых объектов рас-

положенных на дневной поверхности (здания и сооружения расположенные в поселке) 
представленные в табл. 3, позволил выявить типы охраняемых объектов, а также опреде-
лить класс сооружений и суммарный ранг каждого типа охраняемого объекта. По резуль-
татам проведенных исследований была установлена допустимая скорость сейсмических 
колебаний, обеспечивающая при разовых взрывах сохранение сооружений. 
        
       Таблица 3. Допустимые скорости колебаний для охраняемых объектов поселка 
 

Охраняемые объекты Класс сооружения Суммарный ранг  
сооружения 

Допустимая скорость  
колебаний, см/сек 

Одноэтажные жилые дома    
кирпичные III 4 1,6 
деревянные III 3 2,7 

 
Формирование сейсмобезопасных параметров, при ведении взрывных работ,  осу-

ществлялось комплексно с учетом следующего ряда факторов: 
– типа и конструкции защищаемого сооружения; 
– допустимой скорости сейсмических колебаний охраняемого объекта попадающего 

в зону ведения взрывных работ; 
–  частоты повторяемости взрывов; 
–  фактического расстояния от места взрыва до охраняемого объекта; 
–  массы заряда взрывчатых веществ в ступени замедления (группе); 
– коэффициента интенсивности сейсмических колебаний, зависящего от горно-

геологических и физико-механических особенностей массива; 
–  наличия пустот в зоне прохождения сейсмической волны. 



 
 

 

308 
 
 

 

Поскольку непосредственно над рудным телом на минимальном расстоянии до  215 
м от отрабатываемых камер, в посёлке располагаются частные подворья с деревянными, 
реже каменными (кирпичными) постройками, предварительно была спрогнозирована до-
пустимая масса заряда в группе для различных коэффициентов интенсивности сейсмиче-
ских колебаний, по следующей формуле [4]:  

 

,
3

cт

v

R
Q

KV













                                                                (3) 

 
где V – допустимая скорость сейсмических колебаний, см/с; Qст – масса заряда ВВ в сту-
пени замедления (группе), кг; R  – расстояние от места взрыва до охраняемого объекта; К 
– коэффициент интенсивности сейсмических колебаний; γ – показатель затухания колеба-
ний, зависящий от приведенного расстояния. 

Таким образом, по формуле (3) была определена допустимая масса одновременно 
взрываемого заряда при расположении охраняемых объектов  непосредственно над отра-
батываемой камерой 215 м см. табл. 4, и на удалении места ведения взрывных работ от 
охраняемых объектов на расстояние до 300 м см. табл. 5. 

 
Таблица 4. Допустимая масса одновременно взрываемого заряда при расположении охраня-
емых объектов непосредственно над отрабатываемой камерой 
 

Охраняемые объекты 
Одноэтажные жилые дома 

кирпичные деревянные 
Класс сооружения 3 3 
Суммарный ранг сооружения 4 3 
Допустимая скорость колебаний, см/с 1,6 2,7 
Расстояние от места взрыва до охраняемого объекта R, м 215 
Коэффициент интенсивности сейсмических колебаний грунта  300 450 600 300 450 600 
Допустимый вес мгновенно взрываемого заряда ВВ  
в ступени замедления (группе), кг 282 125 70 865 384 216 

 
Таблица 5. Масса заряда в группе при удалении места ведения взрывных работ от охраняе-
мого объекта на расстояние до 300 м 
 

Охраняемые объекты 
Одноэтажные жилые дома 

кирпичные деревянные 
Класс сооружения 3 3 
Суммарный ранг сооружения 4 3 
Допустимая скорость колебаний, см/с 1,6 2,7 
Расстояние от места взрыва до охраняемого объекта R, м 300 
Коэффициент интенсивности сейсмических колебаний 
грунта  300 450 600 300 450 600 

Допустимый вес мгновенно взрываемого заряда ВВ  
в ступени замедления (группе) Q, кг 768 341 192 2352 1045 588 
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Полученные предварительные сейсмобезопасные параметры взрывных работ при 
отработке запасов подземным способом под охраняемыми жилыми объектами поселка, в 
дальнейшем должны быть  откорректированы по результатам проведения инструменталь-
ных сейсмометрических исследований на начальном этапе отработки рудного тела.  

Место проведения инструментальных сейсмометрических замеров и оценка важно-
сти охраняемых объектов в зависимости от удаленности от места ведения взрывных работ 
уточняется на стадии подготовки конкретных отрабатываемых участков, по результатам 
фактических данных проведенных сейсмометрических замеров и уточнения коэффициен-
та сейсмичности горных  пород с учетом плана горных работ. 
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ФГБОУ ВО «Уральский государственный горный университет» 
 

Ural State Mining University 
 

Предложен способ однорядного короткозамедленного взрывания крепких горных пород 
при уступной отбойке. Способ позволяет улучшить качество и равномерность дробления взо-
рванной горной массы от первого ряда скважин, снизить сейсмическое действие взрыва. Способ 
реализуется следующим образом. Производится бурение первого ряда скважин от бровки уступа, 
их заряжание взрывчатыми веществами и последовательное взрывание с образованием дополни-
тельных свободных поверхностей, причем каждый последующий нечетный заряд взрывают с за-
медлением относительно предыдущего с временем замедления, равным времени образования до-
полнительной свободной поверхности, при этом каждый четный заряд взрывают с замедлением 
относительно нечетного заряда, расположенного за ним в направлении распространения взры-
вов, равным времени завершения процесса трещинообразования вокруг указанного нечетного за-
ряда.     

Ключевые слова: короткозамедленное взрывание, время замедления, дополнительная сво-
бодная поверхность, зона трещинообразования  
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A method of single-row short-delay blasting of hard rocks when vstupnej breaking. The method 

allows to improve the quality and uniformity of fragmentation of blasted rock mass from the first row of 
wells, to reduce the seismic effect of the explosion. The method is implemented as follows. Is drilling the 
first row of wells from the edge of the ledge, loading their explosive and consistent blasting with the for-
mation of additional free surface, and each subsequent odd-numbered charge exploded with a slowdown 
relative to the previous one with the deceleration time equal to the time of the formation of additional free 
surface, with each even-numbered charge explode with a slowing of rather odd charge is located in the 
direction of propagation of explosions equal to the time of completion of the process of crack formation 
around the specified odd charge. 

Keywords: short-delay blasting, the time of deceleration, an additional free surface area of 
cracking 

 
На горнорудных предприятиях при разработке месторождений полезных ископае-

мых открытым способом для взрывной отбойки горных пород в основном применяется 
способ многорядного короткозамедленного взрывания (МКЗВ). Данный способ по срав-
нению с однорядным короткозамедленным взрыванием позволяет существенно повысить 
качество и равномерность дробления горных пород, снизить ширину их развала на уступе.  

Вместе с тем с углубкой карьеров снижается ширина рабочих площадок на нижних 
горизонтах, и возрастают объемы применения однорядного КЗВ. Известные способы од-
норядного КЗВ имеют следующие недостатки: высокий выход негабарита (достигает до 
20 %), увеличенную ширину развала взорванных горных пород (составляет 40–50 м) по-
вышенный сейсмоэффект. Указанное усложняет ведение горных работ на нижних гори-
зонтах карьеров.  

В связи с вышеизложенным разработан новый способ однорядного КЗВ основан-
ный на изменении времени и последовательности взрыва зарядов при уступной отбойке 
горных пород.  

На рис. 1 изображен порядок подрыва нечетных и четных зарядов во времени и 
пространстве с образованием в процессе распространения взрыва с обеих сторон каждого 
из четных зарядов дополнительных свободных поверхностей, оконтуривающих призму 
разрушения этих зарядов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Схема подрыва зарядов при однорядном КЗВ горных пород на уступе: нечетный заряд 
1; четный заряд 2; дополнительная свободная поверхность  3; призма 4 разрушения от взрыва не-
четного заряда; призма 5 разрушения от взрыва четного заряда; граница 6 разрушения взрываемо-
го массива; t1 – интервал замедления между зарядами в группах нечетных и четных зарядов; t2 – 

интервал замедления взрыва четного заряда относительно соседнего в направлении распростране-
ния взрыва нечетного заряда; (t1 + t2) – время замедления первого в направлении распространения 
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взрыва четного заряда; (2t1 + t2) – время замедления второго в направлении распространения чет-
ного заряда. Стрелкой показано направление распространения взрыва, над каждым из зарядов ука-

зано время замедления относительно момента взрыва первого заряда 
 

Согласно предлагаемому способу взрывают первый нечетный заряд после образо-
вания дополнительной свободной поверхности с одной стороны первого четного заряда 
(одна из сторон поверхности призмы разрушения от взрыва первого нечетного взрыва) 
взрывают второй нечетный заряд (в отличие от известных способов, где в этот момент 
взрывают первый четный заряд). После завершения процесса трещинообразования вокруг 
второго нечетного заряда – и это существенно (поверхности призмы разрушения не сфор-
мировались, поскольку требуется некоторое время для расхождения берегов трещин до 
величины, когда можно говорить о вновь образованной свободной поверхности) – взры-
вают первый четный заряд. После образования дополнительной свободной поверхности со 
второй стороны первого четного заряда (одной из сторон поверхности призмы разруше-
ния от взрыва второго нечетного заряда) взрывают третий нечетный заряд и далее другие 
заряды в указанном порядке: третий нечетный заряд, четвертый нечетный, второй четный 
и т. д.  

В предлагаемом техническом решении положительный эффект взрыва по сравне-
нию с известными достигается за счет двукратного нагружения призмы разрушения каж-
дого четного заряда (нагруженные импульсом от взрыва сначала первого, затем второго 
нечетного заряда, в то время как в известных способах нагружение однократное), увели-
чения длительности воздействия импульса взрыва на призму разрушения каждого четного 
заряда за счет последовательного во времени сложения двух импульсов: импульса от 
взрыва первого и импульса от взрыва второго нечетных зарядов (в известных способах 
длительность воздействия не превышает длительности импульса взрыва одного заряда), 
отсутствия двух и более одновременно взрываемых зарядов (в известных способах поло-
вину всех зарядов взрывают одновременно). Указанное способствует более рационально-
му распределению энергии взрыва, использованию большей ее части на полезную работу 
(дробление горной массы) и снижению доли энергии взрыва на бесполезную и вредную 
(сейсмическое действие взрыва), т.е. в предлагаемом способе повышается КПД взрыва.  

Таким образом, в разработанном способе повышенная эффективность взрывания 
обусловлена тем, что в противоположность известным, где при взрывании для последую-
щих зарядов образуют либо одну дополнительную свободную поверхность, либо две, но 
одновременно дополнительные свободные поверхности создают с обеих сторон каждого 
из четных зарядов последовательно и короткозамедленно, причем каждый из четных заря-
дов взрывают относительно соседнего в направлении распространения взрыва нечетного 
заряда с интервалом замедления, равным времени завершения процесса трещинообразо-
вания вокруг этого заряда, т. е. не с произвольным интервалом времени и не равным ин-
тервалу замедления, принятому между зарядами в группах нечетных и четных зарядов.  

На рис. 2 показан практический режим однозарядного КЗВ. Цифрами над зарядами 
указано время замедления этих зарядов относительно момента взрыва первого заряда.  
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Рис. 2. Практический режим однозарядного КЗВ скальных горных пород на карьерах 

 
В этой схеме взрывания время замедления между нечетным и время замедления 

между четными зарядами составляет 20 мс, а время замедления четного заряда по отно-
шению к последующему в направлении распространения взрыва нечетному равно 15 мс 
(15 мс – время завершения процесса трещинообразования вокруг четного заряда). Благо-
даря такому временному режиму подрыва зарядов в пространстве (в ряду) вначале проис-
ходит взрыв первого четного заряда, который образует первую дополнительную свобод-
ную поверхность, затем следующего нечетного заряда через 20 мс. После этого через 15 
мс происходит взрыв первого четного заряда, который вначале работает на одну дополни-
тельную свободную поверхность, а через 20 – 15 = 5 мс – на две дополнительные свобод-
ные поверхности. 

В данном способе призму разрушения четного заряда короткозамедленно нагру-
жают энергией взрыва двукратно (от взрыва нечетных зарядов), причем суммарное время 
действия импульса взрыва на эту призму от двух зарядов равно 35 мс.   
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В статье приведён анализ удельных затрат на бурение взрывных скважин различного 
диаметра в стоимости буровзрывных работ на рудных карьерах. Изложены результаты срав-
нительных расчётов параметров БВР и удельных затрат на бурение при диаметрах взрывных 
скважин 250 мм, 270 мм и 320 мм для условий меднорудного месторождения «Эрдэнэт». 

Ключевые слова: параметры буровзрывных работ, диаметр взрывных скважин, удельная 
стоимость бурения. 

 
The article presents the analysis of working cost to drill blasting wells of different diameters in 

the cost of drilling and blasting work in ore pits. The paper also describes the results of comparative cal-
culations of parameters of drilling and blasting work and working cost for drilling if the diameters of 
blasting holes are 250 mm, 270 mm and 320 mm in the setting of copper and ore deposits  “Erdenet”.  

Keywords: parameters of drilling and blasting operations, diameter of blasting wells, working 
cost of drilling. 
 

Стоимость подготовки горной массы к выемке буровзрывным способом на рудных 
карьерах составляет 15–30 % затрат на горные работы и имеет тенденцию к увеличению, 
особенно на карьерах с трудновзрываемыми породами. Суммарно затраты на буровзрыв-
ные работы (БВР) складываются из стоимости бурения, взрывчатых веществ (ВВ), средств 
инициирования (СИ) и затрат, связанных с организацией и производством взрывных работ 
(хранения и доставка ВВ), заряжания скважин и т. д. Затраты на ВВ зависят в основном от 
удельного расхода, то есть от взрываемости пород и для определённой категории пород в 
условиях месторождения отличаются незначительно. Экономия в части расхода на ВВ 
может быть достигнута за счёт применения более дешёвых ВВ, чаще, собственного изго-
товления. Это, в свою очередь, может отразиться на изменении параметров сетки скважин 
и увеличении объёмов бурения, если применяемое (дешёвое) ВВ имеет пониженные энер-
гетические характеристики по сравнению с эталонным  или ВВ заводского (как правило, 
более дорогого) изготовления. Стоимость средств взрывания в основном определяется 
принятыми средствами и способом инициирования (ценой и расходом СИ), которые, в 
свою очередь, выбираются с учётом требований к качеству дробления и безопасности ра-
бот. Обоснование типа ВВ, удельного расхода, средств инициирования для каждой кате-
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гории пород и условий взрывания производится с учётом предъявляемых требований к 
качеству рыхления и установления оптимальных затрат по всей технологической цепи: 
буровые, выемочно-погрузочные, транспортные, складские и дробильные работы. Напри-
мер, по отчётным данным КГОКа в 1994 году удельный расход ВВ составлял 1,17 кг/м3 

[1], в 2003 году – 1,2 кг/м3 в тротиловом эквиваленте, выход негабарита 7–10 %, достигая 
на отдельных блоках 15 %. В настоящее время при удельном расходе эмульсионных ВВ 
1,8–1,9 кг/м3 на породах IV категории по взрываемости (в тротиловом эквиваленте 1,3 
кг/м3) выход негабарита составляет 1,5–2,0 %, а на опытных блоках с применением элек-
тронных детонаторов фирмы Daveytronic, позволяющих программировать время срабаты-
вания зарядов с шагом в 1 мс, выход негабарита был менее 1 %. Следует отметить, что с 
учётом высоких цен на электронные СИ, их применение при взрывании технологических 
скважин в массовом порядке в настоящее время экономически не определено.  

Для улучшения качества дробления крупноблочных крепких пород рекомендуется 
применять скважины малого диаметра (110–160 мм) с сетками скважин от 3 × 3 м до 4 × 4 
м, и бурение их, как правило, осуществляется импортными станками с погружным пнев-
моударником или выносным гидроперфоратором. В табл. 1 приведена стоимость бурения 
в расчёте на 1 м3 взорванной горной массы станками различных типов диаметрами сква-
жин от 115 до 250 мм по данным, опубликованным в научно-технической литературе [2, 
3]. Следует отметить, что в связи с введением понятия «коммерческой тайны» оценка эф-
фективности применения того или иного типа станков в денежном выражении затруднена. 
При проектировании нового или комплектации парка на действующем предприятии вы-
бор обычно осуществляется на основе данных о достигнутой (заявленной фирмой-
производителем) производительности и стоимости оборудования.  

 
Таблица 1. Стоимость бурения в расчёте на 1 м3 взорванной горной массы  
 

Марка 
бурового  

станка 

Цена 
станка, 

евро 

Диаметр 
скважин, 

мм 

Стоимость 
бурения 1 м скважин Сетка 

скважин,  
м × м 

Выход 
горной 
массы, 

м3/м 

Стоимость 
бурения, 
руб./м3 евро,  

доллар рубль 

DI–500 490,9 115 2,6 166,4 3 × 3 8,3 20,1 
DP–1500 517,9 115 2,4 153,6 3 × 3 8,3 18,5 
DX–800 430,.1 115 1,8 115,2 3 × 3 8,3 13,9 
ROC–800 HC – 152 4,4 $ 261,0 3,5 × 3,5 10,2 25,6 
СБУ–125 – 125 12,0 $ 720,0 – – – 
СБШ–250МН 
Навои – 250 8,4 $ 504,0 5,6 × 5,6 26,9 18,7 

СБШ–250МН 
КГОК – 250 – 490,0 5,5 × 5,5 26,0 18,8 

 
Станками DI-500, DP-1500 и DX-800 (Вишневогорский ГОК) обуривались 12-

метровые уступы по породам с коэффициентом крепости по шкале М. М. Протодьяконова 
12-14; станками ROC-800HC и СБУ-125 обуривались 5- и 10-метровые уступы в основном 
по крепким монолитным породам (месторождение Кокпатас [2]); станками СБШ-250МН – 
15-метровые уступы по аналогичным породам. Резкое отличие в стоимости бурения 1 пог. 
м станками ROC-800HC и СБУ-125 связано не только с более низкой (до 3-х раз) произво-
дительностью СБУ-125, но в основном с процессом вывода их из эксплуатации по органи-

http://forcit.fi/en/explosives/products/show/29/daveytronic-electronic-ignition-system
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зационным причинам;  низкая стоимость бурения DX-800 по сравнению с DP-1500 и DI-
500 – с ценой приобретения и величиной амортизационных отчислений.  В целом, несмот-
ря на высокую степень изношенности парка СБШ-250МН (до 85 %) и существенно более 
высокую стоимость бурения 1 пог. м в аналогичных условиях, доля затрат на буровые ра-
боты в расчёте на 1 м3  по подготовке горной массы к выемке станками СБШ-250МН не-
сколько ниже, чем у станков с малым диаметром бурения.  

Эта тенденция отмечается также и при сравнении удельных показателей станков 
типа СБШ-250 с существующими более дорогостоящими импортными станками и при со-
поставимом диаметре буровых скважин [4, 5]. Уменьшение объёма и стоимости бурения в 
общих затратах на БВР прямо связано с применением скважин большого диаметра и уве-
личением размеров сетки скважин. Это приобретает особую важность при внедрении на 
выемочно-погрузочных работах экскаваторов с вместимостью ковша 15 м3 и более, для 
обеспечения ритмичной работы которых требуется либо приобретать высокопроизводи-
тельные и дорогостоящие импортные станки либо увеличивать парк станков. Следует от-
метить, что в практике работы медно- и железорудных карьеров применение сетки сква-
жин 10 × 10 и 10 × 11 м, буримых с помощью шарошечных долот 311 мм [6], либо с по-
мощью термического расширения скважин [7] давало приемлемое дробление при погруз-
ке горной массы экскаваторами с вместимостью ковша 8 м3.   
 
Таблица 2. Сравнительные расчёты параметров БВР 
 

Показатели 
Значения  

СБШ-               
250МНА-32 

СБШ-                     
205/270МНА-32 

СБШ-                 
320-36 

Объем горных работ, млн м3 18 18 18 
Показатель буримости пород 13 13 13 
Категория пород по трещиноватости II–III 
Коэффициент крепости (f) 11–14 
Высота уступа (Ну), м 15 
Плотность породы, т/м3 2,7 
Глубина скважины (lс), м 18 
Забойка (lзаб), м 4,5 4,7 5,7 
Перебур (lgth), м 3 3 3 
Длина скважинного заряда (lзар), м 13,5 13,3 12,3 
Расчетный расход ЭВВ (qn), кг/м3 0,72 0,73 0,76 
ЛСПП (w), м 8,3 9,0 10,0 
Удельная вместимость скважин (Р), кг/м 61 71 100 
Масса заряд а в скважине (Qз), кг 823,5 944,0 1230,0 
Расстояние между скважинами в ряду (а), м 7,5 8,1 9,0 
Расстояние между рядами скважин (b), м 7,0 8,1 9,0 
Количество рядов в блоке (nр) 4 4 4 
Ширина развала (Вр), м 50,0 53,8 57,0 
Выход взорванной горной массы с 1 м скважины 45,7 55,4 61,0 
Производительность станка, тыс. м/год 78,8 81,2 98,3 
Потребный парк буровых станков, шт. 5 4 3 
Диаметр долота, мм 244,5 269,9 320 
Осевое усилие, кН, не более 300 600 
Скорость подачи/подъема бурового снаряда, м/с 0,017/0,12 0,025/0,63 
Частота вращения долота, с-1 0,2–2,5 0–2,1 
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Показатели 
Значения  

СБШ-               
250МНА-32 

СБШ-                     
205/270МНА-32 

СБШ-                 
320-36 

Крутящий момент на вращателе, кН × м 4,2 8,7 
Подача компрессора, м3/с 0,42-0,53 0,84 
Ходовое оборудование УГ-60М ЭГ-400 
Скорость передвижения, км/м 0,737 0,33 
Масса станка, т 71,5 140 
Сумма амортизационных отчислений, млн руб. 18,1 14,5 15,7 
Годовая сумма затрат на материалы, млн руб. 16,7 15,2 15,2 
Всего по заработной плате, млн руб. 59,4 52,1 29,9 
Всего плата за электроэнергию, млн руб. 18,7 14,9 11,2 
Всего эксплуатационных затрат, млн руб. 112,9 96,7 72,0 
Удельные затраты на бурение, руб./м 286,6 278,2 259,2 
То же в расчете на 1 м3, руб./м3 6,3 5,0 4,3 

 
В табл. 2 приведены сравнительные расчёты параметров БВР для диаметров сква-

жин 250, 270 и 320 мм, выполненные в рамках дипломной работы для условий месторож-
дения КОО «Предприятие Эрдэнэт». Породы месторождения относятся к I–III категории 
трещиноватости (в основном 3–5 трещин на 1 м), коэффициент крепости 11–14 по шкале 
М. М. Продотьяконова. Величина удельного расхода ЭВВ 0,72 кг/м3 принята в практике 
БВР для 250 мм скважин. Годовой объём горной массы 18 млн м3. Оценка производилась 
по удельным эксплуатационным расходам в расчёте на 1 м бурения и 1 м3 взорванной гор-
ной массы. В эксплуатационные расходы включены амортизация и условно-переменные 
затраты, что обеспечивает сопоставимость результатов расчётов.  

Удельные затраты на бурение 1 пог. м снижаются при применении скважин 320 мм 
вместо 250 мм на 9,6 %, а в расчёте на 1 м3 взорванной горной массы на 31,7 % (с 6,3 до 
4,3 руб./м3) за счёт сокращения объёмов бурения и потребного парка буровых станков. 
При этом значительно (с 53 до 43 %) сокращаются затраты на заработную плату и начис-
ления на заработную плату, на 1 % – затраты на электроэнергию, возрастают затраты на 
амортизационные отчисления (с 16 до 21 %) и расходные материалы с 15 до 21 % (рис.).  

 

 
 

Распределение затрат на бурение 1 пог. м 
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Расчёты выполнены для сетки скважин 9 × 9 м (расчётная ЛСПП 10 м, что позво-
ляет расширять сетку скважин) и с учётом затрат времени на наращивание штанг. Следует 
отметить, что ОАО «Ижорские заводы» предусмотрен первоочередной выпуск станков с 
диаметром долота 311 мм и однозаходным бурением. Их применение и расширение сетки 
скважин до 10 × 10 м (что требует проведения опытных взрывов) позволит существенно 
снизить удельные расходы на бурение в затратах на БВР. 
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