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Высшая школа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

УДК 37.0 
 

В.Ю. КУЛИКОВ, 

Ж.У. БУКАНОВ 

Инновационные методы обучения 

 

нновационные методы обучения – это методы 

обучения, которые несут новые способы взаимо-

действия «преподаватель-студент», в практиче-

ской деятельности овладения учебным материалом. 

Инновационные методы обучения относятся к 

активным методам обучения и позволяют 

формировать опыт творческой и инновационной 

деятельности студентов. 

Качественная подготовка специалистов зависит от 

эффективности учебного процесса. Требуется отход 

от статичных способов передачи какой-то информа-

ции или объяснения положений. К таковым относятся 

активные игры, применяемые при освоении гумани-

тарных предметов. 

Педагогический процесс – это специально органи-

зованное взаимодействие педагогов и воспитанников 

по поводу содержания образования с использованием 

педагогических средств с целью решения задач обра-

зования, направленных на удовлетворение потребно-

стей как общества, так и самой личности в ее развитии 

и саморазвитии [1]. 

Структура педагогического процесса состоит из 

универсальных элементов (рис. 1). 

Особенностями активного обучения являются [2]: 

- принудительная активизация мышления, когда 

студент, независимо от его желания, вынужден быть 

активным; 

- активность студентов совпадает с активностью 

преподавателя; 

- повышенная степень мотивации, эмоциональнос-

ти, творчества; 

- постоянное взаимодействие преподавателя и сту-

дентов посредством прямых и обратных связей; 

- направленность на преимущественное развитие 

профессиональных, интеллектуальных, поведенческих 

умений и навыков в сжатые сроки. 

 

 

Рис. 1. Структура педагогического процесса 

 

Принципами активного обучения являются [1]: 

1) принцип целеполагания; 

2) принцип установки; 

3) принцип активности; 

4) принцип 

диалога; 

5) принцип сочетания коллективной и индивиду-

альной самостоятельной работы; 

6) принцип проблемности; 

7) принцип интериоризации и экстериоризации;  

8) исследовательский принцип; 

9) принцип моделирования; 

10) принцип свободного пространства;  

11) принцип новизны; 

12) принцип обратной связи; 

13) принцип диагностики; 

14) принцип рефлексии; 

15) принцип позитивизма. 

На кафедре «Машины, технология литейного про-

изводства и конструкционные материалы» им. проф. 

Е.И. Шевцова обучение студентов проводится с ис-

пользованием активных методов обучения. 

И 



 

 

   
 

С целью инспирирования активной мыслительной 

и практической деятельности в процессе освоения 

учебного материала используются следующие ме-

тоды: 

1) Представление темы материала в форме интер-

вью, то есть студент должен ответить на вопросы, 

заданные другими студентами. 

2) Презентация заданных тем в форме литератур-

ного повествования, возможно с элементами инсцени-

ровки. 

3) Студенты дома составляют кроссворды (рис. 2), 

чайнворды, анаграммы, ребусы и др., а на занятии 

разгадывают их. 

4) Студенты делятся на группы, каждой из групп 

предлагается передать содержание какого-либо текста 

в виде рисунков, знаков, схем, по которым затем дру-

гие группы репродуцируют словесное содержание. 

5) Процесс составления шпаргалки в виде кон-

спекта с целью усвоения изучаемого материала. Опи-

сание некоторого объема текста в виде тезисов (клю-

чевых слов). 

6) Представление материала доклада в форме за-

щиты или презентации от лица представителя фирмы, 

предлагающей, например, получение заготовок тем 

или иным способом, а оппоненты проверяют, нет ли 

изъянов в производстве. Представитель фирмы дол-

жен защитить проект. 

) Студенты внимательно и быстро читают новый 

материал, по нему составляют сложный вопрос и от-

дают их преподавателю. Затем все по очереди отве-

чают на доставшийся вопрос. 

8) Преподаватель готовит вопросы по пройденной 

теме и проводит «аукцион», выставляя вопросы в 

качестве «лотов» и оценивая правильность ответов. 

9) Студентам предлагается выписать из всего объ-

ема материала определенное количество  ключевых 

слов (например, десять), которые наиболее полно 

определяют суть материала. 

) Перед игрой определяются «знатоки», которые 

набирают себе команды. Затем одна команда отвечает 

на вопросы по всей теме, заданные другими коман-

дами. Команда играет до первого неправильного от-

вета, затем уступает право другой команде. 

11) Несколько студентов делают сообщения по за-

ранее предложенной теме. Оцениваются не только 

знания, но и умение выступать связно и доказательно. 

12) Написание студентами эссе по предложенной 

теме. 

Таким образом, инновационное обучение является 

инструментом, позволяющим получать высокообразо-

ванных специалистов, способных решать поставлен-

ные задачи, находить нетрадиционные креативные 

модели решения поставленных задач, сочетая техни-

ческую точность с умением воображать и реализовы-

вать самые смелые идеи. Также подобные методы 

обучения позволяют приобрести опыт взаимодействия 

в коллективе. 

 
По горизонтали:  

1. Кристаллы, в которых  преобладает диамагнитный эффект. 4. Веще-
ство,  обладающее намагниченностью  даже в отсутствии внешнего магнит-

ного поля. 6. Вещество, магнитные моменты атомов которого ориентируются 

антипараллельно и результирующий момент равен нулю. 8. Материал, пол у-

чаемый методами порошковой металлургии и состоящий из оксидов железа, 
цинка, магния и других металлов. . Металл, обладающий ферромагнит-

ными свойствами. 11. Металл, обладающий диамагнитным эффектом. 12. 

Вещество, магнитный момент атомов которого, в отсутствие внешнего 

магнитного поля, отличен от нуля. 13. Металл, обладающий парамагнитным 
эффектом. 

По вертикали: 

1. Область кристалла размером 10-4 – 10-6  метра, в которой магнитные 
моменты атомов ориентированы параллельно определенному кристаллогр а-

фическому направлению. 2. Вещества, в которых ниже определенной темпе-

ратуры – точки Кюри – магнитные моменты соседних атомов (ионов), обра-

зующих две или несколько магнитных подрешеток, антипараллельны (или 
более сложно ориентированы в пространстве), но не скомпенсированы, в 

результате чего эти вещества обладают самопроизвольной намагниченно-

стью. 3. Магнитный момент единицы объема. 5. Композиционный материал, 

состоящий из конгломерата тонкодисперсных низкоэрцитивных частиц. 7. 
Явление отставания магнитной индукции от напряженности магнитного поля. 

9. Результат обменного взаимодействия электронов недостроенных подуров-

ней соседних атомов, перекрывающихся при образовании кристалла.  

 

Рис. 2. Кроссворд, выполненный студентами по 

теме «Магнетизм» 
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Новые способы изготовления оболочковых форм 
в литейном производстве 

 

песчано-смоляные смеси относятся к дисперсным 

средам. Подобные смеси широко используются на 

практике в металлургии и литейном производстве. 

Построение математических моделей смесей и про-

цессов уплотнения при описании напряженно -дефор-

мированного состояния проводится в целях выбора 

рациональных схем и режимов уплотнения, что по -

зволяет управлять структурой форм. Появляется воз-

можность регулирования таких свойств форм, как 

плотность, газопроницаемость. 

Получение прочных и плотных песчано-смоляных 

форм при снижении содержания связующего в смеси, 

не ухудшая других параметров, в металлургии и ли-

тейном производстве является актуальным. 

Повышение прочности оболочковых форм позво-

ляет снизить расход связующего. При этом не должно 

быть снижения других механических и технологиче-

ских показателей оболочковой формы. 

Сокращение расхода смолы для изготовления 

оболочковых форм приводит к сокращению затрат на 

производство форм. 

Известно также, что прессование позволяет уве-

личить скорость формирования и повышает качество 

оболочки – прочность как плакированной, так и не-

плакированной смеси. Для практических целей реко-

мендуется применять прессующее усилие до 0,2 МПа. 

Уплотнение песчано-смоляной смеси в период 

формирования оболочковых форм уменьшает брак 

форм и увеличивает скорость формирования оболо-

чек. Кроме того, прессование повышает прочность 

применительно к плакированной и неплакированной 

смесям, что позволяет снизить содержание связую-

щего в смеси и, соответственно, себестоимость форм. 

Добиться большего повышения прочности обо -

лочковой формы можно за счет некоторого повыше-

ния давления от начального (то есть давление меня-

ется во время формообразования). Как правило, весь 

цикл формирования оболочковой формы на модель-

ной плите длится 30 с. Следует повышать начальное 

давление, которое составляет 0,18...0,25 МПа на 

0,03...0,05 МПа от первоначального через 5...10 с по-

сле начала засыпки песчано-смоляной смеси на нагре-

тую плиту. Давление может повышаться диафрагмой 

или прессовой плитой. Повышение давления в более 

позднее время приводит к нарушению формирую-

щейся оболочки в слое смеси, прилежащей к нагретой 

модельной плите. Вследствие увеличения давления в 

процессе формообразования повышаются плотность 

упаковки зерен наполнителя (песка) и адгезионные 

свойства смолы благодаря более равномерному и пол-

ному обволакиванию зерен песка (плавящаяся смола 

прочнее связывает песчинки). При этом остальные 

технологические показатели формы (газопроницае-

мость, шероховатость) остаются в необходимых пре-

делах. 

П 
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Поскольку скорость формирования оболочки по-

вышается при использовании давления на смесь в 

процессе формообразования, имеется возможность 

при использовании прессовой плиты для уплотнения 

смеси подавать смесь непосредственно на модельную 

плиту через открываемые отверстия в плите, напри-

мер, с помощью шиберной заслонки. При этом подача 

смеси к модельной плите будет производиться в пер-

пендикулярном направлении. Изготовление оболочко-

вой формы осуществляется путем нанесения песчано -

смоляной смеси на модель, закрепленную на модель-

ной плите. При этом подача смеси осуществляется 

одновременно на все участки поверхности модели и 

распределяется равномерно с одновременным уплот-

нением и получением слоя постоянной толщины. 

Устройство для изготовления оболочковой формы 

включает модельную плиту, модель, закрепляемую на 

модельной плите, и устройство для подачи песчано -

смоляной смеси на поверхность модели. Оно пред-

ставляет собой емкость с наружной и внутренней 

боковыми стенками, верхней стенкой и днищем, при-

чем внутренняя боковая стенка имеет форму модели 

увеличенного размера, для создания зазора между 

стенкой и реальной моделью и в ней выполнены 

сквозные отверстия для подачи смеси с шиберным 

затвором; в верхней стенке выполнено окно для на-

полнения емкости смесью, соединенное со средством 

для создания давления в полости емкости, а днище 

выполнено из упругого материала, армированного на 

опорной поверхности металлической пластиной. Не-

обходимо также заранее предусмотреть зазор между 

прессовой колодкой и модельной плитой, который 

должен быть равен толщине оболочковой формы и 

определен заранее (рис.). 

 

Устройство для изготовления оболочковых форм  

 

Через отверстие 1 во внутреннюю полость прессо-

вой плиты подается песчано-смоляная смесь . После 

подачи прессовой колодки на модельную плиту за-

слонки открываются и смесь просыпается на модель-

ную плиту 4 и модель 5. При этом объем смеси огра-

ничивается зазором между прессовой колодкой и мо-

делью. Этим достигается точность дозирования. Для 

того чтобы иметь возможность регулировать величину 

зазора, а также осуществлять уплотнение смеси, ниж-

нюю часть колодки следует изготавливать из упругого 

материала 6, например, резины или каучука, который 

защищен от нагревания и расплавления металличе-

ской пластиной 7. После окончания засыпки песчано -

смоляной смеси на модельную плиту затворы закры-

вают отверстия. В дальнейшем уплотнение смеси 

производится за счет повышения давления на плиту, 

которая благодаря сжиманию части колодки, изготов-

ленной из упругого материала, давит на смесь. 

Однако в случае применения жестких стенок 

плиты данное устройство может использоваться 

только в паре с определенной моделью, то есть для 

каждой модели следует использовать определенную 

плиту. Переналадка требует затрат по времени и мате-

риальным средствам. 

К тому же возможен перерасход смеси при закли-

нивании ее в местах сопряжения поверхностей, осо-

бенно у сложных по конфигурации моделей. 

Кроме того, при использовании этого способа не-

обходимо заранее предусматривать зазор между прес-

совой колодкой и модельной плитой, который должен 

быть равен толщине оболочковой формы и определен 

заранее. 

При использовании эластичной мембраны в каче-

стве средства передачи давления на смесь подача 

смеси к модельной плите производится в перпендику-

лярном направлении к модели, что повышает проч-

ность формирующейся оболочки, особенно  в пригра-

ничной с моделью части. Изготовление оболочковой 

формы осуществляется так же, как и в предыдущем 

случае, путем нанесения песчано-смоляной смеси на 

модель, закрепленную на нагреваемой модельной 

плите. При этом подача смеси через мембранную 

стенку пресса осуществляется одновременно на все 

участки поверхности модели строго перпендикулярно 

модели с одновременным уплотнением. 

Для увеличения скорости подачи смеси на мо-

дельную плиту и повышения степени уплотнения в 

полости прессовой колодки через отверстие  созда-

ется давление 3...5 атм. и смесь со скоростью 1-2 м/с 

падает на плиту. 

Таким образом, использование данного способа и 

устройства для подачи песчано-смоляной смеси на 

модель и модельную плиту позволит: 

1) сократить время на производство оболочковых 

полуформ вследствие совмещения процесса засыпки 

смеси и уплотнения, отсутствия необходимости вы-

сыпать излишек смеси; 

2) повысить точность дозирования смеси, расхо-

дуемой на изготовление оболочковой полуформы;  

3) обеспечить одинаковую толщину слоя по всей 

оболочке вследствие равномерной подачи смеси на 

поверхность модельной плиты; 

4) обеспечить возможность использования как 

плакированных, так и неплакированных смесей;  

5) устранить пылевыделение при изготовлении 

оболочковой полуформы; 

6) устранить необходимость применения рамки 

(опоки) для удержания кома смеси в процессе форми-

рования оболочки. 

На основании проведенных исследований разра-

ботаны, опробованы в промышленных условиях и 

предложены к использованию формовочная машина и 

технология для производства оболочковых форм для 

отливок отопительного оборудования. 
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Разработанный технологический процесс прошѐл 

промышленные испытания в АО КМЗ им. А. Пархо-

менко (г. Караганда). Экономический эффект от вне-

дрения нового технологического процесса изготовле-

ния форм радиаторов составил 2 млн. тенге. Техноло-

гический процесс принят для выполнения производст-

венной программы завода. 
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К.Т. ШЕРОВ 
Контроль точности углов V-образных пазов 
направляющих суппорт-станина токарного станка 
НТ-250И 

 

онтроль качества сборки является неотъемлемой 

частью сборочного процесса. Контроль, которому 

подвергают каждую сборочную единицу, имеет целью 

проверить соответствие точности формы, относитель-

ного положения и перемещения их исполнительных 

поверхностей установленным нормам. Эффективность 

всякого контроля тем выше, чем ближе удается полу-

чить результаты измерений контролируемых парамет-

ров к их действительным значениям. 

Рассмотрим контроль значения угла V-образного 

паза на деталях как часто встречающихся взаимно 

связанных поверхностей в соединениях узлов метал-

лорежущих станков и других механизмов. 

Сложность контроля угла V-образного паза воз-

растает с повышением точности определения значе-

ния угла, а также при контроле V-образного паза на 

крупногабаритных деталях, которые не могут быть 

установлены на существующих стационарных кон-

трольно-измерительных приборах [1, 2, 3]. Например, 

угол V-образной поверхности шаблона для контроля 

треугольного выступа направляющих станины токар-

ного станка НТ-250И (ПО «Навоийский машино-

строительный завод», г. Навои, Узбекистан) равен 80° 

с отклонением ±3'. На суппорте того же станка угол V-

образных направляющих равен 80°±10'. 

Сложность контроля V-образных направляющих 

ещѐ больше возрастает, когда угол разделяется на две 

части относительно базовой поверхности и одной из 

координатных осей. На рис. 1 показан V-образный паз 

направляющих суппорта станка НТ-250И, разделѐн-

ный на две неравные части относительно оси ОУ. 

При контроле V-образных пазов направляющих дета-

лей станка-станины либо суппорта пользоваться стацио-

нарными измерительными средствами практически не-

возможно. В таких случаях приходится применять на-

кладные угломеры с ценой деления 10'. Поэтому опреде-

лить значение углов ψ1 и ψ2 двух частей V-образного паза 

с требуемой точностью ±10' весьма сложно. 

Сложным является и определение углов шаблона, 

т. к. точность значений углов шаблона, равная ±3', 

соизмерима со шкалой деления накладного угломера и 

даже выше этих значений. 

Рассмотрим положения углов V-образного паза 

относительно системы координат Х и У. На рис. 1 

показано положение V-образного паза. За ось X при-

нята линия, параллельная плоскости контакта, а за ось 

У принята прямая, проходящая через вершину кор -

пуса и разделяющая угол V-образного паза на 2 угла 

θ1 и θ2. 

Из рис. 1 видно, что непосредственно измерить 

углы θ1 и θ2 невозможно, т. к. ось ОУ является скры-

той базой и не может быть использована как явная 

измерительная. 

 

Рис. 1. Схема, характеризующая положение осей 

координат V-образного паза: 
ОХ (О1 Х1) – явная; ОУ – скрытая база 

 

 

Части углов V-образного паза направляющих суп-

порта токарного станка НТ-250И равны φ =35°
±10'

; 

φ =45°
±10'

. 

Для контроля углов φ  и φ  станка НТ-250И пред-

лагается новый способ, заключающийся в измерении 

линейных отклонений одной из сторон противопо-

ложного угла V-образного паза, расположенной па-

раллельно оси ОХ. Такими углами (рис. 1) будут углы 

ψ  и ψ . Для контроля углов ψ  и ψ  предложено ис-

пользовать две оправки, каждая с двумя лысками, 

расположенными, соответственно, под углами φ  и φ .  

На рис. 2 показаны торцевые сечения двух опра-

вок для контроля углов φ  и φ , номинальные значения 

которых соответственно равны 35° и 45°. На рис. 2 

также показаны: d – диаметры оправок; А – лыски, 

контактирующие с одной из поверхностей V-образ-

ного паза; Б – лыска, по положению которой опреде-

ляется отклонение от параллельности оси ОХ.  

На рис. 2 а показано сечение оправки, у которой 

угол лыски А по отношению к оси ОУ равен 35°. 

К 
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На рис. 2, б показана другая лыска, которая к оси 

ОУ расположена под углом 45°. Расположение лыски 

А по отношению к лыске Б может иметь отличия от 

заданных угловых значений. Значения отклонений 

взаимного расположения лысок А и Б легко измеримы 

и могут учитываться в дальнейшем при контроле час-

тей угла V-образного паза направляющих суппорта. 

Обозначим эти отклонения как ∆ψ  и ∆ψ .  

 

 

Рис. 2. Торцевые сечения оправок для контроля 

частей угла V-образной направляющей суппорта 

токарного станка НТ-250И для контроля углов: 
а) 35°

±10'
; б) 45°

±10'
 

 

 

В таком случае зависимость между углами φ и ψ 

будет иметь вид: 

φ = 90°–(ψ+∆ψ). 

На рис. 3 показаны положения двух оправок отно-

сительно угла φ  (рис. 3, а) и угла φ  (рис. 3, б). Поло-

жения оправок показаны относительно углов φ =35° и 

φ =45° – углов V-образного паза направляющих суп-

порта [4]. При этом для контроля φ =35° используется 

оправка с углом ψ =55°
±1'

 между лысками, а при кон-

троле φ =45° соответственно ψ =45°
±1'

. 

При контроле по схеме (рис. 3) оправки распола-

гаются относительно лысок, прилегающих к одной из 

поверхностей V-образного паза. Плоскость другой 

лыски служит для контроля отклонения от параллель-

ности от измерительной базы – оси ОХ. На рис. 3 

показаны два положения относительно оси ОХ – это 

положение «а» и положение «б». Разность показаний 

в положениях «а» и «б» есть отклонение от парал-

лельности. Погрешность определения углов ψ и ψ  

оправок необходимо считать систематически посто-

янной погрешностью измерения и в расчѐтных фор-

мулах для определения φ  и φ  учитывать и компенси-

ровать ее. 

Погрешности определения положения плоскости 

Г относительно плоскостей А и Б (рис. 3, а) и относи-

тельно плоскостей А и В (рис. 3, б) определяются по 

показаниям индикаторов в положениях «а» и «б». 

Погрешность измерения равна tg .
a b

l



 

 

 

 

Рис. 3. Контроль параметров V-образного паза. 

Угол: а) 35°; б) 45° 

 

 

В качестве примера рассмотрим погрешность из-

мерения углов φ  и φ  для направляющих суппорта 

токарного станка НТ-250И. Если принять разницу 

показаний индикаторов а и б равной 0,002 мм, что в 

пределах измерения индикаторов часового типа с  

ценой деления 0,001 мм, а значение l принять равным 

25 мм, то tg 
–

, что соответствует углу ∆φ=±4''. 

С такими погрешностями возможно измерение углов 

как шаблонов, так и V-образного направляющего суп-

порта токарного станка. 

 

Выводы 

 

Предложен способ контроля углов, заключаю-

щийся в измерении линейных отклонений одной из 

сторон противоположного угла V-образного паза. 

Применение способа для контроля углов V-образной 

поверхности направляющего суппорта токарного 

станка, например, НТ-250И позволит: 

повысить точность измерения и достичь опреде-

ления угловых величин V-образной поверхности на-

правляющего суппорта с точностью до нескольких 

секунд; 

стабилизировать величину припусков под чисто-

вую обработку за счѐт уменьшения допуска на угол V-

образной поверхности; 

снизить трудоѐмкость чистовых видов обработки 

за счѐт уменьшения величин припусков под чистовую 

обработку. 
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гидростатодинамических подшипников 
жидкостного трения опорных валков клетей  
ДДС-  

 

еобходимость исследования температурных ре-

жимов работы гидростатодинамических подшип-

ников жидкостного трения (далее ГСДПЖТ),  приме-

няемых в опорах опорных валков рабочих клетей 

двухклетевого дрессировочного стана 1400 (далее 

ДДС-1400) АО «Арселор Миттал Темиртау» (рис. 1), 

заключается в следующем:. 

- ДДС-1400 работает в весьма тяжелом непрерыв-

ном режиме (ВТН) [1]; 

- тепло, выделяемое подшипниками, повышает 

температуру опорного валка, что в свою очередь 

влияет на его профиль и в конечном счете на форми-

рование профиля дрессируемых полос [2]; 

- при эксплуатации ГСДПЖТ наблюдаются слу-

чаи выплавления баббитовой заливки [3]. 

 

 

Рис. 1. Схема ДДС-  
 – моталка;  – рулон;  – полоса;  – натяжная секция;  – рабо-

чая клеть № 2;  – рабочая клеть № 1;  – разматыватель 

 

Техническая характеристика рабочих клетей и 

ГСДПЖТ стана приведена в табл. 1. 

Таблица 1 

Техническая характеристика рабочих клетей ДДС-

 
Параметр Величина 

1. Максимальное усилие дрессировки, МН 
2. Скорость полосы, м/с: 

 - максимальная (паспортное значение) 
 - рабочая (применяемая на стане) 
 - заправочная 
3. Диаметр рабочих валков, мм: 

 - клети №1 
 - клети №2 
4. Диаметр опорных валков, мм 
5. Характеристика ГСДПЖТ: 

5.1 Диаметр подшипника d, мм 
5.2 Длина подшипника l, мм 
5.3 Отношение l/d 

5.4 Относительный зазор ψ 
5.5 Радиальный зазор δ, мм 
5.6 Рабочая жидкость 
 

5.7 Температура масла, С: 
 - при входе в подшипник 
 - допустимая при выходе из подшипника 

 
 

 
 
 

 

-  
-  
-  
 

 
 
 

 
 

Масло Тп-  
ГОСТ 9972-

*
 

 
 
 

 

Регистрация текущих значений температур масла 

рассматриваемых подшипников на участке ДДС-1400 

осуществляется при помощи двух устройств контроля 

и регистрации ФШЛ 501-05 (ТУ 25-7217. 9009-89) при 

скорости диаграммной ленты 20 мм/ч. Сигнал к реги-

стрирующим приборам поступает от термометров 

сопротивления 4 ТСМ 6097, установленных в гибких 

рукавах маслопроводов слива масла 3 (рис. 3) из 

ГСДПЖТ. 

На термограмме (рис. 2) показаны изменения ре-

гистрируемых температур в двенадцати точках, в том 

числе: 

- восемь точек замера на сливных магистралях 

ГСДПЖТ (по две точки замера на один ГСДПЖТ 

(рис. 3); 

- четыре точки замера на четырех подшипниковых 

опорах роликов одной натяжной секции (секции 1 на 

термограмме клети № 1, секции 2 клети № 2 (рис. 1). 

 

Рис. 2. Термограмма ГСДПЖТ опорных валков рабо-

чей клети № 1 ДДС-  
 – соответственно верхняя и нижняя кривая температур масла 

при выходе из ГСДПЖТ;  – кривые температур подшипнико-
вых опор натяжных секций 

 

Каждая кривая на термограмме получается за счет 

простановки цифры регистрирующим устройством на 

бумажной ленте. 

При расшифровке термограмм возникли трудно-

сти в идентификации кривых. Кривые расположены 

близко друг от друга, цифры, обозначающие кривые, 

сливаются и идут сплошными линиями (далее «пото-

ком»), ограниченными сверху и снизу границами 

(кривыми) потока.  

При расшифровке термограмм брали максималь-

ные tmax и минимальные tmin значения температур по-

тока кривых в течение каждых 30 мин. 

Н 
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Рис. 3. Узел верхнего опорного валка клети 

ДДС-  
 – подушка;  – опорный валок;  – гибкий рукав маслопро-

вода слива масла;  – термометр сопротивления;  – отверстие для 

подвода масла в ГСДПЖТ  

 

Статистическую обработку проводили по ГОСТ 

-
*
 и [4]. 

Среднее арифметическое значение температуры 

находили по формуле [  

i

ii

nnn

nõnõnõ
õ






...

...

11

2211 ,   

где х , х ,…, хi – среднее значение температур в ин-

тервалах, С; n , n ,…, ni – число повторов значений 

средних температур в рассматриваемых интервалах. 

Эмпирическое среднее квадратичное отклонение: 

 



k

i

i
i

N

n
xxS

1

2 ,    

где х  – среднее арифметическое значение темпера-

туры, С; N – общее число замеров температур. 

Среднее квадратичное отклонение находили по 

формуле: 

1


N

S
õ

 .   

Доверительный интервал: 

xx
zxxMzx   )( ,   

где М(х) – математическое ожидание; z – коэффици-

ент, выбираемый в зависимости от заданной довери-

тельной вероятности β. 

Результаты статистической обработки представ-

лены в табл. 2 и на гистограммах (рис. 4).  

На основании полученных результатов устано-

вили, что: 

1. Температура масла при выходе из ГСДПЖТ клети 

№ 2 (рис. 4, б) больше, чем в клети № 1 (табл. 2, рис. 4, а), 

что можно объяснить большими нагрузками (усилиями 

дрессировки), воспринимаемыми клетью № 2 по сравне-

нию с клетью № 1 (в среднем усилие дрессировки со-

гласно технологической инструкции ТИ 309-ПЖ-04-97 

«Дрессировка и холодная прокатка полос и жести на 

двухклетевом дрессировочном и прокатно-дрессировоч-

ном стане 1400 ЛПЦ-3» в клети № 2 на 40 % больше, чем 

в клети № 1), при одинаковой скорости дрессировки и 

подаче масла в ГСДПЖТ обеих клетей. 

2. Средние арифметические значения и наиболь-

шие значения максимальных температур (табл. , рис. 

) при выходе из ГСДПЖТ не превышают допусти-

мого значения 75 С. При этом эмпирическое среднее 

квадратическое отклонение максимальных температур 

приблизительно не превышает 2 С.  

3. Локальное выплавление баббитовой заливки и ава-

рийные выходы из строя ГСДПЖТ вызваны физическими 

контактами втулки-вкладыша (далее в-в) со втулкой-цапфой 

(далее в-ц). Контакт возможен при перекосе ГСДПЖТ в 

клети (не обеспечивается полная самоустановка подшип-

ника), что подтверждалось расчетами в [5]. Согласно [5], 

грузоподъемность ГСДПЖТ не обеспечивается в ГС ре-

жиме, поскольку расход и максимальное давление в системе 

подачи масла под высоким давлением меньше расчетного (то 

есть при пуске и торможении стана под нагрузкой, когда 

опорные валки деформируются от усилия дрессировки и 

возможны физические контакты в-в и в-ц), что будет способ-

ствовать выплавлению баббитовой заливки. 

 

Таблица 2 

Результаты статистической обработки результатов 

замеров температур масла при выходе из ГСДПЖТ 

ДДС-  
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Среднее арифметическое значение минимальных 

температур масла при выходе из ГСДПЖТ меньше на 

С (для клети № 1) и больше на 1,7 С (для клети 

№ 2) температуры масла, подаваемого в подшипник 

С). Это свидетельствует об интенсивном отводе 

тепла от масла, нагретого в ГСДПЖТ за счет сил тре-

ния, через подушки опорных валков в окружающий 

воздух  и станины клетей. Средняя температура окру-

жающего воздуха во время замеров на рассматривае-

мом участке составляла 18- С. 

Выводы 

1. Температура ГСДПЖТ опорных валков клети 

№ 2 на 10,9 С выше, чем ГСДПЖТ клети № 1, что 

свидетельствует о более интенсивном нагружении 

ГСДПЖТ клети № 2. 

2. Выплавление баббитовой заливки связано с не-

полной самоустановкой ГСДПЖТ в клетях ДДС-  

3. Для снижения процесса выплавления баббито-

вой заливки в ГСДПЖТ необходимо увеличить расход 

и давление смазки подаваемой в ГСДПЖТ обеих кле-

тей ДДС-  

 

Рис. 4. Гистограммы температур масла при выходе из ГСДПЖТ ДДС-  
а, б – температуры масла при выходе соответственно из ГСДПЖТ клети № 1 и № 2 
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УДК 669+519.2 
 

С.Ш. КАЖИКЕНОВА, 

К.М. АХМЕТОВ 

К вопросу определения качества технологических 

продуктов в процессе их получения 

 

ля учета различной степени неожиданности (веро-

ятности) событий К. Шеннон предложил исполь-

зовать заимствованную из статистической физики 

вероятностную функцию энтропии, приведенную к 

виду [1]: 





N

i
ii ppH

1
2log

, 

где рi – вероятность обнаружения какого-либо одно-

родного элемента системы в их множестве N.  

Детальное применение этой формулы для характери-

стики неопределенности той или иной технологической 

операции представляет сложность ввиду необходимости 

учета всех без исключения элементов системы, поэтому при 

анализе ключевых технологических операций обычно огра-

ничиваются только качественной оценкой неопределенности 

по явному ее убыванию, но без количественного выражения.  

Если р – вероятность обнаружения контролируе-

мого элемента, то неожиданность или неопределен-

ность этого обнаружения равна 1/р. В нашем варианте 

оценки неопределенности эта неопределенность [1]: 

.
2ln

ln
log

1
log 22

p
p

p
H p 

   

До опубликования теории, созданной К. Шенно-

ном, Р. Хартли предложил определять количество 

информации по формуле, которая применительно к 

уровневой имеет вид [2]: 

  00max logloglog NkNNH nk
nn

n

 ,   

где 
nk

n NN 0 , n  – число уровней. 

Пусть 
nN  – число элементов n-го уровня, Zn . 

0I  –емкость информации нулевого уровня 

технологической системы. Введем обозначение 
nI  – 

емкость информации n-го уровня технологической 

системы в расчете на один элемент. Используя свой-

ства логарифмической функции, получим: 

000 logloglog IkNkNNI nnnk
nn  . 

Тогда емкость информации n-го уровня в расчете 

на один элемент выражается формулой 
0IkI n

n  . 

В рассматриваемой нами технологической схеме 

2k  есть выборка из множества элементов – элемент 

и не элемент, тогда уравнение (2) примет вид: 

 
nnn

n NH 22log2log2 20max  . 

Принципиально важным преимуществом инфор-

мационной оценки качества продуктов или техноло-

гических операций является то, что предлагаемый 

показатель 
nH , как и любые энтропийно-информа-

ционные величины, можно складывать, тем самым 

отображая всю систему по этому показателю. Следо-

вательно, технологическую неопределенность различ-

ных операций в пределах единой технологической 

схемы можно выразить системным показателем неоп-

ределенности: 
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, бит/эл. 

Согласно закону сохранения, количество детер-

минированной информации рассчитывается как раз-

ность между максимально возможной энтропией (не-

определенностью) технологической системы 
(max)nH   

и некоторым текущим значением энтропии 
nH : 

nnn HHdI  (max))( , 

nnnnnn HhIhIHHH  )()((max)(max)
. 

Детерминированная составляющая информации 

)(dI n
 определяется равенством: 
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Системная детерминированная составляющая ин-

формации )(dI
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 равна: 
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Определив степени детерминации и неустранимой 

стохастичности на каждом уровне технологической 

системы по формулам [3]: 

 

 maxn

n
n

H

dI
d 

,  

 

d
H

hI
h

n

n
n  1

max

, 

проанализируем полученные результаты проведенных 

технологических разработок (табл. 1).  

Покажем, как оценивается качество технологиче-

ских продуктов, а вместе с тем и технологических 

операций, приводящих к получению этих продуктов, 

по  результатам, полученным при технологических 

переделах медеплавильного производства на Жезказ-

ганском (ДГМК) и Балхашском  (БГМК) горно-метал-

лургических комбинатах (табл. 2). Так, содержание 

меди в руде составляет 0,5-1,2 % (в среднем 0,85 %), а 

в концентратах 5,5-40 % (в среднем 22,75 %). Штейн 

плавки в жидкой ванне содержит 40-55 % (в среднем 

47,5 %) меди. Основной результат проведенной ра-

боты по научному, технологическому и техническому 

обоснованию процесса конвертирования в конечном 

итоге сводится к возможности повышения извлечения 

меди в черновую медь. Этот показатель меняется в 

пределах -  % (в среднем  %). В резуль-

тате технологического процесса анодной плавки пока-

затели по содержанию меди в анодах следующие -

 % (в среднем  %). В процессе электролити-

ческого рафинирования показатели по содержанию 

меди в катодах составляют 99,9-99,99 % (в среднем 

 

Различие новой модели, построенной по экспери-

ментальным данным, проиллюстрируем графически в 
координатах n и d. 

Д 
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Зависимость степени детерминации от уровня: 
n – номер уровня; d – уровневая детерминация;  – зависимость по 

новой модели; точки – экспериментальные данные 

 

Нами установлено отличие системных данных 

от уровневых, которые могут быть подсчитаны под-

становкой в формулы для GRhd ,,,  не интегральных, а 

чисто уровневых значений  dI n
,  hI n

 и 
 maxnH . При 

этом интегральные величины детерминации меньше 

дифференцированных по уровням за счет включения в 

расчет информации предыдущих уровней, отличаю-

щихся большей стохастичностью. 

По данным табл. 1, степень детерминации на 

седьмом уровне 17 d , степень неустранимой стохас-

тичности равна 01 77  dh . Следует отметить, 

значения в таблице взяты в приближении до четвер-

того знака после запятой. Следовательно, с переходом 

от уровня к уровню емкость информации, приходя-

щаяся на один элемент продукта, возрастает в 2k  

раз. Коэффициент стохастичности, начиная с уровня 

7n , равен G=h /d , что свидетельствует о высо-

кой степени чистоты извлекаемого элемента, в рас-

смотренном нами случае – меди. Мы видим, что при 

переходе на более высокий структурный уровень 

вступает в действие закон или принцип прогрессив-

ного увеличения разнообразия. Так как распределение 

вероятностей по этим уровням не влияет на качество 

продукции, то при расчетах достаточно ограничиться 

только междууровневыми корреляциями. 

Таблица 1 
Информационно-энтропийные характеристики технологических переделов по извлечению меди для случая k  
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Таблица 2 

Содержание меди в продуктах ДГМК и БГМК 

Передел Наименование продукта Содержание Среднее значение 

Добыча Руда -   

Обогащение Концентрат -   

Плавка Штейн -   

Конвертирование Черновая медь -   

Огневое рафинирование Анодная медь -   

Электролитическое рафини- Катодная медь -   

0

0,2

0,4

0,6
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УДК 669.347:546.47 
Применение цинксодержащих отходов  
для осаждения мышьяка из медного электролита Х.Б. ОМАРОВ 

 

есмотря на определенную потребность 

промышленности в мышьяке и его соединениях, 

объемы, в которых они выводятся из цикла 

производства цветных металлов, заставляют искать 

дополнительные пути его утилизации в экологически 

безопасных формах. Действующие технологии 

переработки медного электролита, основанные на 

выводе части рабочего электролита и его передела на 

отдельные продукты, не обеспечивают получения 

продукции высокого качества в условиях 

повышенного содержания мышьяка в электролите. 

Переработка медного электролита включает такие 

операции, как нейтрализация и разделение 

компонентов, т.е. те процессы, для осуществления 

которых с большой эффективностью могут быть 

применены мембранные процессы. Сотрудниками 

ХМИ НЦ КПМС РК разработана электромембранная 

технология переработки медного электролита с 

получением Cu-Ni, Cu-Ni-Zn и Ni-Zn сплавов [1]. 

Медно-никелевые растворы, поступающие на 

переработку, содержат 30-50 кг/м  серной кислоты и 

требуют подготовки к мембранному электролизу.  

В данной работе изучены физико-химические 

закономерности поведения мышьяка, цинка в 

окислительно-восстановительных и обменных 

реакциях в водной среде, что имеет определенный 

теоретический и практический интерес как для 

направленного синтеза соединений, так и для физико-

химического моделирования процессов вывода 

мышьяка при производстве цветных металлов. 

Метод с использованием E и pH в качестве 

характеристических переменных позволяет строить 

диаграммы устойчивости минералов при описании 

реакций с участием твердых веществ и растворенных 

компонентов [2, 3]. На основе термодинамических 

данных [4, 5] построена диаграмма Е-рН системы 

Zn (AsO ) -H O (рис. 1) [6]. 

 

Рис. 1. Диаграмма потенциал-рН системы 

Zn (AsO ) -H O 

Область существования ортоарсената цинка 

ограничена линиями 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14.  

Линии 1, 2 – верхняя и нижняя границы 

устойчивости воды. Область, находящаяся выше 

линии 1, соответствует окислительной среде, ниже 

линии 2 – восстановительной среде.  

При положительных значениях потенциала и в сильно 

окислительной области ортоарсенат цинка разлагается на 

пероксид цинка (ZnO ), мышьяковую кислоту (H AsO ) и ее 

производные (H AsO
- 

, HAsO
-
 и AsO

-
). При 

отрицательных значениях потенциала ортоарсенат 

цинка переходит в гидроксид цинка (Zn(OH) ) и 

мышьяк. Гидроксид цинка стабилен в нейтральной и 

щелочной среде. Начало образования гидроксида 

цинка из оксо-ионов Zn(II) происходит при рН=13,73 

(линия 28), а при рН=5,62 начинается растворение 

гидроксида цинка (линия 4) с получением иона Zn . 

В данной системе образование иона Zn  из метал-

лического цинка происходит при потенциале, равном -

0,792В, что согласуется с данными работы [4].  

В литературе данные по термодинамическим 

свойствам мышьяксодержащих соединений 

представлены недостаточно, а для некоторых – 

отсутствуют вообще. Вследствие отсутствия 

достоверных термодинамических значений энергий 

Гиббса по арсениту цинка отразить его область 

существования на диаграмме не удалось. 

Н 
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Таким образом, нами впервые показана область 

существования ортоарсената цинка. Ортоарсенат 

цинка имеет обширную зону устойчивости в пределах 

рН от 0,05 до 13,28 и потенциале от -0,657 до 2,0В, что 

предполагает возможность осаждения мышьяка 

соединениями цинка из слабокислых растворов. 

По способу [1] в электролит в необходимом количестве 

добавляют цинковую пыль, рН среды доводится до 0,9-2,0, 

что соответствует концентрации меди 0,1-20 г/л. Из 

электролита, содержащего 20 г/л меди, получают Cu-Ni-Zn 

сплав. Для получения Ni-Zn сплава содержание меди в 

электролите глубокого обезмеживания необходимо понизить 

до 0,1 г/л. Но на сегодняшний момент пылям производства 

цветной металлургии найдено более эффективное 

промышленное применение, в связи с чем в данной работе 

нами  исследована возможность использования 

цинксодержащих отходов Жайремской обогатительной 

фабрики для корректировки состава отработанного медного 

электролита. 

В настоящей работе цинковые отходы обозначены 

как ZnАn. На первой стадии исследования для 

селективного извлечения мышьяка были проведены 

опыты при следующих условиях: отношение Zn:Н SO

(Х ) 0,2:1, 0,4:1, 0,7:1, 1,0:1,25; температура опыта (Х

С, продолжительность опыта (Х ) 0,5; 

0,75; 1,0; 1,25, кратность подачи осадителя (Х ) от 1 до 

4-х.  Объем медного электролита равен 50 мл. 

Состав медного электролита следующий (г/л): Cu -

Ni – 24,1; Н SO  – 103,6; Аs – 3,5. Условия 

экспериментов и полученные результаты 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты осаждения мышьяка из медного 

электролита цинксодержащими отходами 

№ Х  Х  Х  Х  

Медь, 
выпавшая 

в осадок, 
% 

Мышьяк, 
выпавший 

в осадок 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Результаты проведенных нами исследований 

показывают эффективность использования данного 

осадителя и высокое извлечение мышьяка (опыты № 

13, 14, 15, 16). Однако вместе с мышьяком в осадок 

выпадает и небольшое количество меди, что приводит 

к потерям этого металла, поэтому оптимальное 

значение (Х ) равно 0,4:1. 

Повышение температуры незначительно 

увеличивает выпадение в осадок меди, поэтому 

оптимальными параметрами будут: температура 65-

С, продолжительность процесса 1 час, кратность 

подачи 3. При этих оптимальных условиях остаточная 

концентрация мышьяка в медном растворе не 

превышает 0,15 г/л. На следующих стадиях 

производства данное количество мышьяка не 

оказывает негативного влияния на качество 

получаемой продукции. 

После отделения мышьяксодержащего осадка 

отработанный электролит поступает на II стадию 

переработки. Средний состав электролита следующий 

(г/л): Cu – Ni – Zn -20,36; Н SO  – 72,8; Аs – 

0,15. Из такого раствора известными методами можно 

получать различные Cu-Ni-Zn сплавы, которые в 

металлургии имеют название – нейзильберы. В их 

составе металлы изменяются в следующих пределах: 

Cu – - Ni – - Zn – -  

Введением расчетных количеств ZnАn в электролит 

на I стадии мы можем формировать растворы, 

содержащие определенные концентрации Cu, Ni, Zn 

(табл. 2). 

В процессе нейтрализации серной кислоты ZnАn 

происходит вытеснение меди (процесс обессоливания) 

с повышением концентрации цинка. Медь выпадает в 

осадок в форме основных сульфатов меди 

Cu(OH) ·CuSO . Нами установлена возможность 

полного обезмеживания медного электролита 

применением ZnАn и получения раствора, 

содержащего в основном Ni и Zn. Обезмеживание 

необходимо проводить до концентрации меди 0,1 г/л, 

так как при меньших концентрациях меди в осадок 

увлекаются значительные количества никеля и цинка. 

Полученный раствор, содержащий никель и цинк, 

перерабатывают электромембранным способом с 

выделением Ni-Zn сплава. 

Таким образом, в данной работе показана 

возможность использования отходов цинкового 

производства для селективного отделения мышьяка из 

медьсодержащих растворов. Предложена новая 

технологическая схема переработки медного 

электролита посредством использования 

цинксодержащих отходов Жайремской 

обогатительной фабрики (рис. 2).  

Таблица 2 

Состав электролита после обработки его расчетным количеством ZnАn 

Опыт 

Состав электролита,  

г/л
 Кол-во 

ZnАn 

Состав электролита, выводимого на первую 

стадию 

Cu Ni Н SO  Аs Cu Ni Н SO  Аs Zn 

           

 -―- -―- -―- -―- ,       
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 -―- -―- -―- -―- ,    -   
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Рис. 2. Технологическая схема получения Cu-Ni-Zn и Ni-Zn сплавов при переработке медного электролита 
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УДК 621.791 
 

М.Р. НУРГУЖИН, 

К.А. ЖАБЕЛОВА 

Коэффициент концентрации напряжений  

в стыковых и тавровых сварных соединениях 

 

работе приведены результаты исследования 

методом конечных элементов (МКЭ) 

теоретического коэффициента концентрации 

напряжений ζ при растяжении. 

Определялась взаимосвязь между коэффициентом 

концентрации напряжений ζ и геометрическими 

параметрами при следующих условиях: тело упруго и 

однородно, начальные (сварочные) напряжения 

отсутствуют, соединения имеют плоскость симметрии. 

Теоретический коэффициент концентрации 

напряжений –  это отношение максимальных 

напряжений к номинальным: ζ  = max / ном.  

За основные геом етрические парам етры 

стыковых соединений приняты радиус сопряжения 

R, угол перехода шва к основному металлу Θ, толщина 

несущих пластин Т, высота H и толщина B сварного 

шва (рис. 1). 

 

Рис. 1. Схема стыкового соединения 

 

 

Исследование сводится к следующим этапам: 

– планирование эксперимента; 

– проведение эксперимента; 

– анализ результатов. 

Выбор локальной области факторного пространства 

осуществлялся на основе следующей информации: 

R = 0,1 … 2 мм;   Θ = 120 … 170; 

Т = 6 … 20;   Н = м 2 … 5. 

Для построения рационального и оптимального 

плана для 3-уровневого 4-факторного эксперимента 

используем наиболее полный план проведения 

эксперимента – полный факторный эксперимент. В 

план эксперимента были внесены ограничения: 

H < T; B/2*tg(180 - Θ) >H.    

Всего план включал в себя 81 эксперимент. 

Эксперименты проводились в ПМК Ansys, 

основанном на методе конечных элементов. 

Данные опытного (проведенного в пакете Ansys) 

исследования были далее использованы для получения 

регрессионной зависимости. Сам регрессионный анализ 

проводился в прикладном математическом пакете 

MathCAD. В качестве исходных данных заносились 

определенные уровни факторов и соответствующие им 

В 

Отработанный медный электролит  

Отходы Жайремского ГОК 

Нейтрализация и осаждение мышьяка 

Нейтрализация и полное 
обезмеживание 

Получение Cu-Ni-Zn сплава 

Вывод мышьяка 

Медный продукт 
Соли никеля, 

получение-Ni-Zn 

сплава  
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коэффициенты концентраций напряжений. Полученная 

peгрессионная модель имеет следующий вид: 

i,3i,2i,1i,0 IIII
s)last(coeff

0i
1

y2y1yxcoeffs  :y2)  y1,  y,  p(x,  


,   

где p(x, y, у1, у2) – искомая функция; х – первый фактор, 

радиус перехода; у – второй фактор, угол перехода; y1 

– третий фактор, высота шва; у2 – четвертый фактор, 

толщина пластины. 

Проверка на адекватность найденной зависимости 

проводилась как сравнение опытных значений, 

полученных путем нагружения модели в пакете Ansys, 

и значений, вычисляемых при помощи искомой 

зависимости. Результаты сравнений представлены на 

рис. 2. Значение опытных и вычисляемых 

коэффициентов напряжений, при определенных 

геометрических параметрах, представлены в табл. 1. 

Прерывистыми линиями на графике изображены 

экспериментальные зависимости, сплошными – 

выраженные найденной функцией. Из графиков видно, что 

между экспериментальными и функциональными 

зависимостями погрешность довольно мала, что позволяет 

сделать положительный вывод о найденной зависимости 

(функции) и рекомендовать зависимость (2) для расчетов на 

прочность сварных стыковых соединений. 

Наибольшее влияние на концентрацию напряжений 

оказывает радиус сопряжения R в месте перехода от шва 

к основному металлу (рис. 2-а). Влияние угла наклона 

шва Θ сопоставимо с влиянием радиуса сопряжения, 

однако не так эффективно (рис. 2-б). Небольшое влияние 

на искомый коэффициент также оказывают толщина Т 

пластины и высота шва Н (рис. 2-в, г). При их 

увеличении напряжения незначительно возрастают. 

Аналогичным образом проводилось исследование 

таврового соединения. Был выбран и реализован полный 

факторный эксперимент (количество экспериментов 27). 

Модель была построена согласно нижеприведенной схеме. 

За основные геометрические параметры тавровых 

соединений приняты радиус сопряжения R, толщина 

первой несущей пластины Т, толщина второй пластины 

Т1 (рис. 3).  

Область факторного пространства представлена 

следующими интервалами: 

R  = 0, 1 . . 2 мм;    Т = 6 . . 20; 

T1 = 6 . . 20. 

Ограничения: Т1 <= Т. 

Всего план включал 27 экспериментов. 

Эксперименты проводились в ПМК Ansys, 

основанном на методе конечных элементов. 

Аналогично первому исследованию был проведен 

регрессионный анализ. Полученная регрессионная 

модель имеет следующий вид: 






)coeffs(last

0i

III

1
2,i1,i0,i 1yyxcoeffs:)1y,y,x(p ,  

где р(x, y, y1) – искомая функция; х – первый фактор, 

радиус перехода; у – второй фактор, толщина первой 

пластины; yl – третий фактор, толщина второй пластины. 

Проверка на адекватность найденной зависимости 

проводилась методом, описанным в первом исследовании. 

Результаты работы представлены на рис. 4. Значения 

опытных и вычисляемых значений коэффициентов 

концентрации напряжений представлены в табл. 2. 

 

Рис. 2. Характер зависимости ζ от геометрических параметров: 

а) – график зависимости коэффициента от радиуса перехода; б) – график зависимости коэффициента от высоты 

пластины; в) – график зависимости коэффициента от толщины шва; г) – график зависимости коэффициента от угла 

перехода 

 

Таблица 1 

Экспериментальные и вычисляемые значения коэффициентов 

№ экс-

перимента 

Радиус 

перехода 

Угол 

перехода 

Высота 

шва 

Толщина 

пластины 

Ширина 

шва 

Длина 

пластины 

Вычисляемое 

значение 

Экспериментальн

ое значение 
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Рис. 3. Схема таврового сварного соединения 

 

Прерывистыми линиями на графике изображены 

экспериментальные зависимости, сплошными – 

выраженные найденной функцией. Из графиков видно, 

что между экспериментальными и функциональными 

зависимостями погрешность довольно мала, что 

позволяет сделать положительный вывод о найденной 

зависимости (функции) и рекомендовать зависимость (3) 

для расчетов на прочность тавровых сварных соединений. 

Наибольшее влияние на концентрацию 

напряжений оказывает радиус сопряжения R в месте 

перехода от шва к основному металлу (рис. 4-а). 

Небольшое влияние на искомый коэффициент также 

оказывают толщины Т, Т1 пластин (рис. 2-б, 2-в). При 

их увеличении напряжения незначительно возрастают. 

Расчетные значения коэффициента концен-

рации, полученные по формулам (2) и (3), дают 

несколько завышенные, но в целом сопоставимые 

результаты с зависимостями (2.4-2.9) [5, с. 36]. 

 

Таблица 2 

Экспериментальные и вычисляемые значения коэффициентов 
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Рис. 4. Характер зависимости ζ от геометрических параметров: 

а) – график зависимости коэффициента от радиуса перехода; б) – график зависимости коэффициента от 

толщины первой пластины; в) – график зависимости коэффициента от толщины второй пластины  
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УДК  
Исследования теплового состояния процесса 
термоокислительного коксования в условиях 

водогрейных котлов с цепными колосниковыми 
решѐтками 

А.Г. КАЛИАКПАРОВ, 

М.Г. ЖУМАГУЛОВ, 

Г.М. НИКИТИН 

 

2003 г. на Аксуском заводе ферросплавов пущена 

в промышленную эксплуатацию установка по 

производству твѐрдых восстановителей для 

ферросплавного производства. Несмотря на то, что 

метод был придуман ещѐ в 40-х годах в Канаде, до 

сегодняшнего дня в отечественной практике не было 

промышленных аналогов подобным установкам. 

Термообработка угля осуществляется в отопи-

тельной котельной с двумя котлами КВТС-20-150 

(рис. 1). В качестве исходного сырья используются 

длиннопламенные каменные угли Шубаркольского 

месторождения.  

В 
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Уголь 1 ленточным транспортѐром 2 подаѐтся в 

бункер 3, расположенный непосредственно у топки 4, 

откуда самотѐком поступает на колосниковую 

решетку 5. Поступление угля на колосниковую 

решѐтку, перемещение его в топочной камере и 

выгрузка готового продукта происходит за счѐт 

непрерывного движения колосникового полотна. 

Расход угля и количество подаваемого воздуха 

подбираются таким образом, чтобы к концу решѐтки 

успевала сгорать бóльшая часть летучих веществ. При 

огибании колосниковым полотном задней звѐздочки 

восстановитель ссыпается и выгружается. 

К числу неоспоримых преимуществ данного 

способа относятся непрерывность процесса, высокая 

удельная производительность, широкие регулировоч-

ные возможности, возможность осуществления 

процесса в типовых действующих энергетических 

установках, что упрощает организацию производства 

в промышленных масштабах и значительно сокращает 

первоначальные капитальные затраты. 

В данном случае сжигание летучих веществ не 

следует считать недостатком способа, так как тепло от 

их горения используется не только для производства 

твѐрдого восстановителя, но и для получения 

тепловой энергии в виде горячей сетевой воды. 

Задачей настоящей работы являлось – определить 

величину угара угля в условиях термоокислительного 

коксования. При этом необходимым условием 

является то, что в толще угольного слоя необходимо 

создать и поддерживать температуру, достаточную 

для начала выхода летучих веществ. Для решения 

поставленной задачи и расчѐта основных параметров 

процесса задаются следующие условия:  

- угольная загрузка является плотной массой, при 

этом вместо насыпи учитывается пористость;  

- суммарный тепловой эффект совокупности всех 

физико-химических процессов, связанных с выделе-

нием летучих из угля, равен нулю. 

 

Рис. 2. Однослойная стенка с распределением 

температур в толще: 
 – омывающие стенку летучие газы;  – слой угля 

 

Тогда тепловые процессы можно рассматривать 

как процессы излучения и конвективного теплообмена 

через плоскую стенку, состоящую из слоя обрабаты-

ваемого материала, в данном случае – угля. Причѐм 

теплоотдача присутствует только с одной стороны – 

со стороны греющих газов. 

Чтобы нагреть угольный слой до температуры, 

при которой начнѐт осуществляться процесс выхода 

летучих, необходимо затратить следующее 

количество теплоты, Дж: 

Qр = срМу(tс -  -о) 
-

,    

где сл – уд. теплоѐмкость угля,
Ккг

Дж



; Му – масса 

угольного слоя, кг: Му = LAHdнас, кг; L, A, H – 

геометрические размеры угольного слоя (длина, 

ширина, толщина), м; dнас – насыпная масса угля, 

кг/м ; tс2 – температура, которую необходимо достичь 

в центре угольного слоя, С; о – коэффициент 

объѐмной пористости, в долях. 

Л.И. Гладков и А.Н. Лебедев [1, с. 69] на 

основании ряда теоретических и экспериментальных 

данных, полученных при исследовании теплоѐмкости 

топлива, предложили определять среднюю 

теплоѐмкость горючей массы угля в зависимости от 

температуры tс3 и выхода летучих веществ V
daf

 по 

следующей формуле, 
Ккг

кДж



:  

ср 
-

V
daf

)  tс2).  

Уравнением (1.1) можно пользоваться в интервале 

температур от 0 до 250 С, отсюда и множитель перед 

температурой 0,25. 

Чтобы обеспечить необходимое тепло, можно 

сжечь часть угля в верхнем его слое, которая именуе-

тся угаром. Для определения величины угара 

необходимо знать низшую рабочую теплоту угля, 
кг

Дж  

: 

Qн
у

 С
р

Н
р

- (О
р
 – S

р
- W

р
. ( ) 

Толщина слоя угара hх определяется по формуле, м: 

HAC
у
Н

Р

dALQ

Q
 hõ




.     

Зная толщину слоя угара hх, определить массу 

угара mx [кг] и его долю х в процентах от общей массы 

несложно: 

mx = hx  L  A  dн.     

Так как температуры рабочего процесса сравни-

тельно велики (850 С), то полезная плотность 

теплового потока установки в данном случае состоит 

из излучательной и конвективной части, Вт/м : 

 

Рис. 1. Технологическая схема работы установки 
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где qр, qк  – составляющие плотности теплового 

потока, соответственно радиационное и конвективное 

слагаемое уравнения; Cо  
42 Км

Вт


 – коэффициент 

излучения абсолютно чѐрного тела; εпр – приведѐнная 

степень черноты (от газов к углю), так как площадь 

излучающей поверхности угольного слоя значительно 

меньше площади поверхности стен топки, то εпр = 

εугля; k =

у

у






1

1

1
 – коэффициент теплопередачи, 

Км

Вт

2
;  

у – коэффициент теплопроводности угля,
Км

Вт


; у – 

толщина слоя угля, м; tж1 – температура горящих 

летучих газов, С;   – коэффициент теплоотдачи от 

летучих газов к слою угля, 
Км

Вт

2
.  

Теплопроводность большинства твѐрдых материа-

лов определяется их насыпной плотностью. Это 

указывает на то, что в случае пористых тел главную 

роль играет твѐрдая фаза, а поры, заполненные 

неподвижным воздухом, мало участвуют в 

теплопередаче. Для многих материалов [1, с. 81] 

средняя величина  при 50 – С и отсутствии влаги 

может быть определена с достаточной степенью 

точности: 

  dнас  dнас ,    

где dнас – насыпная масса угля, т/м . 

Коэффициент теплопроводности возрастает с 

увеличением температуры: 

у =  tс2.     

Здесь 0,00038 – среднетемпературный 

коэффициент, 
Км

Вт


. 

Далее необходимо определить величину тепловых 

потерь на нагрев воды в экранах, составляющих стены 

топки. Представим, что излучающий поток тепла 

частично отражается, а частично проникает в толщу 

экранной трубы и теплообмен далее протекает только 

путѐм конвективного обмена. Тепловой поток на 

потери Qп [Вт] определится как: 

Qп = 

32

01

11

)(













э

э

жж tt
Sп,    

где Sп–площадь внутренней поверхности топки, м ; tж0 

– температура воды в экранах, С; э – коэффициенты 

теплопроводности материала экранной трубы,
Км

Вт


; э 

– толщина экранной трубы, м;   – коэффициент 

теплоотдачи от газов к топочной стене, 
Км

Вт

2
;   – 

коэффициент теплоотдачи от внутренней стенки 

экрана к нагреваемой среде (воде), 
Км

Вт

2
. 

Коэффициент теплоотдачи от летучих к стенке-  

либо считается по экспериментальным коэффициен-

там:   =Сs Сz Сфн аналогично расчѐту котельного 

агрегата, где н – нормативный коэффициент 

теплоотдачи; либо считается по приближѐнным 

формулам через критерии подобия на основе 

зависимости: 

Nu Re  Pr .    

Однако метод критериев подобия требует наличия 

большого числа технических коэффициентов, 

относящихся к газовой фазе:  л, л, у, л, сл, 

определение значений которых связано с 

определѐнными трудностями.  

Здесь критерий Нуссельта Nu =
Л

AH



 )(1 , 

где л – коэффициент теплопроводности летучих 

газов,
Км

Вт


. 

Критерий Рейнольдса Re=
Л

Л )АН(



 
, 

где л – кинематическая вязкость летучего газа, м /с; 

у – линейная скорость обтекания газами кирпичной 

кладки, м/с. 

Критерий Прандтля Pr = 
Л

ЛЛЛ с



 
, 

где л – плотность газа, кг/м ; сл – удельная 

теплоѐмкость,
Ккг

кДж


. 

В итоге, подставив критерии в уравнение (6), 

можно получить выражение для коэффициента 

теплоотдачи. 

Чтобы определить количество теплоты Q [Вт] на 

преодоление тепловых сопротивлений, достаточно 

плотность теплового потока, рассчитанную по 

формуле (5.1), умножить на активную площадь 

поверхности угольного слоя S[м]: 

Q= q  S + Qп = q   (LА+LН)+АН) + Qп.  

Далее определим, какое количество тепла можно 

получить, сжигая летучие. Выделим отдельно 

летучую фракцию угля и подсчитаем еѐ низшую 

теплоту сгорания, МДж/м : 

Qн
л 

 Н СО+0,234Н S СН + 

С Н С Н С Н С Н + 

С Н С Н С Н .   

Приведѐм Qн
л 

к абсолютному значению, умножив 

Qн
л 

на объѐм газов Vл: 

Q
л 

= Qн
л 
Vл = 

= Qн
л 


100

100

100100

100 )x(

t

yM)
daf
K

V
daf
H

V())PAPW(( 











 [Вт  

Здесь Vн
daf

 – начальный выход летучих веществ в 

угле, %; Vk
daf

 – остаточный выход летучих веществ в 

восстановителе, %; t – время обработки данного 

угольного слоя, сек; 
100

100 )х( 
 – последний множитель 

учитывает отсутствие в угле доли угара х, 

затраченного на разогрев угольного слоя. 

Остаѐтся сравнить значения Q
 
и Q

л
. Если Q

л
 – Q  

, то тепла летучих вполне достаточно для осуществ-

ления технологического процесса коксования. Иначе 

остаточный небаланс по теплоте Q – Q
л 

компенсируется частичным угаром верхнего слоя угля 
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(кокса) hх1, величину которого можно определить из 

уравнения: 

Q- Q
л 

= Qн
у

  LAhх dнас/ t,    

откуда мы можем получить толщину слоя hх1, 

требуемого для частично угара х , либо массу этой 

части угля mх = LAhхdнас. 

Возможен иной способ ведения данного расчѐта. 

Необходимо в формуле (9) задаться величиной 

времени t таким образом, чтобы небаланс (10) был 

близок к нулю, либо вовсе отрицателен. Подобный 

шаг позволит нам определить: в течение какого време-

ни мы можем поддерживать максимальные по 

температуре условия технологического процесса 

выдержки без сжигания твѐрдой фракции угля, 

другими словами, на сколько нам хватит тепла 

летучих газов. Далее, зная время t, длину 

колосниковой решѐтки и расход топлива, 

рассчитываемый с достаточной точностью из 

теплового баланса [3], мы можем определить 

оптимальную скорость движения колосника. 

Пример расчёта термоокислительной установ-

ки с цепной колосниковой решёткой на 

длиннопламенном Шубаркольском угле.  

Исходные данные расчѐта: 

1. Заданные геометрические размеры угольного слоя: 

- длина L= 6,5 м; 

- ширина А= 2,7 м; 

- высота Н=0,15 м.  

2. Марка и состав угля – Шубаркольский уголь: 

- состав, % – А
р 

= 5,27; С
р 

S
р 

= 0,37; Н
р 

N
р 

= 1,59; О
р 

W
р 

 

- начальный выход летучих веществ в угле Vн
daf 

 

- остаточный выход летучих веществ в восстановителе 

– Vk
daf 

 

- коэффициент теплопроводности угля у 

t
Км

Вт


; 

- коэффициент теплоѐмкости угля су 
Ккг

Дж


, (при t С);  

- насыпная масса угля, dнас= 700 кг/м ; 

- коэффициент объѐмной пористости, о  

3. Исходные данные по летучим газам: 

- состав, %: H S=1,41; CO =8,99; CmHn  O =3,2; 

CO=20,02; H =21,2; CH =28,29; N  

- плотность газа л = 0,9253 кг/м .  

4. Граничные условия I-го рода: 

- температура горящих летучих газов tж1 С; 

- температура, которую необходимо достичь в центре 

угольного слоя tс2 С. 

5. Упрощения: 

- представим угольный слой вместо насыпи плотным; 

- представим, что тепловой суммарный эффект 

совокупности всех физико-химических процессов, 

связанных с выделением летучих из угля, равен нулю. 

6. Заданные геометрические размеры топки и 

топочных экранов: 

- площадь внутренней поверхности топки Sп=58,92 м ;  

- коэффициенты теплопроводности материала 

экранной трубы э
Км

Вт


; 

- толщина экранной трубы э =0,003 м; 

- температура воды в экранах tж0 С. 

При сравнении Q и Qл видно, что при горении 

летучих выделяется достаточно большое количество 

теплоты, способное преодолеть имеющиеся тепловые 

сопротивления. И необходимости в дополнительном 

угаре части твердого коксового остатка для 

преодоления тепловых сопротивлений нет. 

Результаты расчѐта: 

1. Угар верхней части угля на разогрев угольного 

слоя до температуры в центре tс3 С 

составляет х  

2. Время выдержки температуры слоя на уровне 950 

С за счѐт горения только летучих газов составит t 

= 0,345 часа. 

Необходимо отметить, что сжигая часть угля (угар 

составляет 8,28 %) на начальном этапе при нагреве 

угольного слоя до температуры начала выхода 

летучих, в доле горящей верхней части угольного слоя 

горят и летучие газы, которые составляют Vн
daf 

% на горючую массу угля. В результате чего 

зольность получаемого кокса не возрастѐт ровно на 

величину угара по сравнению с исходным сырьѐм. 

Прирост зольности будет значительно меньше. 

Следует отметить, что, как правило, разогрев данной 

установки производится путѐм сжигания дров с 

применением различных жидких горючих (мазут, 

солярка и др.), что приведѐт также к снижению угара 

и величины зольности в твердом восстановителе. 

 

Наименование Размерность форм. Расчёт 

Масса угольного слоя, Му кг  Му     

Удельная теплоѐмкость, ср  

Ккг

Дж


 

) 


-
   

 

Количество теплоты, затраченой 

на нагрев угольного слоя, Qp 

Дж  
Qр   - 

),( 301

1


  

Окончание таблицы 

    

Низшая теплота сгорания угля, Qн
у
 

кг

Дж
 

 Qн
у

   - (16,73 – - 
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Толщина слоя угара, hх  м  
= 

700725621229610

10843 9





,,

,
 

Доля угара, х  %  =      

Начальный коэффициент 

теплопроводности угля,  Км

Вт


 

) 
   

Действительный коэффициент 

теплопроводности угля, у Км

Вт


 

) 
  

Плотность теплового потока на 

преодоление тепловых 
сопротивлений, q 

Вт/м  

)  






























44

100

1223

100

1573


530

0750

40

1

8501300

,

,

)(




 -

-

 

Тепловые потери на нагрев воды в 

экранах, Qп 

Вт 

) 
4900

1

53

0030

45

1

851300





,

)(
  

Количество теплоты на 

преодоление тепловых 

сопротивлений, Q 

Вт  Q     
 

Низшая теплота сгорания летучих, 

Qн
л 

 3ì

Äæ
 

 Qн
л 

  

    

Приведѐнное количество теплоты 

при горении летучих, Qл 

Вт  
Q

л 


 


124292530

751842

100

7242

100

275317100









,

,),()),,((

  

сравнение Q и Qл    
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УДК 629.113: 

 
Повышение комплексных показателей надежности 
машин 

А.С. МУЗДЫБАЕВА 

 

сновной целью оптимизации показателей 

надежности является повышение эффективности 

использования машин в эксплуатации. Снижение 

затрат на поддержание машины в работоспособном 

состоянии возможно за счет перераспределения затрат 

на изготовление машин и их эксплуатацию. Для этого 

необходимо не только повышение долговечности 

наименее надежных деталей машин [1], но и 

повышения качества их изготовления [2]. 

В результате ранее выполненных исследований 

надежности систем на основе компьютерного 

моделирования [3, 4] было установлено, что 

повышение долговечности наименее надежных 

элементов системы и сокращение рассеивания их 

ресурсов позволяют повысить уровень надежности 

технических систем. При этом сокращение 

рассеивания ресурсов деталей машин можно 

рассматривать как результат обеспечения более 

высокой стабильности свойств рассматриваемых 

объектов. Поскольку стабильность технологического 

процесса производства изделий прямо либо косвенно 

отражает качество изготавливаемой продукции, 

принято, что сокращение рассеивания ресурсов 

деталей есть повышение качества их изготовления.  

Рассмотрим узел машины как некоторую 

техническую систему из последовательно соединенных 

(в смысле надежности) М элементов. С учетом 

комплекса условий и ограничений [5] эффективность 

оптимизации уровня надежности машин можно оценить 

с помощью комплексных показателей надежности 

О 
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технических систем, в частности, коэффициента 

готовности [6] 

âíî

íî

ÒÒ

Ò
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ã
,     

где 
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 – средняя наработка системы на 

отказ, 
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)( 
 – среднее время пребывания 

системы в ремонте. 

В результате моделирования на ЭВМ установлено, 

что повышение показателей долговечности наименее 

надежного элемента и сокращение рассеивания его 

ресурса (повышение качества его изготовления) 

позволяет увеличить величину средней наработки 

системы на отказ Тно и. Анализ показал, что при 

повышении ресурса элемента достигается увеличение 

Тно и, установлено замедление его прироста. Однако 

выделить характерные зоны изменения Тно и при 

отсутствии точек экстремума можно лишь условно 

(рис. 1, а). Первая зона (на интервале от 1,0 до 1,83) – 

недостаточно эффективная, когда прирост Тно и не 

превышает условной части (80 %) значения его 

максимального прироста за счет совершенствования 

лишь одной детали. Далее расположена вторая зона – 

эффективная (на интервале более 1,83). Вторая зона 

не ограничена с правой стороны, поскольку показатель 

Тно и асимптотически возрастает на оставшейся 

числовой прямой. 

При повышении качества изготовления ее наименее 

надежного элемента в динамике Тно и имеется точка 

экстремума (рис. 1, б), что локально ограничивает диапазон 

оптимальных значений показателя безотказности системы в 

целом.  

Аналогично [3], в динамике Тно и выделено три 

характерные зоны. Первая зона (на интервале  от 1,0 до 

1,42) – недостаточно эффективная, когда прирост Тно и не 

превышает условной части (80 %) значения его 

максимального прироста за счет совершенствования лишь 

одной детали.  

Вторая зона (на интервале  от 1,42 до 1,75) – 

эффективная, когда Тно и достигает максимума. Третья зона 

(на интервале  более 1,75) – снижения эффективности, 

когда Тно и, достигнув максимума, далее снижается. Следует 

отметить, что расположение характерных зон для 

показателей Тно отдельного элемента и системы в целом не 

отличается. 

Для оценки влияния повышения безотказности 

элементов системы на коэффициент ее готовности 

необходимо преобразовать составляющие в 

выражении (1), которое можно записать как  
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Для дифференцированной оценки влияния 

безотказности z–го элемента на коэффициент 

готовности системы представим (2) как 

zi íî
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1
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Тогда прирост коэффициента готовности системы 

в результате повышения надежности z–го элемента 

будет иметь вид 
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Рис. 1. Влияние повышения ресурса и качества изготовления элемента на среднюю наработку 

системы на отказ 
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С увеличением средней наработки элемента системы 

на отказ прирост коэффициента ее готовности снижается, 

обнаруживая тенденцию к его насыщению (рис. 2, а).  

Эта закономерность  подтверждается в результате 

анализа выражения (4). Видно, что зависимость (4) 

нелинейная. Если максимально повысить безотказность 

элемента системы, то прирост коэффициента ее готовности 

не превысит предельного значения 

0
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При сравнении динамики коэффициента 

готовности системы и уровня ее надежности (рис. 2, а) 

установлено, что с повышением ресурса элемента, 

лимитирующего надежность системы, удается 

повышать коэффициент ее готовности, а уровень 

надежности – оптимизировать. С повышением 

качества изготовления элемента уровень надежности 

системы удается лишь повышать, а коэффициент ее 

готовности можно оптимизировать (рис. 2, б). 

Выявленные на основе моделирования на ЭВМ 

закономерности в динамике коэффициента готовности 

технической системы и уровня ее надежности 

свидетельствуют о дифференцированном характере 

влияния ресурса и качества изготовления наименее 

надежного элемента системы на комплексные 

показатели ее надежности. 
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УДК 669.347:546.19 
Исследование процесса осаждения мышьяка  

из медного электролита углекислым свинцом Х.Б. ОМАРОВ, 

З.Б.САГИНДЫКОВА 

 

роцесс электролитического рафинирования 

черновой меди характеризуется накоплением 

вредных примесей, наиболее опасным среди которых 

является мышьяк из-за близости его потенциала к 

потенциалу меди в сернокислом растворе. В 

традиционных методах очистки медного электролита 

теряется значительное количество меди с 

присутствующим в медном электролите мышьяком в 

виде медно-мышьяковых и медно-арсенатных кеков. К 

тому же существует необходимость постоянного 

восполнения циркулирующего электролита чистым 

раствором серной кислоты. Поэтому нами исследована 

возможность селективного осаждения мышьяка из 

медного электролита углекислым свинцом. 

Осаждение мышьяка из медного электролита (состав 

(г/л): Cu-36,87; H2SO4-100,0; As-8,45) проводили по 

П 

а)      б) 

 

Рис. 2. Влияние на комплексные показатели надежности системы ресурса и качества 

изготовления наименее надежного элемента  
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методике вероятностно-детерминированного планирования 

эксперимента с использованием пятифакторной матрицы на 

пяти уровнях [1, 2], результаты которых приведены в табл. 1. 

Таблица 1 

План-матрица и результаты пятифакторного 

эксперимента на пяти уровнях для осаждения 

мышьяка углекислым свинцом  

№ 

P
b

:A
s 

Т
, 

С
 

4
SO

2
H

C , 

г/л η,
ч

ас
 

К
Д

О
 

Степень 
осаждения 
мышьяка, % 

αЭ αТ 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

По результатам выполненных экспериментов 

проведена выборка полученных данных на уровни (табл. 

 

Анализ частных зависимостей свидетельствует о 

том, что значительное влияние на процесс осаждения 

мышьяка углекислым свинцом оказывают 

соотношение подаваемого осадителя к мышьяку и 

содержание в медном электролите серной кислоты. 

Частные функции проверяли на достоверность на 

основе коэффициента корреляции и его значимости, 

приведенных в табл. 3, согласно которой из всех 

частных зависимостей только пятая (функция от 

кратности дозировки осадителя (КДО) к мышьяку) 

оказалась незначимой и, согласно требованиям, из 

дальнейшего рассмотрения исключалась.  

Помимо коэффициентов корреляции значимость 

частных функций определяли по доверительному 

интервалу, для нахождения которого провели пять 

повторных опытов (табл. 4). 

 

Таблица 2 

Частные зависимости степени осаждения мышьяка 

углекислым свинцом от исследуемых факторов (αЭ – 

экспериментальные, αТ – теоретические) 

Фактор 

Уровень факторов Сред-

нее 
зна-

чение, 
% 

     

х  

(Pb:As) 

αЭ       

αТ       

х  
(Т) 

αЭ       

αТ       

х  
(H SO ) 

αЭ       

αТ       

х  

(η) 

αЭ       

αТ       

х  
(КДО) 

αЭ       

αТ       

 

По найденным Su  проверили воспроизводимость 

экспериментов с помощью критерия Кохрена: 

,
);;05,0(

1

2

max
2

un ffn

u

u

u

G

S

S
G 




  

где G(0,05; fn; fu) – табличное значение критерия при 5 % 

уровне значимости для fn=n – числа независимых 

оценок результата и fn=m-1 – числа свободы каждой 

оценки; S u max – наибольшая дисперсия. 

 

Таблица 3 

Коэффициенты корреляции (R) и их значимости (tR) 

для частных зависимостей степени осаждения 

мышьяка углекислым свинцом  
Функция R tR Значимость 

α(х ) =0,028x -0,0601x    значима 

α(х )=-0,0000392x +0,00395x    значима 

α(х )=0,0000182x -0,00598x   

 

значима 

α(х )=-0,0095x +0,0644x    значима 

α(х )=-0,0071x  + 0,0458x   <  незначима 

 

Таблица 4 

Результаты параллельных опытов и их дисперсии по 

осаждению из медного электролита мышьяка 

углекислым свинцом  
№ опыта Y’ Y‖ Su
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Из данных табл. 4: G=0,362<G(0,05;5:1)0,8412 . 

Неравенство удовлетворяется, следовательно 

эксперимент по осаждению мышьяка углекислым 

свинцом воспроизводим.  

Дисперсия воспроизводимости, согласно формуле  

,
n

S

S

n

u
u

y



 1

2

2
 

равна 17,95. Ошибка эксперимента yy
SS 2 = 

±4,24. 

Доверительный интервал  

n

st
yf y




);05,0(

  

Значимость частных функций определяли по 

ширине доверительного интервала: 

   

Согласно полученным значениям коэффициента 

корреляции и доверительного интервала, можно 

сделать вывод, что оба критерия значимости 

полностью согласуются. 

Значимыми частными зависимостями, 

вошедшими в состав уравнения Протодьяконова, 

являются соотношение осадителя к мышьяку, 

температура, концентрация серной кислоты и 

продолжительность процесса осаждения. 

Обобщенное уравнение Протодьяконова для 

описания частных зависимостей степени осаждения 

мышьяка углекислым свинцом имеет следующий вид:  

α=(2,796x -6,01x  (-0,004x +0,4x  

(0,002x -00,6x (-0,95x +6,4x +61,2)х70,016  . 

Достоверность полученного уравнения 

проверялась с помощью коэффициента нелинейной 

множественной корреляции RП = 0,89. При этом 

значимость коэффициента нелинейной 

множественной корреляции tR составила 21,46 

(превышает величину tR = 2, соответствующую 95 %-

му уровню достоверности зависимости), ошибка 

уравнения ζ = 4,82 %. Данное уравнение, являющееся 

математической моделью процесса, дает возможность 

определить оптимальные условия его реализации при 

различном сочетании действующих факторов. 

Наиболее рациональным является ведение процесса 

при повышенных расходах углекислого свинца и 

умеренных значениях остальных факторов. На 

основании экспериментальных данных рекомендуется 

следующий оптимальный режим для процесса 

осаждения мышьяка из медного электролита углекислым 

свинцом: расход Pb:As=3,5:1, температура процесса 55 

С; продолжительность осаждения, равная 3 часам. 

Обобщенное уравнение Протодьяконова позволяет 

рассчитать процентное осаждение мышьяка при 

различном содержании в медном электролите серной 

кислоты. В условиях оптимального режима при 

концентрации серной кислоты в медном электролите, 

равной соответственно 60 г/л, осаждение мышьяка в 

осадок составит 97,11 %; при 80 г/л – 89,18 %; при 100 

г/л – 82,95 %; при 120 г/л – 78,67 % и при 140 г/л –

%. 

Поскольку скорость процесса есть частная 

производная по времени, обобщенное уравнение 

Протодьяконова дифференцировали с учетом того, 

что остальные переменные являются независимыми. 

После дифференцирования и преобразования было 

получено выражение для скорости процесса:  

dα/dη=(0,0354x -0,065x - (-,000063x 62x

-  

(0,00002x -0,0066x (-0,029x  -
-

. 

Зависимость общей скорости процесса осаждения 

мышьяка углекислым свинцом от температуры  

представлена на рисунке. 

 

Зависимость скорости осаждения мышьяка 

углекислым свинцом от температуры процесса 

 

В интервале температур от 25 до 55 С происходит 

увеличение скорости процесса, при дальнейшем 

повышении температуры скорость процесса падает. 

По-видимому, уменьшение скорости процесса при 

температуре свыше С происходит вследствие 

интенсивности образования сульфата свинца, также 

образующегося в процессе осаждения. 

Таким образом, экспериментальные данные и их 

математическая обработка позволяют рекомендовать 

углекислый свинец в качестве осадителя мышьяка из 

медного электролита в виде труднорастворимого 

соединения – арсената свинца. 
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 Автомобильді-конвейерлі көлікпен жүкті 
тасымалдаудың технологиялық ерекшеліктері С.С. ҚҰЛНИЯЗ 

 

ерең карьерлерде автокөлікпен орындалатын 

тасымалдау жұмыстар сипаттамасы бойынша екі 

түрлі болады:  

- карьерлік тасымалдау; 

- ішкі карьерлік тасымалдау (жинақтаушы). 

Карьерлік жүк тасымалдау, карьердің жұмыс 

аймағынан оның  маңындағы кен қоймаларға және 

үйінділерге жүкті тасымалдаумен сипатталады. 

Карьерлік жүк тасымалдауда әдеттегідей теміржол, 

автокөлік және конвейерлі көліктер түрін қолданады, 

кейде жасақталынған құрамалы көлікті пайдаланады. 

Ішкі карьерлік жүк тасымалдау (жинақтаушы), тек 

қана карьердің жұмыс аймағында орындалатын 

тасымалдау жұмысымен шектеледі, яғни кен массасы 

үңгубеттен, карьер нобайында орналасқан жүк 

қабылдау орындарға және  басқа қабылдаушы қон-

дырғыларға тасымалданады. Ішкі карьерлік жүк 

тасымалдау (жинақтаушы), көбінесе автокөлікпен 

орындалады. Жоғарыда айтылған терең карьерлердегі 

негізгі тасымалдау жұмыстар бір бірінен 

ажыратылады:  

- тасымалдаудың қашықтығымен; 

- тасымалдау жолдың орналасу орнымен;  

- жол коммуникациялардың өрлеу шамаларымен.  

Карьерлік жүк тасымалдаудағы және жинақтаушы 

көлік ретінде қолданатын автокөліктің жұмыс атқару 

жағдайларының өзгеше ерекшеліктері бар. Бұл 

ерекшеліктер тасымалдау жолдың сипаттамасына 

байланысты.  

Карьерлік жүк тасымалдаудағы тасымал жолы екі 

бөліктен жасақталады.  

Тасымал жолдың бірінші бөлігі карьер нобайында 

орналасады, ал екінші бөлігі карьердің сыртқы 

нобайынан, кен қоймаға не үйіндіге дейін орналасады. 

Карьерлік жүк тасымалдаудағы жолдың бірінші бөлігі 

құрылмасы бойынша горизонталь және өрлеу 

бөліктерден жасақталады, сондықтан  осы жолдағы 

автоөзітүсіргіштердің жүк тасымалдау жағдайы 

белгілі қиындықтармен сипатталады. 

Тасымал жолдың екінші бөлігі карьер маңында 

орналасады. Кейде карьер маңындағы жолдар ұзын 

болғанымен, әдеттегідей горизонталь бойынша 

орналасады және сапалы жасалады.  

Ішкі карьерлік жүк тасымалдаудың жолдары 

ұзындығы бойынша қысқа қашықтықпен сипатталады. 

Сонымен жалпы карьердегі жүк тасымалдау 

жұмыстарын бір-бірінен, тасымал жолдардың 

сипаттамасына қарай, ажыратуға болады. Егер бірінші 

жағдайда жүк алыс қашықтыққа тасымалданып және 

Т 
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карьер нобайындағы жолдың ұзындығы карьердің 

тереңдігімен және сыртқа шыққанға дейін әртүрлі 

өрлеу шамасымен сипатталса, ал жинақтаушы 

автокөліктің жұмыс атқару жағдайы жеңіл, яғни 

тасымал қашықтық 1-1,5 км-мен, ал өрлеу биіктігі 2-3 

кертпеш биіктігімен шектеледі.  

Автоөзітүсіргіштердің тау-кен техникалық 

қолдану жағдайлары келесі көрсеткіштермен 

сипатталады: 

- тасымал қашықтықпен; 

- жүкті көтеру биіктігімен; 

- жолдың орташа және басты өрлеу шамасымен;  

- жолдың енімен. 

Терең карьерлердегі автокөліктін жұмыс жағдайы 

үнемі өзгеруде және келесі факторларға байланысты: 

- тау-кен жұмыстар тереңдеген сайын жүкті 

тасымалдау қашықтығы өсуде; 

- кен массасын көтеру биіктігінің және жолдың 

өрлеу шамасының өсуіне. 

Сонымен карьерлік тасымалдаудағы 

автоөзітүсіргіштердің пайдалану жағдайлары, 

жинақтау көлік ретінде қолданатын 

автоөзітүсіргіштердің пайдалану жағдайларымен 

салыстырсақ елеулі өзгешеліктері байқалады. 

Ковдор тау-кен байыту комбинатының 

тәжірибесіне жүгінсек, карьер тереңдігі 250 м -ге тең 

болған жағдайда, карьердің жоғарғы 

деңгейжиектеріндегі жолдың өрлеу шамасы 30-40 %-

дан, төменгі деңгейжиектерде 55-65 %-ға дейін өседі 

 - сурет). 

 

 - сурет. БелАЗ-75191 маркалы автоөзітүсіргіштердің 

карьер тереңдігіне және жолдың орташа өрлеу 

шамасына байланысты өнімділігін сипаттайтын 

графиктер: 
ίор – жолдың орташа өрлеу шамасы; abcde – автоөзітүсіргіштердің 

тартқыш электрлі қозғалтқыштарының, қызу шарты бойынша 
өнімділігін шектейтін сызық 

 

Сонымен қатар, карьер тереңдеген сайын 

автокөлік жолының трассасының көлдеңен және 

бойлық қималарының күрделеніп өзгеруіне 

байланысты, көліктің жылжу жылдамдығы да 

төмендейді. Ресейдің ғылыми академиясының Орал 

бөлімшесінің Тау-кен институтының зерттеулері 

бойынша, карьер әр 100 м-ге тереңдеген сайын 

автоөзітүсіргіштердің өнімділігі 18-20 %-дан, 35-39 % 

дейін азаяды (2 - сурет). Анықталынған өнімділіктің 

азаюы ғалымдардың пайымдауынша біріншіден 80-85 

%-ға тасымал қашықтықтың ұзаруына және 15-20 %-

ға орташа жолдың өрлеу шамасының өсуіне 

байланысты (жылжу жылдамдығының  шамасы 

төмендеуіне). 

Карьер тереңдеген сайын жеке автокөлікті жүк 

тасымалдауға пайдалану мүмкіндігі төмендеуде. 

Бүгінгі таңда жалпы автокөлікпен тасымалдаудың 70 

%-ы құрама көлікпен тасымалданады, яғни жүк 

авомобильді-теміржол көлігімен не авомобильді-

конвейерлі көлікпен тасымалданады. Келешекте бұл 

көрсеткіш өседі. Неліктен? Терең карьерлерде жүкті 

тасымалдауға тиімді құрамалы көлікпен. Ғылыми 

зерттеулердің және тәжірибенің мәліметтері бойынша, 

карьер 10 м-ге тереңдеген сайын, автокөлікпен 

тасымалдау жұмыстың өзіндік құны 3,5-5 %-ға 

жоғарылайды, сондықтан автокөлік жеке көлік түрі 

ретінде терең карьерлерде қолдануға тиімсіз. 

Автокөлікті жеке көлік түрі ретінде қолдану 

мүмкіндігінің күрт төмендеуі, карьердің тереңдеумен 

тығыз байланысты.  

 

 - сурет. Автокөліктің карьер тереңдігіне және 

пайдалану жағдайына қарай, өнімділігінің өзгеру 

графигі 

 

Карьердің тереңділігі конвейерлі көлікке әсер 

етпейді, сондықтан автомобильді-конвейерлі 

құрамалы көлік түрі, терең карьерлерде тиімді деп 

саналады. Автокөлік құрамалы көліктің бір бөлігі 

ретінде ішкі карьерлік, яғни жинақтаушы көлік 

ретінде қолдануға өте ыңғайлы және қолайлы. 

Ингулецкий, Анновский, Оленогорский, 

Ковдорский карьерлерінде, үзілмелі-толассыз 

технологиялық кешен құрамында автомобильді-

конвейерлі көлікті қолданады. Осы карьерлердің 

тәжірибесінде және басқа жобалау деректерге 

жүгінсек үзілмелі-толассыз технологияны қолданатын 

терең карьерлердің жұмыс аймағының биіктігі 70 м -

ден 230 м-ге дейін, ал жинақтаушы автокөліктің 

тереңдік бойынша жұмыс аймағы 120-180 м-мен 

сипатталады. Экономикалық тұрғыдан қарағанда, 

жинақтаушы көліктің тасымал биіктігі 60-80 м-мен 

шектеледі. Автокөлікпен жүк төменгі не жоғарыдағы 

кертпештердегі шоғырлау деңгейжиекте орналасқан 

ұсатқыш қондырғыларға жеткізіледі. 

Тау-кен жұмыстар тереңдікке бағытталған сайын 

тасымалдау қашықтық өседі, сондықтан ұсатқыш 

қондырғыларды үнемі төменге қарай жылжытуға 

тиімді болады. Жинақтаушы көліктің жұмысын 

оңтайландыру талаптарға сай және жүк ағыны тиімді 
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жасақталуы үшін, карьерде бір, екі не үш жылжымалы 

ұсатқыш қондырғыларды пайдалануға қажетті. 

Автокөліктің тасымалдау жұмысының 

экономикалық пәрменділігін жоғарылату 

мақсаттармен, тасымалдау қашықтық 1-1,5 км 

аралықтан ұзармауға және әр 5-6 жұмыс деңгейжиекті 

бір жылжымалы ұсатқышпен қамтамасыз етілуі тиісті, 

яғни карьердің жұмыс аймағының биіктігі 60-90 м-ге 

тең. Айтылған жұмыс жағдайы карьердің төменгі 

деңгейжиектерінің өнімділігі 10-12 млн.т-ға сәйкес 

келеді. Жұмыс аймағының биіктігі азайған сайын тау-

кен жұмыстарының қарқыны жоғарылайды және 

оларды ұйымдастыру мен басқару жағдайы 

жеңілдейді. Карьердің жұмыс аймағының 

жасақталуына қарай және кен массасының алу 

кеңістігі үнемі өзгеруіне байланысты жылжымалы 

ұсатқыш қондырғыларды қолдану қажеттілігін 

жоғарылатады және олардың өнімділігін анықтау 

кезінде технологиялық жүк ағынының жасақталуын 

ескеру қажет. 

Карьердің жұмыс аймағының жасақталу 

динамикасының және кен массасының алу кеңістігі 

үнемі өзгеруіне байланысты, жұмыстық 

деңгейжиектің өнімділігі кен массасы бойынша 1,5-2,5 

млн.т-ға тең болғанда жылжымалы ұсатқыш 

қондырғылардың өнімділігі жүк ағынын оңтайлы 

жасақталуы үшін, өнімділігі 600-1000 м3/сағ (6 және 

12 млн.т./жыл) қолдануға тиімді. 

Егер жұмыс деңгейжиектің өнімділігі 3-4 млн. 

т/жыл болса, жұмыс өнімділігі жылына 18-20 млн.т., 

(400-1500 т/сағ) тең ұсатқыш қондырғыларды 

қолдануға оңтайлы. Карьер тереңдеген сайын 

жылжымалы ұсатқыш кондырғының шоғырлау 

деңгейжиекте ұсату қызметін атқару мерзімі азаяды 

және орнын ауыстыру саны өседі, егер карьердің 

тереңдігі бойынша орташа аймағында жұмысымен 

салыстырсақ. 

Қорытынды. 

1. Карьер тереңдігі 250 м-ге тең болған жағдайда, 

карьердің жоғарғы деңгейжиектеріндегі жолдың өрлеу 

шамасы 30-40 %-дан 55-65 %-ға дейін төменгі 

деңгейжиектерде өседі; 

2. Жұмыс аймағының биіктігі азайған сайын, тау-

кен жұмыстарының қарқыны жоғарылайды және 

оларды ұйымдастыру мен басқару  жағдайы 

жеңілдейді. 

3. Карьер тереңдеген сайын жылжымалы ұсатқыш 

кондырғының шоғырлау деңгейжиекте тау 

жыныстарды ұсату қызметін атқару мерзімі азаяды 

және орнын ауыстыру саны өседі.  
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Б.Т. БЕРКАЛИЕВ 

Г.А. АУКЕШЕВ  
Оптимизация параметров технологии разработки 
крутопадающих рудных месторождений 

 

аиболее важным параметром технологии 

очистных работ с применением очистного 

механизированного комплекса является суммарная 

длина очистного забоя или размер прирезки (рис. 1). 

Как видно из рисунка, сечение забоя может быть 

различным в зависимости от мощности рудного тела. 

При мощности рудного тела менее 1,5 м сечение забоя 

имеет сложную ступенчатую конфигурацию, что 

связано с габаритными размерами очистного 

механизированного комплекса. В центральной части 

прирезки сечение забоя должно соответствовать 

габаритам рабочей платформы и буровых площадок и 

обеспечивать свободное перемещение платформы по 

восстанию. Эта часть забоя, будем называть ее 

фронтальной, обуривается восходящими шпурами 

длиной 2-2,5 м. Сечение забоя (минимальное): 

21 2SSSb  , м ,     

где S – сечение фронтального забоя, обуриваемого с 

рабочей платформы, м : 

)2)(2(1  baS , м ,    

где a,b – габаритные размеры платформы, 

соответственно длина и ширина, м; S  – сечение 

фронтального забоя, обуриваемого с буровых 

площадок, м : 

))(2()(1  lclmS в
, м ,   

где l, c – соответственно длина и ширина буровых 

площадок, м; mв – минимальная допустимая ширина 

очистного пространства, м; Δ – необходимая вели-

Н 
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чина зазора между стенками выработки и габаритами 

полка, м. 

 Величина зазора зависит от физико-

механических свойств горных пород, параметров 

буровзрывных работ и ряда других факторов и должна 

обеспечивать беспрепятственное передвижение 

комплекса при спуско-подъемных операциях. 

 Сечение забоя уступной формы (S ), который 

обуривается горизонтальными штанговыми шпурами, 

определяется средней мощностью рудного тела и 

длиной забоя: 

ишш КlmS  23
, м ,    

где m – вынимаемая мощность рудного тела, м; lш – 

длина штанговых шпуров; Киш – коэффициент 

использования шпура. 

Если параметры фронтального забоя относятся к 

числу неуправляемых, т.е. не поддающихся 

регулированию и зависящих лишь от конструктивных 

ре-шений платформы, то длина уступного забоя, 

которая отбивается горизонтальными штанговыми 

шпурами, может изменяться. Длина этого забоя 

существенно влияет на технико-экономические 

показатели очистной выемки, в частности, на 

удельный объем горно-подготовительных выработок, 

себестоимость очист-ной выемки, показатели 

извлечения полезного ископаемого, интенсивность 

отработки блоков и производительность труда. 

 

Рис. 1. Форма очистного забоя при использовании 

механизированного комплекса 

 

Как известно, особенностью разработки 

маломощных месторождений являются сложность 

горно-геологических условий залегания и 

многообразие гор-но-технических условий их 

эксплуатации. Элементы залегания рудных тел, 

особенно мощность, могут значительно колебаться в 

пределах даже одного эксплуатационного блока. 

Исследования свидетельствуют, что коэффициент 

вариации мощности в целом по всем маломощным 

месторождениям составляет около 60 %. 

Отбойка руды по усложненному контуру рудного 

тела технически трудноосуществима и экономически 

нецелесообразна. В рассматриваемом случае с 

увеличением длины уступного забоя при изменчивой 

гипсометрии рудных тел возрастают потери и 

разубоживание руды за счет прихвата вмещающих 

пород и оставления руды за контуром отбойки. 

Поэтому важно установить целесообразную ширину и 

длину забоя, обеспечивающую экономичную выемку 

полезного ископаемого в соответствии с принятым 

критерием эффективности. Ширина очистного забоя 

зависит от уровня изменчивости рудного тела и 

оптимального соотношения между потерями и 

разубоживанием в рассматриваемых условиях. Длина 

же забоя определяется характером изменчивости по 

простиранию рудного тела. Изменчивость залегания 

рудных тел оценивается различными показателями – 

модулем сложности, показателем сложности и т.д. 

Таким образом, для установления оптимальных 

параметров уступного забоя необходимо знать 

зависимость показателя изменчивости рудного тела от 

длины забоя. Для установления такой закономерности 

воспользуемся основными положениями графо-

аналитического метода оценки уровня потерь и 

разубоживания руды. 

Общая схема методики определения параметров 

уступного забоя заключается в следующем: 

1. Оценивается качественное и количественное 

влияние искомых параметров на технико-

экономические показатели системы разработки. 

Формализуются связи показателей эффективности с 

влияющими параметрами. В частности, в 

рассматриваемом случае необходимо формализовать 

зависимости потерь, разубоживания и себестоимости 

очистной выемки от параметров уступного забоя. 

На слоевые планы опробования рудного тела 

наносятся контуры отбойки уступного забоя при его 

максимальной длине таким образом, чтобы потери 

были минимальны. Контур разбивается на участки 

длиной 0,1-1 м. В нарастающем порядке для каждого 

участка выделяется приконтактная зона, заключенная 

между контурами отбойки с минимальным 

разубоживанием, максимальными потерями и 

максимальным разубоживанием, минимальными 

потерями. Устанавливаются характеристики 

изменчивости рудного тела каждого участка в 

нарастающем порядке, и с привлечением известных 

методов математической статистики определяется 

зависимость изменчивости от длины уступного забоя. 

Из оптимального соотношения потерь и 

разубоживания определяется мощность 

приконтактной зоны и зависимость ширины 

очистного забоя от его длины и изменчивости, а также 

функция потерь и разубоживания руды от параметров 

забоя. 

2. На основании полученных закономерностей 

разрабатывается экономико-математическая модель 

процессов добычи руды из очистного забоя по при-

нятому критерию эффективности. Формализуются 

ограничения, учитывающие технические возможности 

применяемого оборудования, организацию, условия 

безопасного ведения работ. 

3. Разрабатывается алгоритм решения задачи и 

производится реализация экономико-математической 

модели на ПЭВМ. Определяются оптимальные 

параметры забоя. 

Основными процессами добычи полезного 

ископаемого являются технологические решения 

выпуска и доставки руды.  

Совершенствование технологических схем 

выпуск-доставка-погрузка руды при подземной 

разработке происходит по пути создания все более 

сложных доставочных средств (скреперные 

установки, погрузочно-доставочные машины, 

различные виды питателей, конвейеров). Однако при 

насыщении технологических схем машинами и 

механизмами, от которых зависит производительность 

труда на выпуске, доставке и погрузке руды, начинает 
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сказываться фактор их надежности. Возникает 

необходимость при выборе вариантов 

технологических схем с применением различного 

оборудования учитывать надежность машин и всей 

схемы в целом. В связи с этим считаем необходимым 

при сравнении различных способов выпуска, доставки 

и погрузки руды учитывать фактор надежности. 

Проблема исследования надежности – одна из 

важнейших проблем настоящего времени, 

приобретает все большее значение при разработке 

сложных технических систем, к которым можно 

отнести рудную шахту. Роль надежности особенно 

возросла в связи с насыщением рабочих мест 

сложным оборудованием, с помощью которого 

осуществляется комплексная механизация и 

автоматизация процессов добычи полезного 

ископаемого. 

В качестве основных показателей оценки 

надежности принимаются [1]: λi – интенсивность 

отказов i-го элемента системы; μi – интенсивность 

восстанов-ления работоспособности i-го элемента 

системы; Кг – коэффициент готовности, который 

определяется по формуле: 

ii

i
гК






 .     

Физическая сущность коэффициента готовности 

заключается в том, что он представляет собой 

вероятность работоспособного состояния 

технологической схемы в любой произвольный 

момент времени. Под работоспособностью 

понимается такое состояние, при котором 

запланированные производственные процессы 

выполняются с получением максимальных технико-

экономических показателей. Для оценки влияния 

фактора надежности технологических схем выпуска и 

доставки руды на выбор рациональной конструкции 

днища блока воспользуемся данными технико-

экономического сравнения рекомендуемых вариантов 

в условиях экспериментального рудника [2]. С целью 

выявления влияния фактора надежности на условную  

экономическую характеристику были выбраны два 

существующих и один предлагаемый варианты 

конструкции днищ блоков: 1 – конструкция днища 

блока под вибровыпуск руды (вариант с траншейной 

подсечкой); 2 – конструкция днища блока под 

породопогрузочную машину ППН-1с; конструкция 

днища блока со скреперной доставкой. 

По существующим данным, с некоторыми 

уточнениями составлены зависимости условной 

экономической характеристики от коэффициента 

готовности по вариантам: 

г

1

К

0,23
1,32Э  , тг/т;    

г

г

г

2

К

0,045
0,98

0,24К0,7

К

0,74
1,24Э






, тг/т;   

г

г

г

3

К

0,08
0,98

0,14К0,7

К

1,37
1,18Э






, тг/т.   

При расчете ущерба от недостаточной 

интенсивности за базовый вариант принят первый с 

интенсивностью выпуска 20,3 м/месяц. На рис. 2 

представлены зависимости условной экономической 

характеристики от КГ. 

Из представленных графиков видно, что с 

изменением коэффициента готовности значение 

условной экономической характеристики изменяется 

довольно значительно. Например, с уменьшением от 1 

до 0,5 для варианта 2, значение условной 

экономической характеристики увеличивается на 33 

%. Этот пример выбран не случайно, так как при 

определении экономической характеристики без учета 

фактора надежности значение коэффициента 

готовности равняется единице, КГ = 0,5 для второго 

варианта является фактическим для системы выпуск 

из дучки – погрузка машиной ППН-1С (рассчитан на 

основе хронометражных наблюдений). 

 

Рис. 2. Зависимость условной экономической 

характеристики от  коэффициента готовности системы 

«выпуск-доставка» для различных вариантов 

конструкций днищ блоков: 
1 – с вибровыпуском руды; 2 – с погрузкой породопогрузочной 

машиной; 3 – со скреперной доставкой 

 

Следовательно, при сравнении вариантов с 

различными видами оборудования учет фактора 

надежности при технико-экономическом сравнении и 

выборе вариантов конструкций днищ блоков является 

необходимым, в противном случае расчет может 

привести к неправильным рекомендациям. 
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Влияние угла падения пласта и глубины 
анкерования боковых пород на устойчивость 

горной выработки 

 

пыт применения профилей большего типоразмера 

и увеличения плотности установки крепи 

показывает, что при значительном увеличении 

металлоемкости выработок и соответственно 

трудоемкости возведения рамной крепи общий 

эффект получается незначительным. Практика ее 

эксплуатации выявила ряд серьезных недостатков, 

которые приводят к значительным деформациям 

выработок: выполаживанию верхняков, 

выдавливанию в полость сечения боковых ножек, 

выходу из строя замковых соединений, 

незначительной реализации податливости крепи. При 

существенном повышении несущей способности 

крепи в жестком режиме работы не происходит 

значительного ее повышения в податливом режиме. 

В этой связи исследование особенностей 

деформирования породного массива вокруг 

подготовительных выработок с анкерным креплением 

при различных углах падения пласта и глубине 

анкерования, обоснование параметров анкерной крепи 

и определение рациональной области ее 

использования являются актуальной задачей горного 

производства. 

В представленных исследованиях аналитическое 

моделирование выполняется с применением 

численного метода конечных элементов.  

Моделирование выполнено для условий пластовой 

конвейерной выработки пласта к10 шахты «Абайская» 

УД АО «Арселор Миттал Темиртау» при глубине 

разработки 400 м и мощности пласта 3,8 м. 

Рассматривается напряженно-деформированное 

состояние массива вокруг действующей выемочной 

выработки. Задача сводится к плоской. Решение 

осуществляется в упругой постановке вследствие 

сравнительно непродолжительного времени 

деформирования горных пород в окрестности 

подготовительного забоя при его подвигании. В 

отличие от известных подходов конкретизируются 

размеры зон распространения деформаций с анализом 

их параметров. 

Исследования, произведенные на математических 

моделях с использованием программного комплекса 

ANSYS, позволяют установить влияние горно-

геологических факторов на условия эксплуатации 

крепей горных выработок.  

В программном комплексе ANSYS была 

построена модель массива вмещающих горных пород, 

соответствующая условиям залегания пласта к10.  

Было исследовано влияние формы сечения горной 

выработки и угла падения угольного пласта на величину 

возникающих максимальных напряжений в массиве 

горных пород при креплении выработки анкерной 

крепью. 

При сводчатой (арочной) форме поперечного 

сечения выемочной выработки нормальные 

напряжения (α) растут при увеличении угла падения 

пласта (α) с 10
о
 до 40

о
 по показательной функции 

диапазоне от 10 до 13,5 МПа (рис.α,а). Продольные 

напряжения ( х) увеличиваются при   от 10
о
 до 20

о
 в 

диапазоне от 63,2 до 64,1 МПа, а затем влияние угла 

падения не проявляется (рис. 1,б). Касательные 

напряжения (txy) пропорционально снижаются в 

диапазоне углов падения пласта   = 10
о
-

о
 с 50 до 33 

МПа, а при   = 30
о
-

о
 растут с 33 до 37 МПа (рис. 1,в).  

 

О 
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Рис. 1. Влияние вида формы выработки и угла падения пласта на величину максимальных нормальных (а);  

продольных (б); касательных (в) напряжений в массиве пород при анкерном креплении выработки :1 – арочная; 

2 – полигональная; 3 – прямоугольная 

Причем большие напряжения возникают по 

восстанию угольного пласта. Распределение 

напряжений в зонах вмещающих боковых пород, 

окружающих горную выработку, представлены на 

рис. 2,а и 2,б. 

Для прямоугольной формы поперечного 

сечения выемочной выработки максимальные 

нормальные напряжения бy  растут при α  = 10
о
-

о
 

с 1,2 до 3,5 МПа, а затем незначительно падают при   

о
-

о
 с 3,5 до 3,0 МПа. Продольные напряжения 

(бх) увеличиваются с 49 до 53,4 МПа при  = 1
о
-

о
, 

а затем резко снижаются до 52 МПа при   = 40
о
. 

Касательные напряжения (txy) растут по неярко 

выраженной показательной функции с 18 до 38 

МПа при изменении   = 10
о
-

о
. Значения 

напряжений в зонах, окружающих горную 

выработку, представлены на рис. 2,в и 2,г. 

 

Рис. 2. Распределение максимальных напряжений в боковых породах, окружающих выработку с фо рмой: 
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а, в, ж – характер изменения; б, г, з – эпюра (при = 10
о
) продольных напряжений 

 

 

При полигональной форме поперечного сечения 

горной выработки тенденции изменения напряженно-

деформированного состояния примерно повторяют 

характер изменения зависимостей при прямоугольной 

форме сечения горной выработки. Лишь напряжения   

выше по величине в 1,5 раза, у, наоборот, ниже на 2-3 

МПа, а ιxy больше в 1,5- раза. Изменение и 

распределение напряжений в зонах, окружающих 

горную выработку, представлены на рис. 2,ж и 2,з. 

Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о предпочтительности применения для 

условий разработки пласта к10 шахты «Абайская» 

УД АО «АрселорМиттал Темиртау» 

прямоугольной формы сечения выемочных 

выработок с анкерным креплением вмещающих 

пород. 

Проведены также исследования напряженно-

деформированного состояния вмещающих пород в 

зависимости от мощности слоя 

легкообрушающихся пород при разной длине их 

анкерирования. Исследования выполнены на 

примере выработки трапециевидной формы 

поперечного сечения при следующих параметрах 

расчетной схемы: угол падения пласта 15
о
, его 

мощность 3,8 м; глубина разработки 400 м; сечение 

выработки 15,5 м ; диаметр анкера 0,022 м. 

Исследован характер изменения и 

распределения напряжений в кровле, почве и боках 

выработки. При величине слоя 

легкообрушающихся пород от 1,03 до 6,0 м и длине 

анкера от 2,4 до 5,0 м происходят следующие 

изменения напряжений вокруг выработки. 

Максимальные и минимальные  нормальные 

напряжения с ростом длины анкера (от 1,5 до 6 м) и 

увеличением мощности слоя легкообрушающихся 

пород (например, сложенного аргиллитом) от 1 до 

6 м растут в пропорциональной линейной 

зависимости (рис. 3,а). 

Изменения напряжений в рассматриваемом 

диапазоне в продольной плоскости с ростом длины 

анкера и увеличением толщины слоя 

легкообрушающихся пород имеет следующие 

тенденции: растягивающие – уменьшаются, а 

сжимающие – имеют скачок при длине анкера 3,0-

3,5 м и в целом находятся в узком диапазоне 42-48 

МПа (рис. 3,б). 

Закономерности изменения касательных 

напряжений представлены на рис. 3,в и имеют 

тенденцию роста при толщине слоя аргиллита 5 м, 

а при толщине слоя аргиллита 1,0-3,5 м 

увеличиваются при изменении длины анкера от 1,5 

до 3,0 (3,5) м, а затем снижаются. При этом 

увеличение диаметра шпуров (до 0,05 м) негативно 

сказывается на возникающих напряжениях и 

приводит к их двукратному росту на всем 

диапазоне. 

 

а       б 
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Рис. 3. Изменение нормальных (а), поперечных (б) и касательных (г) напряжений в приконтурных породах 

подготовительной выработки от длины анкерирования и мощности слоя пород 

Проведенные исследования напряженно-дефор-

мированного состояния вмещающих пород в 

зависимости от мощности слоя 

легкообрушающихся пород при разной длине 

анкерирования позволили установить следующий 

характер поведения боковых пород по зонам их 

расположения (рис. 4,а-б). 

Исследовано влияние управляемости пород 

кровли (с увеличением слоя легкообрушающего 

аргиллита) при трапециевидной форме поперечного 

сечения выработки. Параметры расчетной схемы: 

угол падения пласта 15
о
, его мощность 3.8 м; 

глубина разработки 400 м; сечение выработки 15.5 

м ; длина анкера 3 м, при его диаметре 0.05 м. 

 

 

 

Рис. 4. Эпюра распределение (а) и зависимость нормальных напряжений (б) во вмещающих породах 

от глубины их анкерирования 

 

 

На рис. 5 показано распределение продольных 

напряжений вокруг выработки трапециевидного 

сечения (в качестве примера, при слое аргиллита 

один метр) по длине шпуров.  

Значительным напряжениям подвержена 

только область пород крайних в кровле шпуров, 

что требует увеличения их плотности в этой зоне. 

На рис. 6 представлено распределение 

нормальных и продольных напряжений при слое 

аргиллита 7,5 м по контуру горной выработки. 

Анализ распределения напряжений показывает, 

что вокруг выработки возникают зоны 

неустойчивых горных пород. В большей степени 

это касается кровли и почвы выработки, также ее 

боков в области нижней части боковых сторон 
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контура выработки. Максимальное значение 

нормальных напряжений возникает в анкере, 

расположенном на кровле выработки в правом 

крайнем анкере в месте его закрепления. 

Максимальное значение продольного напряжения 

возникает в анкере, расположенном на правой 

боковой поверхности выработки (первый снизу). 

Выявленные закономерности изменения 

напряженно-деформированного состояния угля 

породных массивов (смещений, напряжений, зон 

трещинообразования) в зависимости от основных 

горно-геологических и горно-технических 

факторов позволят в конкретных условиях 

эксплуатации устанавливать оптимальные 

параметры крепления для повышения устойчивости 

подготовительных горных выработок. Это позволит 

разрабатывать новые и совершенствовать 

существующие технологии эффективного и 

безопасного крепления приконтурных пород при 

проведении горных выработок на пологих и 

наклонных угольных пластах, адаптивные к 

изменяющимся горно-геологическим и горно-

техническим условиям эксплуатации. 

 

 

 

Рис. 5. Распределение продольных напряжений вокруг выработки трапециевидного сечения  

(при слое аргиллита 1 м) по длине шпуров 
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Рис. 6. Распределение нормальных (а) и продольных (б) напряжений 

при слое аргиллита 7,5 м: 

 

У ДК 622.274:622.235 
Определение параметров буровзрывных работ  
с учетом свойств массива в окрестности очистной 
выработки С.М. А НДРЕЕВ 

 

ыбор корреляционной зависимости между 

напряжениями, деформациями массива и 

количеством взрывчатого вещества (ВВ), 

необходимом для разрушения массива, затруднен. В 

связи с чем возникла необходимость поиска критерия, 

который удовлетворял бы поставленной задаче. 

Наиболее универсальной характеристикой может быть 

упругая энергия, накопленная массивом в результате 

деформирования пород, поскольку эта величина 

инвариантна относительно системы координат. 

Величина указанной энергии в объеме участка, 

разрушение которого обеспечивает необходимый 

заряд ВВ, расположенного в шпуре, при известном 

напряженно-деформированном состоянии (НДС) в 

окрестности выработки может быть определена как 

 
v

dveÝÊ ,     

где Э – полная энергия деформаций объема V; e – удельная 

упругая энергия, определяемая по известной формуле [1] 

е=1/2Е[ + + – (  +  +  )]  

где Е – модуль упругости;  ,     – главные 

напряжения, так как в нашем случае одна из 

составляющих главных напряжений   = 0, то (2) 

упрощается и модель можно рассматривать в плоской 

постановке. 

Ввиду сложной картины НДС массива в районе 

забоя интеграл рационально заменить суммой  

Э eiSi,      

где величины удельной энергии ei определяются в 

конечном числе точек рассматриваемой площади, а 

Si – площадь соответствующих этим точкам 

участков массива. 

Расчет НДС массива ведется по сетке 

сканирования, которая располагается в исследуемой 

зоне. Сетка сканирования задается необходимым 

углом наклона к линии очистного забоя. Просмотр 

массива осуществляется по 20 лучам, расстояние 

между лучами 0,1 м, шаг сканирования по лучам 0,1 

м, глубина 2,0 м.  

Результаты расчета представлены в таблице. 

Расчеты распределения упругой энергии, 

накопленной массивом в результате деформирования 

пород, показали следующее. При угле наклона рудной 

залежи 90
о
 суммарная энергия по сетке сканирования 

в зоне размещения врубовых шнуров составила 

499,84. При уменьшении угла наклона жилы до 80
о
 

энергия массива уменьшилась и достигла 493,04. С 

уменьшением угла наклона жилы до 70
о
 численные 

значения составили 407,68. При образовании полости 

от взрыва врубовых шпуров в уступной части 

массива, в зоне размещения отбойного шпура, 

расчетная энергия массива составила: при угле 

наклона 90
о
–499,84; при угле наклона жилы 80

о
–

493,04; при уменьшении угла наклона залегания жилы 

до 70
о
 они снизились до 407,68. В результате взрыва 

отбойного шпура изменилась и конфигурация 

очистного забоя, уменьшилась площадь уступа в зоне 

расположения оконтуривающего шпура, упругая 

энергия массива составила: при угле залегания жилы 
о
 они были равны 229,89; при угле наклона рудного 

тела 80
о
–179,35; с уменьшением угла падения жилы до 

о
–они уменьшились до 168,13. 

 
Деформированность массива по упругой энергии 

Форма полости 
Угол 

наклона

, град. 

Номера шпуров 

Упругая 

энергия 
массива, 

К  
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Анализ полученных результатов показывает, что 

использование критерия оценки массива по упругой 

энергии позволяет четко выделить в окрестностях 

очистной выработки зоны действия растягивающих 

деформаций и их величину в динамике при изменении 

техногенных условий. Это позволит обосновать 

рациональную схему расположения шпуров, 

очередность взрывания и расход взрывчатого 

вещества. 

Результаты математического моделирования по 

определению расхода взрывчатого вещества от 

упругой потенциальной энергии массива обработаны 

методом наименьших квадратов с использованием 

критерия оценки. 

Возможность использования критерия 

количественной оценки состояния массива по упругой 

энергии в зоне планируемого разрушения взрывом, 

определялась экспериментально на руднике Юго-

Восточный ОАО «Казвольфрам» на основании 

нахождения корреляционных связей между 

выбранным критерием и зарядом взрывчатого 

вещества в шпуре по результатам опытных взрывов. 

Обработка результатов экспериментальных 

взрывов показала, что между критерием оценки 

массива по упругой энергии К  и зарядом взрывчатого 

вещества существует следующая зависимость: 
Qзар = 0,001К , кг.    

Необходимо отметить, что при выводе данной 

формулы применялись результаты опытных взрывов 

при вариации коэффициента использования шпуров от 

0,92 до 0,96. 

Графическая иллюстрация формулы (4) 

представлена на рисунке. 

 

 

Зависимость Q (К ) 

 

Глубина шпуров составила 2 м, в качестве 

взрывчатого вещества был применен детонит – 10А. 

Использование критерия оценки массива по 

упругой энергии позволит четко выделять в 

окрестности очистной выработки зоны действия 

растягивающих деформаций и их величину при 

изменении техногенных условий, что позволит 

обосновывать рациональную схему расположения 

шпуров, очередность взрывания и расход взрывчатого 

вещества. 
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Исследование чувствительности гамма-альбедного 

метода контроля зольности угля 

 

ущность гамма-альбедного метода заключается в 

том, что поток гамма-излучения направляется под 

углом 90° на поверхность исследуемого слоя угля. 

Регистрация рассеянных гамма-квантов проводится в 

углах, близких 180°.  

Для исследования относительной 

чувствительности метода, характеризующей 

относительное dN/N приращение измеряемой 

интенсивности излучения N при единичном dА
с
 

изменении зольности угля (1), рассмотрим 

математическую модель метода для нулевого зонда, 

расположенного на расстоянии h от поверхности 

полубесконечной среды рассеивания. 

.
cNdA

dN
S        

Для описания гамма-альбедного метода получено 

аналитическое выражение для нулевого зонда [1]: 

,
)( 0

2

0

s

s
h

KN
N






      

где Ns – плотность потока рассеянного средой гамма-

излучения; Nо – плотность потока первичного гамма-

излучения; К – постоянный множитель, зависящий от 

геометрических констант; δ – массовый коэффициент 

рассеяния первичного излучения средой; μо – 

массовый коэффициент ослабления первичного 

излучения средой; μs – массовый коэффициент 

ослабления  рассеянного излучения средой. 

Геометрическая константа равна 1/6 и 1/3 для 

плоской и цилиндрической границы раздела 

соответственно. 

При энергии фотонов ниже 1 Мэв ослабление 

первичного и рассеянного излучения определяется в 

основном фотоэлектрическим поглощением и ком -

птоновским рассеянием. Зависимость массового 

коэффициента ослабления определяется следующими 

эмпирическим (для фотоэффекта) и точным (для 

комптон-эффекта) выражениями: 
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где m = 2z/А – коэффициент электронной плотности; 

А – массовое число элемента; rо – классический 

радиус электрона; NA – число Авагадро; Е – энергия 

фотонов; Z – атомный номер среды; 

;
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Примем, что уголь представляет собой бинарную 

смесь зерен органической и неорганической массы. 

Используем приближенную линейную зависимость (5) 

между эффективным атомным номером   угля и его 

зольностью А
с
: 

_

Z =11.2* А
с

.     

Тогда зависимость массового коэффициента 

ослабления от энергии фотонов и зольности угля с 

учетом того, что для большинства породообразующих 

элементов коэффициент m близок к 1, примет следую-

щий вид: 

;
)6*2.11(
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E
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Подставляя выражения (6) и (7) в формулу (2), 

получим зависимость плотности потока рассеянных 

фотонов от зольности угля 

,
))()((15.0)()6*2.11(2.15
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Дифференцируя выражение (8) по dА
с
 согласно 

(1), получим аналитическое выражение для расчета 

относительной чувствительности метода к зольности 

угля: 

.
))()((15.0)()6*2.11(2.15
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Из зависимостей (рис. 1 и 2), рассчитанных по 

формуле (9), видно, что с увеличением энергии 

первичного гамма-излучения (>40 Кэв) снижается 

чувствительность к зольности угля. Подобный 

характер чувствительности объясняется тем, что с 

ростом энергии увеличивается вероятность 

комптоновского рассеяния, которое в свою очередь 

слабо зависит от энергии излучения. Ниже 40 Кэв 

гамма-альбедный метод контроля зольности угля 

обладает достаточно высокой чувствительностью. 

При этом для углей с большей зольностью градиент 

чувствительности в низкоэнергетической области 

выше (рис. 1). В данном случае поведение 

чувствительности объясняется преимущественным 

вкладом фотоэффекта [2]. 

Представим уголь как трехкомпонентную 

систему, состоящую из углерода, мешающего 

золообразующего элемента и наполнителя золы. Тогда 

суммарное содержание тяжелого золообразующего 

элемента mт и наполнителя mн соответствует 

содержанию золы: 

А
с
= mт+ mн.      

В результате экспериментальных исследований 

было получено аналитическое выражение для 

эффективного атомного номера 
_

Z  
_

Z =9.86* А
с
* mт +6.74* А

с
   

Тогда зависимость массового коэффициента 

ослабления от энергии фотонов и содержания тяжелого 

элемента в среде примет вид (7) и: 
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Рис. 1. Зависимость относительной 

чувствительности S от энергии первичного гамма-

излучения к зольности А
с
 

 

 

Рис. 2. Зависимость относительной 

чувствительности от зольности угля к энергии 

первичного излучения 

 

С учетом выражения (10) зависимость плотности 

потока рассеянных фотонов от содержания тяжелого 

элемента в среде примет вид 
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Продифференцировав выражение  по mт, определим 

чувствительность метода к содержанию тяжелого 

элемента в золе: 

.
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Расчеты относительной чувствительности, 

выполненные по формуле (14), показывают, что 

снижение чувствительности к содержанию тяжелого 

элемента происходит с увеличением энергии 

первичного гамма-излучения (рис. 3). Для углей с 

большим содержанием тяжелого элемента градиент 

чувствительности в низкоэнергетической области 

выше (рис. 4). 

В зависимости от энергии первичного гамма-

излучения содержание минеральных примесей 

(изменение эффективного атомного номера угля и его 

кажущейся плотности) в угле различно. 

 

 

Рис. 3. Зависимость относительной чувствительности 

от энергии первичного гамма-излучения 

к содержанию тяжелого элемента 

 

 

 

Рис. 4. Зависимость относительной чувствительности 

от содержания железа к энергии первичного  

излучения 

 

Таким образом, гамма-альбедный метод обладает 

достаточно высокой чувствительностью не только к 

зольности, но и к содержанию тяжелого 

золообразующего элемента. Их влияние проявляется 

по-разному в зависимости от энергии первичного 

гамма-излучения. Выбор энергии необходимо 

осуществлять с точки зрения минимума 
cA

M

S

S
. 
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УДК  Методика определения глубины карьера,  
коэффициента вскрыши через ценность 

извлекаемых запасов 
Б.Ж. ХАМИМОЛДА, 

Ш.Б. ЗЕЙТИНОВА 

 

 звестно, что одним из главных параметров 

карьера, определяющим эффективность его 

отработки, является коэффициент вскрыши, который 

в свою очередь влияет на конечную глубину карьера. 

Традиционно коэффициент вскрыши Кгр 

устанавливается графоаналитическим способом или 

соотношением разницы затрат подземно-открытого 

способа к величине расходов на единицу объема 

И 
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вскрышных работ, т.е.: 

Кгр=(Спгр–Согр)/Св,     

где Спгр, Согр – затраты на добычу, соответственно, 

при подземном или открытом способе, тн/т.; Св – 

затраты на выемку 1 м  вскрышных работ, тн/м . 

Как видно из выражения (1), теоретический 

смысл заключается в учете только прямых затрат. 

Однако анализ деятельности угольных разрезов 

(Куучек, Экибастуз) и в особенности рудных 

карьеров (ССГОК, Лисаковский, Жайремский ГОК и 

др.) показывает, что на значительные изменения 

затрат влияют как площадь разработки, так и 

углубление горных работ. В этой связи производить 

расчеты по формуле (1) для условий одного и того же 

карьера при резких колебаниях затрат не вполне 

объективно, поэтому, на наш взгляд, расчет глубины 

через граничный коэффициент вскрыши 

производится с большими допущениями. 

На наш взгляд, более корректно установить 

главные параметры карьера при моносырье – с 

учетом ценности извлекаемого полезного 

ископаемого, а при полиметаллах – через 

коэффициент условного металла. 

Допустим, по данным геологоразведки, 

потенциальная ценность полезного ископаемого 

определена по известной формуле [1]: 

тнRПБЦСЦ лмбпр

n

п ),1/()1(01,0
1

    

где Спр – приведенное содержание металлов к 

основному, %; Цлмб – ценность металла по 

Лондонской бирже металлов, тн/т; Б – балансовые 

запасы, т; П, R – проектные потери и разубоживания, 

доли ед. 

Здесь Спр определяется через коэффициент 

увеличения содержания основного металла с учетом 

попутно добываемых. По технологии ОГР, 

извлекаемая ценность балансовых запасов в 

обязательном порядке сопровождается извлечением 

вмещающих пород в пределах контура карьера. При 

этом извлекаемая часть горной массы потребует 

затрат на БВР, погрузку и транспортирование горной 

массы, т.е.: 

./),(
1

ттнЗЗЗЗ трансПОГРБВР

n

ОГР     

Кроме указанных затрат вспомогательные работы 

по разгрузке, складированию также имеют место , 

которые для ОГР постоянны и их можно учесть 

коэффициентом К = 1,1-1,2, т.е. 

На общую массу извлекаемых вмещающих пород 

(VВП) сумма определяется: 

. , .ï ï â ï Î ÃÐÇ V Ç ò í       

Здесь объем вмещающих пород измеряется в 

тоннах. Далее для определения эффективности ОГР 

следует сравнить ценность добываемого металла и 

затраты на внутренние работы, т.е. 

  ..

1

пв

n

п ЗЦ      

Из уравнения следует, что карьер углубляется до 

тех пор, пока ценность руды будет больше затрат на 

выемку вмещающих пород, т.е. ∑ЦП>∑ЗВ.П.. При 

равенстве соотношения ∑Пп=∑ЗВ.П. следует 

определить граничный коэффициент: 

. ./ .ãð â ï ï èÊ V V      

Через натуральные объемы соотношение 

выглядит следующим образом: 

),1/()1( RПБЦЦ ии      

а по затратной части 

),( .......... ИПИППВПВПВОГР VVЗЗ     

где VВ.П.; VП.И. – отдельно рассчитываемые объемы 

вскрыши и полезного ископаемого, м ; 
.....

;
ÈÏÏÂ

  – 

плотность пород и полезного ископаемого, т/м . 

Методически реализация идеи осуществляется 

следующим образом: 

- определяется совокупность извлекаемой 

ценности по видам металлов (сырья); 

- задавшись высотой уступа (горизонта) или по 

данным конкретного карьера, делается разрез 

карьерного поля (вдоль и поперек); 

- строится контур борта карьера с углами наклона 

по физико-механическим свойствам пород массива; 

- погоризонтно рассчитывается извлекаемая 

ценность и затратная часть (7, 8); 

- производится погоризонтное сравнение 

составляющих уравнения (5); 

- находится предел равенства по объемам 

вмещающих пород и полезного ископаемого;  

- расчетно через массу полезного ископаемого и 

вмещающих пород устанавливаются граничный 

коэффициент вскрыши и критическая глубина 

эффективности ОГР. 

При расчетах объемов извлекаемых вмещающих 

пород следует ранжировать затраты на 

складирование горной массы в зависимости от 

расположения отвала – внутренний или внешний. 

Данная особенность свойственна для систем 

однобортовых (карьеры типа Шубарколь, Борлы), 

тогда как на карьерах Нурказган, Жайрем отвалы 

чисто внешние. Поэтому выражение (8) следует 

применять разделением потока горной массы и затрат 

на внешние и внутренние отвалы. Следующей 

особенностью для точности расчетов является форма 

карьера, которая не всегда учитывается 

исследователями. Так, если при симметричных 

разрезах решение вопроса не вызывает затруднений, 

то при асимметричных (например, разрезы Богатырь, 

Центральный г. Экибастуза) следует осуществлять 

дополнительные разрезы на блоки, зоны, панели, 

особенно на торцевых участках карьера. 

Немаловажным фактором при расчете ценности 

является учет тенденции роста цены на полезные 

ископаемые и затрат на перспективу. То есть 

методика должна предусмотреть тенденцию роста 

цены продукции или его падения в пределах 

оборачиваемости средств (Т = 5-7 лет для горной 

промышленности). Это достигается учетом фактора 

времени на рассматриваемый момент или на 

предстоящий, одновременным определением объемов 

полезного ископаемого и вмещающих пород на 

период сравнения. Общая мировая тенденция 

показывает, что материально-трудовые ресурсы 

растут медленнее, чем конъюнктурная цена за металл 

(пример роста-падения цены меди, алюминия, 
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платины и урана за последние 10 лет достаточно 

убедительны). 

Таким образом, на наш взгляд, учет не только 

затрат на выемку горной массы, но и ценности 

извлекаемых металлов более точно дает возможность 

обосновать эффективность ОГР и границу перехода 

на ПГР. При этом на начальном этапе переход 

условный, т.к. основные параметры технологии 

подземной системы жестко связаны с параметрами 

карьера, например, применение отвальных пород в 

виде закладки подземных пространств. 
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Подземная газификация угля в Карагандинском 
бассейне 

 

одземная газификация угольных пластов (ПГУ) 

имеет экологические преимущества перед 

традиционными технологиями разработки угольных 

месторождений (шахты, открытые карьеры) как на 

стадии добычи, транспорта и хранения, так и на 

стадии сжигания топлива. Также весомую значимость 

имеет безлюдная технология при подземной 

газификации угольных пластов, что заслуживает 

широкого применения в теплоэнергетике. 

Перспективность этого направления подтверждается 

оживлением экспериментальных и промышленных 

работ в мире по проблеме промышленной 

газификации угля в Китае, Австралии, Канаде и 

других странах. 

В Центральном Казахстане данная проблема 

обсуждается с 80-х годов, однако конкретные 

технические решения отсутствуют. Проблема ПГУ 

для Казахстана актуальна, особенно для районов, 

которые имеют большие запасы угля, но угли не 

соответствуют кондициям и имеют сложные 

геологические условия залегания. 

Предлагаемый экспериментальный участок 

газификации угля (шахтные поля 60 и 60-бис) 

расположен в северо-западной части Промышленного 

участка и выделен на угольных пластах К , К , К , К . 

В геологическом отношении шахтные поля 

расположены на северо-западном пологопадающем 

крыле карагандинской синклинали, на площади 

распространения угольных пластов К -К  

карагандинской свиты. Мощность нижней части 

свиты составляет 130-150 м. Сложена она 

песчаниками, алевролитами, аргиллитами, тонкими 

прослоями известняковых пород и угольными 

пластами К , К , К , К . Литологический состав пород 

хорошо выдерживается по простиранию и по 

падению. Аргиллиты, как правило, залегают в кровле 

и почве угольных пластов. 

Глубина залегания пластов колеблется от 

непосредственного выхода на поверхность до 

максимальной глубины залегания пласта К , равной 

170 метрам. 

В структурном отношении шахтное поле 

характеризуется довольно простым строением и 

залеганием угольных пластов от 5 до 10-15 градусов. 

С юга поле ограничено крупным нарушением – 

сбросом 7 с амплитудой смещения до 140 м. 

Угленосность поля связана с нижней частью 

карагандинской свиты, содержащей четыре пласта 

рабочей мощности – К , К , К , К . Все угольные 

пласты характеризуются сложным и весьма сложным 

строением, а по мощности являются относительно 

выдержанными. По качеству угли высокозольные, 

труднообогатимые, среднесернистые, 

среднефосфористые. Теплотворная способность 

(удельная теплота сгорания по бомбе -Q) угля равна 

3280-8360 ккал/кг. 

Элементарный состав угля: С – 88.62 %; Н – 5.47 

%; N+O  – 5.91 %. Угли пригодны в качестве 

энергетического топлива. Гидрогеологические 

условия вскрытия и отработки являются простыми. 

Возможный водоприток не превысит 20 м /ч, а в 

паводковый период – 40 м /ч. 

Воды карбоновых отложений высокоминерали-

зованные, жесткие, обладают сульфатной агрессив-

ностью на сульфатостойкие портландцементы и 

коррозирующими свойствами – на металлы. РН 

составляет 7.2-  

Запасы экспериментального участка подсчитаны 

по параметрам кондиций с минимальной мощностью 

пласта 0.9 м и максимальной зольностью – 40 %. 

Запасы подсчитаны по угольным пачкам и горной 

массе с учетом 100 % засорения внутрипластовыми 

породными прослоями. Коэффициенты засорения по 

пластам составляют соответственно для пластов К , 

К , К , К : 1,08 – 1,23 – 1,07 –  

 

Таблица . Балансовые и забалансовые запасы 

шахтных полей 60 и 60 бис 

 

П 
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Основные технические решения даны для первой 

очереди подземного газогенератора, 

предназначенного для отработки пласта К1. Запасы 

угля на площади, отведенной под газогенератор, 

составляют 

, ,y yZ B L h ò         

где p – плотность угля, Pу = 1.35 т/м ; В – ширина 

участка, В = 180 м; L – длина участка, L = 240 м; h – 

мощность пласта, h = 1,40 м. 

В результате получим: 

.8164840,124018035.1 тZ y   

С учетом намечаемой газификации свиты 

угольных пластов наиболее рациональным является 

их вскрытие при помощи криволинейных скважин. 

Для  их бурения предлагается использовать забойные 

двигатели, позволяющие бурить из вертикально 

расположенного шахтного ствола, применяя для 

набора кривизны профилированные накладки под 

корпус забойного двигателя. В процессе бурения 

ведется контроль за углом наклона скважины. При 

построении трассы скважины необходимо учитывать 

искривления в каждом конкретном случае. 

Для вскрытия запасов угля на площади опытного 

подземного газогенератора (ОПГГ) предлагается 

пробурить с поверхности три криволинейные 

скважины 2, 3 (рис.) диаметром 200 мм, расстояние 

между которыми составляет 90 м. При этом скважины 

2 предназначены для подачи дутья в ОПГГ, а 

скважина 3 – для отвода газа из него. Скважины 2 

обсаживают тонкостенными стальными трубами на 

всю длину, а скважину 3 – только вертикальную и 

криволинейную части. 

 

Принципиальная схема опытного подземного 

газогенератора: 1 – угольный пласт; 2 – воздуходувные 
скважины; 3 – газоотводящая скважина; 4 – первоначальный 

реакционный канал; 5 – нагнетательный трубопровод; 6 – 
газоотводящий трубопровод; 7 – теплообменник-утилизатор; 8 – 
огневой забой; 9 – выгазованное пространство; 10 – оголовки 

вертикальных скважин; 11 – поверхность земли; 12 – 

передвижные зажигательные устройства 

 

Таким образом, предлагая вскрытие пласта К1 

криволинейными скважинами, мы создаем каналы 

газификации буровым способом. Эти каналы 

представляют собой прямолинейную, приближаю-

щуюся к горизонтальной, часть криволинейной 

скважины вскрытия. При этом канал газификации 

располагают на контакте с почвой пласта. 

Выгазовывание угольного пласта со стороны почвы 

приводит к лучшему развитию реакционной 

поверхности за счет обрушения угля. 

Каналы газификации по простиранию пласта 

сбивают по падению первоначальным реакционным 

каналом 4 между скважинами 2. Для этого при 

помощи пескоструйного гидроперфоратора АП-6 м 

100, опускаемого поочередно в скважины вскрытия на 

насосно-компрессорных трубах (НКТ), прорезают 

угольный пласт водопесчаной смесью, закачиваемой 

насосным агрегатом типа УН I 630 или СИН-  

После создания первоначального реакционного 

канала приступают к огневой проработке. 

Огневая проработка каналов, пробуренных по 

угольному пласту, применяется как на пологих, так и 

на крутых угольных пластах. Цель проработки – 

расширить буровые каналы до таких размеров, при 

которых обеспечивается интенсивное ведение 

процесса газификации. Подобно процессу огневой 

фильтрационной сбойки, огневая проработка буровых 

каналов по угольному пласту осуществляется при 

перемещении очага горения либо навстречу, либо по 

направлению подаваемого дутья. 

В зависимости от расхода или скорости дутья очаг 

горения может перемещаться или навстречу дутью, 

или в одном с ним направлении. 

В энергетическом отношении технология ПГУ 

примерно вдвое выгоднее, чем применение твердого 

топлива в котельных агрегатах даже без учета условий 

экологии и безопасности ведения работ. 

Рассматриваемая технология ПГУ в Карагандинском 

бассейне может конкурировать с любыми новыми 

техническими решениям по энерготехнологии, 

является перспективной и заслуживает внедрения, 

дальнейшей разработки и совершенствования. 

 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

    
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
Аренс В.Ж. Скважинная гидродобыча подземных ископаемых. М.: Недра, 1986. 

 Крейнин Е.В. Подземная газификация угольных пластов. М.: Недра, 1982. 

 

 

УДК  
 

С.Б. АБДРЕШОВА, 

С.А. ШАРИПОВА, 

Ш.А. БАХТАЕВ, 

М.К. ДЮСЕБАЕВ 

Разработка технологии обезвреживания  

воды от фенолов, ионов железа, марганца,  
соединений мышьяка и микроорганизмов  

с использованием озона 
 

азработана универсальная установка, предназна-

ченная для обезвреживания воды от фенолов, 

ионов железа, марганца и других элементов. 

Установка размещена в контейнере, оснащѐнном 

теплоизоляцией, вентиляцией, освещением и короб-

ками электрических и гидравлических разъѐмов для 

подключения электроэнергии и необходимых 

трубопроводов. Установку можно использовать в 

цеховых условиях предприятий или вне их. 

Для эксплуатации на объекте требуется: 

- подвод энергоносителей (холодная вода, 

электроэнергия); 

- резервуары исходной и обработанной воды. 

Технологическая схема установки и схема 

размещения основного оборудования в контейнере 

представлены на рисунке. Установка состоит из 

моноблоков. 

 

 

 

Принципиальная технологическая схема универсальной установки: 
1, 14 – резервуары исходной и обработанной воды; 2 – насос погружной; 3 – емкость для погружного насоса; 4 – фильтр грубой очистки; 
5, 8 – контактные аппараты; 6, 9 – пеногасители; 7 – насос центробежный; 10 – манометр; 11 – деструктор озона; 12 – разрядный блок; 

13 – источник питания; 15, 16, 17, 18, 19 – пробоотборники; 21..37 – запорная арматура; 38 – фильтр 

 

Моноблок обработки воды озоном: контактный 

аппарат (2 шт.); пеногаситель (2 шт.); фильтр грубой 

очистки; насос циркуляционный; специальный 

обратный клапан; рама моноблока. 

Моноблок генератора озона: разрядный блок (2 

шт.); источник питания, включающий тиристорный 

преобразователь частоты с высоковольтным 

высокочастотным трансформатором; рама моноблока; 

пульт управления. 

Моноблоки для удобства монтажа и ремонта 

установки собираются на отдельных рамах, которые 

крепятся к основанию контейнера болтами. 

В основе работы установки используется озоно-

фильтрационная технология [ ]. Эта технология 

предполагает следующие операции: получение озона 

заданной концентрации и производительности; 

введение озона в обрабатываемую воду и еѐ обработка 

в контактных аппаратах в течение заданного времени; 

последующая фильтрация и деструкция остатков 

озона в отработанном воздухе. 

Использование этой технологии позволяет решать 

многие проблемы водоподготовки и водоотведения 

как на стадии локальной очистки и предочистки, так и 

на стадии обеззараживания и глубокой доочистки. В 

качестве примера можно привести процесс 

обезвреживания воды от малых концентраций 

фенолов, ПАВ, доочистки питьевой воды от ионов 

железа, марганца и микроорганизмов. 

Р 
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Установка легко может быть доукомплектована 

фильтрами с зернистой загрузкой или фильтрами с 

загрузкой из активированного угля (АУ). 

Озоновая технология, предполагающая использо-

вание фильтров с зернистой загрузкой, позволяет, 

например, доочищатъ питьевую воду от ионов железа 

и марганца практически любых концентраций. При 

этом окисление двухвалентного марганца и 

двухвалентного железа озоном может осуществляться 

при рН = 6,5-7,5, т.е. без подщелачивания питьевых 

вод. 

 

Техническая характеристика 
 Производительность установки, м /ч до 5,0 

 Режим работы непрерывн

ый, 

периодичес
кий 

 Потребляемая мощность от 

электросети, кВА 

 

 Рабочее давление, МПа -  

 Температура обрабатываемой воды, 
оС 

-  

 Частота разрядного тока, кГц  

 Напряжение на разрядном блоке, кВ -  

 Электропитание установки:  

 - напряжение электросети, В  

 - число фаз  

 - частота тока, Гц  

 Производительность по озону, гОд/ч  до 150 

 Объѐм контактного аппарата, м   

 Масса установки, кг не более 
 

 Габаритные размеры, м    

 

Озоносорбционная технология, предполагающая 

применение озонирования совместно с сорбционной 

очисткой воды на фильтрах с АУ, позволяет достигать 

глубокой очистки питьевой воды от таких токсичных 

загрязнений, как фенолы, амины, пестициды и др. 

Установка работает следующим образом. 

Исходная вода из резервуара 1 (рис.) при помощи 

погружного насоса 2 подаѐтся через фильтр грубой 

очистки 4 в контактные аппараты 5, 8. Погружной 

насос устанавливается в специальной емкости 3, 

обеспечивающей отбор вод из средней части 

резервуара-отстойника исходной воды. Контактные 

аппараты 5, 6 обеспечивают двухступенчатую 

обработку озоновоздушной смесью (ОВС), которая 

образуется в разрядных блоках 12 и подаѐтся в 

аппараты при помощи эжекторов. Эжекторы в данном 

случае не только подают ОВС в аппараты, но и 

являются интенсивными массообменными 

устройствами насыщения обрабатываемой воды 

озоном. Работа эжекторов обеспечивается насосом 7. 

Электропитание разрядных блоков 12 осуществляется 

при помощи специального источника питания 13. 

Пройдя двухступенчатую обработку, вода падает в 

резервуар обработанной воды 14 или при 

необходимости на фильтрацию. Отработанная ОВС 

одновременно из двух контактных аппаратов 5, 8 

подается в пеногасители 6, 9, где отделяется от 

возможно образующейся в процессе обработки пены. 

Затем ОВС подаѐтся в деструктор озона 11 для 

разложения остаточной концентрации озона до ПДК в 

воздушном потоке перед сбросом его в атмосферу. 

В случае применения установки, например, для 

доочистки питьевой воды от ионов железа, марганца и 

малых примесей соединений мышьяка или органики, 

вода подводится из трассы к вентилю 17 (рис.). После 

обработки воды в контактных аппаратах в течение 6 

минут вода через фильтр 38 направляется к 

потребителю. 
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УДК 622.271 
Определение критического значения угла входа при 
расчете откосов на слабом контакте 

В.Н. ДОЛГОНОСОВ 

 

 практике открытой разработки месторождений 

полезных ископаемых часто встречаются случаи 

нарушения устойчивости откосов, связанные с 

наличием в их основании согласно падающего 

контакта пород с низкими прочностными 

характеристиками, ослабленные пластичным слоем, 

пропластком или тектонической трещиной с глинкой 

трения при подрезке их горными работами, либо 

слабого слоя пород весьма малой мощности. 

Важным моментом при анализе таких расчетных 

схем является величина-угла входа определяющего 

переход от круглоцилиндрического участка по-

верхности скольжения к прямолинейному в точке М 

(рис. 1). 

Значение угла  определяется соотношением 

прочностных характеристик (углов внутреннего 

трения) пород массива и слабого слоя (контакта) и 

особенностями напряженного состояния массива в 

точке М. Угол входа может быть определен по 

упрощенной формуле [1] 

1 1 sin( ) arcsin
4 2 2 sin

   


    ,   

где  и – углы внутреннего трения пород 

массива и слабого слоя. 

 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема к расчету устойчивости 

откоса на слабом основании малой мощности 

 

Полная формула для вычисления угла входа   

имеет вид [1] 

В 
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sin1 1
( ) arcsin (1 )

sin4 2 2


   



 
 
 
 
 


     , 

     

где  
2( ) (1 )/2

k ctg k ctg

k ctg tg H tg

 


   

   


  

. 

При расчете угла   по формуле (2) неизвестна 

истинная высота отвала Н. Поэтому на первой стадии 

расчѐт угла входа   можно выполнять по 

приближенной высоте для однородного массива без 

учета слабого слоя. Если высота отвала с учетом 

слабого слоя резко отличается от приближенного его 

значения, то расчѐт следует повторить при 

уточненной высоте. 

Формула (2) не учитывает особенностей 

напряженного состояния массива. Величина угла 

входа зависит от взаимного положения контакта и 

направления главных осей (линии действия главного 

напряжения 
1

 ), которое в первую очередь 

определяется углом наклона контакта. Угол наклона 

контакта () является одним из основных факторов, 

определяющих механизм возможного 

деформирования прибортового массива.  

Кроме того, по мере приближения к 

выработанному пространству изменяется и 

направление действия главных напряжений. 

Напряженное  состояние массива определяется весом 

вышележащего слоя пород. Главное напряжение 
1

  

направлено вертикально вниз в ненарушенном 

массиве и при достаточном удалении от откоса, а при 

приближении к поверхности откоса направление 

главной оси отклоняется от вертикали и стремится к 

направлению поверхности откоса.  

Выражение (2) дает достаточно точное 

определение угла входа   для случая взаимной 

перпендикулярности контакта и главной оси 
1

 . Если 

есть отклонение от нормали, то будет изменяться и 

величина угла входа. Данный вопрос требует 

дополнительного исследования. 

Интегрирование сдвигающих и удерживающих 

сил и расчет коэффициента запаса устойчивости по 

потенциальной поверхности скольжения может 

выполняться аналитическим, либо численно-

аналитическим способом. 

Рассмотрим пример расчета коэффициента запаса 

устойчивости откоса при различных значениях угла 

входа. Угол откоса  , высота H=25 м, угол 

падения слабого слоя  . Прочностные 

характеристики массива: сцепление
2/8 мтнk  , 

угол внутреннего трения  , контакта 

2/2 мтнk  ,  . Объемная масса пород 

3/2 мтн .  

Величина угла входа, вычисленная по формуле 

 4,26 , а по формуле (2):  1,34 . 

Выполним расчеты коэффициента запаса откоса на 

слабом  

наклонном основании при изменении угла входа.  

Результаты вычислений представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Результаты расчетов коэффициента запаса откоса 
Ширин

а призмы 
r, м 

М
x , 

м 

Угол 

входа   , 

град  

КЗУ 

n 

    

    

    

    

    
    

    

    

 

Минимальное значение коэффициента запаса 

012,1
min

n  получено при  5,37 , ширине призмы 

возможного обрушения мr 9,5 . Таким образом, 

минимум коэффициента запаса соответствует 

критическому значению угла входа, который в 

общем случае отличен от значений, вычисленных по 

формулам (1) и (2). 

График зависимости коэффициента запаса 

устойчивости откоса от угла входа приведен на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. График зависимости )(fn   

 

Полученная экспериментальная зависимость 

весьма точно (с коэффициентом достоверности 

аппроксимации практически равным единице) 

описывается уравнением параболы 

276,1014,0101867,0 23   n
.      

Определим предельную высоту откоса. 

Результаты вычислений представлены в табл. 2. 

График изменения предельной высоты откоса от 

относительного угла входа приведен на рис. 3. 

Расчетные данные весьма точно 

аппроксимируются уравнением параболы 

9,37657,01076,8 23   
пр

Н

, м.      

Выполненные расчеты показывают, что функции 

)(fn   и ( )ï ðÍ f   имеют четко 
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выраженный минимум при критическом значении 

угла входа.  

Предельная высота откоса, соответствующая углу 

входа
4,26 , определенному по формуле (1),  

м
пр

Н 6,26 ; при значении угла входа

1,34 , определенному по формуле (2),  

предельная высота м
пр

Н 6,25 , а предельная 

высота, соответствующая критическому значению 

угла входа 5,37
кр

 , равна м
пр

Н 5,25 .  

Расхождение в определении предельной высоты при 

использовании формул (1) и (2) составляет 1,0 м или 4 

%, а между формулой (2) и критическим значением 

угла входа – 0,1 м (0,4 %). 

Таблица 2. 

Результаты расчетов предельной высоты откоса  
Шири

на призмы 
r, м 

Предел

ьная высота

пр
Н , м 

Угол 

входа   , 

град  

КЗУ 

n 

    

    
    

    

    

    

 

 

 

 
Рис. 2. График зависимости )(fn   

 

 

 

 

Формула (2) дает более точное по сравнению с 

формулой (1) определение угла входа, достаточное 

для практического применения в инженерных 

расчетах. Однако минимальные значения 

коэффициента запаса и предельных параметров откоса 

соответствуют критическому значению угла входа. 

Это объясняется тем, что формула (2) не учитывает 

особенности напряженного состояния в окрестности 

точки входа, связанные с наклоном слабого слоя и 

отклонением главных осей от вертикали по мере 

приближения к откосу. 

При расчетах устойчивости откосов, имеющих в 

основании слабые контакты, необходимо определить 

критическое значение угла входа поверхности 

скольжения в слабый слой, соответствующее 

минимуму коэффициента запаса и предельных 

параметров откоса.  
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УДК  
Оптимизация параметров технологии разработки 
крутопадающих рудных месторождений Б.Т. БЕРКАЛИЕВ,  

Г.А. АУКЕШЕВ  

 

аиболее важным параметром технологии 

очистных работ с применением очистного 

механизированного комплекса является суммарная 

длина очистного забоя или размер прирезки (рис. 1). 

Как видно из рисунка, сечение забоя может быть 

различным в зависимости от мощности рудного тела. 

При мощности рудного тела менее 1,5 м сечение забоя 

имеет сложную ступенчатую конфигурацию, что 

связано с габаритными размерами очистного 

механизированного комплекса. В центральной части 

прирезки сечение забоя должно соответствовать 

габаритам рабочей платформы и буровых площадок и 

обеспечивать свободное перемещение платформы по 

восстанию. Эта часть забоя, будем называть ее 

фронтальной, обуривается восходящими шпурами 

длиной 2-2,5 м. Сечение забоя (минимальное): 

21 2SSSb  , м ,     

где S – сечение фронтального забоя, обуриваемого с 

рабочей платформы, м : 

)2)(2(1  baS , м ,    

где a,b – габаритные размеры платформы, 

соответственно длина и ширина, м; S  – сечение 

фронтального забоя, обуриваемого с буровых 

площадок, м : 

))(2()(1  lclmS в
, м ,   

Н 
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где l, c – соответственно длина и ширина буровых 

площадок, м; mв – минимальная допустимая ширина 

очистного пространства, м; Δ – необходимая величина 

зазора между стенками выработки и габаритами полка, 

м. 

Величина зазора зависит от физико-механических 

свойств горных пород, параметров буровзрывных 

работ и ряда других факторов и должна обеспечивать 

беспрепятственное передвижение комплекса при 

спуско-подъемных операциях. 

Сечение забоя уступной формы (S ), который 

обуривается горизонтальными штанговыми шпурами, 

определяется средней мощностью рудного тела и 

длиной забоя: 

ишш КlmS  23
, м ,    

где m – вынимаемая мощность рудного тела, м; lш – 

длина штанговых шпуров; Киш – коэффициент 

использования шпура. 

Если параметры фронтального забоя относятся к 

числу неуправляемых, т.е. не поддающихся 

регулированию и зависящих лишь от конструктивных 

ре-шений платформы, то длина уступного забоя, 

которая отбивается горизонтальными штанговыми 

шпурами, может изменяться. Длина этого забоя 

существенно влияет на технико-экономические 

показатели очистной выемки, в частности, на 

удельный объем горно-подготовительных выработок, 

себестоимость очист-ной выемки, показатели 

извлечения полезного ископаемого, интенсивность 

отработки блоков и производительность труда. 

 
Рис. 1. Форма очистного забоя при использовании 

механизированного комплекса 

 

Как известно, особенностью разработки 

маломощных месторождений являются сложность 

горно-геологических условий залегания и многообразие 

гор-но-технических условий их эксплуатации. Элементы 

залегания рудных тел, особенно мощность, могут 

значительно колебаться в пределах даже одного 

эксплуатационного блока. Исследования 

свидетельствуют, что коэффициент вариации мощности 

в целом по всем маломощным месторождениям 

составляет около 60 %. 

Отбойка руды по усложненному контуру рудного 

тела технически трудноосуществима и экономически 

нецелесообразна. В рассматриваемом случае с 

увеличением длины уступного забоя при изменчивой 

гипсометрии рудных тел возрастают потери и 

разубоживание руды за счет прихвата вмещающих 

пород и оставления руды за контуром отбойки. 

Поэтому важно установить целесообразную ширину и 

длину забоя, обеспечивающую экономичную выемку 

полезного ископаемого в соответствии с принятым 

критерием эффективности. Ширина очистного забоя 

зависит от уровня изменчивости рудного тела и 

оптимального соотношения между потерями и 

разубоживанием в рассматриваемых условиях. Длина 

же забоя определяется характером изменчивости по 

простиранию рудного тела. Изменчивость залегания 

рудных тел оценивается различными показателями – 

модулем сложности, показателем сложности и т.д. 

Таким образом, для установления оптимальных 

параметров уступного забоя необходимо знать 

зависимость показателя изменчивости рудного тела от 

длины забоя. Для установления такой закономерности 

воспользуемся основными положениями графо-

аналитического метода оценки уровня потерь и 

разубоживания руды. 

Общая схема методики определения параметров 

уступного забоя заключается в следующем: 

1. Оценивается качественное и количественное 

влияние искомых параметров на технико-экономичес-

кие показатели системы разработки. Формализуются 

связи показателей эффективности с влияющими 

параметрами. В частности, в рассматриваемом случае 

необходимо формализовать зависимости потерь, 

разубоживания и себестоимости очистной выемки от 

параметров уступного забоя. 

На слоевые планы опробования рудного тела 

наносятся контуры отбойки уступного забоя при его 

максимальной длине таким образом, чтобы потери 

были минимальны. Контур разбивается на участки 

длиной 0,1-1 м. В нарастающем порядке для каждого 

участка выделяется приконтактная зона, заключенная 

между контурами отбойки с минимальным 

разубоживанием, максимальными потерями и 

максимальным разубоживанием, минимальными 

потерями. Устанавливаются характеристики 

изменчивости рудного тела каждого участка в 

нарастающем порядке, и с привлечением известных 

методов математической статистики определяется 

зависимость изменчивости от длины уступного забоя. 

Из оптимального соотношения потерь и 

разубоживания определяется мощность 

приконтактной зоны и зависимость ширины 

очистного забоя от его длины и изменчивости, а также 

функция потерь и разубоживания руды от параметров 

забоя. 

2. На основании полученных закономерностей 

разрабатывается экономико-математическая модель 

процессов добычи руды из очистного забоя по при-

нятому критерию эффективности. Формализуются 

ограничения, учитывающие технические возможности 

применяемого оборудования, организацию, условия 

безопасного ведения работ. 

3. Разрабатывается алгоритм решения задачи и 

производится реализация экономико-математической 

модели на ПЭВМ. Определяются оптимальные 

параметры забоя. 

Основными процессами добычи полезного 

ископаемого являются технологические решения 

выпуска и доставки руды.  

Совершенствование технологических схем 

выпуск-доставка-погрузка руды при подземной 

разработке происходит по пути создания все более 

сложных доставочных средств (скреперные 

установки, погрузочно-доставочные машины, 

различные виды питателей, конвейеров). Однако при 

насыщении технологических схем машинами и 
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механизмами, от которых зависит производительность 

труда на выпуске, доставке и погрузке руды, начинает 

сказываться фактор их надежности. Возникает 

необходимость при выборе вариантов 

технологических схем с применением различного 

оборудования учитывать надежность машин и всей 

схемы в целом. В связи с этим считаем необходимым 

при сравнении различных способов выпуска, доставки 

и погрузки руды учитывать фактор надежности. 

Проблема исследования надежности – одна из 

важнейших проблем настоящего времени, 

приобретает все большее значение при разработке 

сложных технических систем, к которым можно 

отнести рудную шахту. Роль надежности особенно 

возросла в связи с насыщением рабочих мест 

сложным оборудованием, с помощью которого 

осуществляется комплексная механизация и 

автоматизация процессов добычи полезного 

ископаемого. 

В качестве основных показателей оценки надежности 

принимаются [1]: λi – интенсивность отказов i-го элемента 

системы; μi – интенсивность восстанов-ления 

работоспособности i-го элемента системы; Кг – 

коэффициент готовности, который определяется по 

формуле: 

ii

i
гК






 .     

Физическая сущность коэффициента готовности 

заключается в том, что он представляет собой 

вероятность работоспособного состояния 

технологической схемы в любой произвольный 

момент времени. Под работоспособностью 

понимается такое состояние, при котором 

запланированные производственные процессы 

выполняются с получением максимальных технико-

экономических показателей. Для оценки влияния 

фактора надежности технологических схем выпуска и 

доставки руды на выбор рациональной конструкции 

днища блока воспользуемся данными технико-

экономического сравнения рекомендуемых вариантов 

в условиях экспериментального рудника [2]. С целью 

выявления влияния фактора надежности на условную 

экономическую характеристику были выбраны два 

существующих и один предлагаемый варианты 

конструкции днищ блоков: 1 – конструкция днища 

блока под вибровыпуск руды (вариант с траншейной 

подсечкой); 2 – конструкция днища блока под 

породопогрузочную машину ППН-1с; конструкция 

днища блока со скреперной доставкой. 

По существующим данным, с некоторыми 

уточнениями составлены зависимости условной 

экономической характеристики от коэффициента 

готовности по вариантам: 

г

1

К

0,23
1,32Э  , тг/т;    

г

г

г

2

К

0,045
0,98

0,24К0,7

К
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, тг/т;   

г

г

г

3

К

0,08
0,98

0,14К0,7

К

1,37
1,18Э






, тг/т.   

При расчете ущерба от недостаточной 

интенсивности за базовый вариант принят первый с 

интенсивностью выпуска 20,3 м/месяц. На рис. 2 

представлены зависимости условной экономической 

характеристики от КГ. 

Из представленных графиков видно, что с 

изменением коэффициента готовности значение 

условной экономической характеристики изменяется 

довольно значительно. Например, с уменьшением от 1 

до 0,5 для варианта 2, значение условной 

экономической характеристики увеличивается на 33 

%. Этот пример выбран не случайно, так как при 

определении экономической характеристики без учета 

фактора надежности значение коэффициента 

готовности равняется единице, КГ = 0,5 для второго 

варианта является фактическим для системы выпуск 

из дучки – погрузка машиной ППН-1С (рассчитан на 

основе хронометражных наблюдений). 

 
Рис. 2. Зависимость условной экономической 

характеристики от  коэффициента готовности 

системы «выпуск-доставка» для различных 

вариантов конструкций днищ блоков: 
1 – с вибровыпуском руды; 2 – с погрузкой 

породопогрузочной машиной; 3 – со скреперной доставкой 
 

Следовательно, при сравнении вариантов с 

различными видами оборудования учет фактора 

надежности при технико-экономическом сравнении и 

выборе вариантов конструкций днищ блоков является 

необходимым, в противном случае расчет может 

привести к неправильным рекомендациям. 
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пыт применения профилей большего типоразмера 

и увеличения плотности установки крепи 

показывает, что при значительном увеличении 

металлоемкости выработок и соответственно 

трудоемкости возведения рамной крепи общий 

эффект получается незначительным. Практика ее 

эксплуатации выявила ряд серьезных недостатков, 

которые приводят к значительным деформациям 

выработок: выполаживанию верхняков, 

выдавливанию в полость сечения боковых ножек, 

выходу из строя замковых соединений, 

незначительной реализации податливости крепи. При 

существенном повышении несущей способности 

крепи в жестком режиме работы не происходит 

значительного ее повышения в податливом режиме. 

В этой связи исследование особенностей 

деформирования породного массива вокруг 

подготовительных выработок с анкерным креплением 

при различных углах падения пласта и глубине 

анкерования, обоснование параметров анкерной крепи 

и определение рациональной области ее 

использования являются актуальной задачей горного 

производства. 

В представленных исследованиях аналитическое 

моделирование выполняется с применением 

численного метода конечных элементов.  

Моделирование выполнено для условий пластовой 

конвейерной выработки пласта к10 шахты «Абайская» 

УД АО «Арселор Миттал Темиртау» при глубине 

разработки 400 м и мощности пласта 3,8 м.  

Рассматривается напряженно-деформированное 

состояние массива вокруг действующей выемочной 

выработки. Задача сводится к плоской. Решение 

осуществляется в упругой постановке вследствие 

сравнительно непродолжительного времени 

деформирования горных пород в окрестности 

подготовительного забоя при его подвигании. В 

отличие от известных подходов конкретизируются 

размеры зон распространения деформаций с анализом 

их параметров. 

Исследования, произведенные на математических 

моделях с использованием программного комплекса 

ANSYS, позволяют установить влияние горно-

геологических факторов на условия эксплуатации 

крепей горных выработок.  

В программном комплексе ANSYS была 

построена модель массива вмещающих горных пород, 

соответствующая условиям залегания пласта к10.  

Было исследовано влияние формы сечения горной 

выработки и угла падения угольного пласта на величину 

возникающих максимальных напряжений в массиве 

горных пород при креплении выработки анкерной 

крепью. 

При сводчатой (арочной) форме поперечного 

сечения выемочной выработки нормальные 

напряжения (α) растут при увеличении угла падения 

пласта (α) с 10
о
 до 40

о
 по показательной функции 

диапазоне от 10 до 13,5 МПа (рис.α,а).  

Продольные напряжения (5х) увеличиваются при   

от 10
о
 до 20

о
 в диапазоне от 63,2 до 64,1 МПа, а затем 

влияние угла падения не проявляется (рис. 1,б). 

Касательные напряжения (txy) пропорционально 

снижаются в диапазоне углов падения пласта   = 10
о
-

о
 с 50 до 33 МПа, а при   = 30

о
-

о
 растут с 33 до 37 

МПа (рис. 1,в). 

Причем большие напряжения возникают по 

восстанию угольного пласта. Распределение 

напряжений в зонах вмещающих боковых пород, 

окружающих горную выработку, представлены на 

рис. 2,а и 2,б. 

Для прямоугольной формы поперечного сечения 

выемочной выработки максимальные нормальные 

напряжения бy  растут при α  = 10
о
-

о
 с 1,2 до 3,5 

МПа, а затем незначительно падают при   = 20
о
-

о
 с 

3,5 до 3,0 МПа.  

Продольные напряжения (бх) увеличиваются с 49 

до 53,4 МПа при  = 10
о
-

о
, а затем резко снижаются 

до 52 МПа при   = 40
о
.  

Касательные напряжения (txy) растут по неярко 

выраженной показательной функции с 18 до 38 МПа 

при изменении   = 10
о
-

о
. Значения напряжений в 

зонах, окружающих горную выработку, представлены 

на рис. 2,в и 2,г. 

 

О 
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Рис. 1. Влияние вида формы выработки и угла падения пласта на величину максимальных нормальных (а);  

продольных (б); касательных (в) напряжений в массиве пород при анкерном креплении выработки:1 – арочная; 

2 – полигональная; 3 – прямоугольная 

 

Рис. 2. Распределение максимальных напряжений в боковых породах, окружающих выработку с фо рмой: 

а, в, ж – характер изменения; б, г, з – эпюра (при = 10
о
) продольных напряжений 

 

При полигональной форме поперечного сечения 

горной выработки тенденции изменения напряженно -

деформированного состояния примерно повторяют 

характер изменения зависимостей при прямоугольной 

форме сечения горной выработки. Лишь напряжения   

выше по величине в 1,5 раза, у, наоборот, ниже на 2-3 

МПа, а ιxy больше в 1,5-2,0 раза. Изменение и 

распределение напряжений в зонах, окружающих горную 

выработку, представлены на рис. 2,ж и 2,з. 

Проведенные исследования позволяют сделать 

вывод о предпочтительности применения для условий 

разработки пласта к10 шахты «Абайская» УД АО 

«АрселорМиттал Темиртау» прямоугольной формы 

сечения выемочных выработок с анкерным 

креплением вмещающих пород. 

Проведены также исследования напряженно-

деформированного состояния вмещающих пород в 

зависимости от мощности слоя легкообрушающихся 
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пород при разной длине их анкерирования. 

Исследования выполнены на примере выработки 

трапециевидной формы поперечного сечения при 

следующих параметрах расчетной схемы: угол 

падения пласта 15
о
, его мощность 3,8 м; глубина 

разработки 400 м; сечение выработки 15,5 м ; диаметр 

анкера 0,022 м. 

Исследован характер изменения и распределения 

напряжений в кровле, почве и боках выработки. При 

величине слоя легкообрушающихся пород от 1,03 до 

6,0 м и длине анкера от 2,4 до 5,0 м происходят 

следующие изменения напряжений вокруг выработки. 

Максимальные и минимальные  нормальные 

напряжения с ростом длины анкера (от 1,5 до 6 м) и 

увеличением мощности слоя легкообрушающихся 

пород (например, сложенного аргиллитом) от 1 до 6 м 

растут в пропорциональной линейной зависимости 

(рис. 3,а). 

Изменения напряжений в рассматриваемом 

диапазоне в продольной плоскости с ростом длины 

анкера и увеличением толщины слоя 

легкообрушающихся пород имеет следующие 

тенденции: растягивающие – уменьшаются, а 

сжимающие – имеют скачок при длине анкера 3,0-3,5 

м и в целом находятся в узком диапазоне 42-48 МПа 

(рис. 3,б). 

Закономерности изменения касательных 

напряжений представлены на рис. 3,в и имеют 

тенденцию роста при толщине слоя аргиллита 5 м, а 

при толщине слоя аргиллита 1,0-3,5 м увеличиваются 

при изменении длины анкера от 1,5 до 3,0 (3,5) м, а 

затем снижаются.  

При этом увеличение диаметра шпуров (до 0,05 м) 

негативно сказывается на возникающих напряжениях 

и приводит к их двукратному росту на всем 

диапазоне. 

Проведенные исследования напряженно-дефор-

мированного состояния вмещающих пород в 

зависимости от мощности слоя легкообрушающихся 

пород при разной длине анкерирования позволили 

установить следующий характер поведения боковых 

пород по зонам их расположения (рис. 4,а-б). 

Исследовано влияние управляемости пород 

кровли (с увеличением слоя легкообрушающего 

аргиллита) при трапециевидной форме поперечного 

сечения выработки. Параметры расчетной схемы: угол 

падения пласта 15
о
, его мощность 3.8 м; глубина 

разработки 400 м; сечение выработки 15.5 м ; длина 

анкера 3 м, при его диаметре 0.05 м. 

 

 

в 
 

 

а       б 
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Рис. 3. Изменение нормальных (а), поперечных (б) и касательных (г) напряжений в приконтурных породах 

подготовительной выработки от длины анкерирования и мощности слоя пород 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Эпюра распределение (а) и зависимость нормальных напряжений (б) во вмещающих породах 

от глубины их анкерирования 

 

 

На рис. 5 показано распределение продольных 

напряжений вокруг выработки трапециевидного 

сечения (в качестве примера, при слое аргиллита один 

метр) по длине шпуров.  

Значительным напряжениям подвержена только 

область пород крайних в кровле шпуров, что требует 

увеличения их плотности в этой зоне. 

На рис. 6 представлено распределение 

нормальных и продольных напряжений при слое 

аргиллита 7,5 м по контуру горной выработки. 

Анализ распределения напряжений показывает, 

что вокруг выработки возникают зоны неустойчивых 

горных пород. В большей степени это касается кровли 

и почвы выработки, также ее боков в области нижней 

части боковых сторон контура выработки.  

Максимальное значение нормальных напряжений 

возникает в анкере, расположенном на кровле 

выработки в правом крайнем анкере в месте его 

закрепления. Максимальное значение продольного 

напряжения возникает в анкере, расположенном на 

правой боковой поверхности выработки (первый 

снизу). 

Выявленные закономерности изменения 

напряженно-деформированного состояния угля 

породных массивов (смещений, напряжений, зон 

трещинообразования) в зависимости от основных 

горно-геологических и горно-технических факторов 

позволят в конкретных условиях эксплуатации 

устанавливать оптимальные параметры крепления для 



Раздел «Геотехнологии. Безопасность жизнедеятельности» 

 

    
 

повышения устойчивости подготовительных горных 

выработок.  

Это позволит разрабатывать новые и 

совершенствовать существующие технологии 

эффективного и безопасного крепления приконтурных 

пород при проведении горных выработок на пологих и 

наклонных угольных пластах, адаптивные к 

изменяющимся горно-геологическим и горно-

техническим условиям эксплуатации. 

 

 

 

Рис. 5. Распределение продольных напряжений вокруг выработки трапециевидного сечения  

(при слое аргиллита 1 м) по длине шпуров 

 

Рис. 6. Распределение нормальных (а) и продольных (б) напряжений при слое аргиллита 7,5 м  
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С.М. А НДРЕЕВ 
с учетом свойств массива в окрестности очистной 
выработки 

 

ыбор корреляционной зависимости между напря-

жениями, деформациями массива и количеством 

взрывчатого вещества (ВВ), необходимом для 

разрушения массива, затруднен. В связи с чем воз-

никла необходимость поиска критерия, который 

удовлетворял бы поставленной задаче. Наиболее 

универсальной характеристикой может быть упругая 

энергия, накопленная массивом в результате дефор -

мирования пород, поскольку эта величина 

инвариантна относительно системы координат. 

Величина указанной энергии в объеме участка, 

разрушение которого обеспечивает необходимый 

заряд ВВ, расположенного в шпуре, при известном 

напряженно-деформированном состоянии (НДС) в 

окрестности выработки может быть определена как 

 
v

dveÝÊ ,     

где Э – полная энергия деформаций объема V; e – удельная 

упругая энергия, определяемая по известной формуле [1] 

е=1/2Е[ + + – (  +  +  )]  

где Е – модуль упругости;  ,     – главные 

напряжения, так как в нашем случае одна из 

составляющих главных напряжений   = 0, то (2) 

упрощается и модель можно рассматривать в плоской 

постановке. 

Ввиду сложной картины НДС массива в районе 

забоя интеграл рационально заменить суммой  

Э eiSi,      

где величины удельной энергии ei определяются в 

конечном числе точек рассматриваемой площади, а 

Si – площадь соответствующих этим точкам 

участков массива. 

Расчет НДС массива ведется по сетке 

сканирования, которая располагается в исследуемой 

зоне. Сетка сканирования задается необходимым 

углом наклона к линии очистного забоя. Просмотр 

массива осуществляется по 20 лучам, расстояние 

между лучами 0,1 м, шаг сканирования по лучам 0,1 

м, глубина 2,0 м.  

Результаты расчета представлены в таблице. 

Расчеты распределения упругой энергии, 

накопленной массивом в результате деформирования 

пород, показали следующее. При угле наклона рудной 

залежи 90
о
 суммарная энергия по сетке сканирования 

в зоне размещения врубовых шнуров составила 

499,84. При уменьшении угла наклона жилы до 80
о
 

энергия массива уменьшилась и достигла 493,04. С 

уменьшением угла наклона жилы до 70
о
 численные 

значения составили 407,68. При образовании полости 

от взрыва врубовых шпуров в уступной части 

массива, в зоне размещения отбойного шпура, 

расчетная энергия массива составила: при угле 

наклона 90
о
–499,84; при угле наклона жилы 80

о
–

493,04; при уменьшении угла наклона залегания жилы 

до 70
о
 они снизились до 407,68. В результате взрыва 

отбойного шпура изменилась и конфигурация 

очистного забоя, уменьшилась площадь уступа в зоне 

расположения оконтуривающего шпура, упругая 

энергия массива составила: при угле залегания жилы 

о
 они были равны 229,89; при угле наклона рудного 

тела 80
о
–179,35; с уменьшением угла падения жилы до 

о
–они уменьшились до 168,13. 

Анализ полученных результатов показывает, что 

использование критерия оценки массива по упругой 

энергии позволяет четко выделить в окрестностях 

очистной выработки зоны действия растягивающих 

деформаций и их величину в динамике при изменении 

техногенных условий. Это позволит обосновать 

рациональную схему расположения шпуров, 

очередность взрывания и расход взрывчатого 

вещества. 

Результаты математического моделирования по 

определению расхода взрывчатого вещества от 

упругой потенциальной энергии массива обработаны 

методом наименьших квадратов с использованием 

критерия оценки. 
Деформированность массива по упругой энергии 

Форма полости 
Угол 

наклона
, град. 

Номера шпуров 

Упругая 
энергия 

массива, 
К  
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Возможность использования критерия 

количественной оценки состояния массива по упругой 

энергии в зоне планируемого разрушения взрывом, 

определялась экспериментально на руднике Юго-

Восточный ОАО «Казвольфрам» на основании 

нахождения корреляционных связей между 

выбранным критерием и зарядом взрывчатого 

вещества в шпуре по результатам опытных взрывов. 

Обработка результатов экспериментальных 

взрывов показала, что между критерием оценки 

массива по упругой энергии К  и зарядом взрывчатого 

вещества существует следующая зависимость: 
Qзар = 0,001К , кг.    

Необходимо отметить, что при выводе данной 

формулы применялись результаты опытных взрывов 

при вариации коэффициента использования шпуров от 

0,92 до  

Графическая иллюстрация формулы (4) 

представлена на рисунке. 

Глубина шпуров составила 2 м, в качестве 

взрывчатого вещества был применен детонит – 10А. 

Использование критерия оценки массива по 

упругой энергии позволит четко выделять в 

окрестности очистной выработки зоны действия 

растягивающих деформаций и их величину при 

изменении техногенных условий, что позволит 

обосновывать рациональную схему расположения 

шпуров, очередность взрывания и расход взрывчатого 

вещества. 
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УДК  
 

О. С. ВЕСЕЛОВА, 

Ю. Н. ПАК 

Исследование чувствительности гамма-альбедного 
метода контроля зольности угля 

 

ущность гамма-альбедного метода заключается в 

том, что поток гамма-излучения направляется под 

углом 90° на поверхность исследуемого слоя угля. 

Регистрация рассеянных гамма-квантов проводится в 

углах, близких 180°.  

Для исследования относительной 

чувствительности метода, характеризующей 

относительное dN/N приращение измеряемой 

интенсивности излучения N при единичном dА
с
 

изменении зольности угля (1), рассмотрим 

математическую модель метода для нулевого зонда, 

расположенного на расстоянии h от поверхности 

полубесконечной среды рассеивания. 

.
cNdA

dN
S        

Для описания гамма-альбедного метода получено 

аналитическое выражение для нулевого зонда [1]: 

,
)( 0

2

0

s

s
h

KN
N






      

где Ns – плотность потока рассеянного средой гамма-

излучения; Nо – плотность потока первичного гамма-

излучения; К – постоянный множитель, зависящий от 

геометрических констант; δ – массовый коэффициент 

рассеяния первичного излучения средой; μо – 

массовый коэффициент ослабления первичного 

 

 

 

Зависимость Q (К ) 
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излучения средой; μs – массовый коэффициент 

ослабления  рассеянного излучения средой. 

Геометрическая константа равна 1/6 и 1/3 для 

плоской и цилиндрической границы раздела 

соответственно. 

При энергии фотонов ниже 1 Мэв ослабление 

первичного и рассеянного излучения определяется в 

основном фотоэлектрическим поглощением и ком -

птоновским рассеянием. Зависимость массового 

коэффициента ослабления определяется следующими 

эмпирическим (для фотоэффекта) и точным (для 

комптон-эффекта) выражениями: 

,2.15
3

3











E

Z
mô

     

),(2

0 amfNr Ak        

где m = 2z/А – коэффициент электронной плотности; 

А – массовое число элемента; rо – классический 

радиус электрона; NA – число Авагадро; Е – энергия 

фотонов; Z – атомный номер среды; 

;
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Примем, что уголь представляет собой бинарную смесь 

зерен органической и неорганической массы. Используем 

приближенную линейную зависимость (5) между 

эффективным атомным номером   угля и его зольностью 

А
с
: 

_

Z =11.2* А
с

.     

Тогда зависимость массового коэффициента 

ослабления от энергии фотонов и зольности угля с учетом 

того, что для большинства породообразующих элементов 

коэффициент m близок к 1, примет следующий вид: 

;
)6*2.11(

2.15
3

3








 


E
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Подставляя выражения (6) и (7) в формулу (2), 

получим зависимость плотности потока рассеянных 

фотонов от зольности угля 

,
))()((15.0)()6*2.11(2.15
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Дифференцируя выражение (8) по dА
с
 согласно (1), 

получим аналитическое выражение для расчета 

относительной чувствительности метода к зольности угля: 

.
))()((15.0)()6*2.11(2.15
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Из зависимостей (рис. 1 и 2), рассчитанных по 

формуле (9), видно, что с увеличением энергии 

первичного гамма-излучения (>40 Кэв) снижается 

чувствительность к зольности угля. Подобный 

характер чувствительности объясняется тем, что с 

ростом энергии увеличивается вероятность 

комптоновского рассеяния, которое в свою очередь 

слабо зависит от энергии излучения. Ниже 40 Кэв 

гамма-альбедный метод контроля зольности угля 

обладает достаточно высокой чувствительностью. 

При этом для углей с большей зольностью градиент 

чувствительности в низкоэнергетической области 

выше (рис. 1). В данном случае поведение 

чувствительности объясняется преимущественным 

вкладом фотоэффекта [2]. 
 

Рис. 1. Зависимость относительной чувствительности S от 

энергии первичного гамма-излучения к зольности А
с
 

 

Представим уголь как трехкомпонентную систему, 

состоящую из углерода, мешающего золообразующего 

элемента и наполнителя золы. Тогда суммарное 

содержание тяжелого золообразующего элемента mт и 

наполнителя mн соответствует содержанию золы: 

А
с
= mт+ mн.      

В результате экспериментальных исследований 

было получено аналитическое выражение для 

эффективного атомного номера 
_

Z  
_

Z =9.86* А
с
* mт +6.74* А

с
   

Тогда зависимость массового коэффициента 

ослабления от энергии фотонов и содержания тяжелого 

элемента в среде примет вид (7) и: 
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Рис. 2. Зависимость относительной 

чувствительности от зольности угля к энергии 

первичного излучения 
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С учетом выражения (10) зависимость плотности 

потока рассеянных фотонов от содержания тяжелого 

элемента в среде примет вид 

.
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Продифференцировав выражение  по mт, определим 

чувствительность метода к содержанию тяжелого 

элемента в золе: 

.
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Расчеты относительной чувствительности, 

выполненные по формуле (14), показывают, что 

снижение чувствительности к содержанию тяжелого 

элемента происходит с увеличением энергии 

первичного гамма-излучения (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Зависимость относительной 

чувствительности от энергии первичного гамма-

излучения к содержанию тяжелого элемента 

 
 

Рис. 4. Зависимость относительной чувствительности от 

содержания железа к энергии первичного  излучения 

Для углей с большим содержанием тяжелого 

элемента градиент чувствительности в 

низкоэнергетической области выше (рис. 4). 

В зависимости от энергии первичного гамма-

излучения содержание минеральных примесей 

(изменение эффективного атомного номера угля и его 

кажущейся плотности) в угле различно. 

Таким образом, гамма-альбедный метод обладает 

достаточно высокой чувствительностью не только к 

зольности, но и к содержанию тяжелого 

золообразующего элемента.  

Их влияние проявляется по-разному в 

зависимости от энергии первичного гамма-излучения. 

Выбор энергии необходимо осуществлять с точки 

зрения минимума 
cA

M

S

S
. 
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УДК  Методика определения глубины карьера,  
коэффициента вскрыши через ценность 

извлекаемых запасов 
Б.Ж. ХАМИМОЛДА, 

Ш.Б. ЗЕЙТИНОВА 

 

 звестно, что одним из главных параметров 

карьера, определяющим эффективность его 

отработки, является коэффициент вскрыши, который в 

свою очередь влияет на конечную глубину карьера. 

Традиционно коэффициент вскрыши Кгр 

устанавливается графоаналитическим способом или 

соотношением разницы затрат подземно-открытого 

способа к величине расходов на единицу объема 

вскрышных работ, т.е.: 

Кгр=(Спгр–Согр)/Св,     

где Спгр, Согр – затраты на добычу, соответственно, при 

подземном или открытом способе, тн/т.; Св – затраты 

на выемку 1 м  вскрышных работ, тн/м . 

Как видно из выражения (1), теоретический смысл 

заключается в учете только прямых затрат. Однако 

анализ деятельности угольных разрезов (Куучек, 

Экибастуз) и в особенности рудных карьеров 

(ССГОК, Лисаковский, Жайремский ГОК и др.) 

показывает, что на значительные изменения затрат 

влияют как площадь разработки, так и углубление 

горных работ. В этой связи производить расчеты по 

формуле (1) для условий одного и того же карьера при 

резких колебаниях затрат не вполне объективно, 

поэтому, на наш взгляд, расчет глубины через 

граничный коэффициент вскрыши производится с 

большими допущениями. 

На наш взгляд, более корректно установить главные 

параметры карьера при моносырье – с учетом ценности 

извлекаемого полезного ископаемого, а при 

полиметаллах – через коэффициент условного металла. 

Допустим, по данным геологоразведки, 

потенциальная ценность полезного ископаемого 

определена по известной формуле [1]: 

тнRПБЦСЦ лмбпр

n

п ),1/()1(01,0
1

    

где Спр – приведенное содержание металлов к 

основному, %; Цлмб – ценность металла по 

Лондонской бирже металлов, тн/т; Б – балансовые 

запасы, т; П, R – проектные потери и разубоживания, 

доли ед. 

Здесь Спр определяется через коэффициент 

увеличения содержания основного металла с учетом 

попутно добываемых. По технологии ОГР, 

извлекаемая ценность балансовых запасов в 

обязательном порядке сопровождается извлечением 

вмещающих пород в пределах контура карьера. При 

этом извлекаемая часть горной массы потребует 

затрат на БВР, погрузку и транспортирование горной 

массы, т.е.: 

./),(
1

ттнЗЗЗЗ трансПОГРБВР

n

ОГР     

Кроме указанных затрат вспомогательные работы 

по разгрузке, складированию также имеют место, 

которые для ОГР постоянны и их можно учесть 

коэффициентом К = 1,1-1,2, т.е. 

На общую массу извлекаемых вмещающих пород 

(VВП) сумма определяется: 

. , .ï ï â ï Î ÃÐÇ V Ç ò í       

Здесь объем вмещающих пород измеряется в 

тоннах. Далее для определения эффективности ОГР 

следует сравнить ценность добываемого металла и 

затраты на внутренние работы, т.е. 

  ..

1

пв

n

п ЗЦ      

Из уравнения следует, что карьер углубляется до 

тех пор, пока ценность руды будет больше затрат на 

выемку вмещающих пород, т.е. ∑ЦП>∑ЗВ.П.. При 

равенстве соотношения ∑Пп=∑ЗВ.П. следует 

определить граничный коэффициент: 

. ./ .ãð â ï ï èÊ V V      

Через натуральные объемы соотношение выглядит 

следующим образом: 

),1/()1( RПБЦЦ ии      

а по затратной части 

),( .......... ИПИППВПВПВОГР VVЗЗ     

где VВ.П.; VП.И. – отдельно рассчитываемые объемы 

вскрыши и полезного ископаемого, м ; 
.....

;
ÈÏÏÂ

  – 

плотность пород и полезного ископаемого, т/м . 

Методически реализация идеи осуществляется 

следующим образом: 

- определяется совокупность извлекаемой 

ценности по видам металлов (сырья); 

- задавшись высотой уступа (горизонта) или по 

данным конкретного карьера, делается разрез 

карьерного поля (вдоль и поперек); 

- строится контур борта карьера с углами наклона 

по физико-механическим свойствам пород массива;  

- погоризонтно рассчитывается извлекаемая 

ценность и затратная часть (7, 8); 

- производится погоризонтное сравнение 

составляющих уравнения (5); 

- находится предел равенства по объемам 

вмещающих пород и полезного ископаемого;  

- расчетно через массу полезного ископаемого и 

вмещающих пород устанавливаются граничный 

коэффициент вскрыши и критическая глубина 

эффективности ОГР. 

При расчетах объемов извлекаемых вмещающих 

пород следует ранжировать затраты на складирование 

горной массы в зависимости от расположения отвала 

– внутренний или внешний. Данная особенность 

свойственна для систем однобортовых (карьеры типа 

Шубарколь, Борлы), тогда как на карьерах Нурказган, 

Жайрем отвалы чисто внешние. Поэтому выражение 

(8) следует применять разделением потока горной 

массы и затрат на внешние и внутренние отвалы.  

Следующей особенностью для точности расчетов 

является форма карьера, которая не всегда 

учитывается исследователями. Так, если при 

симметричных разрезах решение вопроса не вызывает 

затруднений, то при асимметричных (например, 

разрезы Богатырь, Центральный г. Экибастуза) 

И 
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следует осуществлять дополнительные разрезы на 

блоки, зоны, панели, особенно на торцевых участках 

карьера. 

Немаловажным фактором при расчете ценности 

является учет тенденции роста цены на полезные 

ископаемые и затрат на перспективу. То есть методика 

должна предусмотреть тенденцию роста цены 

продукции или его падения в пределах 

оборачиваемости средств (Т = 5-7 лет для горной 

промышленности). 

 Это достигается учетом фактора времени на 

рассматриваемый момент или на предстоящий, 

одновременным определением объемов полезного 

ископаемого и вмещающих пород на период 

сравнения.  

Общая мировая тенденция показывает, что 

материально-трудовые ресурсы растут медленнее, чем 

конъюнктурная цена за металл (пример роста-падения 

цены меди, алюминия, платины и урана за последние 

10 лет достаточно убедительны). 

Таким образом, на наш взгляд, учет не только 

затрат на выемку горной массы, но и ценности 

извлекаемых металлов более точно дает возможность 

обосновать эффективность ОГР и границу перехода на 

ПГР.  

При этом на начальном этапе переход условный, 

т.к. основные параметры технологии подземной 

системы жестко связаны с параметрами карьера, 

например, применение отвальных пород в виде 

закладки подземных пространств. 
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Подземная газификация угля в Карагандинском 
бассейне 

 

одземная газификация угольных пластов (ПГУ) 

имеет экологические преимущества перед 

традиционными технологиями разработки угольных 

месторождений (шахты, открытые карьеры) как на 

стадии добычи, транспорта и хранения, так и на 

стадии сжигания топлива. Также весомую значимость 

имеет безлюдная технология при подземной 

газификации угольных пластов, что заслуживает 

широкого применения в теплоэнергетике. 

Перспективность этого направления подтверждается 

оживлением экспериментальных и промышленных 

работ в мире по проблеме промышленной 

газификации угля в Китае, Австралии, Канаде и 

других странах. 

В Центральном Казахстане данная проблема 

обсуждается с 80-х годов, однако конкретные 

технические решения отсутствуют. Проблема ПГУ 

для Казахстана актуальна, особенно для районов, 

которые имеют большие запасы угля, но угли не 

соответствуют кондициям и имеют сложные 

геологические условия залегания. 

Предлагаемый экспериментальный участок 

газификации угля (шахтные поля 60 и 60-бис) 

расположен в северо-западной части Промышленного 

участка и выделен на угольных пластах К , К , К , К . 

В геологическом отношении шахтные поля 

расположены на северо-западном пологопадающем 

крыле карагандинской синклинали, на площади рас-

пространения угольных пластов К -К  карагандинской 

свиты. Мощность нижней части свиты составляет 130-

150 м. Сложена она песчаниками, алевролитами, 

аргиллитами, тонкими прослоями известняковых 

пород и угольными пластами К , К , К , К . Литоло-

гический состав пород хорошо выдерживается по 

простиранию и по падению. Аргиллиты, как правило, 

залегают в кровле и почве угольных пластов. 

 

Балансовые и забалансовые запасы шахтных полей 

60 и 60 бис 

 

 

Глубина залегания пластов колеблется от 

непосредственного выхода на поверхность до максимальной 

глубины залегания пласта К , равной 170 метрам. 

В структурном отношении шахтное поле 

характеризуется довольно простым строением и 

залеганием угольных пластов от 5 до 10-15 градусов. 

С юга поле ограничено крупным нарушением – 

сбросом 7 с амплитудой смещения до 140 м. 

Угленосность поля связана с нижней частью 

карагандинской свиты, содержащей четыре пласта 

рабочей мощности – К , К , К , К . Все угольные 

пласты характеризуются сложным и весьма сложным 

строением, а по мощности являются относительно 

выдержанными. По качеству угли высокозольные, 

труднообогатимые, среднесернистые, среднефосфо-

ристые. Теплотворная способность (удельная теплота 

сгорания по бомбе -Q) угля равна 3280-8360 ккал/кг. 

Элементарный состав угля: С – 88.62 %; Н – 5.47 

%; N+O  – 5.91 %. Угли пригодны в качестве 

энергетического топлива. Гидрогеологические 

П 
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условия вскрытия и отработки являются простыми. 

Возможный водоприток не превысит 20 м /ч, а в 

паводковый период – 40 м /ч. 

Воды карбоновых отложений высокоминерали-

зованные, жесткие, обладают сульфатной агрессив-

ностью на сульфатостойкие портландцементы и 

коррозирующими свойствами – на металлы. РН 

составляет 7.2-  

Запасы экспериментального участка подсчитаны 

по параметрам кондиций с минимальной мощностью 

пласта 0.9 м и максимальной зольностью – 40 %. 

Запасы подсчитаны по угольным пачкам  и горной 

массе с учетом 100 % засорения внутрипластовыми 

породными прослоями. Коэффициенты засорения по 

пластам составляют соответственно для пластов К , 

К , К , К : 1,08 – 1,23 – 1,07 –  

Основные технические решения даны для первой 

очереди подземного газогенератора, предназначен-

ного для отработки пласта К1. Запасы угля на 

площади, отведенной под газогенератор, составляют 

, ,y yZ B L h ò         

где p – плотность угля, Pу = 1.35 т/м ; В – ширина 

участка, В = 180 м; L – длина участка, L = 240 м; h – 

мощность пласта, h = 1,40 м. 

В результате получим: 

.8164840,124018035.1 тZ y   

С учетом намечаемой газификации свиты 

угольных пластов наиболее рациональным является 

их вскрытие при помощи криволинейных скважин. 

Для  их бурения предлагается использовать забойные 

двигатели, позволяющие бурить из вертикально 

расположенного шахтного ствола, применяя для 

набора кривизны профилированные накладки под 

корпус забойного двигателя.  

В процессе бурения ведется контроль за углом 

наклона скважины. При построении трассы скважины 

необходимо учитывать искривления в каждом 

конкретном случае. 

Для вскрытия запасов угля на площади опытного 

подземного газогенератора (ОПГГ) предлагается 

пробурить с поверхности три криволинейные 

скважины 2, 3 (рис.) диаметром 200 мм, расстояние 

между которыми составляет 90 м. При этом скважины 

2 предназначены для подачи дутья в ОПГГ, а 

скважина 3 – для отвода газа из него. Скважины 2 

обсаживают тонкостенными стальными трубами на 

всю длину, а скважину 3 – только вертикальную и 

криволинейную части. 

 

 

Принципиальная схема опытного подземного 

газогенератора: 1 – угольный пласт; 2 – воздуходувные 
скважины; 3 – газоотводящая скважина; 4 – первоначальный 

реакционный канал; 5 – нагнетательный трубопровод; 6 – 
газоотводящий трубопровод; 7 – теплообменник-утилизатор; 8 – 
огневой забой; 9 – выгазованное пространство; 10 – оголовки 

вертикальных скважин; 11 – поверхность земли; 12 – 

передвижные зажигательные устройства 

 

Таким образом, предлагая вскрытие пласта К1 

криволинейными скважинами, мы создаем каналы 

газификации буровым способом. Эти каналы 

представляют собой прямолинейную, приближаю-

щуюся к горизонтальной, часть криволинейной 

скважины вскрытия. При этом канал газификации 

располагают на контакте с почвой пласта. 

Выгазовывание угольного пласта со стороны почвы 

приводит к лучшему развитию реакционной 

поверхности за счет обрушения угля. 

Каналы газификации по простиранию пласта 

сбивают по падению первоначальным реакционным 

каналом 4 между скважинами 2. Для этого при 

помощи пескоструйного гидроперфоратора АП-6 м 

100, опускаемого поочередно в скважины вскрытия на 

насосно-компрессорных трубах (НКТ), прорезают 

угольный пласт водопесчаной смесью, закачиваемой 

насосным агрегатом типа УН I 630 или СИН-  

После создания первоначального реакционного 

канала приступают к огневой проработке. 

Огневая проработка каналов, пробуренных по 

угольному пласту, применяется как на пологих, так и 

на крутых угольных пластах. Цель проработки – 

расширить буровые каналы до таких размеров, при 

которых обеспечивается интенсивное ведение 

процесса газификации. Подобно процессу огневой 

фильтрационной сбойки, огневая проработка буровых 

каналов по угольному пласту осуществляется при 

перемещении очага горения либо навстречу, либо по 

направлению подаваемого дутья. 

В зависимости от расхода или скорости дутья очаг 

горения может перемещаться или навстречу дутью, 

или в одном с ним направлении. 

В энергетическом отношении технология ПГУ 

примерно вдвое выгоднее, чем применение твердого 

топлива в котельных агрегатах даже без учета условий 

экологии и безопасности ведения работ. 

Рассматриваемая технология ПГУ в Карагандинском 

бассейне может конкурировать с любыми новыми 

техническими решениям по энерготехнологии, 

является перспективной и заслуживает внедрения, 

дальнейшей разработки и совершенствования. 
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Разработка технологии обезвреживания  

воды от фенолов, ионов железа, марганца,  
соединений мышьяка и микроорганизмов  
с использованием озона 

 

азработана универсальная установка, предназна-

ченная для обезвреживания воды от фенолов, 

ионов железа, марганца и других элементов. 

Установка размещена в контейнере, оснащѐнном 

теплоизоляцией, вентиляцией, освещением и короб-

ками электрических и гидравлических разъѐмов для 

подключения электроэнергии и необходимых 

трубопроводов. Установку можно использовать в 

цеховых условиях предприятий или вне их. 

Для эксплуатации на объекте требуется: 

- подвод энергоносителей (холодная вода, 

электроэнергия); 

- резервуары исходной и обработанной воды. 

Технологическая схема установки и схема 

размещения основного оборудования в контейнере 

представлены на рисунке. Установка состоит из 

моноблоков. 

 
 

 

Принципиальная технологическая схема универсальной установки: 
1, 14 – резервуары исходной и обработанной воды; 2 – насос погружной; 3 – емкость для погружного насоса; 4 – фильтр грубой очистки; 
5, 8 – контактные аппараты; 6, 9 – пеногасители; 7 – насос центробежный; 10 – манометр; 11 – деструктор озона; 12 – разрядный блок; 

13 – источник питания; 15, 16, 17, 18, 19 – пробоотборники; 21..37 – запорная арматура; 38 – фильтр 

 

 

Моноблок обработки воды озоном: контактный 

аппарат (2 шт.); пеногаситель (2 шт.); фильтр грубой 

очистки; насос циркуляционный; специальный 

обратный клапан; рама моноблока. 

Моноблок генератора озона: разрядный блок (2 

шт.); источник питания, включающий тиристорный 

преобразователь частоты с высоковольтным 

высокочастотным трансформатором; рама моноблока; 

пульт управления. 

Моноблоки для удобства монтажа и ремонта 

установки собираются на отдельных рамах, которые 

крепятся к основанию контейнера болтами. 

В основе работы установки используется озоно-

фильтрационная технология [ ]. Эта технология 

предполагает следующие операции: получение озона 

заданной концентрации и производительности; 

введение озона в обрабатываемую воду и еѐ обработка 

в контактных аппаратах в течение заданного времени; 

последующая фильтрация и деструкция остатков 

озона в отработанном воздухе. 

 

Техническая характеристика 
 Производительность установки, м /ч до 5,0 

 Режим работы непрерывн

ый, 
периодичес

кий 

 Потребляемая мощность от 
электросети, кВА 

 

Р 
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 Рабочее давление, МПа -  

 Температура обрабатываемой воды, 
оС 

-  

 Частота разрядного тока, кГц  

 Напряжение на разрядном блоке, кВ -  

 Электропитание установки:  

 - напряжение электросети, В  

 - число фаз  

 - частота тока, Гц  

 Производительность по озону, гОд/ч  до 150 

 Объѐм контактного аппарата, м   

 Масса установки, кг не более 

 

 Габаритные размеры, м    

 

Использование этой технологии позволяет решать 

многие проблемы водоподготовки и водоотведения 

как на стадии локальной очистки и предочистки, так и 

на стадии обеззараживания и глубокой доочистки. В 

качестве примера можно привести процесс 

обезвреживания воды от малых концентраций 

фенолов, ПАВ, доочистки питьевой воды от ионов 

железа, марганца и микроорганизмов. 

Установка легко может быть доукомплектована 

фильтрами с зернистой загрузкой или фильтрами с 

загрузкой из активированного угля (АУ). 

Озоновая технология, предполагающая использо-

вание фильтров с зернистой загрузкой, позволяет, 

например, доочищатъ питьевую воду от ионов железа 

и марганца практически любых концентраций. При 

этом окисление двухвалентного марганца и 

двухвалентного железа озоном может осуществляться 

при рН = 6,5-7,5, т.е. без подщелачивания питьевых 

вод. 

Озоносорбционная технология, предполагающая 

применение озонирования совместно с сорбционной 

очисткой воды на фильтрах с АУ, позволяет достигать 

глубокой очистки питьевой воды от таких токсичных 

загрязнений, как фенолы, амины, пестициды и др. 

Установка работает следующим образом. 

Исходная вода из резервуара 1 (рис.) при помощи 

погружного насоса 2 подаѐтся через фильтр грубой 

очистки 4 в контактные аппараты 5, 8. Погружной 

насос устанавливается в специальной емкости 3, 

обеспечивающей отбор вод из средней части 

резервуара-отстойника исходной воды. Контактные 

аппараты 5, 6 обеспечивают двухступенчатую 

обработку озоновоздушной смесью (ОВС), которая 

образуется в разрядных блоках 12 и подаѐтся в 

аппараты при помощи эжекторов. Эжекторы в данном 

случае не только подают ОВС в аппараты, но и 

являются интенсивными массообменными 

устройствами насыщения обрабатываемой воды 

озоном. Работа эжекторов обеспечивается насосом 7. 

Электропитание разрядных блоков 12 осуществляется 

при помощи специального источника питания 13. 

Пройдя двухступенчатую обработку, вода падает в 

резервуар обработанной воды 14 или при 

необходимости на фильтрацию. Отработанная ОВС 

одновременно из двух контактных аппаратов 5, 8 

подается в пеногасители 6, 9, где отделяется от 

возможно образующейся в процессе обработки пены. 

Затем ОВС подаѐтся в деструктор озона 11 для 

разложения остаточной концентрации озона до ПДК в 

воздушном потоке перед сбросом его в атмосферу. 

В случае применения установки, например, для 

доочистки питьевой воды от ионов железа, марганца и 

малых примесей соединений мышьяка или органики, 

вода подводится из трассы к вентилю 17 (рис.). После 

обработки воды в контактных аппаратах в течение 6 

минут вода через фильтр 38 направляется к 

потребителю. 
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УДК  
Регулирование свойств сухих гипсовых смесей 
добавками микронаполнителей И.В. КОЛЕСНИКОВА 

 

ффективности применения сухих гипсовых смесей 

в определенной мере препятствует их высокая 

вяжущеѐмкость. Как правило, сухие гипсовые смеси и 

различные виды гипсовых изделий изготавливаются 

практически из чистого гипсового вяжущего, без 

применения заполнителей, так как последние снижают 

прочность и повышают плотность материала. 

Можно предположить, что в гипсовых системах 

добавка микронаполнителей приведет к еще 

большему снижению прочности, вследствие низкой 

адгезии кристаллов двуводного сульфата кальция к 

заполнителям. В то же время представляется 

возможным за счет регулирования фракционного 

состава зерен вяжущего и микронаполнителя, а также 

за счет введения полимерных добавок оптимизировать 

образующуюся структуру гипсового камня с 

одновременным повышением адгезии в контактном 

слое, что в конечном итоге может обеспечить 

материалу приемлемые физико-механические 

показатели. 

Учитывая ряд технологических и экономических 

факторов, при проведении исследований признано 

целесообразным испытание карбонатного 

наполнителя как одного из компонентов сухой 

гипсовой смеси. Микронаполнитель получали путем 

помола известняка в лабораторной шаровой мельнице 

до достижения материалом удельной поверхности 

порядка 4500…6000 см /г. Перемешивание его с 

гипсовым вяжущим и добавками осуществляли в 

лабораторной турбулентной мельнице в течение 10 

минут.  

Как показали предварительные результаты 

исследований, этого времени достаточно для 

получения однородной сухой смеси. Образцы 

формовали размером 10 10 см, высушивали при 

- С до достижения постоянной массы и после 

охлаждения испытывали. Результаты исследований 

представлены на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Влияние добавки карбонатного 

Э 
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микронаполнителя на прочность при сжатии 

гипсовых 

образцов: 
Вид вяжущего:  – Жамбылского завода соответственно 
марки, Г-4 и Г-  – АО «Гипс», Г-  

 

Как показывают результаты исследований, 

применение карбонатного наполнителя в гипсовых 

системах дает оптимальный результат при 

соотношении вяжущее-наполнитель, равном (80-

85):(20-15). В этом случае на всех видах гипсовых 

вяжущих наблюдаются стабильные результаты и даже 

некоторое повышение прочности (рис. 1). Спад 

прочности образцов происходит при введении 

карбонатного наполнителя в количестве 25 % и более 

в состав смеси. Улучшение прочностных показателей 

гипсовых образцов при добавлении 

микронаполнителя связано с образованием 

оптимальной структуры в материале.  

Влияние карбонатного наполнителя на 

формирование структуры гипсового камня можно 

характеризовать внутренней удельной поверхностью 

пор (Sвн) и средним размером диаметра пор (D), 

рассчитываемых по формуле [2]: 

D /Sвн,     

где  – средняя плотность, г/см ;  – общая 

пористость. 

Общую пористость материала вычисляют по 

формуле 

 = 1 –  / ,     

где  – истинная плотность материала, г/см . 

Приведенные в таблице данные структурных 

характеристик образцов свидетельствуют об 

уменьшении внутренней удельной поверхности пор 

образцов, изготовленных с добавкой наполнителя, а 

также о некотором увеличении среднего диаметра 

пор. 

 

Параметры поровой структуры и межпорового  

пространства гипсового камня 
Соотно-

шение 
гипсовое 
вяжущее: 
наполнител

ь 

 

В/Г 

S, 

М /г 
, 
г/см  

, 
г/см  

 D,  

мкм 

       

       

       

 

Для гипсовых сухих смесей, используемых при 

проведении отделочных работ, включая и клеевые 

составы, наиболее важным показателем является 

прочность сцепления покрытия к обрабатываемой 

поверхности. Без применения дисперсионных 

порошков гипсовые составы характеризуются 

пониженной адгезией к основе. 

Нами разработан способ, обеспечивающий 

высокие адгезионные свойства покрытию при 

незначительных количествах полимерных добавок. 

При проведении исследований в качестве 

дисперсионной добавки был  использован порошок 

«Mowilith Pulver», в  

качестве замедлителя схватывания – лимонная 

кислота. Результаты исследований представлены на 

рис. 2. 

 

Рис. 2. Влияние дисперсионного порошка «Mowilith 

Pulver» на сцепление гипсового покрытия 

к бетонной основе: 
 – на основе сухих смесей по способу «ноу-хау» на гипсовом 

вяжущем соответственно - и -модификаций;  – то же, по 
традиционной технологии 

 

Экспериментальные данные показывают, что 

разработанный способ даже без введения полимерной 

добавки позволяет увеличить прочность гипсовых 

покрытий на отрыв в несколько раз, а при добавке 

дисперсионного порошка «Виннапас» RJ Z в 

количестве всего 0,25 % – вообще достигнуть 

нормативных показателей для шпаклевочных и 

штукатурных покрытий в соответствии с 

требованиями СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и 

отделочные покрытия». Исследования также показали 

на различную адгезионную прочность покрытий в 

зависимости от модификации гипсового вяжущего. 

Больший эффект при добавке полимерного 

связующего достигается при использовании Х-

модификации гипсового вяжущего, меньший – на 

основе смеси из -модификации. 

Кроме снижения расхода полимерной 

составляющей, разработанный в КазГАСА способ 

позволяет также достигнуть и других положительных 

эффектов, что, в общем, примерно в 2 раза снижает 

себестоимость сухих гипсовых смесей и еще более 

повышает их конкурентоспособность по сравнению с 

аналогичными импортными материалами.  

Таким образом, в результате экспериментальных 

исследований установлена возможность применения 

тонкомолотого карбонатного наполнителя в 

количестве 40-60 и даже 80 % для снижения 

вяжущеемкости сухих гипсовых смесей. Введение 

добавки в вышеуказанном количестве не снижает 

прочности материала за счет компенсации 

уменьшения расхода вяжущего формированием более 

крупнодисперсной структуры материала.  
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УДК  
Анализ конструкции и технической эксплуатации 

погрузочных машин CAT- G в условиях подземных 
рудников Жезказгана 

Н.А. ДАНИЯРОВ, 
М.А. ЖУМАНОВ, 

А.З. ЖАЛГАСБЕКОВ 

 

а подземных рудниках Жезказгана корпорации 

«Казахмыс» происходит полное обновление парка 

подземного самоходного оборудования (особенно 

бурильных установок, погрузочных и транспортных 

машин). Производительность машин возрастает за 

счет повышения скорости движения и единичной 

мощности привода применяемого оборудования. 

Внедрение новых, высокопроизводительных видов 

специализированных самоходных машин, и особенно 

мощных комбинированных погрузочно-транспортных 

машин, позволяет комплексно выполнять весь объем 

работ по погрузке и доставке горной массы из 

очистных и проходческих забоев [1]. 

Погрузка руды производится с помощью 

ковшовых погрузчиков ТОRО-501 DL фирмы 

«TAMROCK» (Финляндия), LK-4 АО «FADROMA» 

(Польша), САТ-980 F и САТ-980 G фирмы  

«CATERPILLAR» (США). С 1999 года по настоящее 

время для очистной выемки полезных ископаемых 

преимущественно используется погрузочная машина 

САТ-980 G (техническая характеристика приведена в 

табл. 1). 

Таблица 1 

Техническая характеристика погрузочной машины 

CAT -980 G 

Грузоподъемность, т  

Вместимость ковша, м   

Вырывное усилие, кН:  

- при запрокидывании ковша   

- при подъеме стрелы  

Максимальная высота разгрузки, мм  

Продолжительность циклов, с: 

- подъем стрелы  

- опускание стрелы  

- опрокидывание ковша   

Максимальная скорость 

передвижения, км/ч 

 

Тип двигателя  Дизельный 

CAT-

DITA 

Мощность, кВт (л.с.)  

Тип трансмиссии  Гидромеха

ническая 

Клиренс, мм  

Габаритные размеры, м: 

- длина  

- ширина  

- высота  

Максимальный радиус поворота, м  

Угол складывания полурам, град  

Колесная база, мм   

Размер шин, дюйм  26,5х25 

Масса машины, т  

 

Машина выполнена на пневмоколесном ходу с 

погрузочным органом нижнего  черпания и состоит из 

силовой установки, гидромеханической трансмиссии, 

ходовой части, рулевого управления, тормозной 

системы, ковшового погрузочного органа и кабины 

управления. 

Дизельный двигатель CAT-3406 DITA с 

турбонаддувом и теплообменником последней 

ступени наддува обладает повышенной мощностью и 

развивает более высокий крутящий момент, 

обеспечивая необходимые характеристики двигателя. 

Прямой впрыск топлива, 4-тактная схема 

обеспечивают большую, по сравнению с другими 

двигателями, топливную экономичность. Данный 

двигатель удовлетворяет требованиям по 

характеристикам выхлопных газов и имеет низкий 

уровень шумов.  

Коробка передач с переключением под нагрузкой 

рассчитана  на длительный срок службы. Она 

оснащена полностью согласованными между собой 

мощным гидротрансформатором и планетарными 

передачами, предназначенными для тяжелых условий 

работы. Электронная система управления 

обеспечивает повышенную производительность 

машины. Срок службы машины увеличен за счет 

повышения надежности коробки передач, бортовых 

редукторов, дифференциалов, а также тормозов 

улучшенной конструкции. 

Гидротрансформатор оснащен насосным колесом 

высокой производительности, что обеспечивает 

передачу возросшей мощности двигателя. 

Автоматическое электронное переключение коробки 

передач повышает эффективность работы оператора и 

оптимизирует характеристики машины. 

Рабочие многодисковые гидравлические тормоза, 

охлаждаемые маслом, действуют на все 4 колеса. 

Стояночный – сухой барабанный тормоз включается 

под действием пружины и отпускается гидравлически, 

монтируется на выходном приводном валу.  

Система контроля погрузчика включает в себя 

приборы: тахометр, спидометр, а также систему 

предупредительных сигналов 3-х уровней, что 

Н 
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обеспечивает постоянный контроль основных 

функций машины.  

Система извещает оператора о возникших 

проблемах или об угрозе возникновения сбоев, 

связанных с давлением масла в двигателе; 

стояночными тормозами; давлением масла в 

тормозной системе, системе зарядки; низким уровнем 

горючего, масла в гидравлической системе; фильтром 

трансмиссии и первичным рулевым управлением [2]. 

Погрузочная машина CAT-980 G UMA фирмы 

«CATERPILLAR» (США) имеет ряд существенных 

конструктивных отличий от ранее эксплуатируемых на 

подземных рудниках Жезказганского месторождения 

ковшовых погрузчиков этой же фирмы типа CAT –980 F: 

- на погрузчике установлен двигатель с 

непосредственным впрыском топлива и 

предварительным охлаждением подаваемого в 

цилиндры двигателя воздуха вместо двигателя типа 

CAT-3406 PC-TA предкамерного типа; 

- вместо гидромеханической коробки передач 

вального типа установлена планетарная коробка 

передач с электронным управлением переключением 

передач, позволяющая работать в автоматическом 

режиме; 

- переключение и реверсирование передач – 

кнопочное и расположено на рулевом колесе;  

- рулевое управление позволяет осуществить 

полное складывание полурам (370) при повороте 

рулевого колеса на 500; 

- управление рабочим органом – электронное; 

- на погрузчике установлены усиленные ведущие 

мосты для работы в тяжелых подземных условиях;  

- усилены элементы крепления двигателя и 

коробки передач; 

- вентилятор системы охлаждения изолирован от 

моторного отсека и имеет гидравлический привод;  

- погрузчик оснащен автоматической системой 

пожаротушения. 

Для определения основных эксплуатационно-

технических показателей работы ковшового 

погрузчика CAT-980G на очистных работах в качестве 

погрузочного средства при работе в комплексе с 

автосамосвалами TORO-40D были проведены 

хронометражные наблюдения в течение 10 рабочих 

смен [3]. Технико-эксплуатационные показатели 

работы погрузчика, полученные при анализе 

хронометражных наблюдений, представлены в табл. 

 

Таблица 2 

Технико-эксплуатационные показатели работы 

погрузчика CAT- G 

 

Показатель Значение 

Средняя за период хронометражных 

наблюдений техническая 

производительность, т/ч 

 

Максимально достигнутая за период 

хронометражных наблюдений 

техническая производительность, т/ч 

 

Средняя производительность, т/см   

Максимально достигнутая сменная 

производительность, т/см  
 

Коэффициент внутрисменного 

использования  
 

Коэффициент использования 

оперативного времени 
 

 

Как видно из табл. 2, незначительная дисперсия 

значений часовой производительности объясняется 

надежной работой системы «погрузчик-

автосамосвал». В отличие от дисперсии часовой 

производительности дисперсия сменной 

производительности имеет гораздо большее значение.  

Это объясняется недостатками в организации 

погрузочно-транспортного процесса в течение смены, 

т.е. прежде всего неспособностью обеспечить 

достаточно полный фронт работ и удаленностью 

рабочих забоев.  

Кроме того, определенные коэффициенты 

использования свидетельствуют о неправильном 

подборе соотношения количества погрузочных и 

доставочных средств в комплексе машин. 
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Длительность операций цикла погрузки машины, 

установленная в процессе хронометражных 

наблюдений для одного автосамосвала TORO-40D 

грузоподъемностью 40 т, приведена в табл. 3 [3]. 

Большие дисперсии времени наполнения ковша, 

движения в груженом и порожнем режимах (см. табл. 

3) свидетельствуют о различии горно-геологических и 

дорожных условий, техническом состоянии трассы 

движения и подвижного состава, а также 

квалификации операторов.  

В то же время продолжительность разгрузки 

зависит прежде всего от технического состояния 

систем и механизмов рабочего органа погрузчика. 

 

Таблица 3 

Результаты хронометражных наблюдений 

 

Показатель 
Значение 

миним. макс. средн. 

Время подъезда к 

навалу руды для 

наполнения ковша, с 

   

Время наполнения 

ковша, с 
   

Время подъезда к 

автосамосвалу для 

разгрузки ковша, с  

   

Время разгрузки 

ковша, с  
   

Время  погрузки 1-го 

ковша, с  
   

Количество циклов    

для загрузки одного 

автосамосвала 

грузоподъемностью 

40 т 

Время загрузки 

одного автосамосвала 

грузоподъемностью 

40 т, мин 

   

 

Простои погрузчиков CAT-980G за 10 месяцев 

работы в условиях рудников  корпорации «Казахмыс» 

приведены в табл. 4 [3].  

Анализ показывает, что наибольшие простои 

происходят вследствие технических причин. Простои 

по организационным причинам характерны, в 

основном, для Южно-Жезказганского рудника 

(ЮЖР), имеющего наибольший парк новых 

погрузочных машин.  

Простои, связанные с неисправностью дизеля и 

шин, наиболее ярко отражают изношенность парка 

машин и сложность горно-геологических условий, 

свойственных для ВосточноЖезказганского рудника 

(ВЖР). 

Таким образом, анализ, проводимый на основе 

хронометражных наблюдений за условиями работы, и 

выявленные в процессе эксплуатации конструктивные 

недостатки самоходных машин передаются фирме-

изготовителю, которая принимает оперативное 

решение о внесении изменений в конструкцию 

следующей партии техники, поставляемой на рудники 

корпорации. 

 

 

Таблица 4 

Анализ простоев погрузчиков CAT-980G 

Причина 

простоев 

Всего простоев 
Простои по рудникам  

АЖР ВЖР ЗЖР ЮЖР 

час % час % час % час % час % 

Организационные        - -   

Технические            

Планово-

предупредительный 

ремонт 

          

Дизель       - -   

Шины       - -   

Цепи   - - - - - -   

Гидравлика    - -   - -   

Гидрошланги        - -   

Тормозная система   - -   - -   

Коробка передач    - - - - - -   

Карданы     - - - -   

Мосты      - - - - - - 

Рулевое управление   - - - - - -   

Рама         -   

Электрооборудовани

е  

      - -   

Стрела    - -   - -   

Ковш   - -   - -   
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Аварий-ные    - -   - -   

Всего           
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роцесс устройства траншейных фундаментов 

характеризуется различными организационно-

технологическими параметрами, совокупность 

которых определяет условия строительства. Эти 

параметры формируют общие экономические 

показатели, по которым оценивается эффективность 

строительного процесса.  

Поэтому после формирования множества 

технологических вариантов производства работ, 

разделения их на подмножества в зависимости от 

типов машин, выполняющих ведущую операцию, 

исследовалась функция приведенных затрат Пз.о. В 

результате математических преобразований получена 

зависимость [1] 
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где а – параметр, характеризующий условно-

постоянную часть приведенных затрат на объем 

работ; b – величина, определяющая изменение 

приведенных затрат в зависимости от стоимостного 

выражения скорости проходки; с – параметр, 

характеризующий влияние удельной энергоемкости на 

приведенные затраты; N – реализуемая мощность 

землеройной машины; V – скорость подачи рабочего 

органа. 

Общий вид функций приведенных затрат и 

себестоимости (1) остается неизменным. Попытка 

определить абсолютный минимум функции Пз.о. от 

двух переменных N и V не привела к успеху, так как 

первые производные не равны 0. В связи с этим 

установление минимума функции Пз.о. производилось 

методом Лагранжа. 

Исследование целевой функции заключается в 

нахождении ее экстремальных точек и выявлении их 

характера (максимума или минимума). Анализ 

целевой функции может быть выполнен различными 

математическими методами. Если между 

переменными величинами формально установлена 

взаимосвязь, то исследование целевой функции 

сводится к определению относительного экстремума. 

Если такой связи нет, то оптимальный вариант 

определяется в результате перебора и сравнения всех 

способов производства работ. 

Допустим, что между аргументами N и V 

существует следующая взаимосвязь: 

  0, VNg .    ( ) 

Относительный экстремум целевой функции 

можно найти методом множителей Лагранжа, 

позволяющим исследовать ее несколько переменных. 

Для этого составляется вспомогательная функция 

Лагранжа: 





m

i
ii

VNgVNfVNL
1

),(),(),,(  ,   

где f(N, V) – целевая функция; λi – множитель 

Лагранжа для i-го уравнения связи; т – количество 

уравнений связи между переменными. 

Затем вычисляются и приравниваются к нулю 

частные производные по N, V и λ: 
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Полученные уравнения объединяются в систему и 

решаются относительно переменных N, V, λ. Система 

уравнений представляет собой только необходимые 

условия первого порядка, поэтому N и V будут 

называться условно-стационарными точками. Для 

определения их характера в соответствии с работой 

[2] записывается условие, позволяющее установить 

экстремальные значения функции: 
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где xi = N; ε  = ΔN; п x  = V; ε  = ΔV. 

Условие (3) второго порядка квадратичной формы 

является достаточным для определения характера 

относительного экстремума. Если в полученной точке 

целевая функция минимальна, то квадратичная форма 

положительна, и, наоборот, если максимальна, то 

квадратичная форма отрицательна. При этом должно 

выполняться равенство 
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где k= т. 

Рассмотрим группу рабочих органов, к которой 

относятся бурильные, фрезерные, баровые и другие 

машины, имеющие одно вращательное и 

поступательное переносное и относительное 

движение (или наоборот). 

Мощность связана с параметрами процесса 

зависимостью  

 MVQN ,    

где Q – усилие подачи на резец; М – момент от 

силы резания; ω – угловая скорость. 

Раскрывая значения крутящего момента и усилия 

подачи через выражения удельных сил сопротивления 

подаче и вращению долота, получим: 

,22
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где h – толщина срезаемой стружки; А – удельная сила 

подаче рабочего органа, зависящая от физико-

механических свойств грунта и конструкции рабочего 

органа и определяющая величину усилия подачи, 

необходимого для вдавливания резца в забой на 

величину h; В – удельная сила резания грунта, 

зависящая от физико-механических свойств грунта и 

определяющая величину усилия (или момента), 

необходимого для среза грунта толщиной h. 

При преобразовании уравнения (10) мы восполь-

зовались зависимостью, связывающей угловую 

скорость, толщину срезаемой стружки и скорость 

подачи: 
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h
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Представим уравнение связи в виде 

02  nVmVN ,    

где m= πRB, 



A

n 2 . 

Составляя вспомогательную функцию Лагранжа с 

введением в нее множителя Лагранжа λ, получим 
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Определим частные производные по N, V, λ  и 

приравняем их к нулю 
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Решение системы трех уравнений позволило 

определить экстремальные значения скорости подачи 

рабочего органа и реализуемой мощности 
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В результате решения системы уравнений 

получены координаты условно-стационарной точки. 

Характер относительного экстремума в этой точке 

определяем по уравнениям (9) и (10). 

При существовании минимума в условно-

стационарной точке должно выполняться неравенство 
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Произведем анализ выражения (15) 
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Во втором уравнении системы (16), 

воспользовавшись подстановкой из выражения первой 

производной функции L по N, заменив λ, получим 
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Таким образом, все вторые производные функции 

L положительны, так как в них входят экономические 

и физические параметры, которые по своей сути не 

могут быть отрицательными. По этой же причине 

приращения ΔN и ΔV положительны. Таким образом, 

целевая функция при аргументах N и V, определяемых 

из уравнений (14) и (15), будет минимальной. 

В случае класса машин, у которых траектория 

движения рабочего органа имеет поступательное и два 

вращательных движения, в уравнениях (15) - (16) 

необходимо учитывать абсолютную скорость подачи 

и абсолютную скорость вращательного движения 

рабочего органа.  

Анализ результатов исследований режимов 

работы машин и механизмов, участвующих в процессе 

устройства траншейных фундаментов, показывает, что 

формальная взаимосвязь между показателями N и V 

установлена для проходки траншей вращательным [2, 

3] бурением. Для проходки траншей ударным 

бурением имеются статистические данные. Поскольку 

аналогичные данные не получены из обзора для 

проходки траншей без выемки грунта, они были 

установлены в ходе этих исследований.  
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Исследование буровых машин, применяемых  
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уровые машины, применяемые для строительства 

подземных сооружений способом «стена в 

грунте», могут работать в скважине, заполняемой 

глинистым раствором, и «насухо». Нагружение 

рабочего органа буровой машины складывается из 

сопротивления разрушению грунта, реакции 

транспортирования и сопротивления движению со 

стороны глинистого раствора. 

В общем случае для буровых машин 

непрерывного действия закон движения описывается 

дифференциальным уравнением вида [1] 
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где Q – усилие подачи, Н; A – удельная сила подаче 

рабочего органа, зависящая от физико-механических 

свойств грунта и конструкции рабочего органа, Н/м; h 

– толщина срезаемой стружки, м; т – масса рабочего 

органа, кг; Pp – сила резания, Н; М – крутящий 

момент, Н/м; В – удельная сила резания грунта; R – 

радиус вращения рабочего органа, м; ωв  – угловая 

скорость вращения рабочего органа, с
-

. 

В результате решения этой системы уравнений 

для буровых машин, работающих в среде глинистого 

раствора, получены следующие результаты: 

– для установившегося режима: 
p

PhAQ 
3

, 

2

3


p
khRBM  , 

где А  – удельная сила сопротивления подаче рабочего 

органа при работе под слоем тиксотропного 

глинистого раствора; В  – удельная сила 

сопротивления вращению при работе под слоем 

тиксотропного глинистого раствора; 

– для переходного режима: QkQ
äQ


1

, ÌkM
äÌ

 . 

Наиболее сложен процесс работы буровой 

машины, оснащенной винтовым транспортером. В 

процессе работы такой машины усилие подачи 

непрерывно увеличивается за счет веса грунта на 

транспортере, что приводит к повышению толщины 

стружки, а следовательно, и величины крутящего 

момента. 

Система дифференциальных уравнений движения 

рабочего органа с винтовым транспортером имеет 

следующий вид: 

– для установившегося режима: 
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– для неустановившегося режима: 
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где Rсp – радиус инерции винтового рабочего органа, 

м. 

Из анализа системы, описывающей 

установившееся движение рабочего органа, следует, 

что уже в этом случае необходимо регулировать 

режим по одному из трех параметров: угловой 

скорости вращения рабочего органа ω, крутящему 

моменту М или усилию подачи Q. Из условия 

равенства толщины стружки в первом и втором 

уравнениях системы (2) и при допущении неучета 

скоростей вариации движения рабочего органа 

получим: 

2

1

1

PzdB
A

PzQ
M 


 , 

 
PzdA

APzQ

Pzd

M

1

1


 .   

Уравнения (4) описывают такие законы изменения 

крутящего момента и угловой скорости вращения 

рабочего органа, при которых нарастание веса 

транспортируемого грунта будет компенсироваться 

изменением одного из этих параметров. 

Величина удельной энергоемкости имеет 

минимум по усилию подачи. В связи с этим для 

установившегося режима найдем оптимальный закон 

изменения усилия подачи. 

Из анализа выражения силы сопротивления Qc 

следует, что ее величина меняется по закону, 

обусловленному наличием постоянных и переменных 

по глубине бурения составляющих, и может быть 

представлена зависимостью 

Px
R

Cd

R

CM
Q

cpcp

c

c 












 1

2
.   

Усилие подачи Q должно в той или иной степени 

повторять с учетом силы инерции Fи закон изменения 

Qс, поэтому предполагается, что Q≈QC. 

Представим усилие подачи в виде 

Q = Qc+kQPx,    

где Qc – усилие подачи, необходимое для вдавливания 

долота в грунт на величину λ =h ; h  – толщина 

стружки, снимаемой с забоя в начале бурения; kQ – 

коэффициент усилия подачи, или 

Äcpc
CMRQ  , 0

Äcpc
CMRQ . 

Б 
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Проинтегрировав дифференциальные уравнения 

(2) и определив постоянную интегрирования, получим 

выражение для скорости бурения: 

 







 



 mg
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2
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Выражение для удельной энергоемкости Еуд имеет 

вид 

j

Q

Vj

Ì
Å

Ä

óä


1
2


, 

где j  – коэффициент, учитывающий величину j и 

переход от крутящего момента к мощности. 

При постоянной угловой скорости ω изменение 

режима бурения достигается регулированием усилия 

подачи Q. Определение оптимального усилия подачи 

сводится к установлению kQ, при котором 

энергоемкость Еуд минимальна. Представим 

выражение удельной энергоемкости в виде 
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где 
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Физический смысл предложенного коэффициента 

kQ заключается в том, что он учитывает отклонения в 

законе изменения усилия подачи от закона изменения 

силы сопротивления Qc. Знак минус перед 

коэффициентом kQ свидетельствует об уменьшении 

усилия подачи по глубине бурения вследствие 

увеличения веса грунта на транспортере. 

С учетом выражений сил сопротивления и усилия 

подачи система (2) примет вид 
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Для решения системы выразим толщину стружки 

h в первом уравнении через момент МД. После 

преобразования получим  
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 .  

В начале бурения крутящий момент, развиваемый 

приводом вращения рабочего органа, расходуется в 

основном на разрушение грунта: 

0
hBRÌÌ

cpîêðÄ
 .    

Начальное усилие подачи 

0
AhQ

c
 .     

Поделив два приведенных равенства друг на 

друга, получим 

cpcpîêð
R

C
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A

M

Q
 , 

QcRcp=CMокр. 

Дважды продифференцировав выражение Еуд по 

kQ, получим 
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Величина 
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>0, следовательно экстремум 

удельной энергоемкости от коэффициента усилия  

подачи kQ будет минимальным. Определим 

оптимальное значение kQ: 
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Сделав преобразования и раскрыв выражения т  и 

т , имеем 
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Расчеты показали [1], что значения коэффициента 

kQ определяются в основном по первому слагаемому 

kQ ; 

cp

cp

Q
R

RCd
k




2

1


.    

Величина kQ возрастает с увеличением 

коэффициента взаимосвязи С, коэффициента d, 

угловой скорости ω и уменьшается при увеличении 

радиуса бурения. 

Второе слагаемое коэффициента усилия подачи 

kQ  на несколько порядков меньше первого и 

практически не влияет на закон изменения усилия 

подачи по глубине бурения. 

Проведя математические преобразования, 

получим: 

CxjP

mg

Pxmg
mgPxgRQ

V
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24

ln
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,   

Полученные выражения для скорости бурения, в 

отличие от существующих, учитывают изменение ее 

величины от глубины бурения, погонного веса, веса 

рабочего органа, угловой скорости вращения 

инструмента и коэффициента взаимосвязи С. 

Выражения (4) отражают взаимовлияние основных 

операций процесса бурения.  
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азвитие рыночных экономических отношений 

вносит качественные изменения в функции 

управления на железнодорожном  транспорте. 

Основной задачей железных дорог становятся не 

перевозки, а транспортное обслуживание. 

Образование частной и акционерной собственности 

предъявляет более жесткие требования к величине 

полной транспортной составляющей с учетом потерь 

на стыках между транспортом и производством. 

Необходимо обеспечивать высокий уровень 

транспортного обслуживания, разнообразного в 

зависимости от характера производства. Теперь важно 

не просто перевозить груз (допустим, выдержав срок 

доставки), а осуществлять транспортное 

обслуживание по различным классам качества при 

минимуме потерь на стыках [1]. 

Технология перевозки значительно усложняется. 

Происходит переход по струйному управлению 

потоками грузов и порожних вагонов, направленному 

на достижение согласованного подвода грузов 

различных отправителей к портам, пограничным 

переходам, крупным потребителям. Находить 

оптимальные решения по управлению грузопотоками 

и приемлемое время диспетчерскому аппарату уже не 

под силу. Нужны новые средства для обеспечения 

совершенствования структуры управления на 

железнодорожном транспорте и создания гибкой 

технологии организации потоков. Поэтому назрела 

необходимость в построении новой структуры и 

технологии управления, а также новой 

информационной среды, поддерживающей эту 

структуру и новые технологии управления. 

Департаментом управления перевозками АО НК 

«КТЖ» поставлена задача ввести в опытную 

эксплуатацию первую очередь автоматизированной 

системы управления тяговыми ресурсами (ДИСТПС). 

Работа ведется по шести направлениям: 

- доработка и внедрение на сети подсистем ОКДЛ 

и ОКДБ (оперативный контроль наличия, состояния и 

дислокации локомотивов и локомотивных бригад), 

созданных ранее в рамках развития АСОУП; 

- внедрение АРМ дежурного по локомотивному 

депо (ТЧД) на сети железных дорог; 

- разработка методологической и нормативной 

базы; 

- внедрение информационно-справочной системы 

для управления локомотивами в регионах на основе 

дорожных ОКДЛ; 

- создание картотеки парка локомотивов (АБД 

ТПС); 

- создание сетевой локомотивной модели на СУБД 

DB . 

С целью обеспечения условий для разработки и 

внедрения новых информационных технологий, 

повышения качества и полноты информации по 

локомотивам и локомотивным бригадам должны быть 

завершены создание и внедрение автоматизированной 

картотеки тягового подвижного состава (АБД ТПС), 

реализована технология взаимодействия между 

системами линейного, дорожного и сетевого уровней 

по ведению баз данных и их актуализации [2]. 

Следующим важным направлением решения 

задачи оптимизации эксплуатационной работы 

железных дорог на перспективу является разработка и 

внедрение автоматизированной информационной 

системы организации перевозок грузов по 

безбумажной технологии с использованием 

электронной накладной. Этот комплекс представляет 

собой многоцелевую разработку информационных 

технологий, позволяющих обеспечить выполнение 

коммерческих и эксплуатационных процедур 

грузовых перевозок на железнодорожном транспорте 

на основе электронной обработки данных накладной и 

других документов, сопровождающих выполнение 

договора перевозки, с использованием электронного 

обмена данными между участниками перевозки. 

Центральным элементом системы является 

«электронное транспортное досье перевозки» – 

совокупность данных перевозочных документов (в 

том числе с дополнениями и изменениями, 

вносимыми в эти документы в пути следования 

грузовой отправки  до станции назначения), 

оформленная в виде элементов специально созданной 

базы данных, ведущейся в режиме реального времени 

 

Построение магистральной сети передачи данных 

(СПД) и оперативно- технологической цифровой связи, в 

области средств автоматизации совместно с 

Департаментом сигнализации, централизации и 

блокировки АО НК «КТЖ» предложена идея создания 

многоуровневой системы при отказе резервного канала. 

Отрабатываться она будет на опытных полигонах. 

Объединяются функциональные возможности всех 

современных систем и устройств железнодорожной 

автоматики, включая бортовые устройства КЛУБ-У, 

радиоканал и спутниковую навигацию, бессигнальную 

автоблокировку с дублированием функций рельсовых 

цепей, координатную систему интервального 

регулирования и диспетчерскую централизацию для 

участка с полуавтоматической блокировкой с контролем 

освобождения перегона поездом в полном составе. 

Информация о движении поездов поступает 

автоматически от стрелок, сигналов и других 

напольных устройств. Она собирается в 

концентраторах и по сетям передачи данных 

передается в центр. График исполненного движения 

поездов ведется автоматически компьютером. 

Информационное взаимодействие ЦУП-в между 

собой и с ЦУП-м АО НК «КТЖ» осуществляется с 

помощью волоконно-оптической магистрали. Связь 

диспетчера с машинистами локомотивов и 

станционными работниками осуществляется с 

помощью оперативно-технологической связи, 

построенной на современном микропроцессорном 

оборудовании. Система диспетчерского контроля 

обеспечивает информацией о перемещении поездов 
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диспетчеров ЦУП-в дорог и АО НК «КТЖ». АСУ 

станций и АСУ перевозки грузов позволяют 

диспетчеру иметь информацию обо всех выполненных 

процессах – погрузке и выгрузке вагонов и 

контейнеров, поездов и их составе и т.д. 

Это позволяет разрабатывать принципиально 

новые автоматизированные технологии управления. 

Они нацелены на получение эффекта за счет 

применения новых принципов обеспечения 

транспортных связей и новых методов управления – 

поструйного управления  грузопотоками. При этом 

достигаются доставка грузов по заданному графику и 

оптимальное использование резервов транспорта. В 

связи с этим формируются новые сквозные 

информационные технологии автоматизированного 

управления перевозочным процессом. 

На основе динамической транспортной задачи 

система автоматически рассчитывает оптимальный 

график грузопотоков, согласованный с отправителями 

и получателем. Маршруты «привязываются» к 

твердым ниткам графика. Строятся замкнутые рейсы с 

учетом норм времени местной работы на станциях 

примыкания погрузки и выгрузки сырья. 

Обеспечивается оптимизированная взаимосвязанная 

схема грузопотоков и потоков порожняка, 

использующая общий парк погрузочных ресурсов. 

План разрабатывается с использованием алгоритма 

равномерной доставки в условиях ограничений, 

налагаемых «окнами» отправителя по погрузке, 

получателя по выгрузке и железной дороги по 

движению [2]. 

Эффективность разработанного плана и объем 

технологического резерва, необходимого для 

компенсации возможных сбоев, дополнительно 

оцениваются на имитационной модели. 

Система позволяет обеспечить слежение в 

реальном времени за выполняемыми рейсами 

(отображает исполненный график движения по 

техническим станциям), автоматически выявляет 

отклонения от плана, критические, опасные и срывные 

ситуации, строит прогноз (в том числе для 

отправителя по поводу порожних вагонов, а для 

получателя – по передаче маршрутов), подсказывает 

решения при расчетах необходимого нагона 

опоздания порожней вертушки. Порожний подвижной 

состав из-под выгрузки оптимально адресуется в 

точки погрузки, чтобы обеспечить выполнение 

доставки в соответствии с разработанным планом. 

Тем самым система интеллектуально поддерживает 

оперативную работу регионального диспетчера, 

помогает ему выполнить намеченный график. Она 

может быть широко использована для управления 

согласованной доставкой в адрес металлургических 

комбинатов, морских портов, пограничных переходов, 

а также в операторских компаниях. 

На основе всесторонней проработки целей и задач 

отраслевых департаментов АО НК «КТЖ» ведется 

разработка системного проекта АСУОП. В нем 

обозначены приоритетные функции автоматизации, их 

связи, требования к взаимодействию систем. С учетом 

оперативных требований департаментов к развитию 

функций автоматизации осуществляется постоянная 

корректировка и актуализация проекта. 

По первому направлению основными проектами 

является создание Единой модели перевозочного 

процесса и Системы централизованного ведения НСИ. 

Разработана объектная модель ЕМПП, которая 

определяет все данные, модули систем, связи модулей 

и все интерфейсы с внешними программами, внедрена 

централизованная НСИ перевозочного процесса. 

В единый коллектив объединились технологи-

движенцы, вычислители, специалисты СЦБ и связи. 

Созданы и внедрены десятки АРМов, 

модифицируются старые и разрабатываются новые 

автоматизированные системы управления, 

способствующие оптимизации эксплуатационной 

работы железных дорог АО НК «КТЖ». 

Страны Западной Европы перешли к 

электронному документообороту на транспорте 

(система DOCUJMEL). Это требует согласованных 

действий от организаций всех стран, участвующих в 

международных перевозках грузов. 

Электронный документооборот, ликвидируя 

бумажные перевозочные документы, сокращает 

информационные потоки, повышает достоверность 

информации и скорость ее передачи. При этом на 20 

% сокращаются расходы, связанные с оформлением 

документов, на которые, по данным ООН, приходится 

10-15 % всех перевозочных затрат. Для перехода к 

безбумажной технологии перевозок экспертами ООН 

разработаны стандарты EDIFACT, представляющие 

собой единый язык для обмена информацией между 

всеми видами транспорта, грузоотправителями, 

грузополучателями, банками, таможнями и другими 

участниками процесса доставки грузов. 

Наряду с развитием технических средств на дороге 

развивались и расширялись сети передачи данных 

(СПД). Сейчас количество введенных в эксплуатацию 

локальных вычислительных сетей превысило тысячу, 

не говоря уже о развитой номенклатуре 

автоматизированных рабочих мест (АРМ), 

установленных в центральном аппарате АО «НК 

«КТЖ», структурных подразделениях и на линейных 

предприятиях. Эти вычислительные ресурсы 

связывает в единое информационное пространство 

отраслевая сеть передачи данных (СПД), 

представляющая собой сложную, разветвленную 

структуру, охватывающую всю территорию дороги. В 

основу строительства современной СПД 

закладываются передовые технологии передачи 

данных с применением современного 

интеллектуального телекоммуникационного 

оборудования. Но при этом на сети дороги 

продолжается эксплуатация концентраторов 

информации, через которые проходит до 80 % 

оперативной информации. Таким образом, 

одновременно в эксплуатации находятся различные 

программно-аппаратные средства и необходимо не 

только решить задачу взаимодействия этих 

разнородных вычислительных ресурсов, но и 

обеспечить эффективное управление ими. 

Абонентские пункты передают информацию через 

сеть передачи данных (СПД), предназначенную 
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именно для этих систем. Система передачи данных 

построена по типологии «звезда» с использованием 

выделенных каналов связи на базе концентраторов 

информации (более 80) с протоколом обмена АП-70 и 

групповых коммутаторов с протоколом обмена BSC 3. 

Эти протоколы являются нестандартными и не 

позволяют включать в данную сеть абонентов 

современных информационных систем. В настоящее 

время частично используются каналы связи через 

спутниковые системы. 

Остановимся более подробно на крупных 

проектах, осуществленных в последние годы. После 

образования в апреле 2000 года главного 

вычислительного центра на базе ИВЦ Целинной двух 

филиалов – Северного РИВЦ и филиала АО НК 

«Казахстан Teмip жолы» – специалистами в области 

информационных технологий была начата 

кропотливая работа по объединению 

информационных баз автоматизированных систем 

управления грузовыми и пассажирскими перевозками 

на единой технической платформе главного 

вычислительного центра. В результате этого 

объединения значительно увеличилась нагрузка на 

существующий четырехмашинный комплекс. 

Естественно, при увеличении потоков обрабатываемой 

информации также стала повышаться нагрузка и на 

центральные процессоры. 

Немаловажную роль в усовершенствовании 

методов новых информационных технологий и 

повышении технического уровня разрабатываемых 

программных средств играет отдел по отраслевому 

фонду алгоритмов, программ, классификаторов и 

нормативных документов (ОФАП), который является 

проводником единой научно-технической политики, 

осуществляемой Акционерным обществом НК 

«Қазақстан Темір жолы» в области разработки, 

распространения, внедрения и использования 

программного обеспечения отраслевого применения. 

Большое внимание при решении задач 

оптимизации эксплуатационной работы сети 

железных дорог уделяется совершенствованию 

технологии организации перевозочного процесса, его 

нормативно-правовому обеспечению. Это 

комплексные системы централизованной разработки 

графика движения поездов, его нормативной базы и 

автоматизации организации вагонопотоков, 

техническое нормирование  эксплуатационной работы 

и типовые технологические процессы, положения, 

штатные расписания и другие документы. 
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УДК  
Виброзащитные системы с инерционным 
виброизолятором Г.Д. ТАЖЕНОВА 

 

овышение эффективности виброизоляции в ряде 

случаев (например, при динамическом гашении 

колебаний) связано с использованием инерционных 

свойств виброизолирующего устройства. Учет этих 

свойств в линейных динамических моделях, в 

частности в рассматриваемых ниже одномерных 

виброзащитных системах, особенно просто 

осуществляется с помощью метода матриц переноса. 

При использовании метода матриц переноса [1] 

рассматриваемая одномерная линейная система (рис. 1) 

с помощью нормальных к ее оси сечений разделяется на 

n частей, которым присваиваются ном ера от 1 до  

n+1. Динам ическое состояние j-го участка 

характеризуется абсолютными смещениями 
j

x и 
1j

x  

его граничных сечений и продольными силами 
j

P  и 

1j
P , возникающими в этих сечениях. Смещения 

j
x и 

1j
x  будем отсчитывать от равновесных положений 

соответствующих сечений; положительные 

направления 
j

x , 
1j

x , 
j

P , 
1j

P  изображены на рис. 1. 

Вследствие линейности системы величины 
j

x , 

1j
x , j

P , 1j
P  связаны соотношениями 
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Матрица )( jA  называется матрицей переноса 

участка j от сечения j к сечению j+1; матрица 

переноса того же участка с противоположным 

направлением переноса – от сечения j+1 к сечению j 

– будет обратной матрице )( jA .  Элементы 

)2,1,()( lkj

kl
  матрицы )( jA  отображают 

динамические свойства j-го участка и являются 

функциями оператора дифференцирования dtdp / , а 

соотношение (1) фактически представляет операторную 

запись дифференциальных уравнений движения j-го 

участка. Дифференциальные уравнения движения 

системы в целом представляют при этом совокупность 

равенств вида (1), составленных для всей системы или 

П 
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отдельных ее частей, и граничных условий, задающих 

закон движения граничных сечений (случай 

кинематического возбуждения) или определяющих 

действующие в этих сечениях внешние силы (силовое 

возбуждение). 

 

Рис. 1. Схема одномерной линейной 

колебательной системы 

 

Расчетные модели виброзащитных систем обычно 

компонуются из инерционных, упругих и 

демпфирующих элементов. Матрицы переноса для них 

равны: 

сосредоточенная масса – ;
1  mp

0       1
2 










    

упругодемпфирующий элемент  .
1        0

bp)(c    1 -1










 

  

Определители матриц переноса этих элементов 

равны единице и обратная матрица   .)(1)( jj AA 


   

Если виброизолирующее устройство состоит из n 

последовательно соединенных участков, то имеем n 

уравнений типа (1) 

.;...;
1

)1(

2

)(

1
 AA

n

n

n


  

Отсюда получаем 

  ....
11

)1()1()(

1
 AAAA nn

n
 

   

Пусть участок, ограниченный сечениями j и j+1, 

образован параллельным соединением n участков с 

матрицами переноса )()(

2

)(

1
,...,, j

n

jj AAA . Такое 

соединение эквивалентно одному участку с матрицей 

переноса )( jA , элем енты которой )2,1,()( lkj

kl
  

выражаются через элементы матриц переноса 

соединяемых участков по формулам [2] 

,;;
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В линейной демпфированной системе, 

подверженной гармоническому возмущению частоты 
, возникает режим установившихся вынужденных 

гармонических колебаний той же частоты. По 

гармоническому закону будут изменяться также 

смещения и силы во всех сечениях системы. При этом 

процессы ),...,2,1(),(),( njtPtx
jj

  удобно 

представить в комплексной форме 

;ex)t(x ti
)i(j


   ,eP)t(P ti

)i(j


  

где )()(
,

 ii
Px  – комплексные амплитуды. 

Эти амплитуды определяются из выражения 

),i()i(A)i( j
)j(

1j      

где )()( iA j  – матрица переноса j-го участка, в 

выражение элементов которой подставлено 

)(),(;
1
 iiip

jj 
  – матрицы-столбцы 

комплексных амплитуд см ещений и сил в сечениях 

j и j  

Алгебраическая система уравнений (4) после 

присоединения соответствующих граничных условий 

позволяет определить силы и смещения 

рассматриваемых сечений модели. 

Определим характерные параметры движения для 

модели на рис. 2,б при силовом возбуждении. 

 

Рис. 2. Расчетная схема ВЗС: 

 – виброизолятор;  – объект: а) кинематическое возбуждение; б) силовое возбуждение 
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Граничные условия в этом случае имеют вид 

;P)i(P;0)i(x 3031   

тогда с учетом того, что 

1

01
,

2

)2(

2221

1211)1(





m
AA


 , получаем 

.P
m

1
)i(P 30

12
2

22

1


  

Величина )(1 iP  является для рассматриваемого 

возмущения одним из характерных параметров 

движения; другим важным параметром будет 

деформация виброизолятора 

.P
m

)i(x)i(x 30

12
2

22

12
2




  

Будем считать основной целью виброизоляции: 

снижение перегрузки объекта – при кинематическом 

возмущении и ослабление силы, передаваемой на 

объект, – при силовом. Как и в случае безынерционного 

виброизолятора, отношение амплитуд ускорения 

объекта и источника при кинематическом  

возбуждении и отношение амплитуд сил, приложенных 

к источнику и объекту при силовом возбуждении, 

оказываются совпадающими с коэффициентом 

виброизоляции 
Rk , величина которого для 

рассматриваемой расчетной модели определяется 

зависимостью 

12

2

2230
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2
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ix
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.        

При заданной динамической модели 

виброизолирующего устройства неравенство 1Rk  

определяет частотный диапазон, при котором 

рассматриваемое устройство эффективно. 

Аналогичным образом выводятся коэффициенты 

эффективности XX kи  k  . Эти коэффициенты в случае 

инерционного виброизолятора равны 

;1
m

1
k

12
2

22

X 


    

,
)m)(0(

)0(
k

12
2
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где )0(),0(
2212

 –значения элементов 2212
  и    при 

0 .  

Условия эффективности 1  è  1  XX
kk  

определяют частотные диапазоны, при которых 

виброизоляция эффективна по соответствующим 

критериям. 

На рис. 3 приведены некоторые часто 

встречающиеся схемы инерционных 

виброизолирующих систем. 

Из формул (5) - (7) видно, что для оценки 

эффективности этих систем надо знать коэффициенты 

2212  и   матрицы переноса. Определим их. Для первой 

схемы 
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Перемножая эти матрицы, находим  
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Для второй схемы эти коэффициенты можно 

получить из (8), полагая .)bic(  ,0  ,1 1
12212211

  

Тогда 
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Для третьей схемы искомые коэффициенты 

определяются из (9), полагая 01 b : 
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Для четвертой схемы в (9) полагаем 0
2
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Для последней схемы искомые коэффициенты 

определяются из последнего выражения при 01 b : 

;
cc
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c
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2
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12


   .c/m1 1

2
22   

Подставляя эти коэффициенты в (5) - (7), получаем 

выражения соответствующих коэффициентов 

эффективности как функций параметров виброзащитной 

системы. 

Так, полагая ñññ 
21

, найдем коэффициенты 

2212
,  для последней схемы: 
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Подставляя их в (5) - (7), найдем 
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Рис. 3. Расчетные схемы инерционных виброизолирующих систем  

 

Наличие сосредоточенной массы в 

виброизолирующем устройстве )0(   существенно 

изменяет виброзащитные свойства системы по 

сравнению с отсутствием такой массы )0(  . В 

частности, при 0  имеет место эффект, 

аналогичный динамическому гашению относительных 

(на частоте 
0

  ) и абсолютных (на частоте 
a

  ) 

колебаний объекта, где 

,/2   ;/21 22
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поскольку на указанных частотах обращаются в ноль 

соответственно 
X
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. Минимальное значение 

min  R
k  отлично от нуля и достигается при 
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)4/(4  ;2/)2( 2

min 

2  
RR

k . 

Вместе с тем на частотах 
21

  è   , где 






2

42 2

2

2,1





, 

значения 
R

k , 
X

k  è  
X

k 
 получаются бесконечно 

большими, что соответствует резонансным 

колебаниям виброзащитной системы на этих 

частотах. Общий вид зависимостей  

)(kk и )(kk ),(kk 2
XX

2
XX

2
RR   , 

представляющих соответствующие амплитудно-

частотные характеристики виброзащитной системы с 

промежуточной массой в виброизолирующем 

устройстве, изображен на рис. 4. 

Промежуточная масса, как правило, значительно 

меньше массы объекта, так что в реальных 

ситуациях параметр µ является малым. При этом 

имеем  

./2  ;2/1  ;/2  ;/1 2
2

2
1

2
a

2
0

2
R



Отсюда видно, что антирезонансные частоты 
a0

  è    

оказываются близкими к резонансной частоте 
2

 , 

поэтому эффективность динамического гашения 

весьма чувствительна к изменению частоты 

воздействия, так что получение эффекта 

динамического гашения требует тщательной 

настройки системы на антирезонансные частоты 

a0
  è   . 

Рис. 4. Зависимости коэффициентов эффективности от частоты  
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УДК  
Исследование оптимальных конструктивных параметров 
отражателя выемочной машины Т.У. САРСЕМБАЕВ, 

Д.Т. САРСЕМБАЕВА 

 

ля расчета оптимальных конструктивных 

параметров отражателя выемочной машины 

воспользуемся расчетной схемой, предложенной на 

рисунке. 

Требуется определить высоту отражателя по 

вертикали: 

GEPEPG  , 

где   tglOAGE   – выемка сверху вниз; 

tglGE   – выемка снизу вверх, причем 
cos

0
l

l  . 

  tgarctg
OA

z
arctg 













 
 sin . 

Таким образом [1]: 




tg
l

OAGE 







 sin

cos

0 ;   




tg
l

GE  sin
cos

0
.    

Величину РЕ определим с учетом траектории 

падения отбитой массы угля. 

Данная траектория – парабола, уравнение которой 

имеет вид: 

32

2

1
kzkzkó  , 

где 
1

k , 
2

k , 
3

k  – коэффициенты квадратного 

уравнения; 0
2
k , так как  ozV  , а 

1
k  и 

3
k  

Д 
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определяются с учетом координат двух точек – O и A, 

а именно: 

22

00

1

cos

OA

z
m

OA

zz
k








  ; 

zzz
m

k 



003

cos
. 

С учетом направления выемки: 

21

cos
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z
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  ; z
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cos

3
. 

Тогда 
3

2

1
kykPE

Ð
 , где ló

Ð
 , то есть : 
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z
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cos 2
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Окончательно: 

- выемка сверху вниз определяется выражением: 




 tg
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OAz
ml
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z
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cos 0

2

0

2

; 

- выемка снизу вверх определяется выражением: 




 tg
l

z
ml
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z
m

PG 











 sin
coscoscos

cos 0

2

0

2

. 

Фактическая высота отражателя hОТР, м (по 

нормали к плоскости пласта) составит: 

cos PGh
ÎÒÐ

. 

Для условий отработки пласта и заданных 

параметров высота отражателя, наращенного на борт 

выемочной машины, составит: 87,1
ÎÒÐ

h м. 

Нецелесообразно использовать отражатели такой 

высоты, так как требуется область обзора для 

наблюдения за работой выемочной машины, что 

обеспечивается уменьшением величины hОТР до 1,40 м 

(точка Р', рис. г) за счет применения стального щитка, 

конструктивно связанного с корпусом выемочной 

машины. 

Для определения параметров щитка достаточно 

воспользоваться графическим методом на основе 

полученных результатов (рис. г). Установленная 

длина щитка должна составлять не менее 0,6 м. 

Отсюда следует, что высота отражателя с учетом 

поправки на обзор за работой выемочной машины 

составит 1,4 м. 

 

 

 

 

Расчетная схема к установлению оптимальных конструктивных параметров отражателей: 
а – расположение отражателя на уровне направляющей; б – траектория падения груза; в – схема для определения высоты отражателя; г – 

схема для определения размеров щитка;  – стальной щиток;  – выемочная машина;  – резцовая коронка; – отражатель 
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А.С. СЕРИКБАЕВА 

 

елезнодорожный путь является основой, 

фундаментом железнодорожного транспорта. На 

долю путевого хозяйства и сооружений приходится 

более половины всех основных фондов 

железнодорожного транспорта. Железнодорожный 

путь состоит из трех основных частей: земляного 

Ж 
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полотна, искусственных сооружений и верхнего 

строения пути. От мощности железнодорожного пути 

и качества его содержания зависят скорости движения 

поездов, допускаемые нагрузки, безопасность и 

бесперебойность движения, а также пропускная и в 

значительной мере провозная способность железных 

дорог. 

Карагандинское отделение дороги является одним 

из крупнейших филиалов АО «НК «ҚТЖ» и 

обслуживает главный ход железнодорожной 

магистрали республиканского значения Астана-

Алматы. Развернутая длина главного пути составляет 

более 2 тыс. км. Отделение осуществляет погрузку 

более 26 номенклатурных грузов, основными из 

которых являются уголь, железная и цветная руды, 

черные и цветные металлы, цемент и многое другое. 

На территории Карагандинского отделения дороги 

осуществляют погрузку такие гиганты промышленной 

индустрии, как АО «Казахмыс», УД «Миттал Стил 

Темиртау», АО «Шубаркуль Комир», АО «Центр Азия 

Цемент». 

В Карагандинском отделении протяженность 

бесстыкового пути составляет 909,5 км. Участок 

Астана-Алматы перекрыт плетями на 80 %. 

Внедряются экономичные в эксплуатации 

конструкции бесстыкового пути, удлиняются 

рельсовые плети длиной до блок-участков. 

Средняя грузонапряженность по Карагандинской 

дистанции пути составляет 8,0 млн. т.км.бр. 

Эксплуатационная длина 377,5 км, развернутая длина 

главных путей 406,9 км, бесстыкового пути всего 10,1 

км, в т.ч. со скреплениями КБ 10,1 км, со 

скреплениями «Фос-сло» 4,9 км. 

За последние пять лет в Карагандинском 

отделении в среднем в год производился капитальный 

ремонт пути на 100-130 км, что позволило улучшить 

текущее содержание пути, обеспечить безопасность 

движения и необходимую пропускную способность, 

повысить скорость движения поездов до 140 км/ч. 

Но наряду с этим на участке Астана-Алматы 

лежит 270 км звеньевого пути на деревянных шпалах. 

На приоритетных направлениях Моинты-Саяк, 

Жарык-Жезказган лежат рельсы Р 50 на песчаном 

балласте. В целом по отделению лежит 190 км пути с 

просроченным сроком ремонта. Для полнейшего 

обеспечения выполнения плана погрузки и выгрузки, 

безопасности движения необходимо произвести 

усиление станционных путей на решающих станциях: 

Жанааул, Жарык, Моинты. 

Современный этап развития путевого хозяйства 

характеризуется все большим распространением 

прогрессивных ресурсосберегающих технологий 

ремонта и технического обслуживания 

железнодорожного пути, высокопроизводительных 

путевых машин, внедрением эффективных 

конструкций пути, к числу которых относится 

бесстыковой путь. 

Расширение полигона бесстыкового пути – одно 

из основных решений, способствующих повышению 

эффективности и надежности путевого хозяйства. С 

каждым годом в Казахстане на железных дорогах 

увеличиваются темпы укладки бесстыкового пути. 

На железной дороге Республики Казахстан 

эксплуатируется температурно-напряженная 

конструкция бесстыкового пути. Основное отличие 

работы бесстыкового пути от обычного звеньевого 

состоит в том, что в рельсовых плетях действуют 

значительные продольные усилия, вызываемые 

изменениями температуры. При повышении 

температуры рельсовых плетей, по сравнению с 

температурой закрепления, в них возникают 

продольные силы сжатия, которые могут создать 

опасность выброса пути. При понижении температуры 

появляются растягивающие силы, которые могут 

вызвать излом плети и образование большого зазора, 

опасного для прохода поезда, или разрыв рельсового 

стыка из-за среза болтов. Дополнительное воздействие 

на бесстыковой путь оказывают силы, создаваемые 

при выправке, рихтовке, очистке щебня и других 

ремонтных путевых работах.  

Для обеспечения нормальной работы 

бесстыкового пути, а следовательно, и безопасности 

движения поездов необходимо учитывать указанные 

особенности при его проектировании, укладке и 

эксплуатации. Наиболее эффективно применение 

бесстыкового пути, закрепленного в строго 

определенном  интервале температур, без сезонных 

разрядок напряжений. Если же по местным условиям 

(годовая амплитуда колебаний температуры рельсов, 

обращающийся подвижной состав, мощность 

конструкции верхнего строения пути, план линии и т. 

д.) в рельсовых плетях могут возникать напряжения, 

превышающие допускаемые, или не обеспечивается 

устойчивость пути, то необходимо применять 

бесстыковой путь с сезонными (весной и осенью) 

разрядками температурных напряжений в рельсовых 

плетях. 

Бесстыковой путь с железобетонными шпалами 

является надежной и экономически эффективной 

конструкцией для основных направлений как 

грузовых, так и пассажирских перевозок, особенно 

для скоростных и высокоскоростных магистралей. 

Результаты длительной эксплуатации, а также 

проведенных исследований показывают, что 

конструкция и параметры рельсовых скреплений 

существенно влияют на надежность пути и на затраты 

труда по его содержанию. Основным недостатком 

серийного скрепления КБ-65 является высокая 

жесткость прикрепителей – двухвитковых пружинных 

шайб (35-40 тс/см). В эксплуатации это приводит к 

быстрому снижению монтажной затяжки болтов, а 

значит, не выдерживается нормативное значение  

погонного сопротивления продольному перемещению 

рельсовых плетей. Приходится производить замену 

уравнительных рельсов бесстыкового пути, 

осуществлять периодическую разрядку напряжений 

рельсовых плетей, а также заменять вышедшие из 

строя резиновые прокладки. Эти работы существенно 

увеличивают затраты труда при текущем содержании 

пути, а после пропуска 400 млн. т брутто груза не 

обеспечивается надежность бесстыкового пути со 

скреплением КБ. 

Вместе с тем внедрение бесстыкового пути на 

большей территории Казахстана задерживается. Это 
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объясняется многими причинами: суровым климатом, 

сложными геологическими и топографическими 

условиями, недостаточно развитой материально-

технической базой, а также недостатками 

конструкции рельсовых скреплений. 

Технические требования к промежуточным 

рельсовым скреплениям, применяемым в Казахстане, 

по большинству параметров совпадают с 

рекомендациями Комитета ОСЖД. Вместе с тем на 

дорогах стран Западной Европы исключают такие 

требования к промежуточным скреплениям, как 

возможность производить выправку рельсовой нити 

по высоте, снижение жесткости пути за счет узла 

скрепления. Большинство зарубежных железных 

дорог придерживается тенденции применения 

бесподкладочной конструкции скреплений для 

железобетонных шпал с использованием упругих 

элементов (клемм) для прикрепления рельсов к 

основанию. 

Сложности при конструировании узла 

прикрепления рельса к основанию определяются 

также особенностями наших железных дорог по 

сравнению с зарубежными, в частности, более 

разнообразными и тяжелыми климатическими 

условиями, в том числе продолжительностью периода 

отрицательных температур; применением деревянных 

шпал из древесины мягких пород (ель, сосна); 

использованием в ряде случаев щебня известковых 

пород. 

В настоящее время в постоянной эксплуатации 

находится только два типа промежуточных 

скреплений: костыльное ДО для деревянных шпал и 

КБ-65 для железобетонных. Эти скрепления сыграли 

положительную роль в освоении перевозочного 

процесса, во внедрении железобетонных шпал и 

бесстыкового пути. 

Исследования, выполненные еще в 60-70 годы, 

показали, что надежную работу бесстыкового пути 

обеспечивают пружинные скрепления с упругими 

клеммами и резиновыми прокладками типа КПП-5, 

параметры упругости, которые находятся в 

определенном соотношении. В то же время для 

снижения динамического взаимодействия пути и 

подвижного состава, а также уменьшения расстройств 

подшпального основания в пружинных скреплениях 

следует применять резиновые прокладки, 

обеспечивающие оптимальные параметры 

вертикальной упругости пути на железобетонных 

шпалах в зависимости от условий эксплуатации – 

скорости движения, осевых нагрузок и текущего 

содержания. 

Повышение эффективности бесстыкового пути 

будет достигнуто с переходом на малообслуживаемые 

конструкции промежуточных скреплений с упругой 

клеммой, повышением срока службы упругих 

прокладок и изолирующих деталей, улучшением 

ремонтопригодности конструкций. 

Внедрение промежуточных рельсовых скреплений 

с упругими элементами в 2 раза уменьшает 

интенсивность ослабления натяжения болтов, влечет 

за собой значительное сокращение расходов на 

работы по подтягиванию болтов. 

Упругие рельсовые скрепления после 

эксплуатационной притирки элементов 

характеризуются отсутствием периода повышенного 

ослабления затяжки после периодического 

подтягивания болтов. Высокая стабильность затяжки 

в этот период в значительной степени влияет на 

уменьшение объема работ. 

Внедрение рельсовых скреплений с упругими 

элементами уменьшает стоимость содержания одного 

километра пути со скреплениями ЖБР-65 на 300 тыс. 

тенге, со скреплениями КПП – на 600 тыс. тенге. 

Применение упругих скреплений уменьшает 

затраты труда на сборку рельсошпальной решетки на 

20-27 %. Это позволяет значительно увеличить 

годовые объемы работ на ПМС. 

Еще одним из недостатков промежуточного 

рельсового скрепления типа КБ является его 

многодетальность, которая определяет возможности 

значительного разброса ширины колеи в случае 

неблагоприятных сочетаний допусков на элементы 

скрепления, шпалы, рельсы. Это обстоятельство имеет 

весьма важное значение на участках с высокими 

скоростями движения. 

Надежность крепления рельсов к железобетонным 

шпалам обеспечивается комплектом клеммно-

болтовых креплений типа КБ-65 (рис. 1).  

 

Рис. 1. Скрепление КБ при железобетонных шпалах 

 

На наш взгляд, следует обратить внимание на 

германские крепления типа «Фоссло» для 

железобетонных шпал, которые представляются 

целесообразнее креплений КБ, поскольку при 

обеспечении соответствующей надежности крепления 

простота их конструкции значительно упрощает 

процесс разрядки температурных напряжений в плети. 

В отличие от широко применяемого раздельного 

подкладочного скрепления КБ-65, скрепление 

«Фоссло» (рис. 2) имеет ряд особенностей, к которым 

относятся: 
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- отсутствие солидарной работы всего узла по 

передаче на шпалу боковых сил (в КБ-65 в передаче 

сил участвуют подкладка и два закладных болта, 

прикрепляющие ее к шпале); 

- увеличенная боковая жесткость из-за примене-

ния полимерных прокладок между упорной скобой и 

шпалой по сравнению с резиновой, шпальной 

прокладкой в КБ-  

- повышенная боковая податливость головки рель-

са при его кручении из-за применения пружинных 

клемм вместо жестких в КБ-  

- определенные трудности при укладке рельсовых 

плетей из-за отсутствия жестко фиксированных 

направляющих реборд, как это имеет место в 

подкладочных скреплениях, и в частности в 

скреплении КБ- . 

В качестве железобетонных шпал используются 

шпалы, в которых сохраняются в основном 

габаритные размеры и система армирования 

стандартных шпал под скреплениями КБ. В отличие 

от стандартных шпал под скрепления КБ в шпалах со 

скреплениями «Фоссло» изменена плита 

подрельсовой площадки, которая имеет на концах 

дополнительные выемки для упорных скоб. 

На железных дорогах большинства стран широко 

используют рельсовые скрепления с упругим 

(пружинным) креплением подошвы рельса к шпале. 

Наиболее распространены бесподкладочные 

шурупные скрепления SKL-8 и SKL-14 немецкой 

фирмы «Фос-сло», бесподкладочное безболтовое 

скрепление SB-8 (Польша), скрепление английской 

фирмы «Пендрол» и др. 

Основным типом скрепления на железобетонных 

шпалах продолжает оставаться КБ-65 с жесткими 

клеммами, отличающееся многодетальностью и 

требующее постоянного ухода (смазки, подтяжки 

болтов и др.). 

Из произведенного анализа работы применяемых 

рельсовых скреплений установлено, что наиболее 

адаптированным к нашим эксплуатационным 

условиям является рельсовое скрепление типа 

«Фоссло». Рельсовые скрепления «Фоссло» 

приспособлены к любому климату и выдерживают 

различные перепады температур от -50 до +50 ºС. Вес 

конструкции, составляющий 5,8 кг, что является 

преимуществом этого вида рельсовых скреплений 

перед другими металлоемкими конструкциями. 

Отечественные конструкции пружинных 

рельсовых скреплений. Внедрение на сети дорог и 

серийное производство скрепления КБ-65 началось в 

1960 г. Основным аргументом в пользу использования 

на дорогах таких скреплений было наличие в них 

металлической подкладки, позволяющей надежно 

обеспечивать ширину рельсовой колеи. Научно 

обоснованных требований к конструкции 

промежуточных рельсовых скреплений для 

железобетонных шпал в то время не существовало, 

поэтому серийную конструкцию приходилось 

постоянно совершенствовать по результатам опыта 

эксплуатации и исследований. Основные разработки 

были направлены на внедрение резиновых 

нашпальных и подрельсовых прокладок, а также 

пружинных клемм в этом скреплении. 

Конструкция этого бесподкладочного скрепле-

ния практически исключает передачу поперечных 

нагрузок от рельса на шуруп и дюбель, так как 

последние размещены за пределами заглубления 

подрельсовой зоны шпалы; криволинейный 

профиль средней части (петли) клеммы и 

заглубление на 40 мм подрельсовой зоны шпалы 

обеспечивают возможность регулировки положения 

рельса по высоте до 20 мм путем установки 

подрельсовых пластмассовых прокладок при 

текущем содержании пути. 

Комплектацию элементов скрепления и 

предварительный монтаж клем м  на шпалах м огут 

осуществлять на заводе -изготовителе шпал. 

Последующие монтажные работы на 

звеносборочной базе или в пути сводятся к 

установке резиновых прокладок, рельсов, надвижке 

клем м  в рабочее положение и их затяжке до  

норм ативной величины с визуальным контролем по 

касанию средней части (петли) клеммы плоскости 

подошвы рельса. 
Скрепление типа «Фоссло». В Казахстане первая 

путевая решетка со скреплениями «Фоссло» была 

уложена в 1998 году на перегоне Аксенгер-Бурундай. 

При укладке опытной партии путевой решетки со 

скреплениями «Фоссло» возникли технические и 

конструктивные проблемы, связанные с 

необходимостью адаптации скреплений к 

конструкции рельса Р 65, имеющей отличительные 

особенности от зарубежного. Проведенные 

обследования эксплуатируемых участков были 

направлены на выявление причин, вызывающих 

ослабления в состоянии пути, проверку усилия 

затяжки болтов, содержание уравнительных пролетов. 

Главным недостатком конструкции элементов 

скреплений «Фоссло» в то время являлась 

неадаптированность ширины упругой клеммы к 

размерам двухголовых накладок российского произво-

дства, в результате чего пришлось фрезеровать все 

накладки в стыках на глубину до 10 мм, что ослабляет 

сечение накладки и создает непредвиденный объем 

работы, который можно проводить только в условиях 

производственных мастерских. 

 

Рис. 2. Пружинное скрепление «Фоссло» 

(Германия): 
 – пружинная прутковая клемма;  – пластмассовая прокладка;  

– шуруп;  – пластмассовый дюбель 
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Следует также отметить, что недостатки, 

допускаемые при выполнении капитального ремонта 

пути, связаны, прежде всего, с отсутствием под 

шпалами необходимой толщины нового или 

очищенного щебня, сборки рельсошпальной решетки 

без подборки инвентарных рельсов по износу, сбитых 

концов инвентарных рельсов до покрытия плетями 

бесстыкового пути, неадаптированностью 

конструкции пружинной клеммы в зоне стыка и 

подрельсовой прокладки, сухие трения шурупов в 

гнезде втулок в жарких климатических условиях. 

На основе анализа опытной эксплуатации 

скреплений типа «Фоссло» можно сделать некоторые 

выводы: 

- для полной ликвидации всех вышеперечислен-

ных недостатков по содержанию скреплений типа 

«Фоссло» и повышения стабильности необходимо 

укладывать плети в пределах блок-участков или 

укладывать их в пределах целого перегона, без 

устройства изолирующих стыков с переходом на 

тональную автоблокировку; 

- длинномерные плети закрепить при оптимальной 

температуре; 

- утвердить ТУ на скрепление «Фоссло» и решить 

вопросы поставки деталей скрепления на стыковой 

узел, регулировочных прокладок. 
Промежуточное упругое скрепление КПП-  Во 

многих странах создают бесподкладочные ПРС с 

пружинными клеммами, позволяющими упруго 

перерабатывать динамические воздействия колес ПС 

на путь без существенного снижения силы нажатия 

клеммы на подошву рельса. Как уже отмечалось 

выше, в частности, на ЖД Польши более 20 лет 

применяют АРС SB-3, а в Белоруссии и на Украине 

внедряют аналогичный АРС СБ-3. В Казахстане начат 

выпуск железобетонных шпал с ПРС АРС КПП-5, 

общий вид которого приведен на рис. 3. 

Например, опытная конструкция пути с 

железобетонными шпалами из Белоруссии в 1994 г. 

была уложена на Экспериментальном кольце 

ВНИИЖТа, где успешно прошла испытания, 

пропустив 1251,3 млн. т груза брутто. С 1995 г. 

протяженность пути с АРС СБ-3 в Белоруссии 

достигла 320 км, а наработанный тоннаж на 

отдельных участках превышает 150 млн. т груза. 

БелГУТ исследовал сопротивление АРС СБ-3 

продольному перемещению рельса. Это 

сопротивление зависит, прежде всего, от нажатия 

упругой пружинной клеммы и его стабильности в 

течение длительного времени, а также от материала и 

качества подрельсовых амортизирующих прокладок.  

 

Жесткость клемм, изготовленных на Минском 

подшипниковом заводе, определена на пятитонном 

гидравлическом прессе. Сделан специальный захват, 

позволяющий отжимать клемму так же, как это 

происходит в пути. В интервале нагрузок, 

соответствующих деформации пружинной клеммы в 

пределах пропорциональности (график деформации 

прямолинейный), средняя жесткость клеммы 

составила около 2 кН/мм. Зная эту жесткость и 

величину хода пружины при ее установке в рабочее 

положение на подошву рельса через изолирующий 

вкладыш, определено монтажное давление на 

подошву рельса.  

Ход пружины зависит от толщины и жесткости 

подрельсовых прокладок и изолирующих вкладышей, 

расстояния оси отверстий анкера относительно 

подрельсовой площадки после бетонирования шпалы, 

а также от допусков на изготовление всех элементов 

узла АРС. Иначе говоря, разброс значений хода 

пружины носит случайный характер. Для определения 

его статических характеристик обследовано десять 

комплектов АРС СБ-3, находящихся в эксплуатации. 

Оказалось, что ход пружины составил в среднем 8 мм 

при среднеквадратическом отклонении ± 1,4 мм, с 

учетом жесткости 2 кН/мм вертикальное нажатие 

клеммы на подошву рельса равно 16 кН при 

среднеквадратическом отклонении ± 2,8 кН.  

Поэтому при эксплуатации возможно некоторое 

снижение нажатия за счет обжатия и износа 

подрельсовой прокладки и изолирующего вкладыша, а 

также за счет релаксации напряжений в металле 

клеммы. 

Бесстыковой путь на железобетонных шпалах со 

скреплениями КПП должен укладываться: 

- в прямых участках и в кривых радиусом не 

менее 350 м с грузонапряженностью до 30 млн. тонно-

километров брутто/км в год; 

- на путях II-IV категорий со скоростью движения 

пассажирских поездов до 120 км/час и с 

грузонапряженностью до 25 млн. тонно-километров 

брутто/км в год;  

- на железнодорожных линиях, где  преобладает 

пассажирское движение поездов со скоростью 140 

км/час. 

На станционных путях при использовании 

гравийного или песчано-гравийного балласта 

разрешается укладка бесстыкового пути со 

скреплениями КПП-5 в кривых радиусом не менее 600 

м. 

 

Выводы: 

 
Рис. 3. АРС КПП-  

 – анкер;  – упругая клемма;  – изолирующий вкладыш;  – 

подрельсовая прокладка 
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Слабым местом бесстыкового пути продолжают 

оставаться уравнительные пролеты. Из-за рельсовых 

стыков наблюдается более высокое по сравнению со 

средней частью плети динамическое воздействие 

подвижного состава на путь, быстрее возникают 

расстройства, интенсивнее накапливаются остаточные 

деформации.  

В итоге ускоряется выход из строя скреплений, 

железобетонных шпал, образуются выплески. 

Главнейшие требования к конструкции 

бесстыкового пути сводятся к следующему: 

- рельсы должны обладать запасом прочности при 

работе на изгиб и кручение для компенсации 

температурных напряжений, равным 125-150 МПа 

(1250-1500 кгс/см  

- рельсошпальная решетка должна обеспечивать 

устойчивость пути против его выброса при 

нагревании рельсов; 

- балластная призма должна оказывать 

сопротивление перемещению в ней шпал; 

- рельсовые скрепления должны препятствовать 

изменению начального зазора в стыке плетей более 

чем на 10-12 мм при максимально возможном 

изменении температуры рельса.  

Прикрепление рельсов к шпалам должно 

препятствовать угону и образованию значительного 

зазора зимой. Для этого промежуточное скрепление 

должно обеспечивать погонное сопротивление не 

менее 250 Н/см (25 кгс/см) по одной рельсовой нити, а 

стыковое соединение – сопротивление не менее 300 и 

400 кН (30 и 40 тс) соответственно для типов Р 50 и Р 

 

Наряду с расширением полигона эксплуатации и 

увеличением длины плетей, планируются серьезные 

изменения самой конструкции бесстыкового пути, в 

частности многодетальное, тяжелое скрепление КБ с 

жесткими клеммами будет заменяться упругими 

бесподкладочными и подкладочными скреплениями с 

пружинными клеммами.  

Наиболее радикальная мера по повышению 

эффективности бесстыкового пути – применение 

современных конструкций верхнего строения пути 

промежуточных скреплений типа КПП-  

1. Для увеличения ресурса наработки рельсов 

необходимо совершенствование подрельсового 

основания (промежуточных рельсовых скреплений, 

обеспечивающих связи рельсов с железобетонными 

шпалами) для снижения изгибных напряжений в 

рельсах. 

2. Промежуточные рельсовые скрепления, 

применяемые на магистральных железных дорогах РК 

должны иметь упругие клеммы, позволять вести 

выправку рельсовой колеи зимой с помощью 

установки под рельс карточек и иметь визуальный 

контроль номинальной силы нажатия клеммы на 

рельс. 

3. Совершенствование рельсового хозяйства в 

целях увеличения срока службы бесстыкового пути и 

наработки большого тоннажа должны включать меры, 

обеспечивающие как уменьшение нагрузки на путь от 

поездов, так и оптимальное назначение параметров 

промежуточных рельсовых скреплений типа КПП-  
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тработку запасов руд на Риддер-Сокольном руднике РГОК АО «Казцинк» производят подэтажно-

камерной системой разработки с закладкой выработанного пространства твердеющими смесями. 

Составы закладочных смесей с использованием портландцемента в качестве вяжущего представлены в табл. 
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Составы закладочных смесей 

№
 п

/п
 

И
н

д
ек

с 

в
я
ж

у
щ

е
г
о

 

М
а
р

к
а 

см
ес

и
 

Ц
е
м

ен
т,

 к
г/

м
 

Инертный 
заполни-
тель, кг/м

 

В
о

д
а,

 л
/м

 

П
л

о
тн

о
ст

ь
 с

м
е
си

, 

к
г/

м
 

в
с
е
г
о

 

х
в
о

ст
ы

 

т
е
к
у

щ
и

е
 

 Ц М20      

 Ц М25      

 Ц М30      

 Ц М35      

 Ц М40      

 Ц М45      

 Ц М50      

 Ц М55      

 

В настоящее время пустоты отработанных камер закладывают твердеющими закладочными смесями 

марки М 25. Годовой объем бетонной закладки на Риддер-Сокольном руднике – 280 тыс. м . 

Себестоимость закладочных работ на руднике при существующей технологии приведена в табл. 2. 

Проведем технико-экономическое сравнение двух технологических вариантов по совершенствованию 

технологии закладочных работ на Риддер-Сокольном руднике РГОК АО «Казцинк»: 

I вариант – использование в составе закладочной смеси добавок-пластификаторов; 

II вариант – использование шламового насоса типа КОS HP фирмы «ENGINEERING DOBERSEK 

GMBH».  

Как основной метод анализа эффективности проекта следует использовать анализ дисконтированных 

чистых потоков реальных денег (DCF). Этот метод считается стандартным при финансовой оценке проектов 

в условиях рыночной экономики. Он позволяет свести все имеющие количественную оценку параме тры 

горно-рудного проекта воедино к одному численному показателю (NPV), который и является мерой 

ценности инвестиционного предложения. 

 

Таблица 2 

Себестоимость закладочных работ при существующей технологии на 1 м  закладки 

Наименование статей затрат  

Себестоимость 
бетонной 
закладки, долл. 

США 
Вспомогательные материалы на 

вспомогательные цели 

 

Цемент  

Трубы поверхностные  

Трубы шахтные  
Рукав ЦМ  

Прочие материалы  

Энергетические на технологические 

цели в том числе: 
электроэнергия 
сжатый воздух 
промвода 

 

 
 
 
 

О сновная заработная плата  

Накладные общерудничные расходы  

Итого затрат по бетонной закладке  

 

Сводные технико-экономические показатели при существующей технологии закладочных работ 

представлены на рис. 1. 

При использовании в составе закладочной смеси добавок-пластификаторов необходимо понести допол-

нительные эксплуатационные затраты на приобретение и доставку добавок в сумме 1,01 долл. США/1 м  

закладки. Однако за счет повышения прочности закладочного массива экономия по эксплуатационным 

затратам за счет снижения объемов цемента составит 515,7 тыс. долл. США. 

 

О 
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Рис. 1. Сводные технико-экономические показатели 

при существующей технологии закладочных работ 

 

Сводные технико-экономические показатели при использовании в составе закладочной смеси добавок-

пластификаторов (вариант I) представлены на рис. 2. 

 

Расчет экономической эффективности II 

варианта (использование шламового насоса типа 

КОS HP фирмы «ENGINEERING 

DOBERSEK GMBH») проведен для следующих 

условий. Стоимость шламового двухпоршневого 

насоса KOS HP составляет 943,1 тыс. долл. 

США. Срок амортизации насоса KOS HP 

принят равным 4 годам. Эксплуатационные затраты 

при использовании, например, поршневого 

бетонного насоса типа BSA 14000 HP-E фирмы 

«ENGINEERING DOBERSEK GMBH» 

производительностью 100 м /ч складываются из 

затрат по электроэнергии при эксплуатации насоса, 

затрат на текущие ремонты и обслуживание и затрат на заработную плату обслуживающего персонала. 

При мощности электродвигателей 2х200 кВт 

удельный расход электроэнергии составит 4,0 

кВт/ч/м  закладки. Согласно калькуляции 

себестоимости добычи руды по Риддер-

Сокольному руднику себестоимость 

электроэнергии равнялась 0,012513 долл. 

США/кВт·ч. С учетом объемов закладочных 

работ стоимость электроэнергии составит 12 262 

долл. США/год. При отсутствии данных по 

затратам на текущие ремонты и обслуживание и 

затрат на заработную плату обслуживающего 

персонала эти статьи расходов при выявлении 

экономической эффективности по II варианту 

учитывать не будем. 

Сводные технико-экономические показатели 

при использовании шламового насоса типа КОS

HP фирмы «ENGINEERING DOBERSEK 

GMBH» (вариант II) представлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Сводные технико-экономические показатели 

при использовании шламового насоса типа КОS

 HP фирмы «ENGINEERING DOBERSEK 

GMBH» 

 

Технико-экономическое сравнение трех вариантов технологии закладочных работ показало, что 

наибольший эффект достигается (рис. 4) при практической реализации второго варианта (при 

использовании в составе закладочной смеси добавок-пластификаторов.  

 

 

 

 

Рис. 2. Сводные технико-экономические показатели 

при использовании в составе закладочной смеси 

добавок-пластификаторов 
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Рис. 4. Диаграмма накопленных дисконтированных 

потоков денежных средств чистой прибыли на счету 

предприятия при различных ставках дисконта 

и различных схемах закладочных работ 
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