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Геоинформационные системы(ГИС) широко 

применяются в современном мире от построения 

маршрутов до разведки полезных ископаемых. 

ГИС основанные на элементах компьютерной гра-

фики манипулируют графическими и численными 

представлениями объектов реального мира. Из 

этого следует, что пространство, используемое в 

ГИС, заполнено геометрическими объектами, 

представляющими отдельные части земной по-

верхности. Данные могут быть получены непо-

средственно наземными инструментами, методами 

дистанционного зондирования или извлечено из 

документов и уже существующих карт. [1] 

Анализ данных в ГИС проводится по атрибу-

там, привязанным к представлению объектов, по-

строенными векторными слоями на карте. Один из 

видов анализа является выявление зависимости 

между различными объектами на основе статиче-

ских данных. 

В данной статье рассмотрены реализация по-

иска коэффициента автокорреляции Морана на 

основе случайных данных. 

Корреляция или корреляционная зависимость 

— статистическая взаимосвязь двух или более 

случайных величин. При этом изменения значений 

одной или нескольких из этих величин сопутству-

ют систематическому изменению значений другой 

или других величин. 

Математической мерой корреляции двух слу-

чайных величин служит корреляционное отноше-

ние, либо коэффициент корреляции. В случае если 

изменение одной случайной величины не ведёт к 

закономерному изменению другой случайной ве-

личины, но приводит к изменению другой стати-

стической характеристики данной случайной ве-

личины, то подобная связь не считается корреля-

ционной, хотя и является статистической тогда 

коэффициент равен нулю. 

Нулевая гипотеза существует в контексте до-

казательства, принимается предположение, что 

между случайными величинами не существует 

зависимости, это принимается как истина пока мы 

не сможем доказать обратное. На основе статисти-

ческого вывода принимается, либо отвергается 
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нулевая теория. Так что нулевая теория один из 

инструментов изучение данных. 

Коэффициент автокорреляции Морана этот 

показатель служит для оценки статистической за-

висимости между различными зонами(объектами). 

Выборочные значения коэффициента Морана мо-

гут принимать любые значения в интервале от –1 

до +1. 

В общем виде формула для расчета коэффи-

циента автокорреляции Морана выглядит следу-

ющим образом: 

 

 
 

где n – число точек или пространственных 

единиц; x – значение интересующей нас перемен-

ной; - среднее значение признака по всей сово-

купности значений; wij – “вес”, который отражает 

степень близости (или удаленности) между точка-

ми i и j в пространстве. В наиболее простом вари-

анте в качестве весовой переменной может быть 

использовано расстояние между каждой парой 

точек в прямоугольной системе координат. 

В случае присутствия какой-либо простран-

ственной автокорреляции, значение коэффициента 

Морана больше математического ожидания. 

 

 
 

Для нашей программы возьмем случайные 

данные, укажем меру пространственной удаленно-

сти на карте(рисунок 3) и выведем матрицу сосое-

дей(рисунок 4). 

 
Рисунок 1 – Входные данные 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Матрица соседей 

 

Дальше рассмотрим код выполнение про-

граммы для определения зависимости объектов с 

помощью коэффициента автокорреляции Морана. 

 



«Colloquium-journal»#10(21),2018 / TECHNICAL SCIENCE 7 

 

Код программы: 

 

import math 

 

matrix = 

[[0,1,1,0,0,0],[1,0,1,1,0,0],[1,1,0,1,1,0],[0,1,1,0,1,1], 

[0,0,1,1,0,1],[0,0,0,1,1,0]] 

x = [2.6,0.5,2.4,0.3,3.8,0.6] #мера пространствен-

ной удаленности i от j 

 

kolvoreg = len(x) #кол-во регионов 

 

for s in range(0, kolvoreg): 

 matrix.append([]) 

 for n in range(0, kolvoreg): 

 matrix[s].append(0) 

 

ves = 0 

x = [2.6,0.5,2.4,0.3,3.8,0.6] 

for s in range(0,kolvoreg): #Вычисляем вес матри-

цы 

 for n in range(0,kolvoreg): 

 ves+= matrix[s][n] 

 

srednee = sum(x)/len(x) 

print('Srednee:', srednee) 

chisl = 0 

znamen = 0 

 

for s in range(0,kolvoreg): 

 znamen+= math.pow((x[s]-srednee), 2) #Вычисле-

ние знаменателя 

for n in range(0,kolvoreg): 

 chisl+= matrix[s][n]*((x[n]-srednee))*((x[s]-

srednee)) #Вычисление числителя для коэффицен-

та Морана 

 

i = (kolvoreg/ ves)*(chisl/znamen) #Расчет коэффи-

цента Морана 

e = -1/(kolvoreg - 1) # Математическое ожидание 

E(I ) в гипотезе об отсутствии автокорреляции 

 

if i > e: #Если коэфицент Морана больше чем 

мат.ожидание, связь между регионами присут-

ствует 

 print('Связь есть, в соседних регионах все похо-

же') 

else: 

 print('Точки расположены случайным образом') 

Далее на рисунке 5 изображен конечный ре-

зультат выполнения программы. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результат работы программы 

 

В статье был рассмотрен пример расчета ко-

эффициента автокорреляции Морана для нахож-

дения зависимости между объектами, из него сле-

дует что связь между соседними регионами при 
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Применение архитектурных решений в разра-

ботке программного обеспечения облегчает про-

цесс добавления и изменения функционала проек-

та, ознакомление с кодом путем разбиение оного 

на части. В статье описывается реализация 

Android-приложения на популярной архитектуре 

VIPER (View, Interactor, Presenter, Entity, Router). 

В настоящее время каждый человек владеет 

мобильным гаджетом, который содержит множе-

ство приложений, увеличивающие функционал 

устройства. Будь-то файловый менеджер или мес-

сенджер (Viber, WhatsUp). Без них уже невозмож-

но представить себе современное устройство свя-

зи. Существует множество разработчиков прило-

жений, а их продукцию легко могут установить 

пользователи через различные площадки 

(PlayMarket, AppStore). 

В процессе создания проекта пишется огром-

ное количество строк кода, если все описывается в 

одном паттерне с кодом становится сложно рабо-

тать, для внесения изменений приходится посто-

янно искать, где начинается та или иная функция, 

происходит постоянное повторение кода. Для 

упрощения работы создаются различные архитек-

туры приложений.  

Viper архитектура, которая занимает одно из 

ведущих мест в создание приложений. Изначально 

эта архитектура создавалась для построения при-

ложений на операционной системе IOS, но с тече-

нием времени разработчики стали использовать её 

для создания приложений на Android-устройства.  

VIPER - это подход к архитектуре мобильных 

приложений, основанный на идеях Роберта Мар-

тина, изложенных им в статье The Clean 

Architecture. 

Основные достоинства и недостатки VIPER. 

Плюсы: 

 Повышение тестируемости Presentation-

слоя приложений. 

 Полная независимость модулей друг от 

друга - это позволяет независимо их разрабатывать 

и переиспользовать. 

 Передача проекта другим разработчикам, 

либо внедрение нового, дается намного проще, так 

как общие подходы к архитектуре заранее опреде-

лены. 

Минусы: 

 Резкое увеличение количества классов в 

проекте, сложности при создании нового модуля. 
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 Отсутствие в открытом доступе набора 

конкретных рекомендаций, best practices и приме-

ров сложных приложений.[2] 

Концепция архитектуры VIPER отображена 

на рисунке 1. Можно наблюдать что существует 

строгое разграничение между слоями программы.  

 
Рисунок 1 – Архитектура VIPER 

 

Рассмотрим архитектуру VIPER на примере 

функционала авторизации пользователя в прило-

жение Aqua, простое приложения для заказа воды 

в офисы. 

 

 
Рисунок 2 – Интерфейс авторизации 

 

Для удобства восприятия связи между раз-

личными уровнями приложения, используем диа-

грамму классов(Рисунок 3). 



10 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#10(21),2018 

 
Рисунок 3 – Диаграмма классов 

 

В диаграмме отображены различные классы, 

выполняющие следующие функции: 

ActivityLogin(View) – содержит интерфейс 

ввода данных. 

LoginPresenter(Presenter) – определяет куда 

отдать управление. 

LoginRouter(Router) – отвечает за взаимодей-

ствие различных экранов интерфейса, за вызов и 

передачу данных между ними. 

AsyncLoginInteractor(Interactor) – содержит в 

себе бизнес-логику приложения.  

PerferenceHelper(Entity) – репозиторий при-

ложения. 

 

View  

Представляет собой интерфейс, с которым 

взаимодействует пользователь на экране своего 

мобильного устройства. Содержит то, что передал 

ему Presentor и ретранслирует в Presenter данные 

введение здесь. 

 
Рисунок 4 – Представление View 

 

Presenter  

Содержит логику управления  

Является неким “проводником”, между пред-

ставлением и бизнес-логикой, (который решает 

куда передать управление). Он определяет запрос, 

поступающий со View, и решает, куда отправить 

его дальше в Router для изменения окна Activity 

или же передает функцию бизнес-логике. Чаще 

всего представлен в виде оператора switch-case. 
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Рисунок 5 – Представление Presenter 

 

Router 

Осуществляет переключения между экранами 

приложения. 

 

 
Рисунок 6 – Представление Router 

 

Interactor 

Включает в себя бизнес-логику для управле-

ния объектами данных(Entity). Функции, выпол-

няющиеся в Interactor, не зависят от пользователь-

ского интерфейса. 

 
Рисунок 7 – Представление Interactor 

 

Entity 

Это представление объектов данных, которы-

ми может управлять только Interacor. Он никогда 

не передает данные уровню представления. На 

диаграмме классов Entity представлена как Prefer-

enceHelper. 
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Применение различных технологий меняет 

жизнь людей из века в век. Объёмы информации, 

которые необходимо обрабатывать и анализиро-

вать, растут в геометрической прогрессии. И так 

как роль компьютера в жизни рядового человека 

стремительно возрастает, то вопрос компьютерной 

грамотности встаёт достаточно остро. 

Организация экономического сотрудничества 

и развития (OECD) провела исследования по меж-

дународной компьютерной грамотности в период 

2011-2015 гг в 33 странах. 

Было задействовано около 216 000 человек, и 

на каждую из стран пришлось как минимум 5 ты-

сяч респондентов. 

Основная цель исследования заключалась в 

оценке компьютерной грамотности для людей в 

возрасте от 16 до 65 лет. 

Задачи различались по сложности.  

В результате тестов были определены четыре 

уровня компьютерных знаний, каждый из которых 

соответствовал типу задач. 

Ниже уровня 1 (или уровень 0) - 14% взрос-

лых 

Лица из этой группы могут решать четко 

определенные проблемы, связанные с использова-

нием только одной функции интерфейса, не вы-

полняя дедуктивные преобразования или преобра-

зования информации.  

Пример задачи на этом уровне: удаление со-

общения в приложении электронной почты. 

Уровень 1 - 29% взрослого населения 

Пользователи этой группы могут решать за-

дачи, требующие широко известные и привычные 

методы. Например, программ электронной почты 

или веб-браузера. Чтобы получить доступ к ин-

формации или командам, необходимым для реше-

ния проблемы, никаких трудных действий не тре-

буется. 

Пример задачи: найти все письма конкретного 

адресата. 

Уровень 2 - 26% взрослых 

Задачи на этом уровне требуют использова-

ния как распространённых, так и конкретных спе-

цифических программ. Например, респондент мо-

жет использовать новую онлайн-форму, которая 

еще ему не известна. Чтобы решить проблему, 

необходимо перемещаться по сайтам или исполь-

зовать различные программы. 

Пример задания: найти документ, отправлен-

ный Джоном Смитом в октябре прошлого года. 

Уровень 3 - 5% взрослых 

Задачи на этом уровне требуют использова-

ния как распространённых, так и конкретных спе-

цифических программ. Производительность не-

возможна без интернет-серфинга и обращения к 

дополнительным приложениям. 

Например: Составление расписания для кон-

ференц-зала или узнать процент писем, отправ-

ленных Джоном Смитом в прошлом месяце, кото-

рые были посвящены определенной теме. 
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Не используют компьютеры - 26% взрослых 

Если суммировать проценты для всех четырех 

уровней, можно видеть, что в целом они не дают 

100%. Четверть всех респондентов не справилась 

ни с одной задачей, поскольку они вообще не мо-

гут использовать компьютеры. 

Роль компьютеров в жизни современного че-

ловека растет. Компьютер используется практиче-

ски во всех сферах общественной жизни: в про-

мышленности, сельском хозяйстве, в области ме-

дицины и образования [1]. Информационные 

технологии стали областью для малых предприя-

тий, магазинов, учреждений, фермерских хозяйств 

[2]. 

Компьютеры используются для выполнения 

широкого спектра производственных задач [3]. 

Компьютерная грамотность среди граждан 

является важнейшим требованием полной жизни в 

информационном обществе и успешной професси-

ональной деятельности. 

Для решения данной проблемы, в большин-

стве университетов страны, в программе обучения 

присутствуют такие предметы как информатика 

или основы компьютерной грамотности, что в 

большинстве своём охватывает около 60% всех 

потребностей пользовательской деятельности [4]. 

Главная проблема кроется не только в способе 

подачи информации, но и профессионализме пре-

подавателя, который должен заинтересовать сту-

дента, объяснить насколько овладение теми или 

иными навыками обращения с компьютерными 

технологиями облегчит им в дальнейшем жизнь и 

сэкономит месяцы времени [5]. 

На сегодняшний день существуют множество 

источников для развития понимания пользовате-

лем способов управления и использования инфор-

мационных технологий в своих интересах. Первым 

шагом для может послужить всемирно известный 

видеохостиг «Youtube», который при должном 

усердии может предложить достаточно большое 

количество уроков как на русском, так и на ан-

глийском языках. Это достаточно хороший способ 

обучения для тех, кто по той или иной причине не 

хочет показывать свои пробелы в использовании 

компьютера, или нет финансовой возможности для 

организации подобных занятий. Такой подход 

имеет несколько существенных недостатков: 

1. Неправильно подобранный курс обучаю-

щих видео или лекций, может не только отбить 

желание научиться пользоваться техникой, но и 

вызвать отвращение пользователя при упоминании 

попыток что-то новое изучить; 

2. Достаточно часто людям необходимо, 

чтобы их кто-то курировал в вопросе изучения, 

иначе все попытки заканчиваются на втором, а 

иногда и на первом уроке, т.е. некоторым требует-

ся персональный тьютор; 

3. Для пользователей старшего поколения 

необходимо создать индивидуальный подход, ведь 

большинству из них может быть сложно запом-

нить последовательность действий и алгоритмов, 

даже для обыденного поиска в Яндексе или Гугле. 

Можно сделать вывод, что первый способ 

подходит для детей, подростков и взрослых, кото-

рые могут пользоваться компьютером на базовом 

уровне, т.е. найти браузер, вбить в поисковую 

строку требуемый запрос и попытаться найти ин-

тересующий их результат. 

Второй способ является наиболее оптималь-

ным для лиц, мало знакомым с персональным 

компьютером, а также лиц, которые хотят 

научиться более эффективно использовать свою 

технику. Он подразумевает поиск и обучение на 

специализированных курсах, которые достаточно 

часто проводят в школах и высших заведениях, с 

целью повышения компьютерной грамотности 

населения. Они бывают как платные, где с вами 

будет заниматься профессионально обученный 

человек, который поможет получить и закрепить 

свои навыки на практике, так и бесплатные, при-

чём вторые всё чаще позиционируются как веб-

бинары, где один человек посредством интернета 

проводит уроки по использованию тех или иных 

технологий. 

Одним из примеров таких курсов является ор-

ганизованная при КубГАУ им. И.Т. Трубилина 

малая академия компьютерных наук, которая поз-

воляет школьникам записаться на курсы повыше-

ния компьютерной грамотности, при этом совер-

шенно бесплатно. 

Одним из примеров информатизации совре-

менного общества является совместный проект 

«Азбука интернета» одного из провайдеров РФ 

«Ростелеком» и Пенсионного фонда РФ, который 

создан с целью облегчения доступа пенсионеров к 

получению государственных услуг в электронном 

виде через сеть Интернет и повышению качества 

жизни благодаря обучению компьютерной гра-

мотности.  

Информатизация общества ускоряет свои 

темпы, на данный момент уже немало людей в 

возрасте освоили работу с компьютером на доста-

точно хорошем уровне. Однако в изобилии раз-

личного рода информации в сети интернет зача-

стую возникает путаница в понятиях некоторых 

аспектов, поэтому процесс самообучения лучше 

начинать с азов специализированных курсов и 

уроков, где постепенно информация будет струк-

турироваться в голове будущего пользователя.  
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Сегодня компаниям для достижения главной 

цели – роста прибыли – необходимо создавать 

ценность для потребителей, при этом учитывая 

интересы множества других заинтересованных 

сторон. Открывая новый бизнес, расширяя товар-

ную линейку, выходя на новый рынок, компании 

сталкиваются с необходимостью повторной разра-

ботки своей бизнес-модели и адаптации её под 

изменения. Согласно толковому словарю по биз-

нес-лексике, бизнес-модель – это описание спосо-

бов и средств, используемых компанией для полу-

чения выручки, спрогнозированной по плану, и 

сохранения финансовой устойчивости через рас-

смотрение бизнеса как системы [1]. Согласно П. 

Дракеру, бизнес-модель отвечает на вопросы, кто 

является клиентом компании, какую новую или 

добавочную ценность создаёт компания и как 

осуществлять основные бизнес-процессы в усло-

виях ограниченности ресурсов [2]. По П. Уэйлу и 

М. Витэйлу бизнес-модель – это представление 

взаимоотношений между потребителями, компа-

нией, поставщиками и другими ключевыми стейк-

холдерами, определение основных материальных, 

информационных, финансовых потоков между 

участниками модели [3].  

И. Пинье и А. Остервальдером была разрабо-

тана канва для бизнес-модели [4]. Авторы в своём 

исследовании задействовали множество компаний 

и институтов, в числе которых IBM, Ericsson, 

Deloitte, Министерство общественных работ и гос-

ударственных служб Канады, подтвердивших 

практическую значимость данной концепции. Раз-

работанный алгоритм описания бизнес-модели 

позволил компаниям наглядно представить ключе-

вые ресурсы и виды деятельность цепочки созда-

ния ценности, определить ценностное предложе-

ние, обозначить взаимоотношения с клиентами, 

каналы сбыта, осуществить сегментирование, обо-

значить примерную структуру затрат и определить 

потоки доходов, чтобы упростить процесс воспри-

https://elibrary.ru/item.asp?id=32275116
https://elibrary.ru/item.asp?id=32275116
http://ej.kubagro.ru/2008/05/pdf/14.pdf
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ятия бизнес-модели и видеть обобщенную модель 

бизнеса в целом. Данная канва состоит из девяти 

разделов:  

1) Потребительские сегменты 

2) Ценностное предложение 

3) Каналы сбыта 

4) Взаимоотношения с клиентами 

5) Потоки поступления доходов 

6) Ключевые ресурсы 

7) Ключевые виды деятельности 

8) Ключевые партнёры 

9) Структура издержек 

I. Потребительские сегменты 

Необходимо разделять потребителей на груп-

пы, исходя из их потребностей, поведенческих 

характеристик, чтобы прицельно обеспечить 

должную степень удовлетворения их нужд. Дан-

ный структурный блок должен давать ответ на 

вопросы, для кого создается ценностное предло-

жение и на каких группах потребителей компания 

акцентирует внимание. Сегментирование имеет 

смысл, если имеют место одна или несколько их 

характеристик: выделенные группы потребителей 

имеют разные запросы и нуждаются в разных цен-

ностных предложениях; разные каналы сбыта ис-

пользуются для каждой группы; модель взаимоот-

ношений потребителей с компанией различается 

для групп; генерируемая выручка отличается. 

1) Спортсмены-экстремалы. Профессионалы 

и любители скалолазания, мотофристайла, альпи-

низма, скейтбординга, бейсджампинга, лыжного 

фристайла, парашютизма и десятков других видов 

спорта. Для данного сегмента камеры GoPro – 

важная часть их жизни и работы, т.к. данная каме-

ра устойчива к большому диапазону условий съе-

мок: под водой, на высокой скорости, в воздухе, 

при отрицательных температурах и в жару. 

2) Видеооператоры. В наши дни всё чаще 

любые мероприятия – от свадеб и рождения ре-

бёнка до экстремальных соревнований и художе-

ственных фильмов – снимаются с использованием 

камер GoPro. Так, передача про путешествия 

«Орёл и Решка» снималась именно данными каме-

рами, а знаменитый «Red Bull Stratos» – прыжок из 

стратосферы Феликса Баумгартнера – был заснят 

на несколько камер GoPro, закреплённых на его 

шлеме и оборудовании.  

3) Обычные люди. Люди, имеющие профили 

в социальных сетях, выкладывают туда сотни фо-

тографий. GoPro позволяет получать высококаче-

ственные снимки и делиться ими в своем профиле 

через специальное предложение. Люди чаще пу-

тешествуют, ведут блоги о своих поездках, запи-

сывая видео или снимая фото. Именно для них 

маленькая качественная GoPro стала и видеокаме-

рой, и фотокамерой, и инструментом для снятия 

«селфи». 

II. Ценностное предложение 

 Данный структурный блок включает крат-

кий анализ характеристик товаров и услуг для 

каждого потребительского сегмента, определение 

количественных и качественных выгод, которые 

компания предлагает потребителям: степень но-

визны, производительность, кастомизированность, 

дизайн, цена, доступность, удобство использова-

ния, управление риском.  

1) Для спортсменов-экстремалов. Камеры 

GoPro – это высокопрочные, выдерживающие жа-

ру и холод, снимающие на высоких скоростях, 

водонепроницаемые до глубины 50 м камеры, по-

мещающиеся в ладони, которые можно закрепить 

на шлеме, мотоцикле, сноуборде – с которыми 

можно полететь в космос – и получить качествен-

ное 4K видео.  

2) Для видеооператоров. Камеры GoPro – ви-

деокамеры, которые всегда под рукой, позволяю-

щие снимать с принципиально новых ракурсов в 

наилучшем качестве 4K с мягкими контурами 

изображения, кастомизированными настройками 

светочувствительности, угла обзора и частоты 

кадров, по цене и размерам в десятки раз ниже, 

чем громоздкие профессиональные кинокамеры.  

3) Для обычных людей. Камеры GoPro – это 

отличный способ запечатлеть самые важные мо-

менты – от вечеринки с друзьями и поездки в горы 

до первых шагов сына и свадьбы дочери. Ком-

пактный размер позволяет носить камеру в кар-

мане, а специальное приложение – моментально 

делиться фотографиями в соц. сетях.  

III. Каналы сбыта 

Данный структурный блок определяет, как 

компания осуществляет связь с потребителями, в 

зависимости от их группы, как передаёт ценност-

ное предложение. Роль данных каналов состоит в 

увеличение осведомленности каждого из потреби-

тельских сегментов о продукции и услугах компа-

нии, представлении потребителям возможности 

увидеть, услышать – оценить ценностное предло-

жение, непосредственно приобрести товар или 

услугу, обеспечить обратную связь. Данные кана-

лы делятся на: информационный, оценочный, про-

дажный, доставка и постпродажный (таблица 1). 
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Таблица 1  

Каналы сбыта компании GoPro 

Канал \ Сегмент Экстремалы Видеооператоры Обычные люди 

Информационный Спортивные мероприятия 

(X-Games, контесты) – 

главный. 

Социальные сети и Интер-

нет – второстепенные. 

Мероприятия и соци-

альные сети 

Интернет 

Социальные сети 

(VK, FB, Instagram) 

Интернет (блоги, 

life-style журналы) 

Оценочный 

Тест-драйвы камер на 

спортивных мероприятиях 

Съемки другими опера-

торами фильмов на ка-

меры GoPro 

Другие люди (дру-

зья, знакомые), 

которые пользуют-

ся камерами 

Продажный/ 

Доставка 

Собственные традиционные и онлайн магазины «GoPro» 

Иные магазины и сайты, выступающие дистрибуторами 

Послепродажный Сервисные центры GoPro 

 

IV. Взаимоотношения с клиентами 

Для каждого из сегментов соответствует свой 

тип взаимоотношений, от персональных до полно-

стью автоматизированных. Однако политика ком-

пании может предполагать один тип взаимоотно-

шений для всех сегментов, с разной степенью вы-

раженности. К ним относятся персональная 

поддержка (возможность общения клиента лично с 

представителем компании), особая персональная 

поддержка (индивидуальное общение клиента с 

предоставленным ему лично представителем), са-

мообслуживание (отсутствие личных контактов с 

клиентами), автоматизация (взаимодействие через 

автоматизированные сервисы), сообщества (взаи-

модействие клиентов с компанией и между собой 

через онлайн-сообщества), совместное создание 

ценности (участие потребителей в формировании 

ценностного предложения). 

С каждым из трёх сегментов компания взаи-

модействует в рамках сообщества или совместного 

создания ценности. GoPro имеет свой веб-сайт с 

личным кабинетом, аккаунты и группы в Facebook, 

Instagram, Vimeo, YouTube, куда вступают сотни 

тысяч человек, где они делятся своими фотогра-

фиями и видео, общаются, оставляют отзывы о 

продуктах GoPro, пишут пожелания, рассказывают 

о недостатках новых моделей, общаются с пред-

ставителями компании, узнают о новых предложе-

ниях и мероприятиях – и ещё многое другое. 

Спонсируемым спортсменам и видеооператорам 

компания оказывает особую персональную под-

держку, приставляя менеджеров для выполнения 

запросов данных амбассадоров: замена сломанной 

камеры, оплата перелёта до места соревнований, 

получение фирменной экипировки.  

V. Потоки поступления доходов 

Данный структурный блок отвечает за финан-

совую устойчивость компании, обозначая доходы 

от каждого из сегментов конечных потребителей 

или иных клиентов. Денежные потоки создаются 

одним из следующих способов. Продажа активов, 

плата за пользование сервисом или услугой, плата 

за подписку на услугу, аренда активов, лицензия 

на использование интеллектуальной собственно-

стью, реклама.  

1) Доходы от разовых сделок – потребитель 

приобретает одну из камер GoPro, на этом и оста-

навливаясь. 

2) Регулярный доход от периодических пла-

тежей, поступающих от клиентов за ценностные 

предложения или послепродажное обслуживание. 

– Покупка аксессуаров к камере после вза-

мен старых (новые крепления, кабели, пульты, 

чехлы) 

– Ремонт сломанных по вине клиента эле-

ментов (экстремальный спорт постоянно гробит 

быстро даже самые стойкие камеры) 

– Лояльные постоянные покупки камер по-

сле выхода каждой обновленной модели 

VI. Ключевые ресурсы 

Данный структурный блок отвечает за мате-

риальные, интеллектуальные, финансовые, чело-

веческие и иные ресурсы (активы), являющиеся 

наиболее значимыми для компании для обеспече-

ния функционирования её основных бизнес-

процессов. 

Финансы и интеллектуальные ресурсы явля-

ются самыми важными для компании. GoPro стала 

прорывом в портативных экшен-камерах, и сейчас 

компании необходимо поддерживать уровень ин-

новаций, что она и делает, инвестируя в НИОКР в 

области видео и фото съемки, делая качество 

изображения выше, корпус прочнее, а размер и вес 

при этом – уменьшая, что очень не простая задача; 

оснащая камеру wi-fi, экраном, постоянно обнов-

ляя программное обеспечение, создавая приложе-

ния. С интеллектуальными ресурсами вместе идет 

персонал – программисты и разработчики камер, а 

так же маркетологи, которые превратили GoPro из 

бренда-миллиардера в образ жизни людей.  

VII. Ключевые виды деятельности 

Данный блок отвечает за действия компании, 

осуществляемые её в рамках осуществления клю-

чевых бизнес-процессов, перебой в которых сде-

лает невозможным функционирование компании. 

Основные виды деятельности делятся на: произ-

водство продуктов, решение проблем, разработка 

платформ и сетей.  

Компания GoPro самостоятельно занимается 

разработкой технической «начинки» камеры и её 

сопутствующего программного обеспечения. Од-

нако своих заводов компания не имеет, отдавая 
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производство по проекту самой компании своим 

поставщикам. Компания сама исследует рынок, 

непосредственно взаимодействия с клиентами в 

соц. сетях и на крупных мероприятиях (X-Games, 

контесты, концерты, RedBull мероприятия) и, как 

следствие, вносит изменения в проектный дизайн 

и функционал камеры, передавая требования по-

ставщику. 

VIII. Ключевые партнёры 

Данный структурный блок включает в себя 

совокупность партнёров и поставщиков, участву-

ющих в обеспечении функционирования компании 

через управление рисками, доступ к ресурсам. Ос-

новные виды отношений в рамках данного блока: 

стратегическое сотрудничество между неконку-

рентами, со-конкуренция между конкурирующими 

компаниями, совместное предприятие, производи-

тель-поставщик для поставки ресурсов.  

1) Стратегическое сотрудничество между 

неконкурирующими компаниями. Компания ак-

тивно применяет этот тип партнерства. Так, к её 

стратегическим партнерам относятся все компа-

нии, связанные с организацией экстремальных 

турниров и мероприятий, производством одежды и 

оборудования для активного образа жизни: 

RedBull, X-Games, Patagonia, Burton, RipCurl, 

Quiksilver, Roxy – и сотни других экстремальных 

брендов. Являясь неотъемлемой частью любого 

спортивного мероприятия (сейчас это действи-

тельно так), GoPro как партнер ценится всеми вы-

шеперечисленными компаниями, и наоборот, 

партнерство с гигантами экстремальной индустрии 

позволяет GoPro быть максимально (почти вплот-

ную) близко к клиенту и потенциальному потре-

бителю. 

2) Отношения производителя с поставщика-

ми для гарантии получения качественных расход-

ных ресурсов (комплектующих). Политика компа-

нии с сайта гласит, что она уважает своих постав-

щиков, труд их сотрудников, их время и старается 

сделать всё, чтобы отношения были обоюдовы-

годными. GoPro сотрудничает с магазинами, про-

дающими её продукцию; поставщиками компо-

нентов для камер и аксессуаров.  

IX. Структура издержек 

Данный блок описывает издержки, возника-

ющие при осуществлении основных бизнес-

процессов. Они складываются из ключевых ресур-

сов, ключевых видов деятельности и ключевых 

партнеров. Данный блок необходим для управле-

ния затратами.  

1) По ключевым видам деятельности: на 

проектирование технической «начинки» камеры, 

её дизайна и дизайна аксессуаров; на создание со-

путствующего программного обеспечения. 

2) По ключевым партнёрам: на предоставле-

ние партнерам камер и аксессуаров GoPro для ис-

пользования на партнерских мероприятиях (экс-

тремальные контесты, соревнования, шоу). 

3) По ключевым ресурсам: собственно инве-

стиции в НИОКР и маркетинг. 

Таким образом, исходя из блоков канвы И. 

Пинье и А. Остервальдера, можно сделать вывод о 

сложной структуре организации с точки зрения её 

структурирования под менеджмент потребитель-

ских сегментов. Для устойчивого функционирова-

ния и максимизации извлекаемой прибыли компа-

ниям необходимо чётко выделять сегменты потре-

бителей, нужды и характеристики которых 

различаются. Для каждого из сегментов далее 

необходимо определить список благ, предлагае-

мых компанией для удовлетворения их нужд. Дан-

ные ценности необходимо доносить до каждого 

сегмента через каналы взаимодействия. В зависи-

мости от политики компании, значимость потре-

бительского сегмента и бизнес-модели, компания 

формирует разные типы взаимоотношений с кли-

ентами. Каждый из блоков, в свою очередь, гене-

рирует для компании финансовые потоки, на 

управление которыми влияет понимание характе-

ристик каждого сегмента. Далее компании необ-

ходимо определить ресурсы к приобретению для 

функционирования основных бизнес-процессов и 

собственно ключевые виды деятельности. Дея-

тельность компании невозможна без партнёров, 

которые помогают управлять рисками, оптимизи-

ровать использование ресурсов. В конце компании 

необходимо определить затраты, которые вызыва-

ет каждый из блоков бизнес-модели для управле-

ния ими. 
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Аннотация 

В статье описан метод изучения сдвижения горных пород в бортах карьера Кия-Шалтырского 

нефелинового рудника. Представлены материалы натурных наблюдений, схема прокладки наблюда-

тельной станции, рассмотрена конструкция закладки наблюдательных реперов. 

Abstract:  

In article the method of studying of displacement of rocks in boards of a pit of the Kia-Shaltyrsky nepheline 

mine is described. Materials of natural observations, the scheme of laying of observing station are presented, the 

design of laying of observation reference points is considered. 
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Keywords: displacement, rocks, reference point, deformations. 

 

В процессе выемки полезного ископаемого из 

недр Земли, происходит сдвижение земной по-

верхности. При подработке на поверхности обра-

зуются трещины, здания и сооружения находящи-

еся в зоне влияния горных работ подвергаются 

деформациям. Для определения границ вредного 

влияния горных выработок и для установления 

конструктивных мер для объектов, попадающих в 

зону вредного влияния, занимаются изучением 

процесса сдвижения. Материалы по изучению 

процесса сдвижения были собраны нами во время 

производственной практики на Кия-Шалтырском 

нефелиновом руднике.  

Для изучения сдвижения бортов карьера за-

кладываются наблюдательные станции. Они пред-

ставляют собой линии нивелирных ходов с зало-

женными в них специальными реперами. По ре-

зультатам маркшейдерско-геодезических работ 

положение этих реперов определятся в простран-

стве и по высоте. Репера закладываются до начала 

подработки определенных уступов карьера. В ре-

зультате наблюдений сравнивают положение ре-

перов до подработки, в процессе подработки и 

после подработки. Данный метод называется ме-

тодом натурных наблюдений и является наиболее 

достоверным методом определения деформаций 

земной поверхности. 

Схема расположения определяемых пунктов 

на карьере Кия-Шалтырского нефелинового руд-

ника приведена на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Схема расположения определяемых пунктов 
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Наблюдения производились с помощью ниве-

лира Auto-level-28 и телескопических нивелирных 

реек. 

Конструкция реперов должна обеспечивает 

следующие требования: 

– прочную связь репера с горной породой, 

чтобы сдвижения репера точно соответствовали 

сдвижениям пород; 

– отчетливость отмеченного центра по го-

ловке репера; 

– устойчивость репера в условиях сезонных 

изменений температуры и влажности пород, про-

мерзания и оттаивания горных пород. 

Глубина закладки репера определяется по 

формуле: 

h=hmax+a+b,   (1) 

где hmax – максимальная глубина промерзания 

грунта (0,5 м); 

a – высота якоря репера (0,4-0,5 м); 

b – запас, определяемый величиной возмож-

ной ошибки определения глубины промерзания, в 

сумме с мощностью пористого основания. 

По итогу высота закладываемого нами репера 

равна: 

h=0,5+0,5+0,5=1,5 м. 

В качестве рабочих реперов принят забивной 

репер, представляющий собой металлический 

штырь диаметром 30 мм, заершенный и заострен-

ный с одного конца; на верхний конец нанесен 

центр. Используется металлические забивной ре-

пера, длиной 1,5 м (рисунок 2).  

 
Рисунок 2 – Конструкция рабочего репера; 1 – Металлический стержень 

 

Для определения высот реперов в наблюда-

тельных линиях проложены ходы нивелирования 

III класса в прямом и обратном направлениях.  

Полевые измерения выполнялись с записыва-

нием данных в журнал нивелирования. Далее под-

счет производился программно в компьютере при 

помощи программы Microsoft Office Excel 2016. 

В качестве опорных пунктов, на каждой 

наблюдательной линии, использовались пункты 

VIII,VIII',VII, расположенные за границей зоны 

сдвиговых деформаций. 

Схема нивелирных ходов приведена на ри-

сунке 3.
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Рисунок 3 – Схема нивелирных ходов 

 

Нивелирование выполнялось по реперам в виде замкнутых ходов. Расстояния от нивелира до реек 

определялись с помощью оптического нивелира одновременно с измерением превышений. Наблюдения 

выполнялись при хорошей видимости и спокойных изображениях отметок реек, по возможности при 

минимальном изменении температуры воздуха.  

Перед началом полевых работ была выполнена поверка нивелира. При камеральной обработке ре-

зультатов наблюдений невязки замкнутых ходов нивелирования III класса контролировались в соответ-

ствии с п.29 «Инструкции по производству маркшейдерских работ» (РД 07-603-03) по формуле [1]: 

n6,2f доп.h   , мм     (2) 

где  n – число станций; 

Уравнивание выполнялось параметрическим способом по критерию минимизации суммы квадратов 

поправок в измерения. Веса измеренных превышений вычислялись с учетом количества станций в ходе. 

Результаты наблюдений и обработка результатов наблюдений приведены на примере одной профильной 

линии (ПР-(+I)). 

Ход по реперам VII-VI-V-IV-III-II-I-I'-II'-III'-IV'-V'-VI'-VII'-VIII'.  

 

Таблица 1  

Пр-(+I) и Пр-(0) 

№ 

ст 

Имя 

точки  
ЗТ, м ПТ, м 

Превышение, 

м 

Неуравн. 

Отметка, 

м 

Поправка, 

м 

Уравн. 

Отметка, 

м 

Тип 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
центр 0,354  0,000 0,000 0,00000 0,000 Репер 

1  3,090 -2,736 -2,736 -0,00013 -2,73613 вычисляемая 

2 

 

1 0,496       

2  1,700 -1,204 -3,940 -0,00026 -3,940265 вычисляемая 

3 
2 1,442       

3  1,436 0,006 -3,934 -0,00040 -3,934397 вычисляемая 

4 
3 2,300       

4  0,319 1,981 -1,953 -0,00053 -1,95353 вычисляемая 

5 
4 2,037       

5  0,278 1,759 -0,194 -0,00066 -0,194662 вычисляемая 

6 
5 3,017       

6  0,514 2,503 2,309 -0,00079 2,30821 вычисляемая 

7 
6 3,274       

7  0,542 2,732 5,041 -0,00093 5,04007 вычисляемая 
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8 
7 4,430       

8  0,492 3,938 8,979 -0,00106 8,97794 вычисляемая 

9 
8 3,251       

9  0,402 2,849 11,828 -0,00119 11,82681 вычисляемая 

10 
9 2,610       

10  0,602 2,008 13,836 -0,00132 13,83468 вычисляемая 

11 
10 2,806       

11  0,724 2,082 15,918 -0,00146 15,91654 вычисляемая 

 

12 

11 3,040       

12  0,338 2,702 18,620 -0,00159 18,61841 вычисляемая 

13 
12 2,980       

13  0,892 2,088 20,708 -0,00172 20,70628 вычисляемая 

14 
13 2,869       

14  0,398 2,471 23,179 -0,00185 23,17715 вычисляемая 

15 
14 1,840       

15  1,632 0,208 23,387 -0,00199 23,38502 вычисляемая 

16 
15 0,624       

16  2,224 -1,600 21,787 -0,00212 21,78488 вычисляемая 

17 
16 0,340       

17  1,911 -1,571 20,216 -0,00225 20,21375 вычисляемая 

18 
17 1,258       

18  1,376 -0,118 20,098 -0,00238 20,09562 вычисляемая 

19 
18 1,548       

VII  1,200 0,348 20,446 -0,00252 20,44349 вычисляемая 

20 
VII 1,144       

VI  1,494 -0,350 20,096 -0,00265 20,09335 вычисляемая 

21 
VI 1,344       

V  1,227 0,117 20,213 -0,00278 20,21022 вычисляемая 

22 
V 1,976       

IV  0,404 1,572 21,785 -0,00291 21,78209 вычисляемая 

23 
IV 2,170       

III  0,571 1,599 23,384 -0,00304 23,38096 вычисляемая 

24 
III 1,130       

II  0,174 0,956 24,340 -0,00318 24,33682 вычисляемая 

 

Невязка: 0,009 м 

По окончании уравнивания сети нивелирования III класса был проведен анализ результатов измерений.  

Для каждого опорного и рабочего репера на каждую дату наблюдений определяются отметки, кото-

рые заносятся в ведомость вычисления оседаний реперов. 

 

Таблица 2 

Ведомость вычисления оседаний реперов Пр-(+I) 

№№ реперов 
2 цикл наблюдений, 

08.08.2018 

3 цикл наблюдений, 

07.09.2018 

Оседание, мм 

(2 цикл – 3 цикл) 

Скорость оседаний, 

мм/сут 

VII 20,45000 20,44349 6,51 0,21700 

VI 20,10000 20,09335 6,65 0,12547 

V 20,21800 20,21022 7,78 0,14679 

IV 21,79100 21,78209 8,91 0,16811 

III 23,40650 23,38096 25,54 0,48189 

II 24,34450 24,33682 7,68 0,14491 

I 25,62150 25,61369 7,81 0,14736 

 

Из таблицы 2 можно увидеть как на репере III 

наблюдается заметное оседание, это связанно с тем, 

что он подвергся механической деформации и был 

сдвинут в сторону автомобильной техникой. 

Полученные по результатам обработки 

наблюдений оседания являются допустимыми так 

как они меньше допускаемых 15 мм [2]. 
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Таблица 3  

Ведомость вычисления вертикальных деформаций Пр-(+I) 

№№ 

репе-

ров 

Горизонталь-

ная длина 

интервала, м 

Конечное-начальное наблюдения 

Оседа-

ние,  мм 

Разность 

оседаний 

1 nn 
мм 

Наклоны 

3101, i
 

Разность 

наклонов 

3101, i
 

Кривизна 

К 

м/1101 3
 

Радиус 

кривиз-

ны 

R, км 

VII  6,51      

 18,569  0,14 0,0    

VI  6,65   0,0 0,00 609,2 

 25,739  1,13 0,0    

V  7,78   0,0 0,00 -3241,0 

 32,339  1,13 0,0    

IV  8,91   0,4 0,01 74,1 

 34,308  16,63 0,5    

III  25,54   -1,1 -0,03 -29,5 

 29,725  -17,86 -0,6    

II  7,68   0,6 0,02 55,1 

 36,872  0,13 0,0    

I  7,81      

 

Таблица 4  

Определение горизонтального сдвижения Пр-(+I) 

№№ 

реперов 

2 цикл наблюдений 3 цикл наблюдений 

Горизонтальное 

сдвижение 

12 ДД  ,мм 

 

Длина интер-

вала, 1l м 

Расстояние 

от опорно-

го репера 

Д1, м 

Длина интер-

вала, 2l м 

Расстояние 

от опорно-

го репера 

Д2, м 

 

Сдвиги, 

мм 

VII   0,000   0,000 0,0 6,5 

 18,569   18,575     

VI   18,569  18,575 6,0 9,0 

 25,739   25,745     

V   44,308  44,320 12,0 14,3 

 32,339   32,35     

IV   76,647  76,670 23,0 24,7 

 34,308   34,505     

III   110,955  111,175 220,0 221,5 

 29,725   29,5435     

II   140,680  140,719 38,5 39,3 

 36,872   36,885     

I   177,552   177,604 51,5 52,1 

  

Таблица 5 

Определения относительных горизонтальных деформаций Пр-(+I) 

Интервалы 2-наблюдение 1l , м 3-наблюдение 1l , м 12 lll  мм   

3101   

VII-VI 18,569 18,575 6 0,3 

VI-V 25,739 25,745 6 0,2 

V-IV 32,339 32,35 11 0,3 

IV-III 34,308 34,505 197 5,7 

III-II 29,725 29,5435 -181,5 -6,1 

II-I 36,872 36,885 13 0,4 

 

По итогу проведения всех работ, было выяв-

лено, что максимальное оседание не превышает 15 

мм, а значит процесс сдвижения борта карьера не 

начался. Борт карьера находится в устойчивом 

положении. 
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Подсчет запасов является одним из наиболее 

приоритетных направлений в процессе разработки 

месторождения полезного ископаемого. Обяза-

тельство подсчета запасов возложена на недро-

пользователя и закреплена в Конституции РФ и 

законе о недрах РФ. 

Государственному учету подлежат выявлен-

ные и экономически оцененные запасы полезного 

ископаемого, количество и качество, хозяйствен-

ное значение, горнотехническое и гидрогеологиче-

ское условия которых подтверждены государ-

ственной экспертизой. 

Запасы полезного ископаемого по месторож-

дению подсчитываются на основании геологораз-

ведочных и эксплуатационных работ, выполнен-

ных в процессе их геологического изучения и 

освоения. 

Запасы полезного ископаемого и содержания 

в них полезного компонента по экономическому 

значению делятся на 2 типа: 

1. Балансовые (экономические); 

2. Забалансовые (потенциально экономиче-

ские). 

Балансовыми называют запасы полезного ис-

копаемого, извлечение которых экономически эф-

фективно в условиях рынка при использовании 

технологий добычи и переработки сырья, обеспе-

чивающих соблюдение требований по рациональ-

ному использованию и охране недр. 

Забалансовые запасы- это запасы, отвечаю-

щие требованиям, предъявляемых к балансовым 

запасам, но использование которых невозможно 

по горнотехническим, правовым, экологическим 

или другим обстоятельствам [1]. 

Целью данной статьи является подсчет экс-

плуатационных запасов, исходя из расчета балан-

совых запасов на горизонт -175 карьера первой 

очереди свинцово-цинкового месторождения ОАО 

«Горевский ГОК». В ходе прохождение производ-

ственной практики в маркшейдерском отделе на 

данном предприятии мне была поставлена задача 

подсчета запасов.  

Балансовые запасы подсчитывались методом 

вертикальных параллельных сечений и по состоя-

нию на 1.10.1963 г. утверждены ГКЗ СССР в фев-

рале 1964 г. протоколом №4259. 

Подсчет запасов проведен по результатам 

разведки 1960-63 г.г, а также проведенной дораз-

ведки 1987-89 г.г, эксплуатационной разведки и 

опытной разработки месторождения методом го-

ризонтальных сечений в отметках эксплуатацион-

ных горизонтов. 

В основу подсчета запасов положены следу-

ющие кондиции: 

1 – бортовое содержание для оконтуривания 

балансовых руд – 1,0% свинца; 

2 – минимальное промышленное содержание 

в подсчетном блоке – 3,0% условного свинца, ко-

эффициент для перевода цинка в условный свинец 

– 0,6; 

3 – минимальная мощность рудного пересе-

чения – 1,0 метр; 

4 – максимальная мощность пустых пород и 

некондиционных руд, включаемых в промышлен-

ный контур – 3,0 метра; 
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5 – для балансовых свинцовых руд содержа-

ние свинца от 0,5 до 1,0%. 

Забалансовые запасы подсчитывались стати-

стическим методом внутри балансовых контуров и 

за их пределами. Количество их в пределах под-

счетных блоков категорий В+С1 составляло 915 

тыс. т. или 1,1% от балансовых запасов. При рас-

смотрении в ГКЗ забалансовые запасы из подсчета 

были исключены. 

Общие запасы балансовых руд по месторож-

дению составили 126 млн. т. руды, из них по про-

мышленным категориям В+С1 утверждено 87,3 

млн. т. руды или 69,3% от общих запасов. 

По особенностям геологического строения и 

характеру распределения оруденения Горевское 

месторождение отнесено ГКЗ к группе 2 [2]. 

Подсчет запасов основных компонентов 

(свинца и цинка) выполнен раздельно по типам 

руд. Кроме основных подсчитаны запасы попут-

ных компонентов – серебра и кадмия методом, 

который был применен при подсчете запасов, 

представленном в ГКЗ СССР. Запасы попутных 

компонентов в блоке рассчитывались исходя из 

содержания 7,9 г/т серебра приходящегося на 1% 

свинца и 31,4 г/т кадмия приходящегося на 1% 

цинка. 

Подсчет по результатам доразведки 1987-89 

г.г. выполнен по состоянию на 1 июня 1989 г. в 

части месторождения, ограниченного поверхно-

стью (в том числе контуром действующего карьера 

ОПП) и границами открытых горных работ карье-

ра первой очереди. 

Расчет потерь (П) и разубоживания (Р) руды 

при добыче для условий Горевского месторожде-

ния был произведен в проекте технического пере-

вооружения карьера «Горевского ГОКа» [3].  

В связи с тем, что в проекте технического пе-

ревооружения параметры уступов и направление 

отработки горизонтов не меняется, П и Р наследу-

ются по проекту технического перевооружения в 

размере: П = 5 %; Р= 7 % (0,5% при взрывных ра-

ботах; 0,5% при транспортировании руды). 

Принимая данные подсчета в итоге получены 

эксплуатационные запасы руды и вскрыши, при-

нятые для дальнейших расчетов и приведенные в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Эксплуатационные запасы руды и вскрыши 

Горизонт 

Запасы Содержание металла 

Вскрыша Руда Pb Zn Ag Cd 

тыс. м3 тыс. т % % г/т г/т 

Гор +105 

      Гор +95 770  

    Гор +85 925  

    Гор +75 1120  

    Гор +65 1086  

    Гор +55 1216  

    Гор +45 1346  

    Гор +35 1411  

    Гор +25 1451  

    Гор +15 1534  

    Гор +5 1651  

    Гор -5 1733  

    Гор -15 1754 12 6,42 1,14 50,71 35,7 

Гор -25 1834 165 6,49 1,09 51,24 34,21 

Гор -35 1869 618 6,6 1,08 52,17 33,94 

Гор -45 1779 1872 6,74 1,04 53,25 32,73 

Гор -55 1623 1906 6,45 1,05 50,94 33,08 

Гор -65 1433 1785 6,49 1,2 51,26 37,6 

Гор -75 1227 1783 6,7 1,21 52,9 37,91 

Гор -85 1027 1621 6,7 1,24 52,89 38,8 

Гор -95 833 1631 6,61 1,38 52,22 43,42 

Гор -105 669 1507 6,2 1,62 48,98 50,79 

Гор -115 509 1523 5,96 1,66 47,05 52,11 

Горизонт Запасы Содержание металла 5,81 1,92 45,87 60,13 

 Вскрыша Руда Pb Zn Ag Cd 
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тыс. м3 тыс. т % % г/т г/т 

Гор -155 91 901 6,11 2,16 48,31 67,69 

Гор -165 60 514 6,32 1,6 49,89 50,24 

Гор -175 35 433 5,98 1,38 47,24 43,28 

ИТОГО 29676 20040 
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Интерес к освоению и развитию Арктическо-

го региона растёт во всём мире: противостояние в 

битве за «арктический пирог» усиливается, во-

первых, из-за неопределенности геополитических 

границ в данном регионе; во-вторых, стратегиче-

ской важность Арктики. Первое обусловлено ню-

ансами конвенции ООН. На сегодняшний день ряд 

стран претендует на Артику: Дания и Гренландия, 

Швеция, Норвегия, США, Канада, Исландия, Рос-

сия, Финляндия. Второе – потенциалом региона. 

Существующие природные ресурсы истощаются. 

Глобальное потепление и таяние льдов открывают 

доступ к ранее неразведанным ресурсам. Согласно 

данным Американского геологического агентства, 

под арктическими льдами находится около 13% и 

30% неразведанных запасов нефти и газа соответ-

ственно. Но стратегическая важность Арктики 

заключается не только в значительных объемах 

сырья, но и в коммуникациях – через Арктику 

проходят два пути: Северный морской путь (СМП) 

и Северо-Западный проход. 

Сегодня ПАО «Газпром нефть» оперирует на 

арендуемой береговой базе на побережье Кольско-

го залива недалеко от Мурманска, отделенной от 

МЛСП «Приразломная» 980 км [1]. Компания ис-

пытывает трудности в виду отсутствия единой 

береговой базы обеспечения (ББО): сейчас она 

арендует несколько площадок у разных компаний. 

Отсутствие единой базы усложняет координацию 

и увеличивает временные и финансовые издержки, 

делая данный вариант не самый выгодным. По-

этому компания рассматривает создание собствен-

ной береговой базы в Мурманске, которая в даль-

нейшем будет обслуживать новые шельфовые ме-

сторождения компании. Данная база должна 

отвечать за полное береговое обеспечение проек-

тов на шельфе: доставку материалов, оборудова-

ния, продуктов, а так же складскую логистику. 

Непосредственно в Кольском заливе построена 

вторая перевалочная база для транспортировки 

нефти от месторождения до портов Европы: сна-

чала сырьё от Приразломного и Новопортовского 
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месторождений доставляют танкеры-челноки, за-

тем перегружают в танкер-накопитель (на базе 

Умба), где сырьё хранится, проходит таможенное 

оформление и отгружается на суда потребителей. 

Это позволяет сократить маршрут и время в пути 

танкеров и увеличить количество рейсов при 

неизменном числе танкеров. «Умба», являясь пла-

вучим промежуточным нефтехранилищим, позво-

ляет варьировать размеры партий нефти. Покупа-

телям нефти, в свою очередь, это не менее удобно: 

они забирают сырьё напрямую от базы, используя 

обычные неледовые суда, минуя необходимость 

прохода полного маршрута от побережья Печор-

ского моря до незамерзающего Кольского залива с 

использованием дорогостоящих ледоколов.  

Береговая база обеспечения (ББО) предназна-

чена для снабжения и обслуживания морских 

шельфовых объектов. Она представляет собой 

портовый терминал, предоставляющий весь ком-

плекс работ от приема до переработки различных 

грузов. По словам начальника Управления по 

обеспечению производства ООО «Газпромнефть – 

Сахалин» А. Фадеева, ББО должна состоять из 

примерно следующих объектов (рисунок 1) [2]. 

Комплекса хранения и подачи сухой смеси, при-

чальной линии с минимальной длиной 250 м, ком-

плексов с кранами для перегрузок, ёмкостей для 

бурового шлама, складских площадей, внутренней 

ЖД-ветки для загрузки и разгрузки грузов и адми-

нистративных и жилых помещений.  

 
Рисунок 1 – Конфигурация береговой базы обеспечения 

 

Если рассмотреть ББО более детально, то она 

может выглядеть следующим образом (рисунок 2) 

[3].

 

 
Рисунок 2 – Детальная конфигурация береговой базы обеспечения 
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1 – Модульный АБК (административно-

бытовой комплекс) – 150 м2 

2 – Холодные склады  

3 – Теплые склады  

4 – Участок труб – 200 м2 

5 – Ограждение – 750 погон. м 

6 – Мачта осветительная, высота 20 м, 6 шт 

7 – Парк РВС (резервуары стальные верти-

кальные) 

8 – Участок хранения опасных веществ 

9 – Навес – 400 м2 

10 – Временное кернохранилище – 60 м2 

11 – Участок хранения ТБО (твердых быто-

вых отходов) – 100 м2  

12 – Участок подкрановых путей – 400 м 

13 – Площадь под контейнеры 

14 – Трансформаторная подстанция 

15 – Котельная 

16 – Узел учета водоснабжения 

17 – Стеллажи для труб – 1500 м2 

18 – Причал – 300 м. 

19 – ЖД ветка на территории базы – 600 м 

В рамках данной модели необходимо оценить 

затраты на строительство базы. Допущением мо-

дели в случае оценки затрат будет являться факт 

приближенности оценок ввиду отсутствия цен на 

большинство объектов и компонентов ББО в от-

крытом доступе. Размеры объектов были взяты со 

схемы выше. При отсутствии объектов на схеме 

или отсутствия их параметров они были оценены, 

исходя из аналогичных объектов на нефтебазах 

или иных промышленных предприятиях. 

 Добыча газа не учитывается при строитель-

стве базы, потому что активно уже эксплуатирует-

ся СПГ-терминал на п-ове Ямал, а терминал в 

Мурманске планируется быть нефтеперевалоч-

ным. Ниже представлены объекты, не зависящие 

от объема будущей нефтедобычи, необходимые к 

строительству в самом начале модельного периода 

(с 2018) в виду необходимости обеспечения геоло-

горазведочных работ на шельфе, бурения разве-

дочных и добычных скважин, доставки материа-

лов и оборудования, труб и элементов платформ 

до месторождений:  

Участок хранения ТБО (Твердых бытовых от-

ходов) – 100 м2. Должен присутствовать на каждой 

базе. Используется для временного хранения при-

вычного для нас мусора (остатков еды, бумаги, 

пластиковых упаковок, железных банок и т.д.) и 

иных бытовых и строительных отходов из пласти-

ка, металла, стекла, целлюлозы, не принадлежа-

щих к классу «опасные». На участке будут нахо-

диться 6 бункеров ТБО объемом 8 м3 каждый и 

стоимостью 34,3 тыс. руб за штуку. Общая стои-

мость – 205,8 тыс. руб. [4].  

Бетонное ограждение (750 погон.м) – 4,18 

млн. руб. [5]. Ограждает территорию базы с трёх 

сторон (кроме стороны причала, которая смотри на 

воду).  

Мачты осветительные (20 м, 6 шт) – 110 тыс. 

руб. * 6 шт = 660 тыс. руб. [6]. Используются 

нефтебазами и угольными базами для уличного 

освещения всей территории базы.  

Навес – 400 м2. Используется для временного 

хранения грузов до их распределения по местам 

назначения. Например, для только что доставлен-

ных материалов для ремонта причала; ящиков 

керна; мелкогабаритного оборудования. Стои-

мость 1 м2 двускатного навеса из монолитного 

поликарбоната – 2,6 тыс. руб. Общая стоимость 

навеса – 1,4 млн. руб. [7]. 

Временное кернохранилище – 60 м2 (д: 10 м, 

ш: 6 м, в: 4 м). Является разновидностью теплого 

склада. Служит для временного хранения образцов 

керна, отобранных на арктических месторождени-

ях, с последующей их доставкой в постоянные 

кернохранилища ГК «Газпром» для дальнейшего 

изучения. Цена 1 м2 – 4,5 тыс. руб. Общая стои-

мость кернохранилища, включающая в себя пол-

ный спектр работ и оснащение склада – 1,773 млн. 

руб, рассчитана по специальному калькулятору 

[8]. 

Участок подкрановых путей длиной 400 м, 

расположенный вдоль причала, где с помощью 

кранов будут разгружаться прибывающие в порт 

суда. Полная стоимость строительства 100 м путей 

составляет 3,016 млн. руб. [9]. Суммарная стои-

мость строительства – 12,64 млн. руб. 

Трансформаторная подстанция, способная об-

служить всю ББО. В качестве подходящей исполь-

зовалась подстанция, аналогичная подстанции 

нефтебазы группы IIIa [10], способная выдержать 

нагрузку крупной нефтеперевалочной базы. Стои-

мость данной подстанции – 11,8 млн. руб. [11]. 

Котельная для отопления тёплых складов, ад-

министративно-бытовых помещений и обеспече-

ния базы горячей водой, мощностью 1000 кВт (на 

примере нефтебазы Роснефти) [12], расчётная сто-

имость по калькулятору «Nord Company» – 5,95 

млн. руб. [13]. 

Строительство причала. Вероятнее всего, это 

будет реконструкция существующего причала, 

исходя из опыта других компаний, которые при-

обретают не абсолютно пустые территории (так 

как таковых в Мурманске нет), а полузаброшен-

ные заводы и угольные базы, где осталась часть 

инфраструктуры. Так, стоимость реконструкции 

причала «Норникеля» в Мурманске, длиной в 310 

м, составит 1,5 млрд. руб. [14].  

Стеллажи для хранения труб – 1500 м2. Исхо-

дя из тендера «Роснефти» [15], цена одного стел-

лажа 10м x 2м – 82 тыс. руб. Нам необходимо 1500 

м2 / 20 м2 = 75 штук. Итоговая стоимость комплек-

та стеллажей – 6,15 млн. руб. 

ЖД–ветка на территории базы. Необходима 

для погрузки и разгрузки входящих и исходящих 

грузопотоков. Её протяженность, исходя из мас-

штаба схемы, составляет порядка 600 м. Стои-

мость 1 км пути составляет 8,754 млн. руб. [16]. 

Тогда итоговая стоимость внутренней ЖД-ветки 

составит 5,252 млн. руб. 

Краны портальные. Необходимы для разгруз-

ки и загрузки судов, например, контейнерами. 

Стрела вращается. Стоимость 1 крана АНС-1000 

«Феникс» 20/38t, грузоподъемностью до 16 т – 140 

млн. руб. [17]. Стоимость 1 крана «Кондор-3000», 
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грузоподъемностью до 32 т, – 166,4 млн. руб. Сто-

имость 1 крана «Кондор-3000» 40/32тн, грузо-

подъемностью до 40 т, – 195 млн. руб. [18]. 

Модульный АБК начальный – администра-

тивно-бытовой комплекс. Используется для раз-

мещения в нём сотрудников, как в рабочих целях, 

так и с перерывами на сон и отдых. Обойдется в 14 

500 руб./м2. На первый период необходимо разме-

щать там строителей и иных рабочих. Тогда пол-

ный комплекс будет стоить 150м2*14,5т.р.= 2,175 

млн. руб. 

Таким образом, суммарные инвестиции в 

строительство базовой инфраструктуры составят: 

2 052 651 450р. Исходя из опыта строительства и 

реконструкции портов, срок строительства пер-

вичной инфраструктуры составит порядка 3 лет. 

Ввиду отсутствия данных о конкретном времени 

инвестирования в каждый объект, сделаем пред-

положение о равномерных инвестициях в 2018, 

2019 и 2020 гг, то есть по ~684 млн. руб в год. 

Далее будут описаны объекты, размеры и 

наличие которых будут варьироваться в зависи-

мости от объемов добычи нефти и, соответ-

ственно, дальнейшей необходимости в собствен-

ной базе берегового обеспечения. Проведём оценку 

возможных сценариев добычи нефти на изучаемых 

месторождениях. 

Необходимо так же учесть прогноз добычи 

нефти. Дорога от Приразломной до Мурманска 

занимает 6 дней туда-обратно [19]. Согласно оп-

тимистическому прогнозу, добыча составит около 

240 млн. баррелей в год или 650 тыс. баррелей в 

сутки. По реалистичному прогнозу добыча соста-

вит около 135 млн. баррелей в год или 370 тыс. 

баррелей в сутки. По пессимистическому прогнозу 

добыча составит около 60 млн. баррелей в год или 

164 тыс. баррелей в сутки. Не вся нефть уходит в 

Мурманск – часть отгружается танкером-

накопителем «Умба». В виду отсутствия данных о 

распределении нефти между портом в Мурманске 

и «Умбой» скажем, что по распределению Лапласа 

50% нефти отправляется покупателям, минуя 

Мурманск, а остальные 50% – перегружаются в 

Мурманске. Таким образом, суточный объем 

нефти для доставки в Мурманск по оптимистиче-

скому, реалистичному и пессимистическому про-

гнозам составит 325 тыс. баррелей, 185 тыс. бар-

релей и 82 тыс. баррелей соответственно. Танке-

рам выгоднее делать кольцевые маршруты, 

забирая нефть сразу с нескольких месторождений, 

поэтому часто танкеры забирают нефть с двух со-

седних месторождений. Возьмём время до сосед-

него месторождения равным 2 суткам [20]. Учтем 

время на загрузку и подготовку танкера равное 1 

суткам. Получим, что один танкер будет перево-

зить следующий 11-суточный объем нефти с двух 

месторождений: около 0,6 млн., 0,34 млн. или 0,15 

млн. баррелей на борту за 1 рейс по оптимистиче-

скому, реалистичному и пессимистическому про-

гнозам, плюс некоторый объем груза.  

Оптимистический, реалистический и песси-

мистический сценарии пропускной способности 

ББО предполагают:  

Характеристики оптимистического сценария:  

1) один танкер будет перевозить 11-

суточный объем нефти с двух месторождений – 

около 0,6 млн. на борту за 1 рейс 

2) количество танкеров – 6 штук 

3) максимально необходимые мощности – 

3,6 млн. баррелей или 573 тыс. м3. 

Парк РВС (резервуары стальные вертикаль-

ные). Учитывая, что в нашей модели ББО обслу-

живает 12 месторождений, должно быть как ми-

нимум 12 различных РВС (чтобы не смешивать 

нефть с разных месторождений в виду разных хи-

мических характеристик). Таким образом, нам 

нужно 12 РВС объемом 50 тыс м3, что оставит не-

большой запас в 2,25 тыс. м3. Стоимость резервуа-

ров составит 12*75 млн. руб. = 900 млн. руб. [19].  

Теплые склады (2800 м2). Отапливаемые по-

мещения для хранения объектов, которым необхо-

димо соблюдение температурного режима. Ввиду 

отсутствия информации о размерах склада для 

оптимистического сценария, возьмём соотношение 

прогнозных объемов нефтеоборота ББО (анало-

гично будут рассчитаны другие объекты без ин-

формации о параметрах). 3,6/2,6*2000 м2=2800 м2. 

Стоимость составит 67,2 млн. руб. Рассчитана по 

специальному калькулятору, исходя из географи-

ческого положения и условий эксплуатации [20]. В 

стоимость так же входит кран грузоподъемностью 

до 10 т. 

Холодные склады (1400 м2). Неотапливаемые 

помещения для хранения объектов без требований 

к соблюдению температурного режима. Стоимость 

составит 16,8 млн. руб. [21]. 

Участок хранения опасных веществ. На его 

территории расположатся контейнеры для бурово-

го шлама, который будет храниться на территории 

ББО до его дальнейшей отправки на утилизацию. 

Стоимость одного танк-контейнера, способного 

вмешать до 78 м3 бурового шлама – 849,6 тыс. руб. 

[22]. Согласно оценкам на одну скважину прихо-

дится порядка 2,5 тыс. м3 бурового шлама [23]. 

Ввиду отсутствия данных по количеству скважин 

по пессимистическому сценарию, оценим по соот-

ношению прогнозов объемов добычи. Тогда на 

одно месторождение по оптимистическому сцена-

рию придется порядка 32*240/134=57 скважин за 

10 лет. Имеем: 57 / 10 лет / 365 дней * 2,5 тыс м3 * 

12 м/р * 11 суток = 5,15 тыс. м3 – 11-дневый объем 

бурового шлама, доставленного со всех месторож-

дений. Таким образом, необходимо 5153/78=66 

танк-контейнеров общей стоимостью 56 млн. руб. 

Характеристики реалистического сценария: 

1) один танкер будет перевозить 14-

суточный объем нефти с трёх месторождений – 

около 0,65 млн. баррелей борту за 1 рейс 

2) количество танкеров – 4 штуки 

3) максимально необходимые мощности – 

2,6 млн. баррелей или 413,4 тыс. м3. 

Парк РВС. Нужно 12 РВС объемом 30 тыс. м3 

и 12 РВС объемом 5 тыс. м3, что оставит запас в 6 

тыс. м3. Стоимость резервуаров составит 664,2 

млн. руб. 
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Теплые склады (2000 м2). Стоимость составит 

48,8 млн. руб. 

Холодные склады (1000 м2). Стоимость соста-

вит 12 млн. руб. 

Участок хранения опасных веществ. На одно 

месторождение по реалистическому сценарию 

приходится порядка 32 скважин за 10 лет. про-

гнозные месторождения – 12 штук (подробнее в 

разделе 2.4), имеем: 32 / 10 лет / 365 дней * 2,5 тыс 

м3 * 12 м/р * 14 суток = 3,68 тыс. м3 – 14-дневый 

объем бурового шлама, доставленного со всех ме-

сторождений. Таким образом, необходимо 

3680/78=47 танк-контейнеров общей стоимостью 

39,9 млн. руб. 

Характеристики пессимистического сцена-

рия: 

1) среднесуточная добыча 82 тыс баррелей 

2) один танкер будет перевозить 17-

суточный объем нефти с четырёх месторождений 

– около 0,46 млн. баррелей борту за 1 рейс 

3) количество танкеров – 3 штуки 

4) максимально необходимые мощности – 

1,38 млн. баррелей или 219,4 тыс. м3. 

Парк РВС. Нужно 12 РВС объемом 20 тыс м3, 

что оставит запас в 20 тыс. м3. Стоимость резерву-

аров составит 450 млн. руб. 

Теплые склады (1100 м2). Ввиду отсутствия 

информации о размерах склада для пессимистиче-

ского сценария, возьмём соотношение прогнозных 

объемов нефтеоборота ББО. 1,38/2,6*2000 м2=1100 

м2. Стоимость составит 28,7 млн. руб. 

Холодные склады (600 м2). Стоимость соста-

вит 7,2 млн. руб.  

Участок хранения опасных веществ. Ввиду 

отсутствия данных по количеству скважин по пес-

симистическому сценарию, оценим по соотноше-

нию прогнозов объемов добычи. Тогда на одно 

месторождение по пессимистическому сценарию 

придется порядка 32*60/134=15 скважин за 10 лет. 

Имеем: 15 / 10 лет / 365 дней * 2,5 тыс м3 * 12 м/р * 

17 суток = 2,1 тыс. м3 – 14-дневый объем бурового 

шлама, доставленного со всех месторождений. 

Таким образом, необходимо 2100/78=27 танк-

контейнеров общей стоимостью 22,9 млн. руб. 

Сводные данные представлены в таблице 1 

ниже. 
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Таблица 1 

Инвестиции в строительство ББО 

Стоимость Параметр Единицы Итого

Бетонное ограждение 5 575р. 750 погон м 4 181 250р.

Мачты осветительные 110 000р. 6 шт 660 000р.

Навес 2 600р. 400 м2 1 040 000р.

Временное кернохранилище 29 550,00р. 60 м2 1 773 000р.

Участок хранения ТБО (Твердых бытовых отходов) 34 300р. 6 шт 205 800р.

Участок подкрановых путей 30 160р. 400 м 12 064 000р.

Трансформаторная подстанция 11 800 000р. 1 шт 11 800 000р.

Котельная 5 950 000р. 1 шт 5 950 000р.

Стеллажи для труб 82 000р. 75 шт 6 150 000р.

Причал 1 500 000 000р. 300 м 1 500 000 000р.

ЖД ветка на территории базы 8 754 000р. 0,6 км 5 252 400р.

140 000 000р. 1 шт 140 000 000р.

166 400 000р. 1 шт 166 400 000р.

195 000 000р. 1 шт 195 000 000р.

Модульный АБК 14 500р. 150 м2 2 175 000р.

Парк РВС

Оптимистический 75 000 000р. 12 шт 900 000 000р.

Реалистический 45 000 000р. 12 шт

10 350 000р. 12 шт

Пессимистический 37 500 000р. 12 шт 450 000 000р.

Тёплые склады

Оптимистический 67 190 072р. 2800 м2 67 190 072р.

Реалистический 48 822 139р. 2000 м2 48 822 139р.

Пессимистический 28 691 808р. 1100 м2 28 691 808р.

Холодные склады

Оптимистический 12 000р. 1400 м2 16 800 000р.

Реалистический 12 000р. 1000 м2 12 000 000р.

Пессимистический 12 000р. 600 м2 7 200 000р.

Участок хранения опасных веществ 

Оптимистический 849 600р. 66 шт 56 073 600р.

Реалистический 849 600р. 47 шт 39 931 200р.

Пессимистический 849 600р. 27 шт 22 939 200р.

Итого:

Начальные инвестиции 2 052 651 450р.

Суммарные инвестии

Оптимистический 3 092 715 122р.

Реалистический 2 817 604 789р.

Пессимистический 2 561 482 458р.

Краны 

664 200 000р.

 
 

Таким образом, исходя из оценки сценариев 

прогнозной добычи нефти, капительные издержки 

на строительство береговой базы обеспечения по 

прогнозу составят 3,093 млрд. руб., 2,818 млрд. 

руб. или 2,561 млрд. руб. при оптимистическом, 

реалистическом и пессимистическом сценариях 

добычи нефти. Рекомендованная конфигурация 

береговой базы обеспечения включает в себя, но 

не ограничивается: модульные административно-

бытовые комплексы, холодные и тёплые склады, 

ограждения, осветительные мачты, парк резервуа-

ров стальных вертикальных, участок хранения 

опасных веществ, навесы, временное кернохрани-

лище, участок хранения твердых бытовых отхо-

дов, участок подкрановых путей, площадь под 

контейнеры, трансформаторную подстанцию, ко-

тельную, стеллажи для труб, причалы, железнодо-

рожную ветку. Дальнейшие исследования будут 

посвящены оценке операционных затрат, связан-

ных с эксплуатацией береговой базы обеспечения. 

При принятии решения о строительстве собствен-

ной базы обеспечения ПАО «Газпром нефть» и 

другим компаниям, оперирующим на нефтегазо-

вых месторождениях Арктики, рекомендуется 

также учитывать прогнозные сценарии по себе-

стоимости добычи арктической нефти и ценах на 

неё на международных рынках. 
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При строительстве карьера имеет место быть 

так называемый коэффициент вскрыши. Он пред-

ставляет собой количество пустых пород к коли-

честву полезного ископаемого. Другими словами, 

это то количество не имеющей ценности породы, 

которую нам нужно убрать, чтобы получить опре-

деленное количество ценной руды. Естественно, 

если этот коэффициент слишком велик, то отра-

ботка месторождения открытым способом стано-

вится не целесообразна. Тут возникает вопрос: под 

каким углом борт карьера будет устойчив? Ведь 

чем меньше угол борта, тем больше будет коэф-

фициент вскрыши, а значит разработка месторож-

дения становится менее выгодной. Для этого про-

изводят исследования по обоснованию устойчиво-

сти борта карьера. Цель данных исследований 

такова: определить максимальный угол откоса, 

обеспечивающий устойчивость борта карьера и 

безопасность ведения горных работ, при котором 

разработка месторождения будет наиболее выгод-

ной.  

Данные собраны нами в период производ-

ственной практики. Для расчета использовались 

данные геологоразведочных организаций, выпол-

нявших работы на месторождении, проектные и 

научно-исследовательские материалы ОАО 

«СибцветметНИИПРОЕКТ», «Промгидротехни-

ка», ПГО «Красноярскгеология», ООО «Новагео», 

ОАО «Западно-Сибирский испытательный центр», 

ИГДГиГ СФУ. 

Для обоснования устойчивости откоса борта 

карьера необходимо знать прочностные свойства 

горных пород и структурно-тектонические осо-

бенности прибортового массива. К первым отно-

сятся плотность γ, сцепление C, угол внутреннего 

трения ρ, сопротивление на сжатие σсж, сопротив-

ление на растяжение σсж, сопротивление на срез 

при различных углах, в нашем случае 25˚,35˚ и 45˚. 

Ко вторым относятся элементы залегания текто-

нических нарушений и трещин. 

Для определения сопротивления пород на 

сжатие и растяжение производились испытания в 

геомеханической лаборатории СФУ на сервогид-

равлическом прессе. В процессе экспериментов 

любого типа, проводится непрерывное измерение 

и запись осевой нагрузки, продольных и попереч-

ных деформаций.  

После получения экспериментальных данных 

строятся так называемые круги Мора (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Паспорт прочности по результатам испытаний на срез со сжатием 

 

Определение значений С и ρ определяется 

графически. На рисунке 2 по скважине 2.3 интер-

вал 70-90 представлено графическое определение 

данных показателей.  

 
Рисунок 2 – Определение С и ρ по паспорту прочности, скважина 2.3 интервал 70-90 

 

Из начала координат проводят два луча под 

углами 30 и 50° к оси τ. Через точки пересечения 

лучей с огибающей проводят секущую. Отрезок, 

отсекаемый секущей на оси τ, считая от начала 

координат, дает величину сцепления С, а угол об-

разуемый ею с горизонталью является углом внут-

реннего трения ρ.  

Плотность пород вычисляют исходя из массы 

и объема керна. 

После определения сцепления по интервалам, 

определяют сцепление в массиве по формуле [1,2]: 

К = k' + (kО - k') λО,  

где kО - сцепление в образце, МПа; 

 k' - сцепление по трещинам, МПа; 

1
ln1

1

H
а

О





 – коэффициент структур-

ного ослабления; 

 Н – глубина залегания пород, м; 

 1 - средний размер элементарного структур-

ного блока, м; 

 а - коэффициент, зависящий от прочности 

пород в монолитном образце и характера трещи-

новатости. 

После получения всех данных, строят плос-

кость скольжения (рисунок 3). Форму и располо-

жение поверхности скольжения в неослабленном 

массиве определяют по способу Г.Л. Фисенко [3].  
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Рисунок 3 – Построение поверхности скольжения 

 

Для решения задачи по построению поверх-

ности скольжения, составлены программы 

SPOSN11 и SPOSN12 [4, 5]. После окончания ре-

шения на печать выводятся исходные данные, па-

раметры предельного откоса и данные, необходи-

мые для построения предельного откоса. 

В результате решения задачи на ПЭВМ на пе-

чать выдаются параметры предельного откоса, 

элементы, необходимые для построения его кон-

тура и поверхности скольжения, а также графики 

зависимостей 
( , , , )H f k  

 и 

( , , , )Б f k  
 с таблицей их значений для 

возможности последующего анализа и графиче-

ских построений.  

По итогу всех операций получают геологиче-

ский разрез по скважине с указанием предельного 

угла откоса и призмы возможного обрушения. На 

рисунке 4 представлен разрез по скважине 2.3. 

 
Рисунок 4 – Геологический разрез по скважине 2.3 с изображением поверхности скольжения 

 

Исходя из этого получаем, что по данным 

скважины 2.3 борт карьера высотой 520 метров 

будет устойчив при угле откоса 41,3˚. 
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В ходе разработки месторождения полезного 

ископаемого его некоторая часть так и остается в 

целике, в некоторых случаях извлекается и пере-

мещается в скальный или же рыхлый отвалы вме-

сте с пустой породой. В зависимости от ценности 

руды потери могут составлять от 3%, для ценных 

руд, и 20% для руд средней ценности. 

Экспуатационные потери – это потери, возни-

кающие при добычи полезных ископаемых, в 

недоработанной части недр, в целиках внутри бло-

ка, камерах, на контакте рудного тела с вскрыш-

ными породами, а так же при погрузке в авто-

транспорт и перемещении по автодорогам. 

Потери и разубоживание при разработке кру-

топадающих залежей представляет собой «тре-

угольник» теряемой руды и примешиваемых пу-

стых пород, образующиеся из-за несовпадения 

углов откосов с углами падения залежи. 

На производственной практике, которую я 

проходил в горнорудной компании «Быстринское» 

мною был выполнен расчет оптимального значе-

ния высоты треугольника потерь и разубоживания 

при добыче руды. Путем варьирования такого па-

раметра, как высота уступа, необходимо было до-

биться коэфициента µ равного единицы. Данный 

коэфициент показывает соотношение площадей 

треугольников теряемой руды, к площади переме-

щаемой руды. Таким образом µ = 1 будет опти-

мальным значением. Но при этом не стоит забы-

вать об экономической целесообразности. 

Рудные тела участков Верхне-Ильдиканский 

(угол падения 60-80 град.), Быстринский-2 (=45-

75 град.) по своему залеганию относятся к круто-

падающим залежам. Потери и разубоживание ру-

ды в приконтактных зонах возникают при разра-

ботке из-за несовпадения угла откоса уступа с уг-

лом падения контакта залежи и представляют 

собой «треугольники» теряемой руды и примеши-

ваемых пустых пород. Ниже в таблице 1 приведен 

расчет коэффициента µ, характеризующего опти-

мальное соотношение между потерями и разубо-

живанием руды на границе оконтуривания в зави-

симости от различной высоты треугольников, со-

гласно утвержденной проектной документации.  

Варианты различной высоты треугольников 

потерь и разубоживания были рассмотрены для 

крутопадающей залежи на примере рудного тела 

101 и выстоты разрабатываемого рудного уступа H 

= 8м. 

Коэффициент µ определится, как  

 
где H – высота уступа, м; h – высота тре-

угольника потерь, м. 

Запасы руды в блоке  

 
где S – площадь блока, м2; γ – объемный вес, 

т/м3. 

Потери руды 
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где Sп – площадь теряемого полезного компо-

нента, м2. 

Количество примешанных пород 

 
где Sb – площадь перемешанных пород, м2. 

Количество добытой руды 

 
Содержание металла в добытой 

 
где С- содержание полезного компонента в 

балансовых запасах, %. 

Ценность 1т добытой руды 

 

где Ц0 - оптовая цена 1т металла в концентра-

те, руб. 

Извлекаемая ценность 

 
где И - коэффициент извлечения при обога-

щении, доли единиц. 

Прибыль с 1т добытой руды 

 
где С- себестоимость добычи и переработки 1 

т добытой руды, руб. 

Прибыль с 1т балансовой руды 

 
 

 
Рисунок 1 - Схема для расчета потерь и разубоживания руды в приконтактных зонах при разработке 

крутопадающей залежи 

 

Таблица 1  

Определение оптимального коэффициента µ для крутопадающей залежи на примере рудного тела 

101. 

Показатели 
Обозначения и форму-

лы 

Значения показате-

лей  

по вариантам 

h=2м h=4м h=6м 

S рудного тела в пределах уступа, м2 S 1065 1065 1065 

Запасы руды в блоке, т Б=S*ال 
3716.8

5 

3716.8

5 

3716.8

5 

Объемный вес руды, т/м3 3.49 3.49 3.49 ال 

Содержание полезного компонента в балансовых 

запасах, % 
С 0.96 0.96 0.96 

Площадь теряемого полезного компонента, м2 Sп 1.3 5.1 11.6 

Потери руды, т П=Sп*ال(руда) 4.537 17.799 40.484 

Площадь примешанных пород, м2 
Sb (определяется по раз-

резам) 
11.6 5.1 1.3 

Количество примешанных пород, т В=Sb*ال(вскр) 32.48 14.28 3.64 

Коэффициент µ, доли единиц 
µ=АВ/ВС= 

=h/(H-h) 
0.33 1.00 3.00 

Количество добытой руды, т Д=Б-П+В 3745 3713 3680 

Содержание металла в добытой руде, % а=с*(Б-П)/Д 0.952 0.956 0.959 

Оптовая цена 1т металла в концентрате, руб. Цо 13627 13627 13627
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Показатели 
Обозначения и форму-

лы 

Значения показате-

лей  

по вариантам 

h=2м h=4м h=6м 

7 7 7 

Ценность 1т добытой руды, руб. Ц=0.01*а*Цо 1296.9 1303.2 1307.0 

Коэффициент извлечения при обогащении, доли 

единиц 
И 0.914 0.915 0.916 

Извлекаемая ценность, руб./т Ци=Ц*И 185.4 192.5 197.2 

Себестоимость добычи и переработки 1 т добытой 

руды, руб. 
С 231.87 231.87 231.87 

Прибыль с 1т добытой руды, руб. Пр-д=Ци-С 953.51 960.58 965.31 

Прибыль с 1т балансовой руды, руб. Пр=Пр-д*Д/Б 960.68 959.67 955.74 

 

В приведенной таблице 1 рассмотрено 3 вари-

анта ведения горных работ в приконтактной зоне. 

Оптимальная величина коэффициента µ =1, 

что соответствует 2-ому варианту (высота тре-

угольников потерь и разубоживания равна 4 м). 

При дальнейших расчетах потерь и разубожи-

вания высота треугольника для добычных уступов 

была принята 4 м для всех крутопадающих тел 

Быстринского месторождения, что соответствует 

высоте добычных уступов (горизонтов) 8 м. 
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Аннотация 

В статье производится расчет предельной высоты устойчивого яруса отвала в зависимости от 
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Abstract:  

The article calculates the maximum height of the stable tier of the heap depending on the angle of inclina-
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Максимальные параметры устойчивых отва-

лов определяются на основании геомеханических 

расчетов и уточняются на всех стадиях освоения 

месторождения с учетом получения новых сведе-

ний о составе и прочностных свойствах отвальной 

смеси и основания отвалов. 

Для расчета устойчивости яруса отвалов на 

рассматриваемом месторождении выбран метод 

векторного сложения сил (метод многоугольника 

сил) [1]. Данный метод является универсальным 

для оценки устойчивости бортов карьеров и отва-

лов в реальных горно-геологических условиях, 

учитывает реакции между блоками, на которые по 

определенным признакам разбивается призма воз-

можного обрушения.  

Из наблюдаемых на отвалах видов деформа-

ций – оползней, осыпей, просадок и оплывин 

наиболее опасным и распространенным видом 

деформаций являются оползни. Основной причи-

ной оползней является несоответствие параметров 

отвалов несущей способности отвальной массы и 

пород основания отвалов. В зависимости от мощ-
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ности слабых пород в основании и их прочности 

(положения нижней границы поверхности сколь-

жения) на отвалах Быстринского месторождения 

вероятна реализация двух типов оползней – 

надподошвенного и контактного.  

Данными видами оползней и определяются 

схемы расчета устойчивости отвалов, соответ-

ствующие конкретной схеме их возможной де-

формации. 

Надподошвенные оползни отвалов при от-

сыпке пород на прочное основание характеризу-

ются плавной криволинейной поверхностью 

скольжения, образующейся в теле отвала и выхо-

дящей в нижнюю бровку откоса. Устойчивость 

яруса отвала в этом случае определяется физико-

механическими свойствами отвальной смеси 

Контактные оползни, (иногда их называют 

подошвенными) характеризуются ломаной по-

верхностью скольжения, проходящей в нижней 

части по контакту отвал-основание или контакту 

между слоями в породах основания.  

Схема расчета устойчивости отвала на слабом 

контакте отвал-основание представлена на рисун-

ке 1 

В результате анализа прочностных свойств в 

качестве расчетных выбраны следующие физико-

механические свойства отвальной смеси и пород 

основания отвалов: 

 = 35о , ' = 18о, С = 3,0 т/м2, С' = 1,6 т/м2, γ = 1,90 

т/м3. 
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Рисунок 1 - Схема расчета устойчивости отвала на слабом контакте отвал- основание 

 

Расчеты устойчивости проводились в два эта-

па. На первом этапе были проведены расчеты по 

определению предельной высоты устойчивого 

яруса отвала в зависимости от угла наклона осно-

вания отвала о. Угол откоса яруса отвала принят 

равным я = 35о. При расчетах принят норматив-

ный коэффициент запаса устойчивости, равный n 

= 1,2. Результаты расчетов сведены в таблицу 1. 

 

Таблица 1  

Предельная высота яруса отвала Hя в зависимости от угла наклона основания 

 

о 5 10 15 20 25 

Hя м, (n=1.2) 53,9 36,2 26,9 22,9 19,5 

 

На втором этапе проводились расчеты высоты 

устойчивого многоярусного отвала в зависимости 

от угла наклона основания отвала о и результи-

рующего угла откоса р  

При расчетах также принят нормативный ко-

эффициент запаса устойчивости, равный n = 1,2. 

Угол откоса яруса отвала принят равным я = 35о. 

Результаты расчетов сведены в таблицу 2. 
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Таблица 2  

Предельная высота многоярусного отвала в зависимости от угла наклона основания и результи-

рующего угла откоса р. 

 
р Результирующий угол устойчивого двухъярусного отвала, град. 

20 22 25 27 29 30 35 (1 ярус) 

о Высота устойчивого отвала, n = 1,2 

5    >250 179 130 53,9 

10   160 93 66 57 36,2 

15 179 105 62 49 40 38 26,9 

20  125 58 43 35 32 22,9 

25    114 55 44 19,5 

 

В зависимости от угла наклона основания от-

вала выбирается высота первого яруса в соответ-

ствии с табл.1. Второй ярус отсыпается до пре-

дельной высоты в соответствии с табл.2. 

Пример расчета устойчивости двухъярусного 

отвала высотой 130м приведен на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Пример расчета устойчивости двухъярусного отвала 

 

При отсыпке отвалов необходимо предусмот-

реть дренажные мероприятия на отсыпаемой тер-

ритории и, по возможности, максимально исклю-

чить отсыпку пород на слои снега и льда, особенно 

в долинах ручьев и на участках с высокими углами 

наклона основания отвалов с падением в направ-

лении отвалообразования.  

Для наблюдения за устойчивостью отвалов 

необходимо создание наблюдательных линий. 
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В современном мире при вложении средств в 

какие-либо проекты каждый задается одними и 

теми же вопросами: Что может дать данное иссле-

дование или предприятие? Во сколько раз при-

умножится капитал? Какую выгоду можно из-

влечь? Вопросы экономической целесообразности 

оттеснили все по истине важные пункты нашей 

жизни на задний план. В этой статье мы рассмот-

рим некоторые факты, которые помогут разо-

браться, на что именно человечеству нужно уде-

лять особое внимание. 

По данным Министерства финансов Россий-

ской федерации, расходы на исследования и науку 

в целом в России с каждым годом уменьшаются 

[1]. Но дело не только в том, что средства на науку 

не выделяют из государственного бюджета. Част-

ные компании так же не развивают интерес к 

науке, проекты закрываются. Нет так называемой 

«науки из интереса». Нет тяги к науке из любо-

пытства. В былые времена люди задавались раз-

ными вопросами, искали на них ответы, объясняя 

мир вокруг себя и его устройство. Ученые могли 

посвятить жизнь своим трудам. Тратилось огром-

ное количество времени и средств на поиски ново-

го или объяснения конкретных феноменов. И во 

время этих поисков, люди натыкались на совер-

шенно непредсказуемые открытия, которые дали 

огромный толчок для развития и привели нас к 

нынешнему техническому прогрессу. 

Из современных людей, занимающихся инве-

стированием и развитием научных проектов, осо-

бое место занимает американский инженер, пред-

приниматель и инвестор Илон Маск. Компания 

Space X под руководством Илона сконструировала 

ракету способную приземляться после вывода гру-

за на орбиту земли, это изобретение делает полеты 

в космос значительно дешевле. Так же он является 

владельцем компании Tesla, занимающейся разра-

боткой электромобилей [2]. В то время, как весь 

мир пользуется двигателями внутреннего сгора-

ния, загрязняя атмосферу нашей планеты и беспо-

щадно потребляя нефтепродукты, которые рано 

или поздно закончатся, этот человек осуществляет 

идеи, которые помогут человечеству справиться с 

надвигающимися экологическими и экономиче-

скими проблемами.  

К сожалению таких людей единицы. 

Если же вернуться к вопросам исследований, 

то есть один интересный факт. Ученые наблюдав-

шие за светом, испускаемым частицами водорода, 

обнаружили, что электроны, перемещающиеся с 

одной орбиты атома на другую, испускают свет. 

Причем пропустив этот свет через призму, они 

выявили, что електроны испускают конкретные 

цвета. Это положило начало к пониманию атомной 

структуры. Факт, что атомы при нагревании ис-

пускают конкретные, характерные только для них 

цвета, привел к возникновению квантовой теории 

[3]. Эта теория быстро привела к пониманию по-

ведения электронов в материалах. К примеру 

кремний, он имеет особое свойство дающее воз-

можность создавать из него транзисторы, это чи-

сто квантовый феномен. Все это было получено 

лишь за счет того, что ученые из любопытства 

наблюдали за поведением атомов при их нагрева-

нии. В итоге мы получили квантовую механику, 

позволяющую создавать все современные компь-

ютеры и электронику [4].  

В 1928 году Александр Флеминг подарил ми-

ру изобретение под названием пенициллин [5]. Это 

первый в мире антибиотик. Причем сделал он это 

абсолютно случайно. Флеминг занимался изучени-

ем роста стафилококков. Он оставил немытые 

чашки на столе с бактериальными культурами, в 

которых позже образовалась плесень. Вернувшись, 

Александр заметил, что вокруг образовавшейся 

плесени отсутствуют бактерии стафилококка. В 

будущем он изучил материал, выделяемый плесе-

нью и пришел к выводу, что данное вещество спо-

собно убивать и другие бактерии. Таким образом 

мир получил антибиотик, спасший множество 

жизней. 

Анри Беккерель исследовал в своей лаборато-

рии люминесценцию солей урана и совершенно 

случайно открыл радиоактивность [6]. После того, 

как Беккерель закончил опыты с ураном, он поло-

жил один из образцов в ящик с фотопластинками. 

Образец представлял собой покрытую урановой 

солью металлическую узорчатую пластинку. Через 

определенное время, он достал эти фотопластинки 

и при проявлении обнаружил, что они уже засве-

чены, при этом солнечный свет попасть на пла-

стинки не мог. На фотопластинках был четко ви-

ден силуэт образца в виде узорчатой пластины. 

Анри пришел к выводу, что источником невиди-

мых луч является уран. 

Никто не ожидал, что подобного рода иссле-

дования приведут к настолько важным открытиям. 

Это еще раз доказывает, что нельзя останавливать-

ся на достигнутом. Необходимо изучать окружа-

ющий нас мир, воплощать теории на практике. 

Искать новые планеты в космосе, как когда то, 

искали новые земли мореплаватели. Невозможно 

знать заранее область применения того или иного 

открытия, поэтому вопросы об экономической 

выгоде в плане науки и новых исследований не 

совсем уместны. Люди не знали, что смогут об-

щаться по радио впервые обнаружив электриче-

ские и магнитные поля. Не знали, как смогут ис-

пользовать электричество или энергию атомов. Но 
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все это привело нас к комфортным условиям жиз-

ни.  
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ACQUISITION OF TRACTION UNITS ON THE BASIS OF MODERN TRACTORS 

 

Аннотация.  

Разработана методика выбора энергосберегающего режима работы современных тракторов при 

комплектовании тяговых агрегатов. Методика предусматривает выбор марки трактора по величине 

рекомендуемой мощности в зависимости от длины участка и вида работы. Устанавливается переда-

точное число трансмиссии, при котором движение агрегата будет происходить в условиях достаточ-

ного сцепления. Далее по известным формулам определяется номинальная сила тяги на крюке из уравне-

ния тягового баланса. Определяется теоретическая скорость и рабочая скорость движения, в зависи-

мости от величины тягового сопротивления агрегата. 

Abstract 

The method of selection of energy-saving mode of modern tractors in the acquisition of traction units. The 

technique provides for the selection of the tractor brand in terms of the recommended power, depending on the 

length of the site and the type of work. Set the transmission ratio at which the movement of the unit will occur 

under conditions of sufficient traction. Further, according to the known formulas, the nominal pull force on the 

hook is determined from the traction balance equation. The theoretical speed and working speed of movement, 

depending on the value of the traction resistance of the unit is determined. 

 

Ключевые слова. Передаточное число, рекомендуемая скорость, величина буксования, теоретиче-

ская скорость, рабочая скорость. 

Keyword. Gear ratio, recommended speed, the amount of slipping, the theoretical speed, operating speed. 

 

Введение. Разработана конструкция центро-

бежного аппарата, обладающая технической но-

визной и позволяющая снизить отражение частиц 

от рабочих органов машины [1,2,3]. Заделку удоб-

рений в почву, как показали исследования авторов, 

обеспечивают дискаторы с параллельным распо-

ложением рядов [4]. Посев по необработанной 

почве выполняют анкерные сошники зерновых 

сеялок, как доказано авторами [5]. Авторами уста-

новлены факторы зерновой сеялки, влияющие на 

формирование технологической колеи для ухода 

за посевам в весеннее-летний период вегитации 

[6]. 

Метода результаты исследования. Выпус-

каемые трактора не содержат данных, позволяю-

щих обеспечивать подбор рабочих машин для их 

агрегатирования. Это создает определенные про-

блемы при комплектовании при выборе энерго-

сберегающего режима работы двигателя с кон-

кретной рабочей машиной. Известно, что критерий 

выбора энергосберегающего режима работы - 

обеспечение величины коэффициента использова-

ния силы тяги на крюке нравным 0,9 [7] .  

Необходимые исходные данные для подбора 

рабочих машины при агрегатировании с трактором 

‒ тяговая характеристика трактора на каждой из 

передач по стерне или культивированному полю. 

Стандартная методика позволяла ориентировочно 

оценить тяговые возможности трактора для агре-

гатирования с рабочей машиной. В последующем, 

в производственных условиях, уточнялась переда-

ча и рабочая скорость движения.  

Цель настоящей работы - разработка методи-

ки теоретического обоснования передачи трактора 
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на основе данных содержащихся в технической 

характеристики. 

На начальном этапе комплектования выбира-

ется энергосберегающая мощность двигателя в 

зависимости от размеров рабочего участка и ха-

рактера выполняемой работы по имеющимся ре-

комендациям [7].  

Тяговое сопротоивление комбинированных 

рабочих органов рабочей машины определяется по 

выражению [1] 

 )...( 11 iа kkkbR  ,   (1) 

где Rа ‒ тяговое сопротивление рабочей ма-

шины, кН; 

 b ‒ рабочая ширина захвата агрегата, м; 

 k1 , k2 , ki – удельное тяговое сопротивление 

рабочих органов машины соответственно 1, 2 , i , 

кН/м.  

Для пахотных агрегатов величина удельного 

тягового сопротивления определяется по выраже-

нию  

 па КаR  ,   (2)  

где а ‒ глубина вспашки, м; 

 Kп ‒ удельное тяговое плуга, кН/м2 (кПа). 

Передаточное число трансмиссии, на которой 

движется агрегат, должна отвечать двум условиям 

‒ скорость на передачи не должна превышать зна-

чения по агротребованиям с одной стороны. С 

другой – передаточное число трансмиссии должно 

обеспечивать скорость движения, при которой 

исключается буксование ходового аппарата трак-

тора. 

Определяется передаточное число трансмис-

сии трактора и передача, при которой качество 

работы будет наилучшим  

,
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где rк ‒динамический радиус качения ведуще-

го колеса, м; 

 nн ‒ номинальная частота вращения коленча-

того вала двигателя, с; 

 Vао ‒ скорость движения агрегата по агротре-

бованиям, км/ч. 

Рабочая передача трактора должна обеспечи-

вать оптимальную загрузку двигателя трактора. 

Поэтому передаточное число трансмиссии должно 

отвечать условию  

,
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где iTR ‒ передаточное число трансмиссии из 

условия оптимальной загрузки двигателя; 

 f ‒ коэффициент сопротивления на перекаты-

вание ходового аппарата трактора; 

 ηопт ‒ оптимальное значение коэффициента 

силы тяги на крюке, 

0,85‒ 0,9; 

 Gэ ‒ эксплуатационный вес трактора, кН; 

 rк ‒ радиус качения ведущего колеса, м; 

 nн ‒ номинальная частота вращения коленча-

того вала, с-1; 

 Nен ‒ номинальная мощность двигателя, кВт; 

 ηмг ‒ механический КПД трансмиссии, 

0,88‒0,91.  

 Из условия достаточного сцепления ходового 

аппарат трактора с почвой передаточное число 

трансмиссии должно быть меньше значения опре-

деляемого по выражению  
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где μ ‒ коэффициент сцепления ходового ап-

парата трактора с почвой; 

 λ ‒ доля эксплуатационного веса, приходя-

щаяся на движители трактора у трактора с колес-

ной формулой 4К4 λ =1,0, для трактора с колесной 

формулой 4К2 λ =0,67. 

Из двух значений передаточного числа транс-

миссии определяемых по выражению 1 и по выра-

жению 2 выбирается большее. Принятое значение 

передаточного числа должно быть меньше значе-

ния определяемого по выражению 3. 

Касательная сила тяги на движителях тракто-

ра определяется по выражению [7] 
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где Рк ‒ касательная сила на ведущем колеса 

трактора, кН.  
Сила сопротивления на перекатывание опре-

деляется по известной формуле [7]  

,fGP эf     (5)  

где Рf ‒ сила сопротивления на перекатывание

 ходового аппарата трактора, кН. 

Сила сопротивления на преодоление подъема 

определяется по выражению [1] 

,
100

i
GP э

 

где Рα ‒ сила сопротивления на преодоление 

подъема, кН; 

 i ‒ величина уклона, процент. 

(

3) 

(4) 

(

5) 
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При выборе передаточного числа трансмис-

сии из условия 3 движение трактора всегда будет в 

условиях достаточного сцепления. Сила тяги на 

крюке, из уравнения тягового баланса трактора, 

составит [7] 

 Ркр = Рк – (Рf + Pα) .   (6) 

Важный эксплуатационный параметр тракто-

ра ‒ коэффициент использования эксплуатацион-

ного веса. Величина коэффициента определяется 

по выражению 
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Допустимое значение величины коэффициен-

та эксплуатационного веса [7] 
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где δД ‒ допустимая величина буксования, для 

трактора с колесной формулой 4К4 δД=0,15, с ко-

лесной формулой 4К2 δД = 0,18 [7]. 

В условиях достаточного сцепления должно 

выполняться условие 

.крдкр 

 
По значению коэффициента использования 

эксплуатационного веса определяется величина 

буксования ходового аппарата трактора [7 ]  

,
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где δ ‒ величина буксования.  

Энергосберегающий режим работы обеспечи-

вается за счет скорости движения, при которой 

величина буксования не будет превышать допу-

стимого значения. 

Теоретическая скорость движения агрегата 

определяется по известной формуле [7] 
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Рабочая скорость движения, с учетом величи-

ны буксования определяется по известной форму-

ле [7] 

)1(  Тр  
Выводы: Предлагаемая методика позволяет, 

на основе данных технической характеристики 

трактора, выбрать энергосберегающий режим ра-

боты двигателя в составе агрегата.  
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CALCULATION OF THE EXCAVATOR CALL VOLUME 

 

Аннотация  

 В статье рассмотрены способы подсчета объемов вскрыши и добычи из массива месторождения. 

Несколько способов подсчета экскаваторной заходки рассмотрены в практическом применении и про-

изведен расчет объемов экскаваторной заходки следующими способами: способ среднего арифметиче-

ского, способ палетки, способ вертикальных сечений. Также приведены данные использования этих 

трех методов в практике. 

Abstract  

The article describes several ways to calculate the excavator approach. Methods such as the method of 

arithmetic mean, the method of the pallet, the method of vertical sections are considered. Data on the use of 

these three methods in practice are also presented. 

 

Ключевые слова: экскаватор, палетка, объем. 

Keywords:excavator, pallet, volume 

 

Маркшейдерские измерения объемов добычи 

и вскрыши на карьерах производят с целью кон-

троля хода выполнения плана горных работ пред-

приятием и проверки результатов оперативного 

учета этих работ. В процессе маркшейдерского 

определения и учета объемов вскрыши и добычи 

пользуются крупномасштабными планами горных 

работ и профилями (1:500, 1:1000), составленными 

по результатам съемок и замеров горных работ на 

начало и конец отчетного периода. Выбор способа 

подсчета объемов вскрыши и добычи из массива 

месторождения зависит от рельефа поверхности, 

геометрических и горно-геологических условий, 

характера горных работ и способа маркшейдер-

ской съемки. Наиболее часто применяют способы 

среднего арифметического и вертикальных сече-

ний. 

На предприятии имеется план горных работ 

по вскрышному уступу в масштабе 1:1000. Необ-

ходимо подсчитать объем извлеченной массы по 

экскаваторной заходке за VI месяц 2018 года спо-

собами среднего арифметического и вертикальных 

сечений.  

Поставим задачу: вычислить тремя способами 

объем экскаваторной заходки. 

Делается выкопировка нужного нам участка с 

плана горных работ по вскрышному уступу (рису-

нок 1). 

 
Рисунок 1-Экскаваторная заходка 
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Подсчитывается объем экскаваторной заходки 

способом среднего арифметического по формуле: 

 

 ,  (1) 

где (здесь - 

сумма высотных отметок верхнего и нижнего кон-

туров определяемого блока, м);  

 число отметок, соответственно, по 

верхнему и нижнему контурам) 

площади, соответственно верхнего и 

нижнего оснований. подсчитываемого блока, м2. 

Площади Sв и Sн могут быть определены по-

лярным планиметром, палеткой с параллельными 

линиями или в программе AutoCad 2017. 

Средняя высота уступа: 

 

. 

 

Определяется площадь контура способом па-

летки с параллельными линиями (рисунок 2). Па-

летка представляет собой лист кальки, на которой 

проведены параллельные линии на одинаковом 

расстоянии а = 1 см.  

 

 
 

Рисунок 2 - Определение площади способом палетки с параллельными линиями 

 

Палетка накладывается на заданный участок 

.В результате измеряемая площадь оказывается 

расчлененной на фигуры, близкие к трапеции с 

равными высотами а. Линейкой измеряют длины 

линий l1, l2, l3,…, ln, ограниченных контуром фи-

гуры. 

Площадь участка определяется по формуле: 

.  (2) 

 

Sв1=10·(7,88+8,08+8,2+8,13+8,52+8,09+8,1+8,1

2+8,91+8,53+7,63+7,43+7,1+6,96+6,58+6,53+6,42+6

,36+7,37   

 

Sн1 10·(7,75+8,3+8,64+8,59+8,16+8,6+8,96+9,

46+8,78+8,98+9,07+7,34+7,19+6,91+6,97+7,5+7,05+

6,95+7,07) =1522,7 м2 

 

Находятся площади верхнего и нижнего усту-

па в программе AutoCAD (этот способ является 

наиболее точным): 

Sв2 = 1415,7 м2 

Sн2 = 1501,5м2 

Сравниваются площади: 

 

 
Величины  не превышают допустимых 

значений, следовательно расчеты выполнены с 

достаточной точностью. 

Определяется объем, используя значения 

площадей, определенные в программе AutoCAD: 

. 

3. Определяется объем экскаваторной заходки 

способом вертикальных сечений: 

На одинаковом расстоянии L = 20м друг от 

друга на плане проводим параллельные линии, 

пересекающие заходку в поперечном направлении, 

обозначим их 1-1, 2-2 и т.д. (рисунок 3).
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Рисунок 3 – Построение вертикальных разрезов по заходке 

 

По полученным направлениям строятся попе-

речные сечения, на расстоянии 20 метров друг от 

друга, 1-1, 2-2, 3-3, … n-n, в масштабе 1:500 (рису-

нок 4). 

 
Рисунок 4 – Построение разрезов и определение их площадей в программе AutoCad 

 

Объем экскаваторной заходки рассчитывается 

по формуле: 

, (3) 

 

где S1, S2, ..., Sn –площади сечений, постро-

енных по профильным линиям 1-1, 2-2, …, n-n; 

 L – расстояние между профильными линия-

ми. 

Площади сечений определяются в программе 

AutoCAD. Результаты расчетов заносятся в табли-

цу 1. 
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Таблица 1 

Подсчет объема экскаваторной заходки методом вертикальных сечений 

Вертикальные 

сечения 

Площадь се-

чения S, м2 

Полусуммы 

площадей се-

чений 

(Sn+Sn+1)/2, 

м2 

Расстояния 

между сече-

ниями L, м 

Объем V, м3 Примечание 

0-1 0 43,9178 5,49 241,1087  

1-1 87,8355 92,2213 
20 

1844,426 

Площади сечений 

определяются в 

программе Auto-

CAD 

2-2 96,607 95,1158 1902,316 

3-3 93,6246 96,7916 
20 

1935,832 

4-4 99,9585 99,3301 1986,602 

5-5 98,7016 95,2701 
20 

1905,402 

6-6 91,8385 86,7588 1735,176 

7-7 81,679 80,6603 
20 

1613,206 

8-8 79,6415 79,1578 1583,156 

9-9 78,6741 81,5346 
20 

1630,692 

10-10 84,395 42,1975 266,2662 

10-0 0  6,31  

Сумма    16644,2 

 

4.Произведится оценка результатов по фор-

муле: 

 · 100%   (4) 

где V1, V2 – объемы экскаваторной заходки, 

полученные первым и вторым способами, м3; 

Vср = (V1 V2)/2. 

 
Величина  не превышает допускаемого 

значения, значит расчеты выполнены с достаточ-

ной точностью. 

Подсчет объемов экскаваторной заходки не-

обходим на горном предприятии и выполняется 

маркшейдерской службой. В данной статье приво-

дится несколько методов подсчетов объема с раз-

ной точностью. Вычисление площадей в послед-

нее время становятся легче, применяя инженерно-

технические программы. 
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VERTICAL LAYOUT OF THE INDUSTRIAL SITE 

 

Аннотации  

В данной статье рассмотрено планирование горизонтальной площадки на месте естественного 

рельефа с соблюдением нулевого баланса земляных работ. 

А также приводится построение картограммы земляных работ при помощи AutoCad Civil 3D , и 

определяется граница «нулевых» работ. 
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Abstract  

This article describes the planning of a horizontal site on the site of natural relief in compliance with the 

zero balance of earthworks. 

And also the construction of a map of earthworks using AutoCad Civil 3D is given , and the boundary of 

"zero" works is determined. 

 

Ключевые слова: планировка, нивелирование, картограмма  

Keywords: planning, leveling, cartogram 

 

Преобразование естественного рельефа на 

территории строительной (промышленной) пло-

щадки в поверхность, удовлетворяющую техниче-

ским требованиям данного сооружения, называет-

ся вертикальной планировкой. 

В зависимости от условий эксплуатации воз-

водимых сооружений различают вертикальную 

планировку под горизонтальную или наклонную 

площадку. Основой для составления проекта вер-

тикальной планировки площадки служат топогра-

фические планы местности в масштабах 1:1000-

1:500, полученные в результате нивелирования 

поверхности по квадратам. Нивелирование – одна 

из основных работ, выполняемых маркшейдерской 

службой горного предприятия. Чаще всего верти-

кальная планировка выполняется при построении 

различных горнотехнических зданий и сооруже-

ний. 

Вертикальная планировка под горизон-

тальную площадку. 

Вертикальная планировка под горизонталь-

ную площадку обычно предусматривает соблюде-

ние нулевого баланса земляных работ, т.е. равен-

ство грунта по выемке и насыпи.  

Поставим задачу – запланировать вертикаль-

ную планировку горизонтальной площадки для 

дальнейшей постройки склада ГСМ.  

 Для решения задачи используются фактиче-

ские отметки вершин квадратов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1- Фактические отметки вершин квадратов 

 

Условие нулевого баланса земляных работ 

обеспечивается созданием горизонтальной пло-

щадки с проектной отметкой 
n

HHHH
H IVIIIIII

пр
4

432   


, (1) 

где 
прH  - проектная отметка, м; n – число 

квадратов. 
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 IH  - сумма фактических отметок вершин, 

входящих в один квадрат  

( 263051 ,,, HHHH ); 

   IVIIIII HHH ,,  - сумма фактиче-

ских отметок вершин, принадлежащих, соответ-

ственно, двум ( ,...,,, 10432 HHHH ), трем 

(в примере отсутствуют), четырем 

( ,...,,, 12987 HHHH ) квадратам; 

прH [(295,55+295,64+295,43+295,18)+2(2

95,71+296,18+295,79+ 

+295,53+295,30+295,66+295,31+296,10+295,58

+295,76+295,27+ 

+295,69+295,78+295,47)+4(292,63+292,90+295

,11+295,72+295,70+ 

+295,59+295,60+295,53+295,78+295,88+295,40

+295,88)]/80=295,34 м. 

По проектным отметкам прH  и значениям 

фактических отметок вершин квадратов рассчиты-

ваются рабочие отметки 

iпрi HHh  ,   (2) 

где iH - фактическая отметка i -той точки, м. 

 

h1 = 295,34-295,55= -0,21 м, 

h2 = 295,34-295,71= -0,37 м, 

h3 = 295,34-296,18= -0,84 м, 

h4 = 295,34-295,79= -0,45 м, 

h5 = 295,34-295,64= -0,3 м, 

h6 = 295,34-295,47= -0,13 м, 

h7 = 295,34-292,63= 2,71 м, 

h8 = 295,34-292,90= 2,44 м, 

h9 = 295,34-295,11= 0,23 м, 

h10 = 295,34-295,53= -0,19 м, 

h11 = 295,34-295,78= -0,44 м, 

h12 = 295,34-295,72= -0,38 м, 

h13 = 295,34-295,70= -0,36 м, 

h14 = 295,34-295,59= -0,25 м, 

h15 = 295,34-295,30= 0,04 м, 

h16 = 295,34-295,69= -0,35 м, 

h17 = 295,34-295,60= -0,26 м, 

h18 = 295,34-295,53= -0,19 м, 

h19 = 295,34-295,78= -0,44 м, 

h20 = 295,34-295,66= -0,32 м, 

h21 = 295,34-295,27= 0,07 м, 

h22= 295,34-295,88= -0,54 м, 

h23= 295,34-295,40= -0,06 м, 

h24 = 295,34-295,88= -0,54 м, 

h25 = 295,34-295,31= 0,03 м, 

h26 = 295,34-295,43= -0,09 м, 

h27 = 295,34-295,76= -0,42 м, 

h28 = 295,34-295,58= -0,24 м, 

h29 = 295,34-296,10= -0,76 м, 

h30 = 295,34-295,18= 0,16. 

 

Рабочие отметки с их значениями выписыва-

ют на сторожках, забитых в вершинах квадратов: 

отметка со знаком «плюс» ( h ) обозначает 

насыпку, а со знаком «минус» ( h ) – срезку грун-

та. Квадраты сетки, имеющие в своих вершинах 

рабочие отметки одного знака, называются одно-

родными, а разные знаки – переходными или сме-

шанными. 

Чтобы иметь наглядное представление о рас-

положении насыпей и выемок и их величинах, со-

ставляется картограмма земляных работ. Она 

представлена на рисунке 2.  
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Рисунок 2 -Картограмма земляных работ 

 

 На картограмме показываются рабочие от-

метки вершин квадратов, а также граница между 

выемкой и насыпью, т.е. линию нулевых работ, 

положение которой может быть получено графи-

ческим интерполированием или аналитически по 

известной формуле 

l
hh

h
x

21

1


 ,   (3) 

где x - отстояние точки нулевых работ от 

вершин квадрата, м; 

 l - длина стороны квадрата, м; 

21, hh  - рабочие отметки вершин квадрата, м. 

Например, для сторон квадрата с вершинами 

1-2-6-7 (рис.1 и 2) 

92,020
71,213,0

13,0
1 


x , 

60,1720
37,071,2

71,2
2 


x . 

Расстояния 1x и 2x откладываются, соответ-

ственно, по сторонам 6-7 и 2-7. 

Линия нулевых работ выносится на местность 

по сторонам квадратов и обозначается рядом ко-

лышком. 

Таким образом в данной статье привели рас-

чет вертикальной планировки под горизонтальную 
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площадку с соблюдение нулевого баланса земля-

ных работ, т.е. равенство грунта по выемке и 

насыпи. А также построение вертикальной пло-

щадки, представленной выше значительно облег-

чается использованием инженерной программы 

графических построений AutoCad Civil 3D. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены вертикальные соединительные съемки. Представлено описание вертикаль-

ной соединительной съемки при помощи шахтной ленты. Рассмотрено то как осуществляется переда-

ча третей координаты Z на маркшейдерские пункты, реперы в горных выработках. Так же проведены 

опыты использования этого способа на практике. 

Abstract 

The article considers vertical connecting shooting. The description of vertical connecting survey by means 

of a shaft tape is presented. It is considered how the transfer of the third z coordinate to the surveying points, 

reference points in the mine workings is carried out. Also experiments of use of this method in practice are car-

ried out. 

 

Ключевые слова: вертикальная соединительная съемка, реперы, горная выработка. 

Keywords: vertical connecting survey, rappers, mining. 

 

Вертикальная соединительная съемка - это 

съемка, которая дает обоснование для составления 

планов земной поверхности и планов подземных 

горных выработок в одной системе координат.  

Вертикальные соединительные съемки прово-

дятся для того, чтобы: 

- осуществлять передачу третей координаты Z 

на маркшейдерские пункты, реперы в горных вы-

работках; 

- определять взаимное положения выработок 

и земной поверхности по высоте; 

-исследовать формы залегания полезного ис-

копаемого в недрах и структурно-тектонических и 

качественных особенностей горного массива; 

- решать горно-геометрические задачи, кото-

рые связаны с заданием и проведением горных 

выработок, контролем уклона транспортных путей 

и т.д. 

Возможны следующие случаи передачи вы-

сотной отметки по горным выработкам рисунок 1. 

https://www.twirpx.com/file/1007326/
https://www.twirpx.com/file/1007326/
https://www.twirpx.com/file/1007326/
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Рисунок 1- Виды передачи высотной отметки по горным выработкам 

 

Поставим задачу: протестировать на практике 

передачу высотной отметки в шахту при помощи 

шахтной ленты. 

Для передачи высотой отметки в шахту ис-

пользуют шахтную ленту. При этом измерение 

глубины ствола шахтной лентой требует одновре-

менного выполнения работ и на поверхности, и в 

шахте. 

Лебедка с шахтной лентой устанавливается 

непосредственно на верхней приемной площадке 

рядом устьем шахтного ствола для того, чтобы оси 

блока и лебедки были параллельны. А конец ленты 

перекидывается уже через блок и опускается лента 

с легким (3кг) грузом в ствол шахты до горизонта 

околоствольного двора. На этом горизонте лента 

нагружается рабочим грузом в 10кг. 

Затем устанавливаются нивелиры на одинако-

вом расстоянии от шахтной ленты и подходного 

репера на поверхности, в самой шахте – на одина-

ковом расстоянии от шахтной ленты и подземного 

репера соответственно. Нивелирные рейки уста-

навливаются на поверхностном и подземном репе-

рах. 

После по сигналу (т.е. одновременно) снима-

ются отсчеты по шахтной ленте, соответствующие 

следу средней нити нивелира на миллиметровой 

линейке, совмещенной нулем с ближайшим млад-

шим делением шахтной ленты (отсчет по ленте). 

Затем нивелиром снимают отсчеты по рейкам. В 

журналах записывают отсчет по ленте и отсчет по 

рейке. Температура измеряется в стволе на по-

верхности и в шахте с точностью 1°С. 

Глубину шахты из одного измерения вычис-

ляют по формуле: 

Н1 = (nп – nш) – ап + аш + ΣΔl,  

Где nп и nш – отсчеты по ленте (целое число 

делений ленты плюс отсчет по линейке) на по-

верхности и в шахте; 

ап и аш – отсчеты по рейкам на поверхности и 

в шахте; 

ΣΔl – сумма всех поправок. 

Смещая ленту по высоте или меняя горизонт 

прибора, определяют Н2, Н3, … (4-5 раз). 

Допустимое расхождение между разными из-

мерениями глубины не должно превышать вели-

чины, вычисленной по формуле: 

ΔН ≤ (10 + 0,2Н), мм,  

Где Н – глубина шахтного ствола в метрах. 

По допустимым значениям находят Нср: 

Нср =  , 

 Где n – количество удовлетворяющих резуль-

татов единичных измерений глубины шахты. 

Высотная отметка шахтного репера определя-

ется по формуле: 

ZRp
ш = ZRp

П – Нср. 

В измеренную глубину необходимо ввести 

ряд поправок:  

а) за компарирование ленты - Δlк 

Δlк = nп – nш + Δlп – Δlш,  

Где Δlп и Δlш – поправки за компарирование, 

соответствующие отсчетам nп и nш. 

б) за температуру – Δlt 

Δlt = α(nп – nш)(tср – t0),  

Где α – коэффициент линейного расширения 

стали; 

tср =  – средняя температура в стволе 

шахты; 

t0 – температура компарирования ленты. 

в) за растяжение ленты от собственного веса 

Δlр (за подвешенный груз не учитывают, так как 

Ризм = Ркомп = 10кг). 
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Эта поправка вводится на всю измеренную 

длину, равную L, и равна: 

Δlр = 1,95L2, мм, 

 где L – в сотнях метров. 

При нахождении глубины ствола на практике 

, были получены следующие величины: 

n1п = 12,828; 

а1п = 1,009; 

n1ш = 4,878; 

a1ш = 1,536; 

Н1 = (12,828 - 4,878) - 1,009 + 1,536 = 8,477м 

n2п = 12,816; 

а2п = 0,997; 

n2ш = 4,740; 

a2ш = 1,398; 

Н2 = (12,816 - 4,740) - 0,997 + 1,398 = 8,477м 

n3п = 12,826; 

а3п = 1,007; 

n3ш = 4,884; 

a3ш = 1,542; 

Н3 = (12,826 - 4,884) - 1,007 + 1,542 = 8,477м 

Нср =  = 8,477м 

ZRp
п = 450,348 

ZRp
ш = 450,348 – 8,477 = 441,871 

 
Рисунок 2 – Схема передачи высотной отметки с поверхности в шахту 

 

 Таким образом, определили, что данный спо-

соб передачи является достаточно простым, удоб-

ным в использовании и не трудоемким. Достаточ-

но быстро и легко получили координаты точки в 

шахте. Вертикальные соединительные съемки яв-

ляются неотъемлемой частью при отработке ме-

сторождения поземным способом.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены ориентирно-соединительные съемки. Представлено описание следующих 

способов: геометрическое ориентирование через один вертикальный ствол способом соединительных 

треугольников, геометрическое ориентирование через два вертикальных ствола, гироскопическое ори-

ентирование. Так же проведены опыты использования этих способов на практике. 

Abstract 

The article considers index-connecting shooting. The following methods are described: geometric orienta-

tion through one vertical trunk by means of connecting triangles, geometric orientation through two vertical 

trunks, gyroscopic orientation. Examples of application of these methods in practice are also considered. Also 

experiments of use of these methods in practice are carried out. 

 

Keywords: gyroscopic orientation, gyroscope, gyrotheodolite, landmark-connecting shooting. 

Ключевые слова: гироскопическое ориентирование, гироскоп, гиротеодолит, ориентирно-

соединительные съемки. 

 

Ориентирно-соединительная съемка дает воз-

можность устанавливать геометрическую связь 

между подземными съемками и съемками на зем-

ной поверхности и позволяет определять положе-

ния пунктов в горных выработках и на земной по-

верхности в единой системе плоских прямоуголь-

ных координат, что следовательно позволяет 

совмещать планы горных выработок с планами 

земной поверхности, графически или аналитиче-

ски решать задачи, требующие взаимной увязки 

горных выработок с объектами на земной поверх-

ности. Переданные с земной поверхности в горные 

выработки дирекциоииый угол а и координаты х, у 

являются исходными величинами для развития 

подземных теодолитных съемок, т. е. все плановое 

обоснование горных выработок создается по ре-

зультатам ориентирно-соединительных съемок.[2] 

 Рассмотрим ориентирно-соединительные 

съемки. Под ориентирно-соединительными съем-

ками понимают осуществление геометрической 

связи подземных съемок со съемок на поверхности 

Земли. 

Эти работы относят к капитальным маркшей-

дерским работам, они выполняются с высокой 

точностью и служат базой для создания плановой 

опорной сети в горных выработках. 

Целью ориентирно-соединительных съемок 

является: 

1. Создание на каждом горизонте шахты 

планово-опорной сети для полигоной теодолитной 

съемки; 

2. Составление планов горных работ в еди-

ной системе координат. 

Поставим задачу: проверить способы ориен-

тировочно-соединительных сьемок на практике, 

получить координаты точки и дирекционный угол 

стороны, используя данные способы, и проанали-

зировать каждый из способов. 

 

1.Геометрическое ориентирование через один 

вертикальный ствол способом соединительных 

треугольников 

 Геометрическое ориентирование через один 

вертикальный ствол осуществляется путем опус-

кания в ствол двух отвесов, фиксирующих отвес-

ную плоскость, дирекционный угол которой с 

земной поверхности сохраняется на всю глубину. 

Проектированием точек с земной поверхности в 

шахту производится центрирование подземной 

съемки. Примыкание к отвесам может осуществ-

ляться способом соединительных треугольников, 

способом створов или симметричным (шкальным) 

способом примыкания. Наиболее часто употребля-

ется примыкание к отвесам способом соедини-

тельных треугольников, оно же использовалось и 

нами в ходе прохождения практики. 

Способ соединительных треугольников- это 

наиболее простой распространенный способ при-

мыкания. (рис.1) 

Сущность этого метода состоит в следующем: 

на поверхности от опорной сети прокладывают к 

отвесу шахты полигонометрию первого разряда и 

выставляют около ствола подходную точку С в 

результате вычислений будут известны: 

в шахте закрепляют постоянные пункты 

 удовлетворяющие трем условиям:  

 

 

а) б)  

  
Рисунок 1 – Схема примыкания к отвесам (а-разрез; б-план) 
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 Должна быть видимость с них на отвесы и 

опорные пункты; 

  Они должны располагаться ближе к отве-

сам а и в; 

 Образуемые в плане соединительные тре-

угольники на поверхности и в шахте должны быть 

остроугольными.   

Примычные углы (  и острые углы 

(  соединительных треугольников измеряют 

теодолитами типаТ30 тремя повторения-

ми(приемами),а теодолитами типа Т15,Т2- двумя 

повторениями(приемами);расхождение углов в 

приемах не должно быть более 15".  

Разность примычных углов не должна отли-

чаться от значения измеренного острого угла со-

единительного треугольника более чем на 15".[1] 

Стороны соединительных треугольников а, в, 

с - (поверхностного) а', в', c' - (шахтного) измеряют 

не менее 5 раз, разность между отдельными изме-

рениями одной стороны не должна превышать 

2мм. из допустимых значений определяют сред-

нюю длину каждой стороны.  

При повторной ориентировки (для контроля) 

отвесы смещают, и все угловые и линейные изме-

рения на поверхности и в шахте повторяются. 

Данные полученные при измерениях: 

 

 

 

 
a=5,682 м; b=6,635 м; c=1,465 м. 

a′=7,293 м; b′=6,396 м; c′=1,465 м. 

 

 
Найти:  

Нами была составлена следующая схема: 

 
Рисунок 2 – План примыкания к отвеса 

 

1. Контроль правильности измеренных величин 

1) Для поверхностного ∆с 

c2 = a2 + b2 – 2ab * cosϒ, (3.1.1) 

∆c = cизм – свыч = 0, (3.1.2) 

 

 

 

 
 

2) Для шахтного ∆с’ 

 

 

 

 

 
 

2. Вычисляем примычные углы  

1. Для поверхностного треугольника 

 

 

 
2. Для шахтного треугольника. 
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3. Определить угловую невязку 

1) Для поверхностного треугольника  

fβ = (<A +<B +<ϒ) – 180o = 0o 

 

 
2) Для шахтного треугольника 

 
Распределяем невязку с обратным знаком поровну в углы при отвесах.  

1) Для поверхностного треугольника. 

 

 
2) Для шахтного треугольника. 

 

 
Проверка: 

1) Для поверхностного треугольника. 

 
2) Для шахтного треугольника. 

 
4. Вычисляем дирекционные углы  

 

 
 

Рисунок 3 – Схема(план) примыкания к отвесам (схема 1 и схема 2) 
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В результате ориентирования получили коор-

динаты первой точки подземной съемки 

(531.931м; 502,923м) и дирекционный угол первой 

стороны подземной съемки α= 244o54’31”. 

 

2. Геометрическое ориентирование через два 

вертикальных ствола. 

Ориентирование через 2 вертикальных ствола 

служит для получения исходного дирекционного 

угла и начальных координат в шахте. 

Полевые работы подразделяются на 2 этапа: 

до остановки стволов и после остановки стволов. 

До остановки стволов от опорной сети на по-

верхности прокладывают полигонометрический 

ход первого разряда и около стволов закрепляют 

подходные точки, в нашем случае – 1 и 9. 

В околоствольных выработках выставляют 

подходные точки (a и i) и прокладывают между 

ними полигонометрический ход повышенной точ-

ности. 

После выполнения этих работ производят 

остановку стволов и в каждый из них опускают по 

одному отвесу, а на подходных точках устанавли-
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вают теодолит и делают примыкание к отвесам, измеряя угловые и линейные величины. 

Измеренные углы при отвесах: 

MA = 69°11’00” 

NA = 290°49’00” 

NB = 64°15’00” 

MB = 295°45’00” 

Измеренные длины при отвесах: 

dA-1 = 4,42 м 

dB-8 = 4,085 м 

 

Камеральные работы: 

Найдем дирекционные углы направлений между отвесом и подходной точкой: 

α1-А = α2-1 ± 180° - NA = 329°19’00” 

α9-B = α8-9 ± 180° +MB = 164°54’30” 

Решая прямую геодезическую задачу, вычислим координаты отвесов А и В на поверхности: 

Δx1-A = dA-1 cos α1-А = 3,801 м 

x1-A = x1 + Δx1-A = 554.351 м 

Δy1-A = dA-1 sin α1-А = -2,256 м 

y1-A = x1 + Δy1-A = 678.424 м 

 

Δx9-B = d9-B cos α9-B = -3,944 м 

X9-B = x9 + Δx9-B = 617,604 м 

Δy9-B = d9-B cos α9-B = 1,635 м 

y9-B = y9 + Δy9-B = 656,087 м 

Решая обратную геодезическую задачу определим дирекционный угол и расстояние между отвеса-

ми: 

rA-B = arctg  = arctg  = 19°26’46” 

αA-B = 180° - rA-B = 160°33’14” 

L’A-B =  = 67,079 м 

L”A-B =  = 67,079 м 

LA-B сред. =  = 67,079 м 

Введем условную систему координат, в которой за начало принимается первый из отвесов (А), а 

направляется она по первой стороне подземной съемки. 

x’A = 0; y’A = 0; α’A-a = 0. 

В условной системе координат вычислим координаты точек подземного полигона, а затем вычислим 

дирекционный угол и длину створа отвесов: 

r’A-B = arctg  = arctg  = 0°28’30” 

α’A-B = 180° + r’A-B = 180°28’30” 

L’ш
A-B =  = 67,07 м 

L”ш
A-B =  = 67,07 м 

Lш
A-B сред. =  = 67,075 м 

LA-B сред. =  = 67,075 м 

Дирекционный угол первой стороны подземной съемки определяется по схеме, представленной ни-

же: 

 
Видно, что αA-1’ = αA-B+180° – α’A-B = 160°04’44”. 
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По известным дирекционному углу первой 

стороны подземного полигона и координатам от-

веса А, вычисляем координаты отвеса В в истин-

ной системе координат. 

Получили xв = 617,586 м. и yв= 656,09 м. 

 

3.Гироскопическое ориентирование. 

Гирокомпас (гиротеодолит) – это угломерный 

инструмент, в котором конструктивно объеденены 

гироскоп и теодолит. Процесс определения дирек-

ционного угла стороны гироскопом, называют 

гироскопическим ориентированием. Определение 

дирекционного угла стороны подземной съемки 

гироскопическим способом может быть произве-

дено на входящей вентиляционной струе в любой 

точке основных горных выработок.[3] 

 
Рисунок 4- Схема гироскопического ориентирования 

 

Рассмотрим детально процесс проведения ги-

роскопического ориентирования. 

Работа на станции: 

а) Рекогносцировка, зарядка аккумуляторов, 

транспортировка к месту работы. Установка гиро-

компаса на пункте (его горизонтирование и цен-

трирование) 

Рекогносцировка проводится до начала работ. 

Ее цель: выбор схемы проведения работ, выбор 

исходной и ориентируемой сторон и пунктов для 

установки гирокомпаса. За исходное направление 

на поверхности принимают сторону триангуляции 

или полигонометрии. Гирокомпас центрируется 

как обычный теодолит, а ориентирование в сторо-

ну севера производится по буссоли или известно-

му дирекционному углу исходной стороны. При 

этом прибор разворачивается таким образом, что 

смотровое окно гироприставки, будет направлено 

на запад. 

б) Наблюдая через автоколлимационную тру-

бу за биссекторами ЧЭ и корпуса гироприставки 

при открепленной алидаде, добиваются, чтобы они 

оба были в поле зрения, а неподвижный биссектор 

совпадал со средним делением шкалы. Этот отсчет 

называют «делением приведения». После этого 

алидаду закрепляют, открепляют арретир и 

наблюдают за колебаниями торсиона при невы-

ключенном гиромоторе, делая отсчеты по шкале в 

точках реверели n1, n2, n3 и n4. Из этих отсчетов в 

полевых условиях находят среднее значение n0, 

называемое «нулем реверели». 

в) В момент, когда движущийся биссектор 

окажется в положении n0, запускают гиромотор и 

запускают время. В этом положении ручным при-

водом удерживают биссектор в течении 2-х минут. 

После этого винт ручного привода закрепляют, а 

алидаду теодолита открепляют и начинают 

наблюдения за колебаниями ЧЭ, делая в точках 

реверели отсчеты по лимбу N1, N2, N3, N4. При 

этом после взятия отсчета по лимбу N1, устанавли-

вают биссектор корпуса в среднее положение и 

берут отсчеты по лимбу Nk, это же повторяют по-

сле взятия отсчета N3, получая Nk. 

г) После второй и четвертой точек реверели, 

зрительную трубу наводят на пункт В твердой 

стороны, получая NB и NB – примычные направле-

ния. 

д) После этого гирокомпас выключают, через 

8 минут его демонтируют и переносят в шахту. 

Работа в подземных условиях выполняется в ана-

логичной последовательности.[2] 

При измерениях записывается время. 

Камеральные работы: 

 
1) Определение нулевого положения отвеса: 

 

 

 
Определение среднего значения оси равновесия чувствительного элемента: 
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Вычисление среднего значения перемычного направления: 

 
Вычисление поправки за закручивание торсиона: 

 
где  – нуль-пункт торсиона , 

здесь t – цена деления шкалы (60”) 

  – ориентирный угол  

Здесь Nk – среднее ориентирное направление, соответствующее среднему положению шкалы корпу-

са гироприставки 

D = 16,6 

 

 

 

 
Рисунок 5 - Схема к определению поправки за закручивание торсиона 

 

2) Определение гироскопического азимута линии на поверхности: 

 
3) Вычислим поправку гирокомпаса: 

 
где - сближение меридианов для точки стояния гирокомпаса на поверхности. 

Пусть =  , =  

 
4) Определим гироскопический азимут линии в шахте: 

 

 
5) Вычисляем дирекционный угол линии 1-2 в шахте: 

 
где  -поправки за сближение меридианов  

 

 
 

Таким образом, определили, что они удобны, 

просты в использовании и достаточно точны. Гео-

метрическое ориентирование через один верти-

кальный ствол способом соединительных тре-

угольников позволяет определить координаты 

первой точки подземной съемки и дирекционный 

угол первой стороны подземной съемки, что дает 

возможность продолжить проектированием точек 

с земной поверхности в шахту производить цен-

трирование подземной съемки. Является очень 

простым и практичным способом. Геометрическое 

ориентирование через два вертикальных ствола 

дает возможность для получения исходного ди-

рекционного угла и начальных координат в шахте. 

Данный способ является мене проблематичным 

входе вычисления координат точки и дирекцион-
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ного угла. Гироскопическое ориентирование дает 

также возможность определить дирекционный 

угол стороны и начальные координаты точек. Но 

является более сложным, чем геометрическое ори-

ентирование через два вертикальных ствола и гео-

метрическое ориентирование через один верти-

кальный ствол. Каждый способ имеет свои пре-

имущества, которые нужно учитывать при 

производстве съемки.[1] 
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Аннотация 

В статье рассмотрена геологическая практика, которая включает в себя ряд мероприятий необ-

ходимых студентам горно-геологического факультета для получения теоретических знаний, обучения 

основным приемам и методам полевых исследований. А также приведен пример практики, на основе 

которого определена роль геологической практики для дальнейшего обучения студентов на горно-

геологическом факультете. 

Abstract  

The article deals with geological practice, which includes a number of activities necessary for students of 

mining and geological faculty to obtain theoretical knowledge, teaching basic techniques and methods of field 

research. As well as an example of practice and on the basis of which the role of geological practice for further 

training of students at the faculty of mining and Geology. 

 

Ключевые слова: геологическая практика, горная порода, эрозия, денудация, аккумуляция, выветри-

вание. 
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Геологическая практика весьма необходима 

студентам горно-геологического факультета для 

получения теоретических знаний, обучения основ-

ным приемам и методам полевых исследований. 

Учебная геологическая практика состоит из 

следующего ряда мероприятий: 

1. Мероприятия по подготовке и ведению по-

левых исследований. 

2.Мероприятия по ориентированию на мест-

ности, точному определению местоположение то-

чек наблюдений и привязывания их к топографи-

ческой и геологической картам. 

3. Мероприятия по определению минералов 

по их диагностическим признакам (физические 

свойства и др.) 

4. Мероприятия по определению горных по-

род в соответствии с их генетической классифика-

цией. 

5. Мероприятия по отбору, маркировке, упа-

ковки и документированию образцов минералов и 

горных пород. 

6. Мероприятия по освоению методики опре-

деления элементов залегания горных пород с по-

мощью горного компаса. 

7. Мероприятия по освоению навыков наблю-

дения за проявлением эндогенных и экзогенных 

динамических процессов. 

8. Мероприятия по освоению методики со-

ставления геологического отчета по практике на 



62 TECHNICAL SCIENCE/ «Colloquium-journal»#10(21),2018 

основе анализа собственных полевых наблюдений 

и опубликованных материалов. 

Поставим задачу: рассмотреть пример марш-

рута геологической практики, проанализировать и 

определить значение полученных навыков. 

 Учебная практика проводилась в окрестно-

стях г. Красноярска в виде геологических маршру-

тов. Этот район характеризуется достаточной об-

наженностью, разнообразностью пород по составу, 

происхождению, возрасту и степени метаморфиз-

ма, многообразием типов и форм рельефа и отчет-

ливыми проявлениями многих современных физи-

ко-геологических процессов.  

Введем небольшой ряд терминов: 

Горная порода – минеральные агрегаты опре-

деленного состава и строения, сформировавшиеся 

в результате геологических процессов и залегаю-

щие в земной коре в виде самостоятельных тел. 

Метаморфизм – разнообразные эндогенные 

процессы, с которыми связаны те или иные изме-

нения в структуре, минеральном или химическом 

составе горных пород в условиях, отличающихся 

от их первоначального образования. 

Солифлюкция - стекание грунта, перенасы-

щенного водой, по мёрзлой поверхности сцемен-

тированного льдом основания склонов. Со-

лифлюкция наблюдается в разных природных зо-

нах. 

Геологические маршруты проходили на пра-

вом («Торгашинские карьеры», «Сиенитовый ка-

рьер», «Голубая горка».) и левом («Часовня») бе-

регах р. Енисей, где наблюдались различные экзо-

генные и эндогенные процессы и их продукты. 

Отметками на рис.1 обозначены: синим цве-

том – точка №1 «Торгашинские карьеры»; мали-

новым цветом – точка №2 «Сиенитовый карьер»; 

желтым цветом – точка №3 «Голубая горка»; ко-

ричневым цветом – точка №4 «Часовня», зеленым 

цветом – начальная точка маршрута «Кировский 

район». 

 

 
Рис. 1 - Схема учебных геологических маршрута 

 

Рассмотрим наиболее важную часть маршрута 

(точка 2 и 3). На данном этапе произошло озна-

комление с осадочными магматическими и не 

магматическими породами различного возраста и 

состава, а также с экзогенными геологическими 

процессами. 

 На крутом склоне наблюдается коренной 

скальный выход пород тюбильской свиты, высота 

обнажений около 5-7 метров, длина примерно 15 

метров; породы песчаника с тонким прослоем 

алевролитов, смяты в складке; слоистость, рит-

мичность, мощность слоёв от 2-30м. На свежем 

сколе породы имеют цвет от светло- серого до 

темно- серого, на выветрелой поверхности чёрный 

и бурый цвет. Удалось определить такие породы 

как чёрный- пиромозит и бурый- лимонит , кото-

рые образовались в результате химического вы-

ветривая. Склон интенсивно трещиноватый, мощ-

ность трещин от первых миллиметров до 2 см 

,некоторые трещины залечены кальцитом .(рис.2) 
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Рис.2 – Опрокинутая складка 

 

Далее наблюдается скальный выход рогови-

ков , рекультивированный сиенитовый карьер и 

группу скал Такмак. Роговик -продукт контактно-

го метаморфизма, порода имеет смоляного чёрный 

цвет и раковистый излом, мелкозернистою струк-

туру и массивную текстуру. Образовались на кон-

такте сиенитов Столбовского комплекса и вмеща-

ющих его песчаников тюбильской свиты. В карье-

ре искусственно вскрыты интрузивные, 

магматические породы, представленные сиенитом. 

Видимая протяженность карьера 100м. Высота 

примерно 30-40м.  

В окрестностях карьера не вывезенные блоки 

сиенита со следами шпуров, слагают аккумуля-

тивные, техногенные отложения. В настоящее 

время карьер не работает, потому что находится в 

заповедной зоне "Столбы». Сиениты добывали 

открытым буровзрывным способом, на территории 

карьера наблюдается аккумулятивные техноген-

ные отложения, структура пород средне зернистая; 

равномерно зернистая и порфировидная и текстура 

плотная; массивная. Сиениты использовались для: 

бордюрного камня, скульптур и облицовочных 

плит. (рис.3) 

 
Рис.3 - Глыбы сиенита со следами шпуров 

 

На площади, по которой проходил маршрут, 
известны месторождения строительных материа-
лов и ряд проявлений других металлических и не-
металлических полезных ископаемых. Промыш-
ленный интерес в настоящее время могут пред-
ставлять месторождения строительных 
материалов. Например, такая порода как сиенит 
(магматическая плутоническая горная порода 
среднего состава, умеренно-щелочного ряда щё-
лочности из семейства сиенитов) Применение в 
строительстве, которого, обусловлено его внеш-
ним видом и внутренними качествами, довольно 
популярен в этой сфере (отделка архитектурных 
объектов). 

Результатом практики стало: ознакомление с 
проявлениями ультраосновного магматизма и с 
проявлением геологических процессов; ознаком-
ление с различными горными породами. Магмати-
ческие образования представлены сиенитами 
столбовского комплекса. 

Наблюдались современные геологические 
процессы, такие как эрозия, денудация, аккумуля-
ция, выветривание, суффозия и их продукты - 
овраги и рытвины, следы от временных водных 

потоков, корочки гематита, лимонита, кальцита и 
т.д. 

Значительное влияние на весь комплекс со-
временных процессов оказывает техногенная дея-
тельность человека. В ходе практики на наглядных 
примерах произошло ознакомление с применени-
ем горных пород в хозяйстве города. 

Таким образом, можно считать, что геологи-
ческая практика является неотъемлемой частью 
обучения студентов горно-геологического факуль-
тета. Она дает ряд навыков по определению видов 
горных пород, по выявлению условий образования 
пород и их залегания.  
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Аннотация  

В статье рассмотрена поэтапная разбивка центра и осей шахты. Так же описан порядок осу-

ществления работ и выполнена непосредственно сама разбивка центра и осей шахты. В статье пред-

ставлен и графическое изображение (план) разбивки центра и осей шахтного ствола.  

Abstract 

The article considers a step-by-step breakdown of the center and axes of the mine. Also, the procedure for 

the implementation of works is described and the breakdown of the center and the axes of the mine is performed 

directly. The article presents a graphical image (plan) of the breakdown of the center and axes of the shaft. 
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В процессе строительства шахт и реконструк-

ции предприятий, маркшейдерской службе необ-

ходимо исполнять разной сложности работы на 

промышленной площадке шахты. Работы обычно 

связаны с планировкой площадки и построением 

на ней различных промсооружений. 

Поставим задачу: выполнить разбивку центра 

и осей шахты, и произвести для этого необходи-

мые расчеты. 

Оси вертикального шахтного ствола -это две 

горизонтальные прямые, одна из которых парал-

лельна, а другая перпендикулярна к основным не-

сущим расстрелам этого ствола. Они непосред-

ственно пересекаются в центральной точке ствола, 

которая является центром ствола. А сами оси - 

осями симметрии его горизонтального сечения.[3] 

Главной осью наклонного шахтного ствола - 

прямая, которая направлена по падению ствола и 

совпадает с осью симметрии его горизонтального 

сечения. Вторая ось наклонного ствола уже пер-

пендикулярна к первой и проходит через услов-

ную точку центра ствола, которая задается проек-

том. 

Разбивочные работы по определению поло-

жения зданий и сооружений на промплощадке и 

горных выработок осуществляются на основании 

проектной документации.[1] 

До начала строительства необходимо иметь: 

технический отчет о топографо-геодезических ра-

ботах, строительные генеральные планы промыш-

ленной площадки по периодам строительных ра-

бот ( масштаб планов 1:500 или 1:1000), проект - 

план расположения проходческого оборудования 

на шахтной поверхности, проектные планы земля-

ных работ и вертикальной планировки с распреде-

лением земляных масс, генеральный план посто-

янных и временных подземных коммуникаций, 

топографический план территории, предусмотрен-

ной для застройки, рабочие чертежи сооружений 

нулевого цикла.  

В начале строительства шахты маркшейдер по 

проектным данным указывает в натуре и закрепля-

ет центр ствола и его оси. Оси ствола, которые 

закреплены на поверхности, существенно влияют 

на решение многих маркшейдерских задач, как 

вовремя строительстве шахты, так и при ее экс-

плуатации. От данных осей осуществляется раз-

бивка сооружений на поверхности шахты, армиро-

вание ствола, установка и проверка подъемного 

комплекса (копер, шкивы, подъемная машина), 

рассечка околоствольного двора и т. д.  

Место нахождения шахтного ствола при про-

ектировании выбирают с учетом горно-

геологических факторов и рельефа местности. 

Осевые направления ствола зависят в основном 

элементами залегания полезного ископаемого. [2] 

Критерием необходимой точности разбивки 

может быть точность графического проектирова-

ния. Она зависит от масштаба топографического 

плана (рисунок 1). 

В нашем случае был построен план представ-

ленный ниже на рисунке 1. 

И должны выполняться следующие условия: 
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1.Расхождение положения центра ствола шах-

ты на местности при двукратном определении не 

должно превышать 0,5 м. 

2.Угловая погрешность разбивки главной оси 

ствола необходимо, чтобы не превышала ±3' 

3.Вторая ось ствола должна быть перпендику-

лярна к первой оси с погрешностью, не превыша-

ющей ±45'.  

Эти погрешности даны относительно суще-

ствующих пунктов геодезической основы, с кото-

рых производилось определение координат центра 

и дирекционного угла оси ствола.  

Перед тем как вынести в натуру центр ствола 

шахты и его осей выполняются следующие дей-

ствия:  

1.Составляют проектный полигон от пунктов 

геодезической сети до места заложения ствола.  

2.По проекту полигона графически определя-

ют его углы и длину сторон. 3.Последний пункт 

проектного полигона выбирается так, чтобы рас-

стояние от пункта до центра ствола было не более 

длины мерного прибора.  

4.По элементам проектного полигона в натуру 

выносят и закрепляют постоянными знаками его 

вершины.  

5.После производят теодолитную съемку по-

вышенной точности и вычисляют координаты 

пункта.  

 
Рисунок 1 – План разбивки центра и осей шахтного ствола 

 

Положение осей ствола определяется (рис.2): 

1. дирекционным углом (указанным в проек-

те) 

2.  После вычисления по разности дирекци-

онных углов оси ствола α и исходного направле-

ния (О2) угол на правления β откладываются тео-

долитом, который стоит в точке О центра ствола.  

3. Положение каждой оси ствола должно 

быть закреплено в натуре осевыми пунктами не 

менее чем по три штуки на каждом конце. 
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Рисунок 2 – Разбивка центра и осей шахты 

 

При составлении проекта расположения осе-

вых пунктов на листе ватмана по координатам 

наносится: 

-центр ствола 

-направление его осей  

-точки геодезической основы. 

С генерального плана и строительного гене-

рального плана наносят: 

- запроектированные постоянные  

-временные сооружения 

-подземную коммуникацию.  

На совмещенном плане проектируют распо-

ложение осевых пунктов с учетом их сохранности 

на протяжении всего срока службы шахты и пунк-

тов опорной разбивочной сети. По нему опреде-

ляют расстояние от центра ствола до места заклад-

ки каждого пункта. Откладывают эти расстояния 

по визирному лучу теодолита, который определяет 

направление оси, закрепляют его временными зна-

ками (кольями), затем заменяют их на постоянные.  

Перед началом рытья ям для центрирования 

постоянных знаков выполняют обноску, где и вы-

носят временный центр. После рытья котлованов 

ставят бетонные центры, которые обеспечивают 

их длительную сохранность. На эти центры выно-

сят оси ствола теодолитом, установленным в цен-

тре ствола.  

После закрепления центра ствола и осевых 

пунктов производится их съемка по точности, со-

ответствующей полигонометрии 2 разряда, и вы-

числяются уже сами координаты.  

Дальше представим расчет выноса осей ство-

ла шахты (рис.3): 

 
Рисунок 3 – разбивка центра и осей шахты 

 

Данные, для исходной стороны, полученные в результате измерений: 

 
Рассчитаем приращения и дирекционные углы сторон: 
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Рассчитаем длины сторон: 

 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, выполнили разбивку центра и 

осей шахты, и произвели все необходимы расчеты, 

а также выполнили разбивку на плане (рисунок 1). 
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Рассмотрим систему двух автономных обыкно-

венных дифференциальных уравнений вида: 

   ),,(       ,, yxQ
dt

dy
yx

dt

dx
   (1) 

где P(x, y), Q(x, y) - непрерывные функции, 

определенные в некоторой области евклидовой 

плоскости и имеющие в этой области непрерыв-

ные производные порядка не ниже первого. (Об-

ласть может быть, как неограниченной̆, так и 

ограниченной.) Каждая точка М(x, y) этой плоско-

сти соответствует определенному состоянию си-

стемы. Такая плоскость называется фазовой плос-

костью и изображает совокупность всех состояний 

системы.  

Совокупность точек М(x(t), y(t)) на фазовой̆ 

плоскости, положение которых соответствует со-

стояниям системы в процессе изменения во време-

ни переменных x(t), y(t) согласно уравнениям (1), 

называется фазовой траекторией [1]. 

Чтобы построить траектории системы (1) на 

фазовой плоскости, можно или исследовать непо-

средственно эту систему, или, разделив одно урав-

нение на другое, свести ее к уравнению первого 

порядка 

 

 
),(

),(

yxP

yxQ

dx

dy
  .   (2) 

 

Траектории системы (1) будут интегральными 

кривыми уравнения (2). Их можно построить или 

решив уравнение (2) или с помощью метода изо-

клин, при этом необходимо исследовать особые 

точки системы [2]. 

Особой точкой системы (1) или уравнения (2) 

называется такая точка, в которой P(x, y) =0, Q(x, 

y) =0. Для исследования особой точки системы: 

 

 ,           , dycx
dt

dy
byax

dt

dx
   (3) 

 

необходимо найти корни характеристического 

уравнения  

 

 0








dc

ba
.   (4)  
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Если корни вещественные, различные и одно-

го знака, то особая точка – узел (рис.1а), если раз-

ных знаков – седло (рис.1б), если корни комплекс-

ные с вещественной частью, отличной от нуля, то 

особая точка – фокус (рис.1в), если чисто мнимые 

– центр (рис.1г), если корни равные и ненулевые, 

то особая точка может быть вырожденным узлом 

или дикритическим узлом, а во всех остальных 

случаях при 021   особая точка является 

вырожденным узлом. Если же один или оба корня 

уравнения (4) равны нулю, то уравнение (2) при-

нимает вид k
dx

dy
 , и решения на плоскости (x, y) 

изображаются параллельными прямыми.  

 
Рисунок 1 – а – узел, б – седло, в – фокус, г – центр. 

 

Интегральные кривые мы можем наблюдать 

при распространении звука, как например, на 

рис.2. 

 

 
Рисунок 2 – Интегральные кривые 

 

Поставим задачу: по виду интегральных кри-

вых восстановить вид дифференциального уравне-

ния. 

На языке Pascal создали программу, которая 

по запросу «седло», «фокус» и т.д. выдает диффе-

ренциальное уравнение, соответствующее задан-

ной особой точке.  

Программа строится на следующем алгорит-

ме:  

1. Решаем характеристическое уравнение: 

 

0








dc

ba
 

 

2. Определяем характер корней уравнения 

: 

 

)(4)(

0))((

2 bcdadaD

bcda



 
 

 

D>0 0  bcad  - узел 

D>0 0   bcad  - седло 

D<0, a=-d - центр 

D<0, a -d - фокус 

 

3. Исходную систему (3) с помощью замены 

координат yyxyax       ,  всегда 

(если действительные части 21 ,  не равны ну-

лю) можно привести к каноническому виду 

,   , 21 






dt

d

dt

d
 и рассматривать ее по-

ведение на новой фазовой плоскости с координа-

тами  , . 

Приведем пример. Найдем дифференциальное 

уравнение, описывающее фазовый портрет, пред-

ставленный на рис.3. 
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Рисунок 3 – Особая точка - седло. 

 

Данная особая точка – седло. При запуске 

программы получаем дифференциальное уравне-

ние: 

 

,
43

2
'

yx

yx
y




  

 

интегральные кривые которого повернуты от-

носительно осей координат рис.3 на угол

.45  

Введем замену переменных 
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11
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yxy

yxx
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Она приведет к искомому уравнению:  

22

7

22

3

'
11

11

yx

yx

y





 , 

 

которое изображает фазовый портрет рис.3. 

Ниже представлен фрагмент программы: 

var  

a1, a2, b1, b2: integer;  

D: real;  

begin  

a1 := random(20) - 10;  

b1 := random(20) - 10;  

a2 := random(20) - 10;  

b2 := random(20) - 10;  

Write(a1, ' ', b1, ' ', a2, ' ', b2);  

D := sqr(a1 + b2) – 4*(a1 * b2 - a2 * b1);  

writeln;  

if D > 0 then  

if ((a1 + b2) < sqrt(sqr(a1 - b2) - 4 * a2 * b1)) 

then write('узел')  

else if ((a1 + b2) > sqrt(sqr(a1 - b2) - 4 * a2 * 

b1)) then write('седло') 

… 

end. 
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При разработке россыпей открытым спосо-

бом, всегда идет нарушение целостности земель, 

водных и почвенных ресурсов, поэтому одной из 

важнейших задач горного предприятия является 

восстановление нарушенных параметров. 

Для этого необходим целый комплекс инже-

нерно-технических, мелиоративных, агротехниче-

ских и других мероприятий, направленных на вос-

становление продуктивности и народнохозяй-

ственной ценности нарушенных земель, а также на 

улучшение условий окружающей среды. 

Весь этот комплекс называется рекультиваци-

ей земель. Это самый важный вид природоохран-

ной деятельности по восстановлению функциони-

рования и плодородия нарушенных земель. 

Рекультивационные работы имеют два основ-

ных этапа — это технический и биологический. На 

техническом этапе корректируется непосредствен-

но ландшафт (засыпаются рвы, ямы, транши, про-

валы грунта, а также производится разравнивание 

и террасирование промышленных терриконов), 

создаются гидротехнические и мелиоративные 

сооружения, производится нанесение плодородно-

го слоя почвы. На биологическом этапе проводят-

ся агротехнические работы, целью которых явля-

ется улучшение свойств почвы.  

Поставим задачу: составить программу ре-

культивации карьер после добычи россыпного 

золота дражным способом. 

Существуют следующие требования к техни-

ческому этапу рекультивации земель: 

Рекультивация земель должна выполняться 

ускоренно и эффективно для возврата нарушенных 

площадей в использование в народном хозяйстве. 

В процессе ведения добычных и рекультивацион-

ных работ необходимо: 

 

1. предварительное снятие и складирование 

плодородного слоя почв, селективная разработка 

потенциально плодородных пород, а также их 

укладка в отвалы в необходимых объемах, для 

последующего за добычей процесса; 

2. проведение мероприятий по организации 

стока вод при помощи создания определенных 

гидротехнических сооружений; 

3. строительство отводных каналов; 

4. устройство обвалований, нагорных канав и 

других гидротехнических сооружений; 

5. обеспечение мероприятий по регулирова-

нию водного режима в рекультивационном слое; 

6. создание экрана из капилляропрерывающих 

или нейтрализующих материалов по необходимо-

сти. 
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Основными положениями программы по вос-

становлению нарушенных земель являются: 

1. Отработка карьера открытым способом с 

формированием открытой горной выработки; 

2. Опережающее снятие и складирование 

ПРС на всей нарушаемой площади; 

3. Складирование вскрышных пород в спе-

циализированные отвалы, по бортам дражного 

разреза; 

4. Проведение работ по рекультивации по ме-

ре отработки участков месторождения; 

5. Основное направление рекультивации: во-

дорыбохозяйственное и лесохозяйственное. 

При строительстве карьера максимально ис-

пользуются площади отводимого земельного от-

вода. Процент задействования земель составляет 

65,5%. Экспликация занимаемых объектами карь-

ера земель и перечень объектов карьера приведен 

в таблице 1, а график занятия земель приведен в 

таблице 2. 

Основные направления использования ре-

культивируемых земель и условия рекультивации 

определены в технических условиях на рекульти-

вацию. Направления использования рекультивиру-

емых земель определенные в технических услови-

ях: 

5.1.Водорыбохозяйственное – обводненный 

дражный разрез, образованный в ходе отработки. 

Разгрузка воды осуществляется в старое русло 

реки в южной части карьера. 

5.2. Лесохозяйственное – комплекс мероприя-

тий, направленных на предотвращение водной и 

ветровой эрозии. Производится грубая планировка 

поверхности под дальнейшее самозарастание. Ле-

сохозяйственному направлению рекультивации 

подлежат: незанятая отстойниками часть дражного 

разреза, борта дражного разреза, отвалы вскрыш-

ных пород и технологические межплощадочные 

дороги. 

При проведении горнотехнического этапа 

планируется рекультивация следующих основных 

объектов (объекты рекультивации): 

1. Выработанного пространства дражного по-

лигона; 

2. Отвалов вскрышных пород; 

3. Внутренних гале-эфельных отвалов; 

4. Прочих нарушенных площадей (временные 

дороги, разъезды и т.д.). 

На горнотехническом этапе проектом преду-

сматривается проведение следующих видов работ 

по рекультивации (работы по рекультивации): 

1. Уборка верхнего слоя галечных отвалов в 

дражные пазухи; 

2. Нанесение слоя мелкозема из отвалов 

вскрышных пород; 

3. Нанесение слоя ПРС из отвалов; 

4. Создание мелкобугорчатого рельефа по оси 

дражных отвалов; 

6. Прочие работы (10% от общего объема ос-

новных работ); 

При проведении работ по рекультивации пла-

нируется использование бульдозера Komatsu 

Д355А-3. 

Все замеры площадей и объемов производят-

ся маркшейдерской службой горного предприятия 

при помощи спутникого оборудования PrinCe x91. 

 

Таблица 1  

Экспликация объектов рекультивации и площадь занимаемых ими земель 

№ 

п/п 
Наименование нарушаемой площади 

Единицы 

измерения 
Значения 

1 
Площадь запасов россыпи с учетом прирезки к оперативно-

учтенным запасам (10% по отвалам) 
тыс.м2 733,7 

2 Разнос бортов с учетом запасной бермы тыс.м2 100,0 

3 Площадь под технологические дороги (80% по отвалам) тыс.м2 47,7 

4 Площадь под отвалы вскрышы (80% по отвалам) тыс.м2 272,4 

5 Площадь задействованная под отвалы ПРС  тыс.м2 102,3 

6 
Прочая нарушенная площадь 5% (временные площадки размещения 

оборудования на полигоне, разъезды и т.д.) 
тыс.м2 62,8 

7 Площадь уборки ПРС тыс.м2 810,0 

8 Объем уборки ПРС, всего тыс.м3 162,0 

9 Всего нарушаемая площадь тыс.м2 1318,9 

10 Всего нарушаемая площадь га 131,9 

11 

Дополнительно задействованная площадь для выполнения проект-

ных решений и соблюдения норм и правил природоохранных орга-

низаций  

тыс.м2 664,0 

12 Всего задействованная площадь га 198,3 

13 Испрашиваемый земельный отвод га 198,3 

14 Площадь лесных земель в составе земельного отвода га 40,5 

15 Испрашиваемый горный отвод га 198,3 
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Таблица 2  

График занятия земель объектами карьера 

№ 

п/п 
Год работы 

Площадь земель включенных в 

земельный отвод, га 
Площадь возвращаемых земель, га 

нарушаемые не нарушаемые 

после горнотехниче-

ского этапа рекульти-

вации 

не нарушенные 

1 1 год отработки 
44,9 0,0 

29,9 15,0     

2 2 год отработки 
21,1 16,2 

14,0 7,1 10,8 5,4 

3 3 год отработки 
51,9 21,4 

34,5 17,4 14,2 7,2 

4 4 год отработки 
0,0 24,6 

0,0 0,0 16,4 8,2 

5 5 год отработки 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

6 6 год отработки 
17,4 0,0 

11,6 5,8 0,0 0,0 

7 7 год отработки 
17,8 0,0 

11,8 6,0 0,0 0,0 

8 8 год отработки 
45,2 68,7 

30,1 15,1 45,7 23,0 

9 9 год отработки 
0,0 20,6 

0,0 0,0 13,7 6,9 

10 10 год отработки 
0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 0,0 

11 
11 год отработка и 

рекультивация 

0,0 46,8 

0,0 0,0 31,1 15,7 

12 Итого: 
198,3 198,3 

131,9 66,4 131,9 66,4 
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FEED PELLETS AS THE MAIN FOOD TYPE 

 

Abstract 

Good, quality of food has always played a major role in shaping the health of animals, and further, when 

the receiving quality of the offspring. The most interesting feed solution in animal husbandry is feed briquettes. 

But their preparation takes time, namely initially it is necessary to prepare a homogeneous mixture with the nec-

essary components. Therefore, we have set the task to create a new universal chopper, so that this process takes 

place quickly and contributes to the production of feed of the required volume.  
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For high productivity and productivity of farm 

animals it is necessary to apply in feeding complete, 

high-quality, with good palatability of a forage [1, p. 

44]. When feeding only one coarse vegetable food, 

provides high quality, diverse in taste and nutrient 

content of the feed [2, p. 50]. 

Compound feeds are the most complete and can 

consist of dense herbs (hay, straw). They may have a 

different particle size distribution, that is, a feed mix-

ture along with the finely crushed elements in its 

composition contains very large (up to 50 mm) parti-

cles of hay and straw [3, p. 40]. 

Feed itself is structurally loose. And at the same 

time their volume mass is relatively small. If the food 

is to be transported not in container, it is samartliani 

feed. Therefore, as a rule, this type of feed for long-

term storage requires additional space. For the elimi-

nation of negative data points is carried out pressing 

the feed i.e. manufactured feed pellets. 

The energy intensity of the pressing process de-

pends on the size of the briquettes, the composition of 

the pressed material with a number of factors. The 

sizes of briquettes depend on the type of animals for 

which they will be used in feeding. 

But before you make feed briquettes, you must 

first prepare the feed mixture, grind it to the required 

size, mix until smooth, only then press it to the state of 

readiness of feed briquettes. 

On the basis of the task, it was decided to devel-

op a feed chopper. Which would immediately allow to 

grind different types of feed and get the finished feed 

mixture at the output. To fulfill a number of require-

ments, it is the simplicity of design, execution of sev-

eral technological operations, obtaining high-quality 

products with minimal energy consumption, as well as 

reducing operating costs. 

The solution was achieved and confirmed by the 

patent for the invention № 2628799 Russian Federa-

tion MKP A01F 29/00 "Universal plant for grinding 

feed and preparation of straw flour" [4, p. 31]. 

This device (figure 1) is composed of the follow-

ing elements: a frame (1), loading conveyor feed (2), 

hold-down conveyor (3), the hopper for loading of 

bulk fodder (4), Deco (5) and the sieve with the chop-

per (7) and the working bodies - hammers (8), which 

are mounted on the shaft (9) driven by an electric mo-

tor (10) [5, p. 198]. 

The composition of the drum grinder includes 

additional working bodies: a set of cutters (11) with 

discs (12) and blades (13) mounted on the shaft (9) 

between the discs (12) with a diameter less than the 

diameter of the disc, and hammers (8) rigidly and mo-

tionlessly fixed between the upper parts of the discs 

by torsion (14). Sieve (6) removable and arc-shaped, 

resembling a drum chopper (7) and having a discharge 

sleeve (15) mounted at an angle of 45-50 to the frame 

with a hopper (16) for the finished product and a mag-

netic catcher (17) for cleaning the bulk feed from me-

chanical impurities, mounted on the hopper (4) at the 

outlet. 
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Figure 1 - Universal plant for grinding feed and preparation of straw flour 

 

Torsion (14) from one surface of the disc (12) in 

the drum grinder is attached very firmly and motion-

less bolt, and on the other surface with a conical 

screw. On the shaft (9) the entire set of cutters (11), as 

well as disks (12) with hammers (8) is strengthened 

with nuts (18). And on the frame (1) is already set 

shaft with tapered bearings [6, p. 4]. 

Also, pulleys (20) are attached to the shaft (9) by 

means of a belt drive (21) to transmit torque from the 

electric motor (10). 

 
Figure 2 - Drum shredder 
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The device considered in the article works ac-

cording to the following scheme. On the conveyor (2), 

located horizontally, constantly receive stalk feed, 

loose mass or straw. There are plenty of by means of a 

clamping conveyor (3) is compacted and then goes 

into a drum chipper (7), which through repeated expo-

sure to the blows of the hammers (8), and cutting mills 

(11) and grinding, it is a thorough grinding and mix-

ing. This helps to improve the quality of products. 

On a similar scheme occurs in the processing of 

bulk feed. The bulk material goes to the hopper (4), 

which is cleaned of metal debris by means of a mag-

netic catcher (17), and then enters the drum chopper 

(7). Milled by a removable sieve (6) to the required 

feed size, moves to the unloading sleeve (15), and 

then, by gravity, enters the hopper for the finished 

product. 

Thus, such a device generally helps to reduce en-

ergy costs for feed processing, reducing the working 

area, a significant simplification of the mechanism, as 

well as facilitating its maintenance. 

This design solution allows to grind coarse feed 

(hay, straw, corn on the cob), loose feed at the same 

time it can be combined and the output to obtain a 

ready-made feed mixture with a uniform granulo-

metric composition. 

This solution also allows to increase the econom-

ic benefits due to the mobility of this design, which 

allows to reduce the working space, to obtain a high 

quality product with minimal energy costs and due to 

the simplicity of the design to reduce operating costs. 
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FEATURES OF THE DEVELOPMENT TILLING MACHINES 
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The article deals with the stages of creating new units for heavy soils, methods of reducing the clumpiness 

of plowing dry dense soils in the development of tillage units. The components of the creative process of finding 

a new technical solution in the development of units are considered.  
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Usually, the stage of finding fresh ways to im-

plement technical tasks is a rather complicated heuris-

tic process with a fuzzy algorithm of actions, which is 

formed on the inner flair of the scientist. This ap-

proach has two significant drawbacks, expressed by 

the fact that the direction of research is not clear, since 

the author's intuition, based on his personal knowledge 

and practical life experience, is not amenable to his 

own volitional control, and there is no firm confidence 

that the way of solving the problem found by intuition 

will actually be the best of many existing solutions. 

In order to find the optimal design concept of ro-

tary tillage tools, we have attempted to facilitate this 

experience. 

As a rule, each creative process is based on two 

elements of interaction - the object and the subject of 

research. In our case, they are the formulation and 

implementation of a technical problem and a specific 

person who will solve this problem. 

In accordance with this structure of the system of 

creativity, all existing methods of creativity can also 

be divided into two classes:  
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1. Methods of formulation and solution of engi-

neering problems.  

2. Methods psihoepergeticheskogo stimulate de-

veloper. 

Methods of setting and solving problems are 

methods of influencing the problem, methods of pro-

cessing by the developer of the information that is 

necessary to obtain the desired solution. These meth-

ods allow you to formalize, in a certain way to organ-

ize the process of collecting and processing infor-

mation about the task. They are an "artificial addition" 

to the brain of the researcher, just as mechanisms 

serve as an artificial addition, a kind of continuation of 

human hands, and devices – human senses. 

Methods of psycho-heuristic stimulation are 

methods of influence on the developer, stimulation of 

his creative potential to increase his "efficiency" in the 

processing of known and obtaining new information. 

They help the developer to more fully develop his 

creative potential, reducing the psychological barriers 

to creativity, and helping to overcome some of the 

syndromes that adversely affect creative activity [1, p. 

94]. 

Given the technical focus of this work, we con-

sider only the first component of the creative process 

of finding a new technical solution – methods of set-

ting and solving problems. A few dozen of such meth-

ods are known.  

The most important are: 

- algorithm for solving inventive problems 

(ARIZ). Many consider it the most developed trans-

formation method. The so-called" ideal end result 

"acts as a" reference model" of the desired solution. In 

Arizona, an operational approach to the "discretion" of 

the desired technical solution is implemented. It is 

based on a program of sequential operations to identi-

fy and eliminate technical contradictions, psychologi-

cal factors management tools and information Fund. 

The ARIZ information Fund includes techniques, 

standards for creativity (of which there are about 80), 

banks of physical, chemical and geometric effects. 

To eliminate typical technical contradictions, 

about 100 methods are used [2, p. 2122], such as, for 

example:  

- theory of inventive problem solving (TRIZ), 

which is the result of further development of ARIZ 

and the use of special methods, such as, for example, 

field analysis, control issues, the method of focal ob-

jects, brainstorming, shadow brainstorming, snectics;  

- functional cost analysis (FSA), which consists 

in comparing the functional load of structural ele-

ments with their cost;  

- morphological approach, based mainly on the 

combinatorial principle of finding technical solutions, 

and the essence of which is that at the stage of mor-

phological analysis it is necessary to obtain not a plan 

for solving the problem, as in transformational meth-

ods, but the so – called morphological set of solutions-

a description of all possible (conceivable) solutions to 

this problem [3, p.10]. 

It is known that in the process of evolution any 

technical system (rotary disk tillage tool is an example 

of such a system) goes through three stages of devel-

opment:  

I stage-the emergence and formation of the tech-

nical system. The system is the result of one or more 

high-level inventions. Society objectively needs this 

technical system, but it does not know that it already 

exists in nature, does not know its capabilities. There-

fore, the economic efficiency of the system is below 

zero. It is developed by a very small team of enthusi-

astic associates, usually authors. 

Stage 2 - development of the technical system. 

Society needs the system, is aware of its existence and 

actively uses it. It is economically feasible. The tech-

nical system is being actively improved by a large 

number of developers. The stage is characterized by a 

large number of inventions and improvements that can 

improve the economic and functional efficiency of the 

system. The level of inventions is lower than in the 

first stage, but the costs of improving the system are 

paid off. 

Stage 3-the death of the technical system. At this 

stage, the company objectively ceases to need this 

system, since another more advanced replacement 

technical system that meets the same needs of society 

has already appeared, become known and more effec-

tive. The potential of the technical system is exhaust-

ed, and attempts to further improve it do not pay off 

[4, p.7]. To do this system becomes unprofitable, and 

it is gradually dying out [5, p. 999]. 

Analysis of scientific, technical and patent litera-

ture, as well as the structure of products manufactured 

by world manufacturers of agricultural machinery, 

indicate that rotary tillage tools, as a technical system, 

is at the second stage of its development [6, p.327]. 

At the second stage of development of technical 

systems, their further improvement is cost-effective. 

Therefore, in order to solve the problem of finding the 

basic design scheme of rotary disk tillage tools for the 

preparation of heavy soils of the Kuban under sowing 

crop, we have chosen a morphological approach from 

a variety of known methods. This choice is due to the 

fact that this method allows to obtain a morphological 

set of all possible technical solutions, i.e., in fact, a 

description of a whole class of technical systems, 

whereas when searching, carried out on an intuitive 

level, and in transformational search is often not pos-

sible to obtain even one technical solution correspond-

ing to the conditions of the problem [7]. 

Construction of a "morphological box" can be 

carried out based on a functional approach, or on a 

constructive [8]. We used a constructive approach, 

because each individual function can be implemented 

is not the only design solution [9, p. 243]. Therefore, a 

constructive approach, in contrast to the functional 

one, provides a complete set of possible technical so-

lutions [10, p. 237]. 
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MECHANICAL PROPERTIES OF POLYESTER THREADS 

 

Аннотация 

 Полиэфирные нити характеризуются комплексом физико-механических и электрофизических по-

казателей, многие из которых делают процессы переработки низкоэффективными. Существенным мо-

ментом является комплексное воздействие эмульсий на основе ПЭГ-200 нити, что дает возможность 

при их переработке улучшить прочностные и электрофизические показатели. Эмульсирование позволя-

ет целенаправленно изменять свойства поверхности полиэфирных нитей и повышать качество волок-

нистых полуфабрикатов. Научная новизна результатов работы заключается в создании эмульсии на 

основе полиэтиленгликоля (ПЭГ-200), способной к модификации поверхности волокон с образованием 

адсорбционных граничных слоев и обеспечивающих улучшение технологических свойств полиэфирных 

нитей.  

Abstract 

Polyester yarns are characterized by a complex of physicomechanical and electrophysical indicators, many 

of which make the processing processes ineffective. The essential point is the complex effect of emulsions based 

on PEG-200 filaments, which makes it possible, during their processing, to improve the strength and electro-

physical parameters. Emulsification allows you to purposefully change the surface properties of polyester yarns 

and improve the quality of fibrous semi-finished products. The scientific novelty of the results of the work is to 

create an emulsion based on polyethylene glycol (PEG-200), capable of modifying surface filters. 
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Полиэфирные нити применяются при произ-

водстве технических и костюмных тканей. При 

переработке на ткацком станке полиэфирные нити 

электризуются в результате их трения о металли-

ческую поверхность деталей станка. На контакт-

ных поверхностях возникают заряды противопо-

ложного знака, нить прилипает к деталям, проис-

ходит её пушение, обрыв и на суровой ткани 

можно наблюдать образование ворсистости и 

надиров. 

При решении этой проблемы целесообразно 

пользоваться моделью, в которой детали станка и 

нить рассматривать как отдельные элементы си-

стемы, разделенные поверхностным слоем тек-

стильно-вспомогательного вещества (ТВВ). Взаи-

модействие элементов будет происходить через 

граничный слой ТВВ, тогда поверхностный слой 

ТВВ будет главным инструментом в решении рас-

сматриваемой проблемы. 

Снизить трение нити о металл можно посред-

ством эмульсирования растворами ТВВ, которые 

адсорбируются на поверхности полиэфирной нити 

и нейтрализуют действие межмолекулярных сил 

притяжения. 

Наиболее перспективным является примене-

ние эмульсирующих составов на основе гидро-

фильных соединений, содержащих в своей струк-

туре реакционные группы (например, гидроксиль-

ные). Предварительные эксперименты выявили 

высокую эффективность использования компози-

ций на основе полиэтиленгликоля с молекулярной 

массой 200 а.е.м. (ПЭГ-200). 

Эмульсии должны соответствовать ряду тре-

бований и учитывать условия практического при-

менения: оптимальную вязкость, равномерное 

распределение по поверхности волокнистого ма-

териала, значения рН в интервале 5,5-8,0. Важ-

нейшими показателями эффективности эмульсии 

являются вязкость и смачивающая способность, 

которая зависит от значений поверхностного 

натяжения на границе раздела фаз. 

В результате анализа литературы и собствен-

ных исследований была разработана эмульсия на 

основе ПЭГ-200. 

Смачиваемость полиэфирных нитей нахо-

диться на низком уровне, вследствие их слабого 

водопоглощения, высокого поверхностного натя-

жения воды и наличия на поверхности замаслива-

теля. При пропитке волокнистого материала суще-

ственную роль играют процессы смачивания и 

капиллярного всасывания влаги.  

С учетом идентичности полиэфирной нити 

скорость её смачивания эмульсией можно харак-

теризовать отношением величины их поверхност-

ного натяжения к вязкости. Для полиэфирных ни-

тей при их обработке необходимы низкие значе-

ния вязкости 1-3 сСт и поверхностного натяжения 

35-45 мН/м, и с этой целью в состав вводили сма-

чиватель.  

При механической переработке полуфабрика-

тов межволоконное контактное взаимодействие 

определяется, главным образом, геометрической 

структурой волокон и свойствами их поверхност-

ных слоев. Последний фактор может изменяться в 

широких пределах, благодаря обработке эмульси-

ей. 

Эксперимент по выявлению характера влия-

ния эмульсионной обработки на качественные по-

казатели полиэфирной нити проводили в лабора-

торных условиях. Объектом исследования служи-

ла 100%-ная полиэфирная комплексная нить 16,68 

текс, состоящая из 50 мононитей, соединенных 

пневмосоединениями. 

Эмульсионная обработка изменяет коэффици-

ент тангенциального сопротивления, от которого 

зависит усилие сцепления мононитей в структуре 

комплексной нити и увеличение разрывной 

нагрузки.  

Отсюда очевидна важность вопроса о влиянии 

эмульсирования на показатели коэффициента тан-

генциального сопротивления и разрывной нагруз-

ки полиэфирных комплексных нитей с последую-

щим выбором оптимального рецепта эмульсии. 

Для определения разрывной прочности и удлине-

ния нитей использовали разрывную машину типа 

2099Р-5 с электрическим приводом активного за-

хвата и электронным силоизмерителем (рис. 1). 
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Рис. 1. Прочностные характеристики полиэфирной нити 16,68 текс: 

 1 – разрывное усилие, Н; 2 – удельная прочность, сН/текс;  

3 – коэффициент тангенциального сопротивления 

 

По экспериментальным данным установлено, 

что адсорбционные слои веществ повышают ко-

эффициент тангенциального сопротивления (сцеп-

ляемость) волокон и соответственно прочностные 

характеристики полиэфирной комплексной нити 

на 30% при концентрации раствора 20%. 

Обработка полиэфирных нитей опытной 

эмульсией уменьшает электризуемость субстрата. 

Предупредить образование и снизить величину 

зарядов на полиэфирной комплексной нити можно 

повышением электропроводности ее поверхности. 

Вследствие низкой гигроскопичности полиэфир-

ного субстрата добиться этого только за счет уве-

личения влажности воздуха в ткацком цехе невоз-

можно, поэтому наиболее часто данную проблему 

решают использованием специальных эмульсий. 

Механизм их действия основан на одновременном 

повышении влажности волокна, разъединении 

контактирующих нитей и росте их поверхностной 

проводимости, благодаря присутствию электроли-

тов, позволяющих обеспечить быстрый отвод 

электростатических зарядов [1-3]. 

Взаимодействие молекул эмульсии и волок-

нистого субстрата происходит, главным образом, 

за счет ван-дер-ваальсовых сил, в котором актив-

ное участие принимают гидроксилсодержащие 

структуры в процессе формирования граничного 

адсорбционно-поверхностного слоя. Адсорбцион-

ные слои, образованные такими соединениями, как 

полиэтиленгликоль марки ПЭГ-200, обладают вы-

соким «смазочным» эффектом и значительно сни-

жают величину динамического коэффициента тре-

ния при межволоконном трении полиэфирных ни-

тей и при их трении по металлической 

поверхности деталей ткацкого станка. 

Полиэфирное волокно характеризуется высо-

кой упорядоченностью структуры и наличием не-

большого числа полярных концевых групп (ОН, 

СООН), что является причиной его слабого набу-

хания и незначительного проникновения молекул 

воды и эмульсии во внутренние области структу-

ры полимера. Поэтому существует точка зрения об 

отсутствии возможности глубокого проникнове-

ния молекул в волокнообразующий полимер и 

можно считать, что при обработке полиэфирной 

нити основная часть эмульсии откладывается на ее 

поверхности [1-3]. 

Одним из основных требований, предъявляе-

мым к эмульсии, является её хорошая электропро-

водность, то есть уменьшение поверхностного со-

противления (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость удельного поверхностного электрического сопротивления нити (1) и содержания 

эмульсии на нити (2) от концентрации эмульсии 

 

Полиэтиленгликоль ПЭГ-200 является гигро-

скопическим веществом и усиливает влагопогло-

щение обработанных нитей с повышением степени 

их набухания, что обеспечивает более полную 

пропитку субстрата эмульсий. Наличие ОН-групп 

в составе компонентов эмульсии гидрофилизирует 

поверхность волокон и способствует иммобилиза-

ции и удержанию электролитических соединений. 

Это связано с высокими значениями когезии гид-

роксильных групп, которые выше предела, опре-

деляющего наличие адгезии веществ с поверх-

ностно-активными свойствами к полярным по-

верхностям. Эмульсирование нитей составом на 

основе ПЭГ-200 повышает подвижность заряжен-

ных частиц (ионов, электронов) и приводит к их 

нейтрализации, соответственно снижает поверх-

ностное электрическое сопротивление [4]. 

Анализ экспериментальных данных показы-

вает, что с увеличением содержания эмульсии на 

поверхности нити снижается ее удельное поверх-

ностное электрическое сопротивление. 

Выводы. 1. Эмульсирование полиэфирных 

нитей удовлетворительно влияет на прочностные 

характеристики волокнистого материала и снижа-

ет удельное поверхностное электрическое сопро-

тивление нитей за счет гидрофилизации их по-

верхности и повышения влагосодержания. 

2. Установлено, что равномерность и полнота 

импрегнирования волокнистого субстрата зависит, 

главным образом, от смачивающей способности и 

вязкости эмульсии. 

3. Выделена функциональная роль полиэти-

ленгликоля марки ПЭГ-200, придающего волокну 

гидрофильные свойства. 

4. В ходе проведенных исследований уста-

новлено, что разработанная эмульсия на основе 

ПЭГ-200 пригодна для механической переработки 

полиэфирных нитей. 
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Аннотация 

В статье приводятся два способа расчета устойчивости борта карьера, рассчитывается вес по-

род, вес каждого блока, коэффициент запаса устойчивости откоса, оползневое давление от каждого 

блока. 

Abstract 
In the article two methods for calculating the stability of the pit side are calculated, the weight of the rocks, 

the weight of each block, the slope stability factor, the landslide pressure from each block. 
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Keywords: landslide pressure, pit face. 

 

Цель: Расчет устойчивости борта карьера 

производится для прогнозирования развития де-

формаций во времени с увеличением глубины ка-

рьера и принятия мер по предотвращению их ро-

ста до критической величины. 

Основными характеристиками физико-

механических свойств пород, используемых при 

расчётах устойчивости карьерных откосов, явля-

ются плотность пород -, угол внутреннего трения 

-  и сцепление - k. 

Для данных физико-механический условий 

месторождения приняты следующие параметры: 

k  = 48 т/м2;  

 = 240; 

 = 2,2 т/м3. 

При расчётах устойчивости карьерных отко-

сов большую сложность представляет задача 

отыскания местоположения в массиве наиболее 

слабой поверхности (потенциальной поверхности 

скольжения), по которой возможно оползание по-

род. Обычно это выполняется путём подбора, что 

связано с большим объёмом графических и вычис-

лительных работ. 

Для однородной среды профессора Г.Л. Фи-

сенко обоснован способ построения кругло цилин-

дрической поверхности скольжения с наименьшим 

коэффициентом запаса устойчивости, что значи-

тельно упрощает и ускоряет решение задачи. Спо-

соб основывается на основных положениях теории 

предельного равновесия, согласно которым эле-

ментарные площадки скольжения в однородном 

массиве возникают при напряжениях не менее 







 

2
452 0  ctgk  

и располагаются под углом 
2

450    к 

направлению наибольшего главного напряжения. 

В массиве горных пород направление наибольших 

главных напряжений вертикально; по мере при-

ближения к откосу выполаживается в его сторону, 

а на поверхности откоса – совпадает с ним. 

Зная местоположение наиболее слабой по-

верхности в массиве, можно оценить степень 

устойчивости откоса; при этом используются ме-

тоды алгебраического сложения сил, «оползневого 

давления», многоугольника сил либо комбинации 

этих методов. 

МЕТОД АЛГЕБРАИЧЕСКОГО СЛОЖЕНИЯ 

СИЛ. 

Данный метод используется обычно для 

проверочных расчётов с целью исключения 

погрешностей, связанных с осреднением 

характеристик сопротивления пород сдвигу. При 

этом определяется коэффициент запаса 

устойчивости откоса в следующей 

последовательности. 

1. Участок борта (откоса), ограниченный по-

верхностью скольжения (рисунок 1), разбиваются 
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вертикальными линиями на ряд блоков шириной 

ai. Вес пород Pi в каждом расчётном блоке на один 

погонный метр простирания борта будет равен: 

iii haP  , 

где ai – ширина блока (столбика); 

 hi – высота блока; 

  - плотность пород. 

 2. Вес каждого блока Pi раскладывают на ка-

сательную Ti и нормальную Ni составляющие к 

поверхности скольжения: 

 

iii PT sin ; 

iii PN cos , 

где i – угол наклона площадки скольжения в 

пределах блока. 

3. C учётом сцепления k по расчётной поверх-

ности скольжения длиной L – коэффициент запаса 

устойчивости откоса определится из выражения: 

 

i

i

T

kLNtg
n







, 

или 

ii

ii

P

kLPtg
n





sin

cos




 . 

 

При n>1 откос будет устойчив; при n<1 – от-

кос неустойчив; n=1 соответствует состоянию 

равновесия откоса. 

Если в массиве имеется несколько поверхно-

стей скольжения, и по каждой из них рассчитыва-

ют коэффициент запаса устойчивости. Из полу-

ченных значений nmin будет характеризовать сте-

пень устойчивости откоса. 

Недостатком метода алгебраического сложе-

ния сил является то, что он не даёт картины рас-

пределения напряжений в массиве по высоте отко-

са. Это затрудняет разработку мероприятий по 

обеспечению (повышению) устойчивости откосов. 

Для удобства все величины, полученные с 

разреза и вычисленные в процессе, сведены в таб-

лицу 1. 

 

Таблица 1 

Расчётные данные 

№№ 

блоков 
ai, м hi, м Pi, т/м δi, град Ni, т/м Ti, т/м 

1 25,6 20,6 1160 4 1157,36 80,93 

2 21,1 28,1 1304 33 1093,96 710,42 

3 20,4 32,7 1467 40 1124,22 943,33 

4 15 32,4 1069 22 991,34 400,52 

5 15,9 25,1 877 5 874,65 76,52 

6 21,9 19,4 934 16 898,48 257,63 

   6140,04 2469,38 

 

Далее по формуле вычисляем коэффициент 

запаса устойчивости откоса: 

n=  

Так как n = 3,67 - борт устойчив. 

 

МЕТОД «ОПОЛЗНЕВОГО ДАВЛЕНИЯ» 

Данный метод разработан Г.М. Шахунянцем. 

Метод «оползневого давления» даёт наглядное 

представление о распределении напряжений в от-

косе. В этом случае призма возможного оползания 

так же, как и предыдущем случае, разбивается на 

блоки. При рассмотрении устойчивости каждого 

блока сумма проекции сил, действующих по по-

верхности скольжения, определяется с учётом ре-

акции со стороны смежного блока. Эту реакцию 

называют «оползневым давлением». В общем слу-

чае оползневое давление определяется как раз-

ность сдвигающих и удерживающих сил в рас-

сматриваемом блоке с учётом напора оползня в 

предыдущем блоке. 

 

Таблица 2  

Расчётные данные для данного месторождения 

№ блоков l, м Pi, т/м αI, град Cos α Sin α 

1 26,75 1160 19 0,325568 0,945519 

2 25,26 1304 36 0,587785 0,809017 

3 25,4 1467 27 0,453990 0,891007 

4 15,94 1069 14 0,241922 0,970296 

5 16,12 877 14 0,241922 0,970296 

6 22,48 934 5 0,087156 0,996195 
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Расчёт производим в следующем порядке: 

1. Напор по первому блоку равен разности 

сдвигающих и удерживающих сил: 

 

 111111 cossin lktgPPД   ; 

Д1 = -1394,69 

2. Оползневое давление от любого блока рас-

считывается с учётом напора предыдущего блока 

по формуле: 

   nnnnnnnn ДkltgPД    11 coscossin  

Д2 = - 1105,99; 

 Д3 = - 1044,44; 

 Д4 = - 885,54; 

 Д5 = - 940,65; 

 Д6 = - 1387,78. 

 

 Вывод: Исходя из вычислений, можно при-

нять решение о дальнейших перспективах того 

или иного карьера, суметь вовремя обеспечить 

безопасные условия для работы. 
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Аннотация 
В статье приводятся основные положения по рекультивации нарушенных земель, описан способ 

разработки месторождения, технический этап рекультивации, подсчитаны объемы планировочных 

работ, дается экономическая оценка затрат на рекультивация нарушенных земель. 

Abstract 

The article contains the main provisions for reclamation of disturbed lands, describes the method of devel-

opment of the deposit, the technical stage of reclamation, estimates the amount of planning works, gives an eco-

nomic assessment of the costs of reclamation of disturbed lands. 
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Суть статьи заключается в разработке специ-

альных мероприятий по улучшению условий 

окружающей среды и восстановлению продуктив-

ности нарушенных земель и водоёмов в бассейне 

р. Левый Кизас. 

В связи с тем, что р. Левый Кизас находится 

вблизи технологических отстойников, в которых 

содержаться вредные компоненты, необходимо 

предпринять меры по созданию специальных ме-

роприятий. 
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Краткие сведения о способе проведения 

разработки месторождения россыпного золота 

По горно-геологическим условиям разработки 

россыпи можно отнести к простым по сложности. 

Общая протяженность участков долин с промыш-

ленными запасами составляет 6,945 км. Ширина 

промышленного контура россыпи, в пределах про-

ектируемых эксплуатационных блоков, колеблется 

от 8 до 228 м. Минимальная мощность торфов со-

ставляет 1,9 м, максимальная 11,8 м. Мощность 

продуктивного горизонта, в основном, выдержан-

ная и колеблется от 0,5 до 2,3. Распределение зо-

лота в плане неравномерное струйчатое, нарушено 

прежними отработками. В вертикальном разрезе 

золотоносный пласт приурочен к нижней части 

аллювиальных отложений, захватывая верхнюю 

разрушенную часть коренных пород. Плотик рос-

сыпи сложен в различной степени выветрелыми 

песчаниками. Поверхность плотика неровная, вол-

нистая, с выступами и углублениями до 1,0-2,0 м. 

Пески изученных россыпей относятся к разряду 

среднепромывистых. 

Уровень грунтовых вод, по данным бурения, 

находится на глубине 0,0-7,0 м от поверхности. 

Ширина долины р. Левый Кизас в пределах рос-

сыпи составляет 200-280 м. 

Горные работы включают весь комплекс ра-

бот: горно-подготовительные, вскрышные и до-

бычные. Продолжительность работ, исходя из 

климатических условий района, принимается с 1 

марта по 31 октября, в течение 6 сезонов. Рабочая 

неделя непрерывная, число смен в сутки – 2, про-

должительность смены – 11 часов. 

Проектом предусматривается выполнение 

следующих подготовительных работ: 

– очистка поверхности от лесорастительно-

сти; 

– проходка руслоотводных канав; 

– проходка нагорных канав; 

– проходка капитальных канав; 

– устройство прудов-отстойников; 

– строительство дамб; 

– устройство подъездных дорог и прочие гор-

но-подготовительные работы. 

Таблица 1  

Объемы основных видов работ 

Виды работ Единица измерения Объем 

Очистка поверхности от лесорастительности га 244,4 

Проходка руслоотводных канав тыс. м3 127,0 

Проходка капитальных канав тыс. м3 6,5 

Строительство дамб тыс. м3 161,2 

Прочие ГПР тыс. м3 147,0 

Вскрыша торфов тыс. м3 52,5 

Переработка песков на промприборе ГРП-3Т и ПГШИ-50 тыс. м3 951,4 

Уборка хвостов промывки тыс. м3 873,7 

 

Отработка месторождения характеризуется 

следующими видами нарушаемых земель: 

 1. Земли занятые гале-эфельными отвалами. 

Площадь таких земель незначительная и зависит 

от объема промытых песков на стоянке. Высота 

таких образований не превышает 5-10 м. Углы 

откосов не превышают 30-50гр. Складируются 

хвосты в выработанном пространстве.  

 2. Земли, занятые отстойниками оборотной 

воды. Площадь таких земель незначительная и 

ограничивается размерами отстойников. Кроме 

основной объем таких отложений скапливается в 

отстойниках глубокой очистки. Эти отложения 

заполняют пространство в отстойнике и не обра-

зуют возвышающихся форм рельефа, но из-за сво-

его мелкого гранулометрического состава их 

необходимо покрывать более крупными отложе-

ниями либо заливать водой, чтобы не происходило 

их размывание поверхностными дождевыми сто-

ками. 

3. Земли, занятые под руслоотводные, водо-

сточные (капитальные) канавы имеют узкую вы-

тянутую форму шириной по глубине 10 м и дли-

ной от 354 до 4340 м. Высота таких образований 

достигает 4-5м и глубину до 2,0 м. 

4. Земли, занятые под внешние отвалы 

вскрышных пород, характеризуются своим нена-

рушенным составом и положительными формами 

рельефа, достигающими 10 м высотой. Углы отко-

сов таких образований составляют 300-400, иногда 

до 450. Предварительная подготовка к рекультива-

ции таких земель производится сразу с отвалооб-

разованием и созданием террасированной поверх-

ности. 

 

Технический этап рекультивации 
 

Технический этап рекультивации – это ком-

плекс мероприятий по подготовке земель для по-

следующего целевого их использования. 

Для дальнейшего использования восстанов-

ленной территории направление рекультивации 

нарушенных земель – лесохозяйственное. 

Непосредственно нарушенная горными рабо-

тами площадь равна – 244,4 га, в том числе:  

– Площадь полигонов россыпи – 41,9 га; 

– Площадь отвалов вскрыши, разноса бортов 

и бермы – 63,9 га; 

– Площадь отвалов вскрыши, разноса бортов 

и бермы с использованием автотранспорта – 107,7 

га; 

– Площадь под руслоотводные канавы – 30,1 

га; 

– Площадь под капитальные канавы – 0,8 га. 
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Участок работ расположен на лесных землях 

общей площадью 244,4 га, целевое назначение 

которых – защитное. 

Почвенно-растительный слой (ПРС) на участ-

ках проведения работ незначительный, так как 

россыпь является техногенной, средняя мощность 

ПРС составляет 0,2 м с примесью гравия и щебня. 

Проектом не предусматривается отдельная уборка 

и складирование ПРС. 

В состав работ технического этапа рекульти-

вации входит:  

Засыпка отстойников и водосточных (капи-

тальных) канав 

Перед началом и в период эксплуатации рос-

сыпи проходятся водосточные (капитальные) ка-

навы общей протяженностью 380 м. 

Проектом предусматривается рекультивация 

капитальных канав, путем засыпки грунтом, выну-

тым при их строительстве.  

Засыпка канав производится с помощью 

бульдозеров Т-170 среднее расстояние транспор-

тировки составит 20 м. 

Илисто-глинистые отложения скапливаются в 

прудах-отстойниках. Для предотвращения размыва 

этих отложений поверхностными дождевыми сто-

ками, на их поверхность (после выпуска осветлен-

ных вод) наносится валунно-гравийно-галечный 

материал вскрышных пород, хвостов переработки 

песков. Засыпка рабочих прудов-отстойников про-

изводится после выпуска осветленных вод и само-

осушения отстойников [1]. На поверхность от-

стойника наносится грунт вскрышных пород с по-

мощью бульдозеров ДЗ-110, Т-25. 

 

Руслоотводные канавы 

Руслоотводные канавы рекультивации не 

подлежат, это было предусмотрено проектом из-

начально. Руслоотводные канавы проходят по пра-

вому и левому бортам полигона отработки место-

рождения. Руслоотводные канавы прерывистые, 

при их проходке учитывался уровень воздействия 

на водный источник. За период проведения горных 

работ в руслоотводах начнет восстанавливаться 

биоценоз. Возвращение реки в бывшее русло не 

целесообразно. Водоток планируется оставить в 

руслоотводе при обязательном проведении меро-

приятий по выполаживанию и планировке отвалов 

вынутого грунта при проходке руслоотводных 

канав. 

Разваловка руслоотводных и подпорных дамб 

Руслоотводные и подпорные дамбы подлежат 

полной разваловке, при этом создается мелкобу-

горчатый рельеф с углами отвалов 15 градусов [3].  

Разваловка дамб производится бульдозерами 

ДЗ-110, Т-25. Среднее расстояние перемещения 

грунта 20 метров.  

 

Выполаживание отвалов торфов, обваловоч-

ных дамб капитальных прудов-отстойников 

Обваловочные дамбы капитальных прудов-

отстойников и отвалы торфов, сформированные 

бульдозерами при вскрыше, имеют треугольную 

форму с углами откосов 13 градусов со стороны 

разрезов и 45 градусов с нагорной стороны. Выпо-

лаживанию подлежит крутой откос (45 гр) до угла 

15 гр, гребень отвалов разравнивается. 

При геологической и технологической целе-

сообразности отвалы торфов можно формировать 

сразу с углами в 15 гр, но при этом, следует учи-

тывать, что ширина основания отвала увеличива-

ется на 6-7 м. 

Выполаживание крутого откоса отвала произ-

водится методом «полу выемки – полу насыпи» с 

соблюдением баланса земляных масс. При этом 

рельеф отвалов в конце рекультивации будет 

иметь мелкобугорчатый вид, для достижения бо-

лее высоких показателей воспроизводства лесных 

культур и более полного сохранения мелкоземной 

фракции тела отвалов. 

Следует также учитывать, что для обеспече-

ния нормального увлажнения грунтов, необходимо 

выдерживать линейные размеры отвала в соотно-

шении 1:10. так же для предотвращения размыва 

грунтов необходимо оставлять предохранитель-

ную берму, которая препятствует этому.  

Выполаживание отвалов торфов предусмат-

ривается при выходе контура карьера на проект-

ные границы подсчета запасов, при появлении до-

статочного фронта работ и актировки площадей 

отработки. 

 

Демонтаж и планировка временного рабочего 

поселка 

По окончании эксплуатации временного ра-

бочего поселка старателей все здания и сооруже-

ния разбираются и транспортируют к новому ме-

сту строительства или к месту складирования, а 

освобождаемая территория приводится в состоя-

ние пригодное для дальнейшего использования в 

лесохозяйственных целях. 

По окончании работ септик и мусоросборник 

рекультивируются предварительным тампонажем 

глинистым раствором, а затем засыпкой суглини-

стым грунтом. 

После выполнения всех ликвидационных ра-

бот, включая рекультивацию, земельный участок 

бывшего временного поселка передается актом 

землепользователю. 
TECHNICAL SCIENCE 

Разваловка гале-эфельных отвалов 

Работы по формированию мелкобугорчатого 

рельефа на гале-эфельных отвалах ведут к сниже-

нию сукцессионной задержки и периода негатив-

ного воздействия. Направление гребней при фор-

мировании мелкобугорчатого рельефа может 

иметь различную направленность, что способству-

ет более быстрому зарастанию площади.  

Кроме того, для улучшения гранулометриче-

ского состава отвалов производится землевание 

отвалов потенциально плодородным грунтом 

(мелкоземом). 

Землевание производятся бульдозерами ДЗ-

110, Т-25 с перемещением горной массы на рас-

стояние не более 30 м. Работы производятся после 

отработки полигона. 

При техническом этапе рекультивации произ-

водится выполаживание, планировка поверхностей 
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с созданием мелкобугорчатого рельефа с углом 

наклона до 150. 

Проектом предусмотрено работы по рекуль-

тивации нарушенных земель проводить на второй 

год после начала работ по мере отработки участка. 

По окончанию работ предусмотрена рекуль-

тивация нарушенных земель на площади 214,3 га. 

Руслоотводные канавы не рекультивируются и 

остаются как основное русло рек [2]. Объемы пла-

нировочных работ по годам приведены в табли-

це 2.

 

Таблица 2 

Объемы планировочных работ 

Год Площадь планировки, га Объем работ, м3 

2014 15,4 40119 

2015 22,1 57492 

2016 31,5 81827 

2017 38,5 100065 

2018 41,6 108267 

2019 24,3 63171 

2020 40,8 106188 

Всего 214,3 557129 

 

Экономическая оценка затрат на рекультива-

цию 

 

При определении затрат на рекультивацию 

нарушенных земель использованы объемы плани-

ровочных работ и затраты времени в машино-

часах. Результаты расчета стоимости машино-часа 

приняты по опыту работы ПК АС «Ойна» за по-

следние 3 года. Стоимость работ по рекультивации 

нарушенных земель приведена в таблице 3. 
TECHNICAL SCIENCE 

 

Таблица 3  

Затраты на технический этап рекультивации 

Год 
Площадь пла-

нировки, га 

Объем 

работ, 

тыс.м3 

Затраты време-

ни, маш.-ч. 

Стоимость еди-

ницы работ, руб 

Затраты, тыс. 

руб Итого, 

тыс.руб 
ДЗ-110 Т - 25 

ДЗ-

110 
Т - 25 

ДЗ-

110 
Т - 25 

2014 15,4 40,12 380 83 1570 3110 597 258 855 

2015 22,1 57,49 545 119 1570 3110 856 369 1225 

2016 31,5 81,83 776 169 1570 3110 1218 526 1744 

2017 38,5 100,07 949 207 1570 3110 1490 643 2133 

2018 41,6 108,27 1027 224 1570 3110 1612 696 2307 

2019 24,3 63,17 599 131 1570 3110 940 406 1346 

2020 40,8 106,19 1007 219 1570 3110 1581 682 2263 

Всего 214,3 557,13 5283 1151     8294 3580 11873 

В соответствии с физико- механическими 

условиями данного месторождения, выбраны вы-

шеизложенные мероприятия по улучшению окру-

жающей среды в бассейне р. Левый Кизас. 
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Abstract 
The article provides data on the purpose of aerial photography, selects the focal length of the aerial cam-

era, determines the height of photographing, calculates the required number of shots, as well as the number of 

identification marks and their location. 

Аннотация 

В статье приводятся данные о назначении аэрофотосъемки, выбирается фокусное расстояние 

аэрофотоаппарата, определяется высота фотографирования, расчитывается необходимое количе-

ство снимков, а также количество опознаков и их местоположение. 
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Цель: Цель данной статьи заключается в 

определении количества снимков, необходимых 

для захвата полноты местности в период геолого - 

разведочных работ. 

Проект аэрофотосъемки объектов 

 

Под аэрофотосъёмкой понимают комплекс 

геодезических, лётно-съёмочных, фотограмметри-

ческих и фотографических работ. Съёмка произ-

водится с самолётов, снабжённых навигационным 

и аэрофотосъёмочным оборудованием в ясные 

безоблачные дни с хорошими атмосферными 

условиями. Удобнее производить аэрофотосъёмку 

летом в первую половину дня, когда аэроланд-

шафт ярко освещен светом. В это время в меньшей 

степени происходит светорассеяние в атмосфере и 

отсутствует колебание нижних слоёв воздуха под 

влиянием сильного нагрева солнцем земной по-

верхности. 

Объектами аэрофотосъёмки на открытых гор-

ных работах являются: карьер, отвал пустых пород 

и склад полезного ископаемого. Данными для рас-

чёта основных параметров являются: масштаб со-

ставляемого плана, площадь, конфигурация и глу-

бина (высота) снимаемых объектов. Оптимальным 

вариантом является решение, при котором план 

составляется с заданной точностью при мини-

мальных количествах маршрутов и снимков в 

маршруте. 

Выбор фокусного расстояния аэрофотоаппа-

рата (АФА) 

 

К основным характеристикам оптической си-

стемы АФА относят фокусное расстояние аэрофо-

тоаппарата kf  — расстояние, определяемое вдоль 

оптической оси от задней узловой точки объектива 

до фокальной плоскости аэрофотокамеры. По ве-

личине фокусного расстояния объективы можно 

условно подразделить на короткофокусные с фо-

кусным расстоянием не более 150 мм, среднефо-

кусные — от 150 до 300 мм и свыше 300 мм — 

длиннофокусные. 

Значение фокусного расстояния аэрофотоап-

парата в соответствии с инструкцией определяется 

с учётом глубины (высоты) снимаемого карьера. 

Для глубины не более 300 м рекомендуется брать 

объективы с фокусным расстоянием 70 – 100 мм. 

С увеличением глубины значение фокусного рас-

стояния увеличивается и для глубин больше 500 м 

принимается равным 200 мм. 

Фокусное расстояние фотокамеры аэрофото-

аппарата при аэрофотосъёмке карьеров выбираем 

исходя из полученного значения масштаба съёмки, 

максимальной глубины карьера, которые сведены 

в таблицу 1. 



«Colloquium-journal»#10(21),2018 / TECHNICAL SCIENCE 89 

 

Таблица 1 

Фокусное расстояние камеры в зависимости от основных показателей 

сМ:1  Максимальная глубина карьера, м Фокусное расстояние камеры, мм 

1:5000 До 300 100 

1:8000 

До 200 100 

200-300 140 

300-500 200 

1:10000 

До 300 100 

300-400 140 

400-500 200 

 

Фокусное расстояние фотокамеры аэрофото-

аппарата при аэрофотосъёмке выбираем исходя из 

полученного значения масштаба съёмки Мс 

(1:5000), физико- механических свойств и макси-

мальной глубины карьера (140 м). Оно составляет 

100 мм. 

 Определение высоты фотографирования 

 

Высоту фотографирования H – расстояние 

вдоль оптической оси аэрофотоаппарата от перед-

ней узловой точки объектива до средней плоско-

сти фотографируемого участка земной поверхно-

сти для горизонтального снимка и равнинной 

местности, можно определить по формуле: 

сk МfH  ; 

где fк - фокусное расстояние аэрофотоаппара-

та; 

Мс - знаменатель масштаба составляемого 

плана. 

мH 10001010000100 3  
. 

Определяем значение базиса фотографирова-

ния в масштабе снимка по формуле: 

ссн Мl
100

Р100
В 


 ; 

где Р – продольное перекрытие снимков, %; 

l сн – размер снимка (18×18 см). 















НН2

Н
5062Р ,%;  

где Н – высота фотографирования, м; 

ΔН – глубина карьера, м. 

76,65
14010002

140
5062 










Р %. 

Тогда значение базиса фотографирования со-

ставит: 

мВ 04.5301000018,0
100

76,65100



 м. 

 

Определение количества снимков на маршру-

тов и снимков в маршруте 

 

Аэрофотосъёмочные маршруты для съёмки 

карьера проектируют, как правило, по направле-

нию его продольной оси. Следует стремиться к 

тому, чтобы карьер был сфотографирован за ми-

нимальное количество маршрутов. 

Положение осей маршрута в зависимости от 

направления горных работ проектируют: симмет-

рично относительно бортов карьера при двухсто-

роннем развитии горных работ; со смещением 

маршрута в направлении развития горных работ с 

учётом ожидаемого подвигания верхнего уступа 

рабочего борта при одностороннем развитии гор-

ных работ. Так как одного маршрута для съёмки 

не достаточно, проектируем параллельные пере-

крывающиеся маршруты. Оси аэросъёмочных 

маршрутов проводят на маркшейдерских планах 

карьеров. На осях намечаются входные - выход-

ные ориентиры, в качестве которых могут служить 

чёткие контурные точки местности. Если такие 

точки отсутствуют, то положение осей съёмки 

маршрутов отмечают на местности специально 

замаркированными точками, на осях маршрутов 

намечают точки начала и конца маршрутной съём-

ки, продольное перекрытие снимков. Минималь-

ное продольное перекрытие снимков составляет 

55%, поперечное перекрытие – 20%. 

Исходя из площади, снимаемой на первом 

этапе единичным снимком, необходимо опреде-

лить оптимальные расположения маршрутов фото-

графирования и их количество. 

Размеры снимаемого участка определяются 

стороной L по формуле: 

 

k

сн

f

lHH
L


 ;  

где fк - фокусное расстояние. 

1548
1,0

18,0)1401000(



L м. 

Определённый размер будет шириной полосы 

на местности, снимаемой одним маршрутом. В 

процессе составления проекта аэрофотосъёмки 

необходимо правильно определить положение 

основного маршрута, как правило, он располагает-

ся по продольной оси карьера. Определив положе-

ние основного маршрута и границы захваченного 

им участка, решается вопрос о положении осталь-

ных маршрутов, которые могут быть параллельны 

основному, и иметь самостоятельную ориентацию, 

при параллельном расположении маршрутов, 

необходимо осуществить поперечное перекрытие, 

определяемое по формуле: 

HH2

H
5034Q




 ,% ;  
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76,37
14010002

140
5034 


Q %. 

Рассчитываем расстояние между смежными 

маршрутами: 

ссн Мl
100

Q100
D 


 ;  

где Q – поперечное перекрытие. 

48,9631000018,0
100

76,37100



D  м. 

Определяем число маршрутов по формуле: 

557,41
48,963

3737
11 

D

L
n m .  

После определения числа маршрутов находим 

количество снимков в каждом маршруте: 

102
04,530

9,4026
2n 2 

B

Dm
.  

Общее число снимков: 

снимковnnN 5010521  .  

Карьер можно заснять за 3 маршрута, но, имея 

отвал и склад ПИ, приходим к выводу, что нам 

понадобиться 5 маршрутов. 

 Определение местоположения опознаков и их 

количества 

 

Перед каждой аэрофотосъёмкой производится 

наземная маркшейдерско-геодезическая подготов-

ка, которая заключается в обеспечении каждой 

стереопары снимков (двух соседних перекрываю-

щихся снимков маршрута) тремя, как минимум, 

четырьмя пунктами планового обоснования. 

Пункты планового высотного обоснования 

(опознаки) следует располагать в местах обеспе-

чивающих их сохранность и возможность их ис-

пользования для периодически повторяемых аэро-

фотосъёмок, их располагают посередине перекры-

тия снимков смежных маршрутов. В первую оче-

редь для указанных целей должны быть включены 

пункты основной опорной сети, а также долговре-

менные пункты съёмочного обоснования, находя-

щиеся на прилегающих к карьеру территориях, 

уплотнившихся породных отвалах и нерабочих 

бортах карьеров. В рабочей зоне карьера и пород-

ных отвалах, сети съёмочных пунктов, утраченные 

за межсъёмочный период, как и при других спосо-

бах съёмки, составляется заново. Для наиболее 

полного использования съёмочных пунктов, их 

перед каждой очередной аэрофотосъёмкой марки-

руют, с тем расчётом, чтобы опознавательный знак 

(кружок, квадрат, треугольник, но удобнее крест с 

разрывом по середине) хорошо был виден на фоне 

снимка при рассматривании последнего в биноку-

ляр стереоскопического прибора. 

Высотные отметки опознаков определяются с 

точностью технического нивелирования и нивели-

рования четвёртого класса 
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Abstract 
The article provides data on the stereo photogrammetric survey, selects the locations of the photographic 

bases and their lengths, determines the maximum and minimum distance from the point to be removed to the 

baseline, establishes the boundaries of the area to be removed, and performs correction points design. 

Аннотация 

В статье приводятся данные о назначении стереофотограмметрической съемки, выбираются ме-

ста расположения базисов фотографирования и их длины, определяется максимальное и минимальное 

расстояние от снимаемой точки до линии базиса, устанавливаются границы снимаемой местности 

(участка), выполняется проектирование корректурных точек. 
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Цель: В период геолого-разведочных работ 

необходимо выполнять аэрофотосъемку, с целью 

получения 3D – планов участков местности, полу-

чения в короткий срок информации о состоянии 

всего объекта и отдельных его частей. 

Аэрофотосъёмка разделяется на комбиниро-

ванную и стереофотограмметрическую. При ком-

бинированной съемке контурную часть плана со-

ставляют по материалам аэрофотосъемки, а рельеф 

снимают при помощи мензульной съемки. Мето-

дами стереофотограмметрической аэрофотосъемки 

по аэроснимкам составляют топографический 

план местности, при этом горизонтали наносятся в 

камеральных условиях путем применения специ-

альных стереофотограмметрических приборов. 

При наземной стереофотограмметрической 

съемке разбивают в карьере несколько базисов, 

координаты концов которых определяют геодези-

ческим способом. С конечных точек базиса произ-

водят фототеодолитом фотосъемку участка карье-

ра. 

Наземная стереофотограмметрическая съемка 

является одним из основных видов фотограммет-

рических съемок, в результате которой получают 

топографические планы местности, горных выра-

боток, архитектурных и прочих объектов. Она 

нашла широкое применение на открытых горных 

работах. Ее применение обусловлено высокой 

точностью и производительностью, удобностью и 

безопасностью работ, возможностью изучить по-

движных и не подвижных объектов, а также труд-

нодоступных объектов. 

В горном деле нашли применение следующие 

виды наземной стереофотограмметрической съем-

ки: 

- Наземная стереофотограмметрическая 

съемка. 

- Короткобазисная стереофотограмметриче-

ская съемка. 

Съемка одиночными снимками. 

Выбор места расположения базисов фотогра-

фирования 

 

При выборе места положения базиса фото-

графирования следует руководствоваться следую-

щими правилами: 

- базисы фотографирования должны быть 

выше снимаемых участков или на одном уровне с 

ними. В этом случае на снимок попадают все по-

верхности. Если базис будет находиться ниже 

снимаемого участка, то появляются мёртвые зоны. 

- базисы должны находиться в местах обеспе-

чивающих их сохранность. Для определения по-

ложения базиса производится большой объём точ-
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ных геодезических работ, поэтому точки базиса 

должны служить длительный срок. 

- базисы должны располагаться таким обра-

зом, чтобы обеспечить минимум работ по их со-

зданию и максимально возможную снимаемую 

площадь. 

- базис должен располагаться параллельно ос-

новному фронту работ – в этом случае, помимо 

обеспечения большей точности, обеспечивается и 

больший захват территории при нормальном слу-

чае фотографирования.  

- базисы размещают с таким расчётом, чтобы 

количество их при условии сохранения полноты 

съёмки было минимальным. 

Учитывая выше изложенные правила прини-

маем 4 базиса. 

В зависимости от конфигурации снимаемого 

участка и рельефа могут применяться следующие 

варианты съёмки: 

1. Фототеодолитная съёмка с противополож-

ного борта карьера. При этом способе заснимается 

большой по фронту участок пород и, как правило, 

отсутствуют мёртвые зоны, в то же время съёмка 

характеризуется большим отстоянием и служит 

для составления мелкомасштабных планов, кроме 

того может не обеспечиться захват нижних гори-

зонтов. 

2. Съёмка с нерабочего борта карьера или с 

внутренних породных отвалов. 

3. Съёмка с рабочих площадок уступов. 

4. Комбинированный вариант. 

Применяем фототеодолитную съемку с про-

тивоположного борта карьера. 

Определение длин базисов фотографирования 

 

Базисы фотографирования размещаем выше 

снимаемых уступов или, в крайнем случае, на рав-

ной высоте с ними, с учётом обеспечения доста-

точного перекрытия смежных стереопар и мини-

мальных зон. При долговременном использовании 

базисных точек над ними устанавливаем постоян-

ные столики. Выбираемая длина базиса должна 

обеспечить требуемую точность съёмки, которая 

составляет в соответствии с инструкцией по про-

изводству маркшейдерских работ 0,4 мм в мас-

штабе плана. 

При выполнении топографической съёмки ка-

рьера длину базиса рассчитываем по формуле: 

tfМ

у
В

Д




2

15 ,   (1) 

где Ду – отстояние дальней границы участка 

на стереопаре; 

f  – фокусное расстояние съёмочной камеры;  

M  – знаменатель масштаба составляемого 

плана; 

 t – коэффициент, определяемый по формуле: 

t = cosφ-0,3sinφ,  

где φ-угол скоса, равный 31,5° 

( 6958906,0t ). 

При выполнении пополнительной съемки ка-

рьера для подсчета объемов извлеченной горной 

массы для определения длины базиса пользуемся 

формулой: 

ftd

kу
В

Д

5

2 
 ;   (2) 

где d  – ширина экскаваторной заходки; 

 k  – коэффициент, определяемый по форму-

ле: 

 





cos

sin
k ,   (3) 

α – угол между направлением проектирующе-

го луча и обобщенным направлением бровки усту-

па на дальнем плане; 

β – угол между направлением проектирующе-

го луча и оси УФ (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – К расчету длины базиса при наземной стереофотограмметрической съемке: 

а – нормальный вид съемки, линия бровки уступа перпендикулярна к оси Уф; 

б – нормальный вид съемки, линия бровки расположена под углом к оси Уф; 

в – равноотклоненный вид съемки. 

 

Масштаб составляемого плана принимаем 

1:5000. Отстояние дальней границы на стереопаре 

определяем непосредственно по имеющемуся пла-

ну. В случае использования нормального и равно-
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отклонённого случаях съёмки Ду  берём по тому 

случаю, для которого она имеет большее значение. 

Измерение Ду  выполняем промером горизон-

тального расстояния по перпендикуляру, опущен-

ному из точки максимального отстояния на линию 

базиса.  

Масштаб составляемого плана принимаем 

1:10000. Отстояние дальней границы на стереопа-

ре определяем по имеющемуся плану. В случае 

использования нормального и равноотклонённого 

случаях съёмки Ду  берём такой, для которого он 

имеет большее значение. Измерение Ду  выполня-

ется промером наибольшего расстояния от базиса 

до дальней границы участка обработки.  

Фокусное расстояние камеры при наземной 

стереофотосъёмке является постоянным элемен-

том. Оно выбирается в зависимости от глубины 

карьера (менее 400м), от необходимой точности 

определения координат точек снимаемого объекта 

и обеспечения необходимого поля захвата снима-

емой территории. При уменьшении поля зрения 

увеличивается точность съёмки и увеличивается 

фокусное расстояние и наоборот. Выбираем фо-

кусное расстояние в камерах при съёмках горных 

работ на карьере, равным 200 мм. При этом на 

точность определения координат точек сказывает-

ся точность установки фокусного расстояния. 

Приняв и измерив все необходимые парамет-

ры данного месторождения, вычисляем базисы 

фотографирования: 

;1,84
6959,020010000

5,2793
15

2

1 мB 


  

.1,78
6959,020010000

9,2691
15

2

2 мB 


  

.8,58
6959,020010000

6,2336
15

2

3 мB 


  

.6,76
6959,020010000

3,2665
15

2

4 мB 


  

 

Определение максимального расстояния от 

линии базиса до снимаемой точки 

 

Максимальное отстояние точек от линии ба-

зиса определяется минимальным масштабом съём-

ки. 

minmax Mfy k 
   

(4) 

Опытными данными установлено, что мини-

мальный масштаб снимка определяется масшта-

бом плана и составляет: 

mM  8,3min ,     (5) 

следовательно 
mfy k  8,3max , 

где m - знаменатель масштаба плана. 

мy 76001050008,3190 3

max  
 

Принимаем максимальное расстояние 4000м 

при нормальном случае съемки, а при равнооткло-

ненном – 3400 м (Таблица 1), так как эти расстоя-

ния не превышают максимальных линейных раз-

меров карьера и соответвуют допускам выбранно-

го прибора: стереоавтографа 1318 EL. 

Таблица 1 

Значения допустимых отстояний 

Прибор Вид съемки 
Допустимое отстояние 

1:1000 1:2000 

Стереоавтограф 1318 
Нормальный 800 1600 

Равноотклоненный 800 1600 

Стереоавтограф 1318 EL 
Нормальный 2000 4000 

Равноотклоненный 1700 3400 

Стереоавтограф 
Нормальный 2400 4800 

Равноотклоннный 1700 3400 

 

Определение минимального расстояния от 

линии базиса до снимаемой точки 

 

При приближении снимаемых точек к линии 

базиса увеличивается параллактический угол  . 

При определении значений параллактического 

угла соответствующего предельному минималь-

ному отстоянию точек от линии базиса возмож-

ность человеческого глаза рассматривать сте-

реоэффект исчезает. Проведёнными исследовани-

ями установлено, что значение этого отстояния 

находится в пределах: 

  By  0,45,3min ,   (6) 

где В – длина базиса. 

;4,3361,8441min мy   

;4,3121,7842min мy   

.2,2358,5843min мy   

.4,3066,7644min мy   

В результате съемки будет заснят весь карьер. 

 Определение границ снимаемого участка 

 

Боковые границы снимаемого с базиса участ-

ка определяются сектором захвата фотокамеры по 

горизонтали, что для фототеодолита Photheo 

19/1318, которым мы ведем фотосъемку, составит 

45 . Лучи сектора получают проведением право-

го ограниченного луча левого снимка и левого 
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ограниченного луча правого снимка. Боковые гра-

ницы проводим для каждой стереопары отдельно. 

Вместе с линиями, проведёнными параллельно 

линии базиса, на расстоянии maxy и miny  боко-

вые границы дают площадь съёмки стереопары. 

Ближняя граница определяется miny . Дальняя 

граница ограничивается границей снимаемого 

участка, т.к. все точки съемки расположены ближе 

максимально возможного расстояния. Полученные 

границы снимаемого участка чертим на плане ка-

рьера. Для обеспечения контроля и полноты съём-

ки, границы снимаемых отдельными стереопарами 

участков перекрываются (рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2 – Схема определения площади перекрытия стереопары 

 

 

Определение полноты захвата снимаемых 

участков по вертикали 

 

Полнота съёмки участка проверяется путём 

построения вертикального разреза для базиса фо-

тографирования по наиболее опасному направле-

нию. В случае если каждый луч от фотокамеры 

свободен, не пересекая линию контура, попадает 

на снимаемую точку, съёмка будет выполнена без 

мёртвых зон в пределах снимаемого участка. 

 Определение мертвых зон 

 

Как правило, фототеодолитная съёмка не мо-

жет быть выполнена целиком для всего карьера. 

При определении границ снимаемого участка и 

захвата объекта по вертикали обнаруживаются 

большие или меньшие участки карьера, выпадаю-

щие из съёмки. Нам необходимо определить опти-

мальный вариант съёмки этих участков. Они могут 

быть засняты путём изменения положения уже 

запроектированного базиса фотографирования, 

съёмкой дополнительной стереопары уже суще-

ствующих базисов. С закладкой дополнительных 

базисов и съёмки с них тахеометрической съём-

кой. 

 В нашем случае фототеодолитная съёмка вы-

полнена в полном объеме для всего карьера, что 

свидетельствует об отсутствии мертвых зон.  

 

Проектирование корректурных точек 

 

Каждая стереопара обеспечивается коррек-

турными точками, координаты которых определя-

ем перед началом фототеодолитной съёмки. Для 

корректурных точек принимаем чёткие точки сни-

маемых объектов и специально установленные 

марки. Корректурные точки закрепляются метал-

лическими трубками. В нашем случае было уста-

новлено 12 корректурных точек. Обозначили их на 

плане окружностью с центром в виде точки. 

Для маркировки корректурных точек, на них 

устанавливаем стандартные марки, изготовленные 

в виде щитов из фанеры, алюминия, материи. Раз-

меры щитов рассчитываем по формуле: 

kf

у
а max06,0  ;  

 

kf

y
b max02,0  ,  (7) 

где a и b - горизонтальные и вертикальные 

размеры щита. 

мa 28,2
200

7600
06,0  ;

 .76,0
200

7600
02,0 мb   

Положение корректурных точек в плане опре-

деляем согласно схемы, представленной на рисун-

ке 3. 
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Рисунок 3 – Схема расстановки корректурных точек 

 

Вывод: В результате составления проекта для 

наземной стереофотограмметрической съёмки мы 

рассчитали количество базисов фотографирова-

ния, определили их положение относительно 

пунктов опорной маркшейдерской сети. С базисов 

фотографирования производится съёмка всего ка-

рьера. Определили параметры мертвых зон и 

оформили их значимость для всего плана фото-

грамметрической съемки карьера. 
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Аннотация 

В статье идёт речь о керамических материалах и их свойствах. Так же говорится об использова-
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Керамические материалы и изготовляемые из 

них изделия, получают путём формованием глины 

с последующим её обжигом. В древности обжига-

ли глину и таким образом получали посуду, в про-

цессе развития цивилизации таким способом стали 

изготавливать кирпичи и черепицу. 

Высокая прочность, относительная долговеч-

ность, презентабельный вид и широкое распро-

странение сырья в природе обусловили широкое 

применение керамических материалов и изделий в 

области строительства. Убедиться в долговечности 

керамических изделий из строительной области 

можно на примере Храма Василия Блаженного, 

Московского Кремля, стены которого стоят уже 

около 500 лет. 

Изделия, сделанные из керамики условно 

подразделяют на две главные группы: пористые и 

плотные. 
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Пористые изделия из керамики впитывают 

около 5% по массе воды. В среднем цифры отли-

чаются и вода поглощается по весу на 8 – 20%, что 

равняется 15 – 35% по объёму. Зависимость водо-

поглощения от температуры представлен на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 – Зависимость водопоглощения от температуры. 

 

Плотные изделия характеризуются водопо-

глощением менее 5%, к ним относятся плитки для 

полов, канализационные трубы и санитарно-

технические изделия. Чаще всего оно составляет 2 

- 4% по весу или 4 - 8% по объему. 

В качестве строительных материалов керами-

ческие изделия подразделяются на следующие 

группы: 

 стеновые материалы (кирпич глиняный 

обыкновенный, пустотелый и легкий, камни кера-

мические пустотелые); 

 кровельные материалы и материалы для 

перекрытий (черепица, керамические пустотелые 

изделия); 

 облицовочные материалы для наружной и 

внутренней облицовки (кирпич и камни лицевые, 

плиты керамические фасадные, малогабаритные 

плитки); 

 материалы для полов (плитки); 

Стеновые материалы используются наиболее 

широко, так же планируется расширение произ-

водства фасадной керамики, для отделки инду-

стриальных зданий, глазурованных плиток для 

облицовки внутри здания, потолочную плитку, 

труб для канализации и дренаж.  

Качество керамических изделий напрямую 

зависит от термической обработки. Для того что 

бы понизить температуру спекания, в глину часто 

добавляют плавни. Каолин и глины называют об-

щим названием – глинистые материалы. 

Каолины появились в природной среде из по-

левых шпатов и некоторых иных алюмосиликатов, 

которые не загрязнены окислами железа. Каолины 

в основном состоят из минерального каолинита. 

После термической обработки белый цвет, прису-

щий каолинам сохраняется. 

Глины это осадочные породы, которые состо-

ят из тонкоземлистых минеральных масс. Они об-

ладают способностью независимо от их минераль-

ного и химического состава получать с водой пла-

стичную массу, которая после термической 

обработки получает свойство не пропускать воду, 

в качестве твёрдого камневидного тела. 

По результатам данной работы было установ-

лено, что изделия из керамики подразделяются на: 

пористые и плотные. Так же было установлено, 

что водопоглощение зависит от температуры, 

среднее водопоглощение составляет около 15%. 

Было выявлено, что керамические изделия распро-

странены в строительной промышленности. 
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Abstract 

The article presents a method for determining the performance of the compressor unit and the choice of its 

type and size. We consider the calculation of the volume of the receiver and determining the diameter of the 

pipeline network, compressed air. As well as determining the parameters of compressed air supply to the work-

ing chamber of the zone of caisson works.  

Аннотация  

В статье представлен способ определения производительности компрессорной установки и выбор 

ее типа, размера. Рассмотрен расчет объема ресивера и определение диаметра трубопровода сети 

сжатого воздуха. А также определение параметров снабжения сжатым воздухом рабочей камеры зо-

ны кессонных работ. 
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При строительстве шахт широко используется 

энергия сжатого воздуха (пневматическая энер-

гия). Достоинствами пневматической энергии ее 

безопасность, особенно при строительстве шахт, 

опасных по газу или пыли, а также простота кон-

струкции, компактность и надежность работы 

пневматических машин. В период проходки ство-

лов забойное оборудование, как правило, работает 

на пневматическом приводе, также, как и большей 

частью при проведении горизонтальных и наклон-

ных выработок. [1] 

 Для удовлетворения спроса в пневматиче-

ской энергии находят применение временные ком-

прессорные станции. Компрессорная станция – это 

совокупность нескольких компрессорных устано-

вок, работающих на общую пневматическую сеть. 

В свою очередь компрессорная установка состоит 

из: компрессора, его привода, вспомогательного 

оборудования, а также средств контроля и автома-

тизации. [3] 

По способу сжатия компрессоры делятся на:  

– объемного сжатия, в которых давление воз-

духа повышается за счет уменьшения рабочего 

пространства (поршневые, винтовые, ротацион-

ные);  

– кинетического сжатия, в которых воздух 

сжимается в процессе принудительного движения 

воздуха при силовом воздействии с лопатками 

вращающихся колес (турбокомпрессоры – центро-

бежные и осевые). 

 По конструкции рабочих органов различают 

поршневые, лопастные (турбокомпрессоры), вин-

товые и ротационные компрессоры. 

 По величине создаваемого давления:  

– компрессоры вакуумнасосы, отсасывающие 

воздух из пространства с вакуумом и сжимающие 

его до атмосферного или несколько большего дав-

ления;  

– воздуходувки – машины, сжимающие воз-

дух до 0,3 МПа; 

 – компрессоры низкого давления (0,3-1 

МПа); – компрессоры среднего давления (1-10 

МПа);  

– компрессоры высокого давления (10-250 

МПа). 

Поставим задачу: выполнить расчет парамет-

ров сети сжатого воздуха стройплощадки, а также 

выбрать компрессорное оборудование в соответ-

ствие с приборно-инструментальным составом, 

имеющимся на предприятии.[2] 
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Таблица 1 

Приборно-инструментальный состав, имеющийся на предприятии 

1 Высота объекта над уровнем, м 1800 

2 Длина трубопровода сети сжатого воздуха, м 500 

3 Размер кессона диаметр рабочей камеры, м 5,5 

4 Высота рабочей камеры, м 4,4 

5 Тип грунта П 

6 Количество шлюзовых аппаратов, шт. 2 

7 Погрузочные машины ППН-1с, шт. 6 

8 Сверло пневматическое СР-3, шт. 9 

9 Перфоратор ПП36В, шт. 9 

10 Вентилятор ВМП-4, шт. 4 

11 Отбойные молотки МО-6к, шт. 4 

12 Чеканочный молоток, шт. 5 

13 Привод выдвижных площадок укладчика обделки, шт.  

14 Пескоструйный аппарат, шт. 2 

15 Пневмосбалчиватели ПСГ-1, шт. 2 

16 Нагнетатель раствора РН-1, шт. 2 

17 Реверсивные пневмопробойники ИП-4605, шт. 5 

18 Машины для приготовления и подачи жестких растворов СО-126, шт. 1 

19 Вибраторы ручные глубинные, шт. 7 

  

Определяется производительность компрес-

сорной установки по данной формуле , с учетом 

20% резерва, м3/мин: 

 
где  коэффициент одновременности рабо-

ты машин, потребляющий сжатый воздух, 

; 

  коэффициент, учитывающий утечки 

сжатого воздуха из пневматических сетей, 

; 

  коэффициент корректировки объема 

воздуха, учитывающий его охлаждение, ; 

  поправочный коэффициент на высотное 

расположение компрессорной станции, ; 

  число однотипных воздухоприемников; 

  расход воздуха единичным потребите-

лем, м3/мин; 

  коэффициент, учитывающий износ ме-

ханизмов,  

 

 
 

Определяется объем воздухосборников (реси-

веров), м3: 

 
При заданной длине трубопровода 500 м и 

подаче воздуха 301,24 м3/мин, диаметр трубы ра-

вен 300мм. 

Выбор стационарный поршневой компрессор: 

4ВМ1С-100/8 – 3 шт;  

Определяется расчетный расход воздуха для 

кессона, м3/мин: 

 

где  коэффициент, учитывающий поте-

ри сжатого воздуха на шлюзование людей, породы 

и материалов; 

 потери сжатого воздуха через 1 м2 по-

верхности потолка и стен рабочей камеры, 

; 

; 

S-периметр ножа,м; 

  суммараня площадь внутренней поверх-

ности стен и потолка рабочей камеры, м2; 

  наибольшая глубина опускания камеры 

ниже гидростатического уровня воды плюс 2-3 м 

F=23,7+(4,4  

 
 

Необходимая производительность принима-

ется на 30-50% больше полученного: 

  

Определяется объем воздухосборников (реси-

веров), м3: 

 

При заданной длине трубопровода 500 м и 

подаче воздуха 147,15 м3/мин, диаметр трубы ра-

вен 225 мм. 

Производится выбор компрессора для снаб-

жения сжатым воздухом рабочей зоны кессона: 

4ВМ-10-100/8 – 2 шт. 
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Таким образом, в данной статье был произве-

ден расчет параметров сети сжатого воздуха 

стройплощадки, а также выбор компрессорного 

оборудования на основании определенных пара-

метров предприятия. 
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THE USE OF TUBULAR ANCHORS IN THE SINKING OF MINE WORKINGS. 

 

Abstract  

The article considers a list of parameters of all loading and transport equipment used in the construction of 

workings of a large cross section by the method of the lower ledge, based on the obtained and calculated data on 

the construction of the equipment, after which the loading capacity is calculated and the movement of the face 

for the cycle and the daily rate of penetration of the lower ledge is determined. 

Аннотация  
В статье рассмотрен список параметров всех погрузочно-транспортных оборудований применяе-

мых при строительстве выработок большого сечения способом нижнего уступа, на основе полученных 

и рассчитанных данных о строительства осуществляется выбор комплекса оборудования, после чего 

рассчитывается производительность погрузки и определяется подвигание забоя за цикл и суточную 

скорость проходки нижнего уступа. 
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Погрузку горной массы производят экскава-

торами, погрузочными машинами, ковшовыми 

погрузчиками. Машины этого типа применяют 

обычно в комплексе с такими доставочными сред-

ствами, как автосамосвалы или самоходные ваго-

ны. При выборе состава комплекса в конкретных 

условиях следует учитывать, что при значитель-

ной высоте очистного пространства предпочти-

тельнее использовать экскаваторы и ковшовые 

погрузчики, а при ограниченной – погрузочные 

машины с нагребающими лапами. 

Ковшовые погрузчики следует применять при 

большой ширине фронта погрузки и сравнительно 

малой высоте навала руды, когда требуется боль-

шое число маневров погрузчика. Экскаваторы, как 

менее подвижные машины, способные грузить без 

перемещения позади себя, целесообразнее исполь-

зовать в сравнительно узких очистных забоях, где 

маневры ковшовых погрузчиков затруднены. В 

комплексе с экскаваторами применяются бульдо-

зеры для окучивания навала отбитой руды. 

Подземные экскаваторы используют в очист-

ных забоях рудных шахт, ведущих разработку 

мощных залежей, а также при проходке гидротех-

нических сооружений и тоннелей. В этих условиях 

экскаваторы могут грузить крепкую, весьма абра-

зивную, предварительно раздробленную взрывом 

руду и породу с максимальным размером кусков 

до 1000 мм. Погрузка может производиться в са-

мосвалы, тягачи с прицепами, самоходные вагоны 

или другие транспортные средства. [1] 

Подземные экскаваторы перед другими по-

грузочными механизмами имеют преимущества: 

– при работе с погружаемой горной массой, в 

отличие от машин с нагребающими лапами, кон-

тактирует только ковш, который при износе может 

быть легко восстановлен или заменен; 
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– могут работать практически при любой вы-

соте навала горной массы; 

– хорошо выбирают из навала негабаритные 

куски и легко складируют их в стороне для вто-

ричного дробления; 

– возникающие при черпании динамические 

нагрузки почти полностью гасятся в звеньях (ковш 

— канат — рукоять — стрела) и не передаются 

механизмам поворотной платформы и гусеничного 

хода, что способствует повышению их долговеч-

ности; 

– возможность расположения транспортной 

машины по отношению к экскаватору в различных 

точках выработок, в зависимости от формы забоя 

и условий подъезда к машине, так как расстояние 

от экскаватора до транспортного сосуда может 

изменяться в довольно широких пределах. [2] 

При использовании на погрузке породы экс-

каваторов минимальные размеры забоя определя-

ют из следующих соображений: высота – на 0,5-

0,8 м больше высоты экскаватора по головному 

блоку; ширина – на 1,4 м больше длины экскава-

тора. [3] 

 
Рисунок 1 - Схема к определению основных параметров экскаваторов 

 

Поставим задачу: произвести расчет парамет-

ров погрузочно-транспортных работ при строи-

тельстве выработок большого сечения способом 

нижнего уступа, выбрать комплекс оборудования 

для этих работ. 
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Таблица 1 

Основные параметры подземных экскаваторов 
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Таблица 2  

Технические данные рудничных самоходных вагонов 

 
 

 Работа выполняется на основе данных ис-

пользуемых на предприятии АО «Ормет»  

Исходные данные для рассчетов:  

Тип ВВ: аммонит №6 ЖВ 

f=6 

Новес горных пород 2,6 

Пролет выработки B=16,м 

Высота выработки h=15,м 

 
Рисунок 1 —Параметры выработки и экскаватора Э-7515 

 

Исходя из данных и расчетов принимаем экс-

каватор Э-7515 (таблица 1). 

При этих условиях техническая производи-

тельность экскаватора 

мтККККПVQ рвоннкцkтэ
/,8,375,1/85,08,04,006,175,060/60   

где Vк – вместимость ковша, м3 ; Пц – число рабочих циклов черпания и разгрузки, мин 

минП tцц ,06.11,56/60/60   

где tц – время рабочего цикла, с 

1,563.1)03,56/)9090(20()6/)90(( 11
 Kmt tцц   
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где tц
 1 – продолжительность рабочего цикла 

при угле поворота 900 , с (паспортные данные);  – 

угол поворота экскаватора в забое, град; m – ско-

рость вращения платформы экскаватора, об/мин; 

К1 – коэффициент, учитывающий стесненность 

условий в забое, К1 = 1,2-1,5; Кнк – Коэффициент 

наполнения ков- ша, Кнк = 0,4– 0,85 при высоте 

развала, соответственно от 2 до 4,5 м и более; Кон – 

коэффициент, учитывающий время на выборку 

негабаритных кусков, Кон=0,8– 0,9; Кв – коэффи-

циент, учитывающий зависимость производитель-

ности от высоты развала, Кв = 0,85–0,9 при высоте 

развала 6-12 м; Кр – коэффициент разрыхления 

руды. 

Эксплуатационная производительность экска-

ватора (при возможности непрерывной погрузки) 

равна 

чт

tt VVK кзкзв

/,4,52)1/01.0)19.0/(6.0)8,37/60/(()8.24.060(

)/)/()/60/(()60( 2Т1тээ KQQ


   

где Кв – коэффициент, учитывающий органи-

зацию работ, Кв = 0,3-0,4 – для одиночного забоя, 

где чередуется отбойка и погрузка ;  – объемная 

масса руды в массиве, т/м3 ; t1 – интервал подачи 

транспортных средств, t1=0,6-2,0 мин; KТ – коэф-

фициент заполнения кузова, КТ=0,9-0,95; Vкз – ем-

кость кузова доставочной или транспортной ма-

шины, м 3 ; t2 – удельное время на передвижки 

экскаватора в забое, t2 = 0,01–0,02 мин/м3 . 

Эксплуатационная производительность само-

ходных вагонов определяется следующим обра-

зом. 

Полное время рейса машины рассчитывают 

по формуле 

минttKtttt nДожразгпогрр r
,11.19)10(95.03236,3)(   

где tnorp - время погрузки вагона, мин, 

45,044/95,021/  тпнккзпогр QKVt ,мин 

 

где Vкз– геометрическая емкость кузова, м3 ; 

Кнк – коэффициент наполнения кузова, Кнк = 0,95-

1,2; Qтn– техническая производительность погру-

зочного средства (погрузочной машины, экскава-

тора и т.п.), м3 /мин; tpазг– время разгрузки машина, 

мин (для самоходных вагонов ВС-10 tpазг = 1,33-2,0 

мин; для ВС-20 tpазг = 1,66-2,33 мин; для автосамо-

свала МоАЗ-6401 tpазг = 1,53-1,83 мин); tож – время, 

затрачиваемое машиной на ожидание погрузки 

или разгрузки, на маневры, tож = 2-4 мин; 

 tr + tn – соответственно, время движения гру-

женой и порожней машин, мин (определяется так 

же, как и для ПДМ). 

При этом следует иметь в виду, что по прави-

лам безопасности, скорость движения машин по 

выработкам должна быть не более 20 км/ч., за ис-

ключением прямолинейных участков горизон-

тальных выработок длиной более 500 м, где мак-

симальная скорость грузовых и порожних машин 

для перевозки людей может быть увеличена до 40 

км/ч (по согласованию с местными органами Гос-

гортехнадзора). Средняя скорость движения для 

автосамосвалов равна 10,3 км/ч, для самоходных 

вагонов - 5-6 км/ч. 

Тогда возможное число рейсов машины в 

смену равно 

2329,2211,19/)9,08(60/)(60  рпзсмрв tТТN  

где Тпз – время на прием-сдачу смены, профи-

лактическое обслуживание, простои в связи со 

взрыванием и т.д. (меньшее - для самоходных ва-

гонов, большее - для автосамосвалов), Тпз = 0,75-

0,9 ч. Значит, требуемое число рейсов в смену 

Требуемое число рейсов в смену 
447.4331.09.0/48.3125.1/  GPKN смНpr

 

где Kн – коэффициент неравномерности до-

бычи на шахте, участке, Kн = 1,25-1,5; Рсм– смен-

ная добыча горизонта, участка, т; G – полезная 

грузоподъемность машины, т. 

Отсюда необходимое число машин (округля-

ется до большего целого) равно 

15,044/23/  ртрвД NNN  

Тогда инвентарный парк машин 

24,17,0/1/  ТГДДИ КNN  

где Kтг – коэффициент технической готовно-

сти парка машин, Ктг = 0,7-0,9. 

Следовательно, эксплуатационная производи-

тельность машины 

смт

KtТТКKVО ррпзсмгнккзД

/,46,3368,28/76,959)5,111,19/()75,06(6,28,095,02160(

)/()(60(



 

 

где у – объемная масса руды в массиве, т/м3 ; 

Кр – коэффициент разрыхления руды; Кг– средний 

коэффициент использования грузоподъемности 

(для автосамосвалов Кг = 0,8-0,95). 

Исходя из расчетов принимаем самоходный 

вагон IBC-20A (таблица 2) 

При разработке уступа, в котором бурят вер-

тикальные или наклонные скважины, величину 

подвигания забоя за цикл определяют обычно из 

условия равенства продолжительности операций 

по бурению скважин и погрузке породы. 

Если принимается условие, чтобы за цикл бы-

ло погружено такое количество породы, которое 

образовалось в результате взрыва зарядов в сква-

жинах, пробуренных в течение этого же цикла, то 

подвигание забоя за цикл определяется по форму-

ле 
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где Рп – эксплуатационная производитель-

ность погрузки, м3 /час; S2 – площадь забоя уступа, 

м2 ; kпер – коэффициент переборов профиля; Тсм – 

продолжительность смены (Тсм= 6-8 ч); Твсп – про-

должительность вспомогательных работ (Твсп= 4-8 

ч). 

Скорость проходки 

сутмТlV ццc /025.216/35.124/24   

 

Таким образом, исходя из расчета параметров 

погрузочно-транспортных работ, эксплуатацион-

ная производительность экскаватора Э-7515 = 52,4 

т/ч., скорость проходки 2,025, м/сут. Комплекс 

оборудования составит парк самоходных вагонов 

IBC-20A 2 ед.  

Список литературы 

1)Панкратенко А.Н. Технология строитель-

ства выработок большого поперечного сечения. – 

М.: Изд-во МГГУ, 2002. – 271 с.  

2)СНиП II-94–80. Подземные горные выра-

ботки. – М.: Стройиздат, 1982  

3) Руководство по проектированию подзем-

ных выработок и расчету крепи (К СНиП II-94–

80). – М.: Стройиздат, 1983  

4) Строительство горнотехнических зданий и 

сооружений: метод. указания к практическим ра-

ботам для студентов специальности 130406 / сост. 

Д.А. Урбаев, С.А. Вохмин, В.М. Чустугешев. – 

Красноярск: Сибирский федеральный ун-т; Ин-т 

цв. металлов и золота, 2007. 

 

УДК 622.288 

 

 Шурыгин Константин Александрович, 

Махов Константин Вадимович, 

Руденко Екатерина Александровна, 

Талянин Роман Игоревич, 

Сибирский Федеральный Университет 

Студент 

 

РАСЧЕТ НАГРУЗОК НА КРЕПЬ ВЫРАБОТОК БОЛЬШОГО ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ 

 

Shurygin, Konstantin Aleksandrovich, 

Makhov Konstantin Vadimovich, 

Rudenko Ekaterina Aleksandrovna, 

Talanin Roman Igorevich., 

Siberian federal University 

Student 

 

CALCULATION OF LOADS ON THE WORKINGS SUPPORT OF A LARGE CROSS SECTION 

 

Abstract 
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Обеспечение устойчивости породного обна-

жения и надежности конструкции временной кре-

пи при проходке большепролетных выработок 

является главным, и для его решения большое зна-

чение имеет знание о напряженно-

деформированном состоянии породного массива, 

поскольку именно оно является причиной всех 

механических процессов, происходящих в окру-

жающем массиве и на контуре выработки (потеря 

устойчивости, вывалы, обрушения, горные удары, 

выбросы и т.д.). 

 Также очевидно, что напряженно-

деформированное состояние породного массива 

является доминирующим фактором и в определе-

нии величины нагрузки на крепь подземного со-

оружения. Отсюда корректность расчета ее кон-

струкции во многом зависит от правильного пред-

ставления о напряженно деформированном 

состоянии породного массива и механических 

процессах, протекающих в окрестности выработ-

ки. 

 Существует большое количество гипотез, 

претендующих на объяснение этих явлений и ре-

шение главного вопроса этой проблемы: расчет 

нагрузки на крепь и, как следствие, определение ее 

конструктивных параметров [1].  
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Условно все научные работы, посвященные 

напряженно деформированному состоянию по-

родного массива, можно разделить на два направ-

ления: работы, в основу которых положены «гипо-

тезы сил», и работы, в основу которых положены 

«гипотезы деформаций».  

Приверженцами первого направления явля-

ются такие ученые, как А.Н. Динник, М.М. Прото-

дьяконов, П.М. Цимбаревич, В.М. Мостков и мно-

гие другие.  

Согласно данной гипотезе механизм взаимо-

действия крепи выработки большого сечения не-

глубокого заложения с массивом горных пород 

обусловливает образование нарушенной зоны в 

виде свода обрушения. В этом случае крепь в ос-

новном испытывает нагрузку от веса пород, за-

ключенных в этой зоне.Поэтому основной пара-

метр крепи выработки – ее несущая способность, 

обеспечивающая удержание обрушающихся по-

род.  

Определение несущей способности крепи ве-

дется методами строительной механики на задан-

ные нагрузки, поэтому главной задачей здесь яв-

ляется определение нагрузок на крепь.  

Поставим задачу: произвести расчет нагрузки 

на крепь выработки большого поперечного сече-

ния и определить является ли она безопасной для 

эксплуатации.  

Нормативные величины вертикального  и 

горизонтального , горного давления в породах 

ниже средней крепости и мягких f<4 принимают 

равномерно распределенными по пролету и высо-

те. 

Данные имеющиеся на предприятии: 

Коэффициент крепости f=7 

Высота выработки, H-14м 

Пролет выработки, Во,-24 м 

Объемная масса породы, ,-2400 кг/м3 

Степень трещиноватости пород - трещинова-

тые 

Угол внутреннего трения, ,-34 град 

В породах средней крепости и крепких высота 

свода давления равна глубине, нарушенной зоны 

hн, которая определяется по данным натурных ис-

следований (в частности, ультразвуковым или 

реометрическими методами). Для предваритель-

ных расчетов hн допускается определять по фор-

муле: 

 
Где k – коэффициент, принимаемый по дан-

ным табл. 2.1. 

k=0,2  

Таблица 1 

Характеристика коэффициента трещиноватости пород 

 
 

Для выработок большого сечения, проходя-

щих в нарушенных скальных породах при f = 4, 

коэффициент k в табл. 2.1 следует в зависимости 

от глубины заложения выработки умножать на 

поправочный коэффициент, имеющий следующие 

значения: 

глубина заложения туннеля, м ..... до 100 250 

500  

поправочный коэффициент k ....... 1,0 1,3 1,5 

Нормативные величины вертикального  и 

горизонтального , горного давления в породах 

ниже средней крепости и мягких f<4 принимают 

равномерно распределенными по пролету и высоте 

выработки и определяют по формулам:  
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где  – объемная масса породы, кг/м3; 

  – высота свода давления, м; 

 где – коэффициент, зависящий от глубины 

зоны нарушенных пород, параметров крепи и дру-

гих факторов. В большинстве случаев  =1, одна-

ко, когда в малотрещиноватых породах глубина 

нарушенной зоны l,5 м, или же в выработках, 

закрепленных анкерами и имеющими централь-

ный угол свода менее 120°, можно принимать ко-

эффициент  = 0,7-0,8.  

Для перехода к расчетным величинам нагру-

зок на крепь вводится коэффициент перегрузки 

(для расчетов крепей выработок на прочность и 

устойчивость – первая группа предельных состоя-

ний), равный 1,5 для вертикального горного дав-

ления от веса породы при сводообразовании и 1,1 

для вертикального горного давления от веса всей 

толщи пород над выработкой или от веса породы в 

пределах нарушенной зоны. При горизонтальном 

горном давлении коэффициент перегрузки равен 

1,2, а если это давление разгружает крепь, то ко-

эффициент перегрузки для него принимается рав-

ным 0,8. 

Определение расчетной нагрузки: 

 

 
 

И так  так, как расчетная 

нагрузка больше, в связи с этим  пре-

обладает и идет перегрузка . Исходя из этого рас-

чета понятно, что, крепь является не безопасной на 

данном участке выработки из-за большой нагруз-

ки. 
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The article presents a method for determining the concentration of harmful substances in wastewater, water 

testing for MPC (maximum permissible concentration ). 

Аннотация  
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Целью исследования является расчет пре-

дельно допустимой концентрации вредных ве-

ществ в сточных водах ,которые сбрасываются 

через промышленные каналы ,тем самым выявить 

,превышена ли норма ПДК в воде и на сколько . 

Данные были получены исходя из геологораз-

ведки.  

 

 рС =0,05 мг/л – концентрация вредного вещества в воде природного водотока взятого выше места 

стока; 
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прС =35, мг/л – предельно допустима концентрация вредного вещества; 

Q = 0,8, м3/с – расход воды природного водотока; 

q  = 5,9; м3/с – расход суточной воды поступающей в водоток; 

l  = 1, д.ед. - коэффициент зависимости от места выпуска в водоток; 

фL  = 500, м – длина водотока от места выброса до контрольного створа по фарватеру; 

прL = 400, м – длина до контрольного створа по прямой; 

срН (R)= 1,6, м – средняя глубина течения в контрольном пятисот метровом створе; 

срv  = 2,5, м/с – средняя скорость течения в контрольном пятисот метровом створе; 

i  = 0,03, д.ед. – уклон водной поверхности; 

 = 0,75, мг/л  

42.3895.34098.035)05.035(
9.5

8.073.0
35)( 





 рпрпрст СC

q

Qа
СС  

73.0
03.1

76.0

24.013.01
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24.0
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8.0
1

24.01

1
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q

Q
a  

где стС  - расчетная концентрация вредного вещества в сточной воде; 

а  - безразмерный коэффициент обеспеченности смешения определяющей доли расчетного расхода 

воды в водотоке, которая реально участвует в разбавлении сточных вод. 

24.071.271,2 422.19.718.03

  фL
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 , 
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где  - безразмерный коэффициент, учитывающий условия смешения. 

25,1
400

500
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ф

L

L
 , 

где  - коэффициент извилистости водотока, д.ед. 

14.09.5025.0
49.158

4
9.5

36.11952.13
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gЕ
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q
, 

где М - безразмерная величина, зависящая от коэффициента Шези; 

С - коэффициент Шези, м1/2/сек; 

qЕ  - коэффициент турбулентной диффузии, д.ед. 

36.11
22.0

5.2

048.0

5.2

6.103.0

5,2








Ri

v
С

ср
м, 

где R - гидравлический радиус водотока, м (для естественных водотоков срHR  ) 

 При С 10 952.136952.7636.117.067.0  CM  

Предельная концентрация вредных веществ в промышленных стоках находиться из выражения: 

прpст CqQaQaCqС  )( , 

35)9.58,073,0(8,073.005.09.542.38   

35484.60292.0678.226   

94.2267072.226   

Условие соблюдается. 

Таким образом , исходя из расчета следует, 

что в сточной воде содержится ПДК вредных ве-

ществ и нормы для ее пригодности не нарушены . 
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В каждой компании страны, которая офици-

ально ведется финансово-хозяйственную деятель-

ность, не только бухгалтерские компании, необхо-

димо сдавать отчетность в налоговые службы по 

несколько раз за отчетный период, отправлять де-

кларации, сведения по персонифицированному 

учету, реестры 2-НДФЛ и многое другое. Также с 

1 января 2014 года налогоплательщики НДС обя-

заны предоставлять отчетность по телекоммуни-

кационным каналам связи. 

Начнем с того, чтобы автоматизировать сдачу 

отечности, дадим определение бухгалтерской 

отечности. 

Бухгалтерская отчетность – это информа-

ционная система о результатах хозяйственной дея-

тельности компании за отчетный период. Эти ре-

зультаты выражаются в увеличении стоимости 

имущества компании [1]. 

В наши дни сдавать отчетность является нор-

мой. Данная статья рассматривает автоматизацию 

составления и сдачи отчетности в контролирую-

щие органы. Данная проблема для бухгалтеров 

всех компаний является наиболее актуальной. Так 

как составлять в ручную отчетность и идти в офи-

сы контролирующих органов (ФНС, ПФР, ФСС, 

Росстат, Росалкогольрегулирование и Росприрод-

надзор и ФТС) не удобно, тем более затратно по 

времени, а и иногда финансово, если приходится 

ехать далеко. 

К счастью, прогресс не стоит на месте. В по-

вседневную жизнь всех компаний внедряются но-

вые инновационные технологии, которые облег-

чают во много раз жизнь. Сами контролирующие 

органы не стоят на месте, активно вносятся изме-

нения в лучшую сторону, сторону компьютерных 

технологий, так, к примеру, появились возможно-

сти сдачи электронно необходимой документации. 

Путем модернизации сдачи всей возможной 

документации в контролирующие органы, в том 

числе и с отчетности, появилась возможность ав-

томатизировать сдачу отчетности, а за ней и авто-

матизированное составление отчетности, что при-

водит к минимизации ошибок в составлении от-

четности. 

На сегодняшний день, множество различных 

компаний предлагают свои решения по сдаче и 

составлению отчетности, как зарубежные, так и 

российские компании. Так компания Тензор пред-

лагает «СБИС++», фирма Калуга Астрал «1С-

Отчетность», компания ОАЗИС «ОАЗИС отчеты», 

Такском «1С-Спринтер», СКБ Контур «Контур-

Экстерн» и другие. 

Все выше перечисленные решения созданы 

опытными специалистами, которые давно работа-

ют на рынке электронной отчетности и отлично 

знают, что нужно пользователям. Успешно ис-

пользовать и работать можно с любым из вышепе-

речисленных решений, особенность только в том, 

какой уровень комфорта и безопасности необхо-

дим для компании за определенную денежную 

сумму. Сколько пользователей, столько и мнений, 

какую лучше использовать программу для сдачи 

отчетности. Кто-то ориентируется на удобство, 

кто-то принципиально ориентируется на стои-

мость программы. 
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Рассмотрим наиболее известные и между со-

бой конкурирующие компании, это Тензор и Калу-

га Астрал. Каждая компания усиленно модернизи-

руют свои решения, подстраиваясь под потребно-

сти пользователей. 

Компания «Тензор» последние два года по 

росту клиентской базы является лидером рынка 

электронной отчетности. Программа электронной 

отчетности называется «Сбис++». Зарекомендова-

ла себя как проверенный и надежный инструмент 

сдачи отчетности через Интернет. Является от-

дельной программой для сдачи отчетности. В от-

дельных случаях возможна интеграция с програм-

мой «1С». Программа «1С» является самой попу-

лярной программой среди бухгалтеров и 

экономистов, так как имеет огромные возможно-

сти для работы. Кто впервые сдает отчетность че-

рез данную программу, могут возникнуть трудно-

сти, поэтому необходимо дополнительно изучить 

функционал программы. Обладает такими серви-

сами, как: сверка с ФНС и ПФР (оффлайн); ИОН-

онлайн; ЕГРЮЛ/ЕГРИП; камеральная проверка; 

оценка риска налоговой проверки; финансовый и 

управленческий анализ; есть онлайн решение, 

включающее возможность общения на форуме; 

техническая поддержка клиентов - круглосуточ-

ная, деление по регионам. Стоимость подключе-

ния одного юридического лица в Москве и Под-

московье составляет от 12 000 рублей. 

Далее перейдем к решению компании Калуга 

Астрал. Их программа называется «1С-

Отчетность» и является встроенным функциона-

лом во все конфигурации «1С 8», также может 

быть подключена к «1С 7.7». Возможна работа с 

двумя криптопровайдерами (КриптоПро и VipNet 

CSP). Для работы требуется только «1С» и Крип-

топрограмма. Подключение происходит прямо с 

рабочего места бухгалтера, сертификат клиент 

получает по удаленной схеме подключения, без 

визита в офис компании. Обладает такими серви-

сами, как: есть онлайн-решение; сверка с ФНС и 

ПФР (оффлайн); ИОН-онлайн; круглосуточная 

техподдержка по электронной почте и телефону 

(единый федеральный номер). Стоимость подклю-

чения одного юридического лица в Москве и Под-

московье составляет: Москва – 5900 рублей, МО – 

4900 рублей. Также в компании существует мно-

жество акций для пользователей данной програм-

мы [2]. 

Наибольшим плюсом является у компании 

Калуга Астрал, так как предоставляется возмож-

ность автоматического составления и сдачи элек-

тронный отчетности прямо в программе «1С», что, 

несомненно, является огромным плюсом для поль-

зователей. Как упоминалось и говорилось уже о 

том, что программа «1С» является самой популяр-

ной программой для работы. 

Данные решения, которые были рассмотрены 

в статье, позволят автоматизировать составление и 

сдачу электронной отчетности в контролирующие 

органы. После автоматизации бухгалтерская ком-

пания сможет устранить временные и финансовые 

издержки, связанные с составлением и сдачей от-

четности, а также минимизируется риск ошибок 

при составлении отчетности. 
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В настоящее время идет стремительное разви-

тие человеческого общества, в том числе рынка 

услуг, а также в нем развитие организаций и ком-

паний. Руководители организаций, которые беспо-

коятся за будущее своей организации, постоянно 

улучшают свои компании, путем модернизации 

ИТ-инфраструктуры. 

ИТ-инфраструктура играет огромную роль в 

успешном функционировании компании. От нее 

зависит, как компания развивается, как идут рабо-

чие процессы, как работают сотрудники компании, 

как происходит документооборот, обмен данными 

и связь с внешним миром. Качественная и надеж-

ная модернизация ИТ-инфраструктуры компании 

позволит избежать финансовых и временных из-

держек, улучшит качественное обслуживание кли-

ентов, что в следствие приведет к конкурентным 

преимуществам на рынке. 

Неотъемлемой частью модернизации ИТ-

инфраструктуры, является рассмотрение и изуче-

ние бизнес-процессов в компании. Они играют 

одну из самых основных ролей в компании. 

Бизнес-процесс (процесс) – это совокупная 

последовательность действий по преобразованию 

ресурсов, полученных на входе, в конечный про-

дукт, имеющий ценность для потребителя, на вы-

ходе [1]. 

С помощью данного определения становится 

понятно, что бизнес-процессы существуют внутри 

каждой компании, независимо от того, формализо-

ваны они или нет. Бизнес-процессы позволяют 

выделить наиболее проблемные и слабые места в 

ИТ-инфраструктуре компании, что в последствие, 

можно модернизировать и исправить. 

Зная точные бизнес-процессы происходящие 

в организации, как они друг с другом связаны, кем 

выполняются и с помощью чего управляются – то 

будет сразу же представление о ИТ-

инфраструктуре организации и все ее достоинства 

и недостатки. Именно такой подход («процессный 

подход») лежит в основе современной теории 

управления. А вообще существует множество дру-

гих подходов к управлению (процессный, ком-

плексный, ситуационный, управленческий и дру-

гие). 

Процессный подход рассматривает деятель-

ность компании как набор процессов. Разделяются 

бизнес –процессы на управляющие (ставящих це-

ли), основные и поддерживающие бизнес-

процессы.  

Основные бизнес-процессы – это процессы, 

которые непосредственно зарабатывают деньги. 

Поддерживающие – процессы, без которых не мо-

гут существовать основные бизнес-процессы, это 

процессы обеспечения разнообразными ресурса-

ми. 

Основные преищуства процессного подхода. 

Быстрое знакомство. Если организация пол-

ностью поддерживает процессный подход – то, как 

уже было сказано, знакомство с ее деятельностью 

не займет много времени. 

Простота создания плана модернизации. Со-

здание описания модели «как есть» (AS-IS) – то 

есть, с помощью блок-схем описываются те функ-

ции и взаимосвязи, которые в данный момент про-

текают в организации. На основе этого описания 

выделяются недостатки нынешней модели – и со-

здается модернизированная модель бизнес-

процессов «как должно быть» (TO-BE), в которой 

устраняются недостатки, которые были в первой 

модели.  

Легкость и быстрое проектирование ИС на 

основе модели модернизации. ИТ-специалист уже 

четко знает, как в данный момент функционирует 

организация, какие в ней бизнес-процессы проте-

кают, каким образом они друг с другом взаимо-

действуют, а также – у него есть модернизирован-

ная модель этих бизнес-процессов. На следующем 

этапе разрабатывается информационная система, 

которая будет реализовывать основные функции 

улучшенной модели [2]. 

Модели проектируются различными методо-

логиями. Такими, как: семейство IDEF (IDEF0, 

IDEF1, IDEF2 и т.д.), нотация eEPC, нотация 

BPMN 2.0, методология ARIS, методология DFD и 

другие. 

Основные и наиболее используемые инстру-

менты, помогающие правильно анализировать 

проблемные места: экспертные оценки, принцип 

Парето 2080, ABC-анализ, SWOT-анализ, диа-

грамма Исикавы, бритва Оккама, диаграмма Ганта 

и т.д. 

С помощью проведенного анализа бизнес-

процессов, выявляются недостатки и слабые места 

ИТ-инфраструктуры, затем строятся и разрабаты-

ваются информационный системы и новшества, 

которые позволят устранить все недостатки в ИТ-

инфраструктуре организации, тем самым модерни-

зировав ее, т.е. улучшив. Что, в итоге, приведет к 

устранению временных и финансовых издержек, а 

также повысит конкурентоспособность организа-

ции на рынке. 
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Хвосты сорбции после обезвреживания имеют 

относительно низкое содержание твёрдого, недо-

статочное для дальнейшего обезвоживания в ваку-

ум-фильтрах. Для увеличения плотности пульпы и 

обеспечения стабильной работы участка фильтра-

ции используется один из способов обезвоживания 

– сгущение в радиальном сгустителе [1]. 

Целью процесса сгущения промывочных рас-

творов хвостов интенсивного цианирования, полу-

чаемых на участке Акация, является осветление 

растворов от содержащихся в них шламов. Освет-

лённый раствор поступает на операцию сорбции 

растворённого золота из промывочных растворов, 

сгущенные шламы поступают в голову процесса 

сорбционного выщелачивания. 

Сгущение представляет собой процесс обез-

воживания пульпы путём осаждения содержащих-

ся в ней твёрдых частиц под действием силы тяже-

сти. При этом выделяется два продукта – чистая 

жидкая фаза с некоторым содержанием твёрдого и 

сгущённый продукт – с содержанием твёрдого 50-

60 %.  

При нормальном заполнении сгустителя 

пульпой и устоявшемся режиме можно выделить 

несколько зон сгущения: осветлённой жидкости, 

свободного или стеснённого падения частиц 

(начальной плотности), уплотнения (сжатия) и 

сгущённой пульпы [2,3]. 

Эффективность процесса сгущения определя-

ется свойствами сгущаемого продукта и конструк-

тивными особенностями сгустителя. Чем крупнее 

частицы и чем выше их плотность, тем быстрее 

они оседают. Тонкие частицы, обладающие не-

большой скорость оседания, и глинистые минера-

лы, разбухающие в воде и обволакивающие по-

верхность других минералов, образуют устойчи-

вую, плохо сгущаемую суспензию. Материал 

мельче 0,1 мкм практически не осаждается (кол-

лоидное состояние).  

При сгущении жидких пульп частицы оседа-

ют быстрее. Однако при этом необходимо удалять 

большое количество воды, что при одинаковой 

производительности сгустителя по твёрдому уве-

личивает вынос тонких частиц твёрдого в слив. 

Кроме того, в чрезмерно разбавленных пульпах 

расстояние между частицами велики, в результате 

чего частицы не могут укрупняться. 

Сгущение пульпы осуществляется в радиаль-

ном сгустителе с центральным приводом. Пульпа 

подаётся в центр сгустителя – в успокоитель. Под 

действием силы тяжести происходит оседание ча-

стиц пульпы и их уплотнение. Осевший, уплот-

ненный осадок за счет вращения граблин сгреба-

ется к разгрузочному отверстию в центре чана и 

откачивается насосом к месту назначения. Освет-

ленный раствор сливается через край переливного 
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порога сгустителя в кольцевой желоб и самотеком 

поступает в сборник. Из сборника раствор подаёт-

ся насосом к месту назначения. 

Для улучшения осаждения твердых частиц 

применяют флоккуляцию. Для этого в пульпу вво-

дят вещества, которые способствуют образованию 

флоккул. В качестве флоккулянта в процессе сгу-

щения применяется реагент «Магнофлок». Для 

увеличения скорости осаждения частиц применя-

ют вещества – коагулянты. В качестве коагулянта 

используется известковое молоко – раствор гид-

роксида кальция. 

Сгущение шламов осуществляется в радиаль-

ном сгустителе. Раствор подаётся в накопитель-

ную ёмкость, откуда равномерно откачивается на 

сгуститель. Шламовые частицы оседают под дей-

ствием силы тяжести и уплотняются. Уплотнён-

ный осадок разгружается по мере накопления в 

сгустителе к месту назначения [4]. 

На эффективность процесса сгущения оказы-

вают влияние следующие факторы: 

- плотность пульпы в исходном питании сгу-

стителя. Чем меньше плотность пульпы в питании 

сгустителя, тем меньше эффект стесненного паде-

ния и лучше сгущаемость пульпы, и наоборот. Но 

со снижением плотности в исходном питании про-

исходит возрастание выноса тонких частиц в слив. 

- рН пульпы питания сгустителя. При сниже-

ния заданного значения рН 

замедляется скорость осаждения частиц. 

- крупность исходного питания. Увеличение 

крупности исходного питания сгустителей приво-

дит к увеличению скорости осаждения частиц 

твердого, и наоборот. 

- расход флоккулянта. При снижении расхода 

флоккулянта ниже нормативного снижается ско-

рость осаждения. При увеличении расхода флок-

кулянта выше нормативного образуются сетчатые 

структуры твердых частиц и процесс сгущения 

ухудшается. 

- температура пульпы. При снижении темпе-

ратуры пульпы снижается скорость осаждения, т.к. 

возрастает вязкость жидкости и сопротивление её 

оседанию частиц. 

Технологическое оборудование участка сгу-

щения включает в себя следующее оборудование: 

радиальный сгуститель диаметром 16 м, радиаль-

ный сгуститель диаметром 7 м, буферный чан при-

ёма растворов, насосы откачки сгущённого про-

дукта, автоматизированную систему приготовле-

ния флокулянта, буферную ёмкость фильтрата с 

насосами, буферную ёмкость верхнего слива сгу-

стителя 7 м с насосами, колонны обеззолочивания 

с насосами [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс фильтрации обезвреженных хвостов сорбционного цианирова-

ния по обезвоживанию пульпы с целью получения продукта (кека), пригодного для дальнейшего склади-

рования на полигоне сухих хвостов сорбции. В результате, разделенный продукт сгущенной пульпы де-

лится на 2 фазы: жидкий фильтрат и твердый кек, с дальнейшей подачей фильтрата на обеззолоачи-

вание в колоннах с сорбентом, и подачей кека на полигон складирования сухих хвостов. 

Abstract 

The article discusses the process of filtering the neutralized tailings of sorption cyanidation on pulp dehy-

dration with obtaining a certificate (cake) suitable for further storage at the dry sorption tailings landfill. As a 
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result, the separated product of condensed pulp is divided into 2 phases: a liquid filter and a solid cake, followed 

by supplying the filtrate for desoldering in columns with a sorbent, and feeding the cake to the dry tailing land-

fill. 

 

Ключевые слова: кек, фильтр, продукт, обезвоживание.  
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Технологическое оборудование участка филь-

трации хвостов сорбционного цианирования 
включает в себя: буферный чан сгущенной пульпы 
с циркуляционными насосами, керамические дис-
ковые вакуум-фильтры, ленточные конвейера, 
насосы откачки фильтрата, вакуум-насосы, буфер-
ную ёмкость фильтрата с насосами, мембранные 
насосы подачи кислоты, зумпфы откачки промы-
вочных растворов. 

Буферный чан сгущенной пульпы – предна-
значен для стабилизации объёма подаваемой на 
фильтрацию пульпы при колебаниях объёма раз-
грузки сгустителя и при выводе одного из вакуум-
фильтров из работы. 

После сгущения обезвреженных хвостов 
сорбционного цианирования в пульпе всё ещё со-
держится большое количество влаги, и для даль-
нейшего складирования на полигоне данная пуль-
па не подходит. Влага, содержащаяся в пульпе, 
делится на внутреннюю и внешнюю. Внутренняя 
влага входит в состав кристаллической решётки 
минерала и удалить её можно только при темпера-
турной обработке – обжигом или прокаливанием. 

Внешняя влага делится на гигроскопическую, 
удерживаемую на поверхности минеральных ча-
стиц адсорбционными силами, пленочную, удер-
живаемую силами молекулярного притяжения, 
капиллярную, заполняющую поры между твёрды-
ми частицами, и гравитационную, заполняющую 
все промежутки между частицами. 

Доля гигроскопической и плёночной влаги в 
общей влажности невелика и присутствие их не 
имеет практического значения. Основной является 
капиллярная и, главным образом, гравитационная 
влага, которые удаляются механическим путём –
сгущением и фильтрованием [1]. 

В зависимости от содержания влаги продукты 
обогащения подразделяются на жидкие (влаж-
ность более 40%), мокрые (влажность 15-40%), 
влажные (влажность 5-15%), воздушно-сухие 
(влажность до 5%) и сухие, не содержащие внеш-
ней влаги. 

На эффективность процесса фильтрации сгу-
щённой пульпы оказывают влияние следующие 
факторы: 

- гранулометрический состав твердой фазы – 
при увеличении крупности частиц скорость филь-
трования увеличивается. При наличии в пульпе 
шламов пористость осадка уменьшается, что сни-
жает производительность фильтра и приводит к 
увеличению влажности кека. При этом так же тре-
буется более частая промывка фильтрующих пла-
стин. 

- содержание твердого в пульпе – при увели-
чении содержания твердого в пульпе производи-
тельность фильтра по твердому возрастает. 

- величина вакуума – высокое вакуумметри-
ческое давление до определенного предела спо-

собствует ускорению движения жидкости через 
слой кека и фильтровальную. 

перегородку. При превышении этого предела 
осадки сжимаются, что ухудшает их проницае-
мость. 

- температура пульпы – с повышением темпе-
ратуры пульпы понижается вязкость раствора, что 
приводит к повышению скорости фильтрации. 

Для обезвоживания продуктов обогащения и 
гидрометаллургии широко используют ваккум-
фильтры (дисковые и барабанные) и фильтр-
прессы.  

Барабанный вакуум-фильтр представляет со-
бой горизонтальный барабан, обтянутый фильтро-
вальной тканью и помещенный в ванну, заполнен-
ную фильтруемой пульпой. 

Дисковые вакуум-фильтры отличаются от ба-
рабанных тем, что в них фильтровальная поверх-
ность представлена боковыми сторонами дисков, 
установленных на горизонтальном валу и работа-
ющих аналогично барабанному фильтру. 

Фильтр-прессы – установки периодического 
действия, в которых фильтровальные поверхности, 
обтянутые фильтровальной тканью, плотно сжи-
маются друг с другом и через них пропускается 
фильтруемая среда. При заполнении внутренних 
полостей фильтровальных поверхностей подача 
фильтруемого материала прекращается и произво-
дится разгрузка кека [3]. 

Преимуществами дисковых фильтров перед 
барабанными является возможность быстрой за-
мены любого сектора при выходе из строя, перед 
фильтр-прессами – возможность продолжительной 
непрерывной работы, простота в обслуживании. 

Вакуумный фильтр состоит из: 
- корпуса фильтра (включающей раму маши-

ны, ванну с пульпой); 
- смесительной системы - включающей кача-

ющуюся ось, раму, гребок; 
- системы очистки - включающей установку 

ультразвуковой очистки, установку обратной про-
мывки, установку химической очистки; 

- вакуумной системы, состоящей из вакуум-
ного насоса, сливного резервуара, водосливной 
установки насоса для выкачивания фильтрата; 

- управляющей системы, включающей микро-
компьютерную систему дистанционного управле-
ния и сенсорного экрана [2]. 
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