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Methods of mining machine components reconditioning 
and hardening by means of concentrated energy fluxes

liudmila i. andreeva1, 2*, Sergei v. abramov2

1 Institute of Mining UB RAS (branch), Chelyabinsk, Russia
2 Scientific Research Institute of Efficiency and Safety of Mining Production, 

Chelyabinsk, Russia 
*e-mail: tehnorem74@list.ru

Abstract
Introduction. The value of resources is becoming increasingly important to mining 
proprietors, since the maintenance of mining equipment is quite expensive. Increased scope 
and cost of repairs are largely determined by the quality of mining machines and equipment 
operation in production environment, as well as by their reliability and maintainability.  
The costs of preventive maintenance are over the limit by 40–50%, in most instances, due to 
equipment shutdowns caused by subsystem failures. Components with hidden defects as well 
as the methods of components reconditioning that do not ensure long-term operation cause 
a significant overrun of costs for breakdown maintenance. The quality of mining equipment 
maintenance is in direct relationship with the effective methods of components reconditioning, 
including the methods of components hardening both during their manufacture at machine-
building plants and during their repairs at repair works that carry out complex, mainly major 
repairs of mining equipment. Adherence to the flow process of reconditioning/hardening of 
the component surface in contact with another component is of great importance. Therefore, 
to preserve fixed assets, in particular, mining and transport equipment, it is essential to find 
that reconditioning methods which allow to preserve consumer properties and operability of 
equipment for a sufficiently long time.
Subject matter. The article provides an overview of methods of mining machine components 
reconditioning/hardening involving concentrated energy fluxes. In the authors’ opinion, these 
are the most effective methods to increase the resource and reliability of mining machine 
components by 2–3 times. The choice of components reconditioning/hardening method depends 
entirely on the service centre capacities, necessary technological equipment availability, 
personnel qualifications and, most importantly, economic feasibility of using a particular 
method of reconditioning/hardening.
Research objective is to consider the most effective methods of mining machine components 
reconditioning/hardening.
Methods of research include the interpretation of a number of experiments conducted at 
mining enterprises to obtain comparative characteristics of the most effective methods of 
mining machine components reconditioning/hardening.
Research results. The most effective methods of components reconditioning/hardening are 
identified and recommended practices are provided.
Conclusions. It has been established that the application of a particular components 
reconditioning/hardening method should be based on the data from tribological maps, as well 
as necessary equipment availability and economic feasibility.

Keywords: hardening; useful life; reconditioning; wear resistance; tribotechnical coatings; 
detonation spray coating; explosive hardening; plasma spraying; laser irradiation.
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Introduction. Open-pit mining development is characterized by a growing concentration 
of operations and, as a rule, by the acquisition of domestic or foreign heavy-duty equipment. 
Signifi cantly, within this trend, as far as the domestic excavators fl eet is concerned, 
the equipment with a bucket capacity of 18–35 m3 is mainly replaced.

Since 2000, mining proprietors have embarked on a partial replacement of Russian 
excavators with imported hydraulic ones. in the fi rst years of operation, imported 
equipment showed advantages, but in the 4–5th year of operation, the situation changed. 
The equipment maintenance required signifi cant operating expenditures involving strict 
requirements for preventive maintenance, which predetermined a complete revision of 
the maintenance, repair and overhaul system, in particular, methods for components 
reconditioning [1–3].

A certain resource of all elements, i.e. units, components, assemblies, is included in 
the excavator design by the manufacturer. The resource is provided (supported) by the 
necessary organization and strategy level of the mining equipment repair service system [4]. 
As a result, it becomes possible to improve machines effi ciency, signifi cantly cut operating 
costs, and reduce accident and injury rates.

The factors listed above determine the growing importance of works on improving 
excavator’s durability and maintainability, and components reconditioning and hardening. 
in addition to reducing the components and materials costs, which often make up a large 
part of the repair cost, it is possible to reduce repairs and maintenance down time, therefore 
increasing the capacity of both excavators and support equipment.

The choice of a method for extending component life is a rather complicated engineering 
and economic problem. The components wear resistance effect on their service life should 
be taken into account when solving the problem. The generally accepted indicator in such 
cases is the relative prime cost of component reconditioning in relation to its service life 
after repair [5, 6].

Methods and results. in recent years, the methods of electric arc surfacing, 
thermochemical treatment, and surface-plastic deformation have been widely used at repair 
plants that serve mining enterprises. Thermomechanical and electrophysical methods of 
applying high-strength coatings are less common.

Thermomechanical coating methods include plasma and detonation spraying. 
In detonation spraying, explosion energy is the source of energy for heating and 
accelerating the sprayed particles (Figure 1).

The fl ow process of detonation spraying does not have a noticeable effect on the 
microstructure of the base material due to the local property of the thermal effect. 
The advantage of detonation coatings is explained not only by the higher particle 
velocity (up to 800–1000 m/s), but also by the quality of the layer formation, the pulsed 
nature of the processes, higher concentration of sprayed particles, and the effects of 
abrasive separation and impact molding. The physical-mechanical and performance 
characteristics of detonation coatings greatly exceed the corresponding characteristics 
for coatings obtained by plasma spraying in terms of density, strength, adhesion to the 
base material (120–200 MPa), and wear resistance. The possibility to use fi ne powders 
is the advantage of the detonation method, which is due to the high rates of spraying. 
Signifi cant noise up to 140 dB and the high cost of equipment are the disadvantages of 
detonation spraying [7].

A domestic installation used for detonation spraying is a model with electronic 
summing computer numerical control called iDuS-1. The advantages of the installation 
include fast adjustment of coating spraying modes and the possibility to increase or 
reduce the dose of an explosive mixture ingredient, the time of air blowing, the beginning 
and end of the spraying cycle, and the mixture ignition delay time. Theoretical studies 
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and recommendations on the practical implementation of methods for component surfaces 
reconditioning/hardening with explosion energy are refl ected in the works of iM uB RAS.

The introduction of newer generation installations, such as detonation-gas installations, 
will increase the range of machined components of the mining equipment that operates 
in conditions of high abrasivity of rocks and dust pollution (excavator bucket teeth, drive 
wheels, gear rims, etc.), as well as increase the component life and reliability by 2–3 times.

 
Figure 1. Diagram of the working head for detonation spraying: 1 – mixer;  
           2 – ignition device; 3 – powder dispenser; 4 – working pipe 
Рисунок 1. Схема рабочей головки для детонационного напыления:  
1 – смеситель; 2 – запальное устройство; 3 – дозатор порошка;  
                                         4 – рабочая труба 

 

 

 

 

Acetylene Acetylene
Oxygen 

2 

1 

3 
4 

in addition to detonation spraying, positive results were obtained with explosive 
hardening of some excavator components (Figure 2).

The main point of the method is that the explosive applied to the component explodes 
and creates a pressure of hundreds of thousands of atmospheres. Passing through the 
metal, the shock wave hardens the component. This method is especially effective for 
components made of steel with a pronounced ability to form surface strain hardening, 
for example, of 11OG1ZL (GOST 977-88) class austenitic cast steel. it is commonly used 
to produce high impact excavator components such as bucket teeth, track links, etc.

The technology of hardening by explosion energy has been tested in Kuzbass for bucket 
teeth of eKG-5A and eKG-8i excavators and lining of KMD-2200 crushers. The depth 
of 11OG1ZL steel hardening by explosion energy reached 50 mm, which is unattainable 
by other methods of surface hardening. Detonation hardening made it possible to improve 
the surface hardness of eKG-5A and eKG-8i excavators bucket teeth and the linen of 
the KMD-2200 crushers from 180–200 to 380–400 HB and increase the wear resistance 
by 20–25%.

explosive hardening has the following advantages: relatively large depth of hardening; 
the possibility of hardening surfaces of complex confi guration, as well as individual 
sections of surfaces, including hard-to-reach sections; relatively simple technology and 
equipment; the possibility of increasing the durability of parts by 1.5–1.8 times.

The disadvantages include diffi culties in ensuring occupational safety (preparation of 
specially equipped premises or providing grounds), signifi cant noise load [8, 9].

The plasma spraying method of components reconditioning and hardening has 
recently become widespread.

in plasma spraying, the initial material is heated to a liquid or plastic state and sprayed 
over the substrate by a high-temperature jet. in most cases, powders are used as materials 
for spraying (Figure 3).

Relatively expensive powders such as PG-SR2, PG-KhN80SR4, PG-KhN80SR2, 
SNGS, VSNGN have become most common. Coatings made of these materials are wear-
resistant, and corrosion- and erosion-resistant under higher temperatures.
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Nickel and chromium based powders with additives of boron and silicon, as well as 
intermetallic compounds in Ni-Al system (STS) hold a special place. STS materials are 
5–30 times more wear resistant than structural steel. Polishability is an important property 
of these alloys, it determines their high wear resistance under metal-to-metal contact 
without lubrication. 

According to rough estimate, 1 ton of powder material for spraying results in saving 
24–150 tons of ferrous metals.

 
Figure 2. Scheme of detonation hardening of excavator bucket teeth:  
     1 – detonating cord; 2, 3 – timber; 4 – explosive; 5 – tooth; 6 – bar 
Рисунок 2. Схема детонационного упрочнения взрывом зубьев 
ковшей экскаваторов: 1 – детонирующий шнур; 2, 3 – брус; 
                        4 – взрывчатое вещество; 5 – зуб; 6 – брус 

 

2 
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The coating wear resistance largely depends on high-quality preparation of the 
surface under spraying aimed at ensuring its maximum roughness and chemical activity. 
The preparation is based on gas erosion treatment using quartz sand, corundum or a steel 
end plate. Plasma spraying modes are chosen fi rst and foremost depending on the type of 
the sprayed material and its particles dispersion degree. The strength of adhesion to the 
base is about 20–25 MPa and is mainly due to mechanical interlocking, adhesion, partially 
with welding, and stresses caused by shrinkage during material cooling [10, 11].

it should be noted that the processes of components plasma hardening require proper 
protection of the personnel.

in addition to dust and light radiation, operating open plasma torch produces strong 
sound vibrations with a sound intensity of up to 125 dB and an oscillation frequency of 
up to 50–4000 Hz.

The recent physical methods of components surface treatment make it possible to 
obtain mono- and multilayer antifriction and wear-resistant coatings with a thickness from 
molecules to hundreds of microns.

Physical vacuum coating methods are based on ionizing the atoms of molecules of 
applied materials or gases sprayed onto hardened parts.

Ion beam metal surface treatment is used for surface hardening modifi cation and 
signifi cantly increases anti-friction and wear-resistant properties.

Chemical methods of vacuum deposition are based on the phenomenon of gaseous 
compounds condensation on the hardened components surface, followed by the formation 
of solid precipitates. it makes it possible to obtain high-strength layers from carbides, 



Andreeva L. I. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. 7–15       GEOTECHNOLOGY

11

nitrides, carbonitrides, borides, silicides, and oxides. Here, to speed up chemical reactions, 
the hardened material is heated up to 1000 °C, which weakens the base material and can 
lead to shape distortion [12]. This method could therefore be recommended for highly 
alloyed materials characterized by high heat treatment process temperatures. The coating 
quality depends on the process temperature, gaseous medium composition, gas fl ow 
pressure and velocity, and the rate of cooling after saturation.

in recent years, it has become possible to actively introduce and master the processes 
of creating tribological coatings using laser energy [6, 13, 14].

 
Figure 3. Diagram of plasma-powder surfacing: 1 – electrode; 
2 – nozzle; 3 – protective nozzle; 4 – mouthpiece; 5 – arc 
ignition source; 6 – the source of arc formation; W – water;  
PlG – plasma gas; P – powder, CG – carrier gas;  
                                PrG – protective gas 
Рисунок 3. Схема плазменно-порошковой наплавки:  
1 – электрод; 2 – сопло; 3 – защитное сопло;  
4 – мундштук; 5 – источник зажигания дуги; 6 – источник 
формирования дуги; W – вода; PlG – плазмообразующий 
газ; P – порошок, CG – транспортирующий газ;  
                                PrG – защитный газ 
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The use of laser irradiation for the surface modifi cation of materials has some 
advantages over conventional surface treatment methods:

– suitability for use for thin samples or samples of small diameter;
– capability for processing internal surfaces and easy control of the area and depth of 

heating;
– easy to create narrow hardened zones;
– zero pollution;
– minimal oxidation of treated surfaces;
– capability of transporting a laser light in order to process hard-to-reach places and 

complex profi les;
– minimal deformation of workpieces;
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– replacement of high-alloy steels with low-alloy ones, including simple carbon steels;
– substantial reduction in the complexity of surface finishing;
– high processing speed and easy control of process parameters, which ensures high 

productivity and the possibility of automation.
Laser energy is also widely used in the uSA, Japan, and Great Britain [14]. About 

40,000 cast-iron steering column housings are processed daily at General Motors’ three 
plants. As a result, wear was reduced by 10 times compared to parts without hardening. 
Heat treatment costs were reduced by 80% and productivity was 50% higher than with 
conventional hardening. Fiat and Ford Motors process valve seats and harden engine 
valve guides made of gray cast iron.

Various studies in the field of laser material processing confirm the possibility of:
– using laser processing as a finishing operation;
– using a laser for hardening treatment of plasma-sprayed coatings;
– hardening cutting tools and mining machines components;
– surface alloying;
– a significant improvement in microgeometry, obtaining a rough layer with a high 

level of relative bearing area and profile fill factor;
– increasing the hardness and physical and mechanical properties of the surface coating.
Summary. information on the technical condition of components that have undergone 

fault detection influences the decision-making on the application of a particular method 
of reconditioning/hardening mining machine components in the conditions of repair 
plants and workshops. it is also essential to determine the degree of their “responsibility”,  
i.e. setting point in a motor vehicle. The operating conditions (rock strength, operations in 
the face or on the dump), the environmental conditions of the region, the type of wear, the 
nature of the load, the rate of protection against the abrasive environment, the availability 
and sufficiency of resources to recondition/harden the surface in accordance with the 
technical requirements (manufacturer’s drawings) should be taken into consideration.  
All information is summarized in tribological maps. Based on the maps the decision 
is made on the possibility of using a particular method of surface hardening. The main 
criterion for choosing a hardening method is the economic feasibility of its application.

Conclusions. Prolonged exposure to high temperatures which negatively affects the 
preservation of material bulk strength is the accompanying factor of hardening treatment. 
it should be taken into account when choosing a method of components surface hardening. 
in this light, laser treatment of components surface is the most preferable.

Tribological maps contain the systematized data on the results of the study and analysis 
of the assemblies and parts design features, the physical and mechanical characteristics 
of the mating components, their operating conditions, the loads nature and magnitude,  
the main type of wear, lubrication, and interfaces protection against the abrasive 
environment, etc. Based on these maps, a decision is made on the application of a particular 
method of components surface hardening.
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Методы восстановления, упрочнения деталей горных машин  
с использованием концентрированных потоков энергии
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Реферат
Введение. Ценность ресурсов для собственников горнодобывающих предприятий 
приобретает все большее значение, поскольку содержание горной техники обходится 
достаточно дорого. Увеличение объема ремонтных работ и высокие затраты на их 
проведение в значительной степени определяются, во-первых, качеством производственной 
эксплуатации горных машин и оборудования, а во-вторых, их надежностью и, что 
немаловажно, ремонтопригодностью. Затраты на межремонтное обслуживание – в 
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большинстве случаев при остановке техники из-за отказа какой-либо подсистемы – 
превышают норму на 40–50 %. Значительное превышение затрат на аварийные ремонты 
является следствием использования запасных частей, имеющих скрытые дефекты,  
и применения методов восстановления ресурса деталей, не обеспечивающих их длительную 
эксплуатацию. Качество ремонтного обслуживания горной техники находится в прямой 
зависимости от использования эффективных методов восстановления деталей – методов 
упрочнения деталей как при их изготовлении на машиностроительных заводах, так и на 
ремонтных заводах, производящих сложные, в основном капитальные, ремонты горной 
техники. Немаловажное значение имеет точное соблюдение технологического процесса 
восстановления/упрочнения поверхности детали, контактирующей с другой деталью. 
Поэтому для сохранения основных фондов, в частности горнотранспортного оборудования, 
необходимо находить такие методы восстановления, которые бы позволили достаточно 
длительное время сохранять потребительские свойства техники и ее работоспособность.
Содержание статьи. Приведен обзор методов восстановления/упрочнения деталей 
горных машин с использованием концентрированных потоков энергии. По мнению авторов, 
это наиболее эффективные методы, позволяющие увеличить ресурс и надежность 
деталей горных машин в 2–3 раза. Выбор метода восстановления/упрочнения деталей 
всецело зависит от мощностей ремонтной базы, наличия необходимой технологической 
оснастки, квалификации персонала и, что самое важное, экономической целесообразности 
применения того или иного метода восстановления/упрочнения.
Целью работы явилось рассмотрение наиболее эффективных методов восстановления/
упрочнения деталей горных машин.
Методология исследования включает анализ результатов ряда экспериментов, 
проведенных на горнодобывающих предприятиях, для получения сравнительных 
характеристик наиболее приемлемых по эффективности методов восстановления/
упрочнения деталей горных машин.
Полученные результаты. Выявлены наиболее эффективные методы восстановления/
упрочнения деталей и даны рекомендации по их применению.
Выводы. Установлено, что применение того или иного метода восстановления/упрочнения 
деталей должно быть основано на информации, содержащейся в трибологических картах, 
наличии необходимой оснастки и экономической целесообразности.

Ключевые слова: упрочнение; долговечность; восстановление; износостойкость; 
триботехнические покрытия; детонационное напыление; упрочнение взрывом; плазменное 
напыление; лазерное излучение.
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Реферат
Введение. В работе представлены результаты моделирования, касающиеся разработки 
параметрической модели формирования режущей кромки ножа исполнительного 
органа нового класса горнопроходческой техники – геохода. Актуальность проводимых 
исследований продиктована необходимостью создания унифицированной методики 
формирования режущей кромки исполнительного органа для геоходов различных 
типоразмеров вследствие жесткой зависимости конструктивных параметров 
режущей кромки от геометрических и силовых параметров геоходов. 
Цель работы – получение параметрических уравнений для определения геометрических 
координат точек режущей кромки ножа исполнительного органа геохода в декартовых 
координатах.
Методика проведения исследования. В работе описаны принципы параметризации 
сложной геометрической формы режущей кромки ножа исполнительного органа  
геохода. Методы исследования включают проработку геометрических форм 
кромки ножа, а также зависимостей ее конструктивных параметров от силовых и 
конструктивных параметров геохода. С этой целью из методики расчета силовых 
параметров ножевого исполнительного органа выделены аналитические зависимости, 
а затем сформированы параметрические функции, оказывающие влияние на 
геометрические параметры режущей кромки исполнительного органа. 
Результаты. В результате получена геометрическая модель режущей кромки 
исполнительного органа в параметрическом виде. Для демонстрации формирования 
линии контакта режущей кромки ножа с горной породой на основании полученных 
параметрических зависимостей разработана компьютерная программа с построением 
зависимости по вычисляемым значениям. Вследствие зависимости геометрических 
параметров режущей кромки от конструктивных параметров самого геохода 
произведено моделирование формы режущей кромки для геоходов различного диаметра.
Выводы. Полученные параметрические выражения для вычисления координат линии 
контакта ножа исполнительного органа геохода позволяют строить линии контакта 
ножа с массивом пород по вводимым данным. Кроме этого, доказано утверждение, что 
форма режущей кромки геохода зависит от диаметра геохода, а ее геометрические 
параметры будут индивидуальными для каждого типоразмера геохода.

Ключевые слова: горные машины; геоход; ножевой исполнительный орган; контур 
режущей кромки; контакт с породой.

Введение. Рост численности населения планеты создает предпосылки к освое-
нию ранее не использованых мест обитания, к которым можно отнести подземное 
пространство. процесс освоения подземного пространства связан с возведением 



Sadovets V. Iu. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. 16–24   MINING MACHINERY

17

подземных сооружений. Технологией строительства подземных сооружений, обла-
дающей целым набором преимуществ перед традиционными способами проходки, 
является геоходная, которая базируется на применении нового класса проходческой 
техники – геоходов [1–3]. подобные сооружения строятся на небольших глубинах, 
породы которых обладают коэффициентом крепости до f = 1 по шкале М. М. прото-
дьяконова. Традиционно разрушение пород с указанной крепостью ведут ножевы-
ми исполнительными органами [3–5]. 

В общем случае ножевой исполнительный орган (ИО) геохода состоит из режу-
щей кромки, тела ножа и узла сопряжения ИО с головной секцией геохода (рис. 1).  
Геометрические параметры режущей 
кромки ножа зависят от параметров  
головной секции и внешнего движите-
ля геохода [7, 8]. сложная геликоидная  
форма ножа ИО продиктована вращательно- 
поступательным движением самого геохо-
да на забой выработки, а также особенно-
стями геоходной технологии проведения 
выработок [9–11]. 

при разработке и проектировании кон-
структивных и технических решений но-
жевого ИО геохода одним из основных 
факторов, влияющих на адекватность соз-
даваемых моделей, является унификация 
процесса построения сложной геликоид-
ной формы ножа для различных типораз-
меров геохода [12, 13]. потому разработ-
ка параметрической модели построения  
режущей кромки ножа ИО геохода являет-
ся актуальной задачей. 

Цель работы – получение парамет- 
рических выражений для определения геометрических координат точек режущей 
кромки ножа ИО геохода в декартовых координатах. За базовый коэффициент па-
раметризации необходимо принять расстояние от оси вращения сечения ножа  
ИО (рис. 2) до точки его контакта с массивом пород. Для автоматизации расчета 
и построения линии контакта необходимо разработать компьютерную программу 
расчета и построения линии контакта ножа ИО геохода на основе параметрических 
уравнений с использованием тестовых данных, которая должна иметь возможность 
построения линий зависимостей по задаваемым параметрам.

Методика проведения исследования. В качестве входных параметров (коэф-
фициентов), которые задаются на этапе разработки всего геохода и зависят от горно- 
геологических условий образования полости в массиве горных пород, примем гели-
коидную форму ножа ИО, к которой относятся его габаритные размеры, максималь-
ный угол отклонения сечения ножа в крайнем положении и радиус геохода.

Для выделения геометрических характеристик, подлежащих параметриза-
ции, примем сечение ножа ИО геохода с рассчитанными габаритными разме- 
рами (рис. 2), для которого была обоснована методика расчета его силовых параме-
тров, представленная в работах [14, 15].

Основным геометрическим параметром ножа является ось поворота его се-
чения в зависимости от расстояния от центра вращения геохода до исследуемой  
точки [16, 17]. В большинстве случаев такой осью является прямая, проходящая 

 
Рисунок 1. Конструктивное решение 
ножевого исполнительного органа геохода 
Figure 1. Design solution for a geokhod  
                          cutting body 
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через центр сечения ножа, однако ось вращения может быть выбрана произвольно и 
не обязательно проходить через центр сечения. В зависимости от выбора положения 
оси на сечении будет изменяться график линии контакта режущей кромки, который 
напрямую определяется заданными параметрами. В данной статье примем ось вра-
щения проходящей через точку K (рис. 2), расположенную на пересечении линии, 
проходящей через кромку ножа, и линии, проходящей через центр сечения, положе-
ние которой можно точно определить по заданным габаритным размерам ножа.

 
Рисунок 2. Сечение ножа ИО геохода: K – геометрический 
центр ножа (точка вхождения оси вращения в нож); H – 
высота ножа; W – ширина ножа; l – расстояние от оси 
вращения до режущей кромки; d – расстояние от оси 
вращения до задней поверхности ножа; b – режущая  
                                          кромка ножа 
Figure 2. Cross-section of the geokhod cutting body blade: K – is 
the geometric center of the blade (the point of entry of the axis of 
rotation into the blade); H – is the blade height; W – is the blade 
width; l – is the distance from the axis of rotation to the cutting 
edge; d – distance from the axis of rotation to the rear surface  
                 of the blade; b – cutting edge of the blade 
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Рисунок 2. сечение ножа ИО геохода: K – геометрический 
центр ножа (точка вхождения оси вращения в нож);
H – высота ножа; W – ширина ножа; l – расстояние от 
оси вращения до режущей кромки; d – расстояние 
от оси вращения до задней поверхности ножа; b – режущая 

кромка ножа
Figure 2. Cross-section of the geokhod cutting body blade: K – is 
the geometric center of the blade (the point of entry of the axis of 
rotation into the blade); H – is the blade height; W – is the blade 
width; l – is the distance from the axis of rotation to the cutting 
edge; d – distance from the axis of rotation to the rear surface 

of the blade; b – cutting edge of the blade

Введем систему координат Oxyz с центром, лежащим на оси вращения сечения 
ножа ИО и совпадающим с крайней точкой ножа в нулевом положении (угол от-
клонения принимаем равным 0). Ось Ox направлена вдоль оси вращения ножа, 
Oy направлена влево относительно нулевого положения ножа, а Oz направлена вверх.

Основная формула, задающая угол между осью Oy и отрезком l (рис. 3):    
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пород с указанной крепостью ведут ножевыми исполнительными органами [3–
5].

В общем случае ножевой исполнительный орган (ИО) геохода состоит из 
режущей кромки, тела ножа и узла сопряжения ИО с головной секцией геохода 
(рис. 1). Геометрические параметры режущей кромки ножа зависят от 
параметров головной секции и внешнего движителя геохода [7, 8]. Сложная 
геликоидная форма ножа ИО продиктована вращательно-поступательным 
движением самого геохода на забой выработки, а также особенностями 
геоходной технологии проведения выработок [9–11].

При разработке и проектировании конструктивных и технических решений
ножевого ИО геохода одним из основных факторов, влияющих на адекватность 
создаваемых моделей, является унификация процесса построения сложной 
геликоидной формы ножа для различных типоразмеров геохода [12, 13]. Потому 
разработка параметрической модели построения режущей кромки ножа ИО 
геохода является актуальной задачей. 

Цель работы – получение параметрических выражений для определения 
геометрических координат точек режущей кромки ножа ИО геохода в 
декартовых координатах. За базовый коэффициент параметризации необходимо 
принять расстояние от оси вращения сечения ножа ИО (рис. 2) до точки его 
контакта с массивом пород. Для автоматизации расчета и построения линии 
контакта необходимо разработать компьютерную программу расчета и 
построения линии контакта ножа ИО геохода на основе параметрических 
уравнений с использованием тестовых данных, которая должна иметь
возможность построения линий зависимостей по задаваемым параметрам.

Методика проведения исследования. В качестве входных параметров 
(коэффициентов), которые задаются на этапе разработки всего геохода и зависят 
от горно-геологических условий образования полости в массиве горных пород,
примем геликоидную форму ножа ИО, к которой относятся его габаритные 
размеры, максимальный угол отклонения сечения ножа в крайнем положении и 
радиус геохода.

Для выделения геометрических характеристик, подлежащих параметризации, 
примем сечение ножа ИО геохода с рассчитанными габаритными размерами 
(рис. 2), для которого была обоснована методика расчета его силовых 
параметров, представленная в работах [14, 15].

Основным геометрическим параметром ножа является ось поворота его 
сечения в зависимости от расстояния от центра вращения геохода до 
исследуемой точки [16, 17]. В большинстве случаев такой осью является прямая, 
проходящая через центр сечения ножа, однако ось вращения может быть 
выбрана произвольно и не обязательно проходить через центр сечения. В 
зависимости от выбора положения оси на сечении будет изменяться график 
линии контакта режущей кромки, который напрямую определяется заданными 
параметрами. В данной статье примем ось вращения проходящей через точку K
(рис. 2), расположенную на пересечении линии, проходящей через кромку ножа, 
и линии, проходящей через центр сечения, положение которой можно точно 
определить по заданным габаритным размерам ножа.

Введем систему координат Oxyz с центром, лежащим на оси вращения 
сечения ножа ИО и совпадающим с крайней точкой ножа в нулевом положении 
(угол отклонения принимаем равным 0). Ось Ox направлена вдоль оси вращения 
ножа, Oy направлена влево относительно нулевого положения ножа, а Oz
направлена вверх.

Основная формула, задающая угол между осью Oy и отрезком l (рис. 3):

( )вβ arctg 2 ,x h x=

где hв – шаг внешнего движителя геохода.

   
где hв – шаг внешнего движителя геохода. 

параметр 

 
 
 

3 
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Параметр ](0x ,R∈ , где R – радиус геохода. При x = 0 угол βx равен 90°.
Параметр hв является константой, зависящей от геометрических значений и 

формы внешнего движителя геохода [18, 19]. Для решения поставленной задачи 
параметр hв относится к входным, т. е. задаваемым, данным:

( )в max2 π  tg β ,h R=

где βmax – максимальный угол поворота ножа (угол между осью Oy и прямой l).
Рассмотрим движение сечения ножа вдоль выбранной оси поворота (рис. 3).

Для моделирования примем обоснованные значения параметров [9, 10]: βmax =
5,05°; l = 350 мм; R = 900 мм. Обозначим ось поворота сечения ножа как прямую 
m, при этом из заданных условий ось m будет параллельна оси Ox, располагаться 
от нее на расстоянии l и перпендикулярна осям Oy и Oz.

Расстояние от кромки ножа ИО геохода до оси вращения остается 
константой, равной l. Из равенства углов в подобных треугольниках получим 
выражение для определения параметра f(x)–Y, который является координатой 
кромки ножа (острия) ИО:

( ) ( )cos βxf x l .=

Для определения координаты режущей кромки ножа ИО геохода по оси Z
примем во внимание, что длина l – константа, и принимая тот же самый угол βx в 
маленьком внутреннем треугольнике, получим выражение для определения 
параметра g(x): 

( ) ( )sin βxg x l l .= −

Окончательно в параметрическом виде линия контакта ножа ИО геохода с 
горной породой будет описываться следующей системой:

](
( ) ( )

( ) ( )

0, ,

cos β ,
sin β

x

x

x R

f x l
g x l l .

 ∈


=
 = −

Полученные параметрические уравнения позволяют точно вычислять
координату любой точки M контакта ножа ИО геохода с горной породой на 
основе заданного расстояния от центра вращения исполнительного органа:

( ) ( )( ); ; ,M x f x g x

где M – это точка, принадлежащая линии контакта ножа ИО геохода.
Для демонстрации построения линии контакта ножа ИО геохода с горной 

породой на основании полученных параметрических зависимостей разработана
программа с построением графика по вычисляемым значениям. Программа 
запрашивает у пользователя исходные данные и на их основе производит 
вычисления следующих параметров: угла βx и координат точки M,
расположенной на расстоянии x от центра геохода. Результат вычислений 
выгоднее представить в виде графика (рис. 4).

Линия контакта ножа ИО геохода представляет собой функцию (красная 
линия) для ](0,x R∈ , где R – радиус геохода. При x = 0 угол βx равен 90°. Синей

, где R – радиус геохода. при x = 0 угол βx равен 90°.
параметр hв является константой, зависящей от геометрических значений и фор-

мы внешнего движителя геохода [18, 19]. Для решения поставленной задачи пара-
метр hв относится к входным, т. е. задаваемым, данным:
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Параметр ](0x ,R∈ , где R – радиус геохода. При x = 0 угол βx равен 90°.
Параметр hв является константой, зависящей от геометрических значений и 

формы внешнего движителя геохода [18, 19]. Для решения поставленной задачи 
параметр hв относится к входным, т. е. задаваемым, данным:

( )в max2 π  tg β ,h R=

где βmax – максимальный угол поворота ножа (угол между осью Oy и прямой l).
Рассмотрим движение сечения ножа вдоль выбранной оси поворота (рис. 3).

Для моделирования примем обоснованные значения параметров [9, 10]: βmax =
5,05°; l = 350 мм; R = 900 мм. Обозначим ось поворота сечения ножа как прямую 
m, при этом из заданных условий ось m будет параллельна оси Ox, располагаться 
от нее на расстоянии l и перпендикулярна осям Oy и Oz.
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константой, равной l. Из равенства углов в подобных треугольниках получим 
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породой на основании полученных параметрических зависимостей разработана
программа с построением графика по вычисляемым значениям. Программа 
запрашивает у пользователя исходные данные и на их основе производит 
вычисления следующих параметров: угла βx и координат точки M,
расположенной на расстоянии x от центра геохода. Результат вычислений 
выгоднее представить в виде графика (рис. 4).
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Рассмотрим движение сечения ножа вдоль выбранной оси поворота (рис. 3). 
Для моделирования примем обоснованные значения параметров [9, 10]: 
βmax = 5,05°; l = 350 мм; R = 900 мм. Обозначим ось поворота сечения ножа как пря-
мую m, при этом из заданных условий ось m будет параллельна оси Ox, располагать-
ся от нее на расстоянии l и перпендикулярна осям Oy и Oz. 

 
Рисунок 3. Представление перемещения ножа в плоскости Oyz вдоль оси вращения: 

K – геометрический центр ножа (точка вхождения оси вращения в нож);  
K1 – положение геометрического центра ножа в начале движения; K2 – положение  
                               геометрического центра ножа в конце движения 

Figure 3. Representation of the blade motion in the Oyz plane along the axis of rotation: 
K – geometric center of the blade (point of entry of the rotation axis into the blade);  
K1 – position of the geometric center of the blade at the beginning of movement;  
                K2 – position of the geometric center of the blade at the end of movement 
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Расстояние от кромки ножа ИО геохода до оси вращения остается констан-
той, равной l. Из равенства углов в подобных треугольниках получим выражение 
для определения параметра f(x)–Y, который является координатой кромки ножа 
(острия) ИО: 
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полученные параметрические уравнения позволяют точно вычислять координа-
ту любой точки M контакта ножа ИО геохода с горной породой на основе заданного 
расстояния от центра вращения исполнительного органа:
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Figure 4. Graph of the geokhod cutting body blade contact 
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программа с построением графика по вычисляемым значениям. Программа 
запрашивает у пользователя исходные данные и на их основе производит 
вычисления следующих параметров: угла βx и координат точки M,
расположенной на расстоянии x от центра геохода. Результат вычислений 
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, где R – радиус геохода. при x = 0 угол βx равен 90°. 
синей линией показана ось вращения геохода – прямая m. Оранжевым цветом 
показаны начальное и конечное положение линии, лежащей в плоскости сечения 
ножа ИО геохода.

Одной из основных особенностей ИО геохода является зависимость геометри-
ческих параметров режущей кромки от радиуса геохода и геометрических парамет-
ров внешнего движителя. На рис. 5 согласно полученной параметрической модели 
кромки ножа ИО геохода представлены линии контакта ножа с массивом горных по-
род в зависимости от радиуса геохода. при этом геометрические параметры внеш-
него движителя для каждого радиуса геохода одинаковые. как видно из графика, 
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геометрия линии контакта ножа ИО геохода зависит от изменения радиуса 
геохода. Это подтверждает утверждение, что геометрические параметры ИО геохода 
зависят от параметров геохода и являются индивидуальными для каждого типо-
размера геохода.

 
Рисунок 5. Линии контура режущей кромки ножа ИО при разных значения радиуса геохода 

Figure 5. Contour lines of the cutting body blade cutting edge at different values of the geokhods radius 
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Рисунок 5. Линии контура режущей кромки ножа ИО при разных значениях радиуса геохода
Figure 5. Contour lines of the cutting body blade cutting edge at different values of the geokhods radius

Выводы. В результате проведенной работы получены параметрические выра-
жения для вычисления координат линии контакта ножа ИО геохода с массивом гор-
ных пород в зависимости от положения центра сечения ножа в декартовой системе 
координат. полученные выражения позволяют не только лучше аналитически 
представлять задаваемые формы линии контакта ножа ИО с массивом пород по 
вводимым данным, но и строить линию контакта ножа ИО геохода с массивом 
горных пород, а также получать точные координаты любой точки ножа. кроме 
этого, доказано утверждение, что форма режущей кромки геохода зависит от 
диаметра геохода, а ее геометрические параметры будут индивидуальными для 
каждого типоразмера геохода.
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Parametric model for a cutting edge contour of the geokhod cutting body blade
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Abstract
Introduction. The paper presents the results of modeling concerning the development of  
a parametric model for a cutting body blade cutting edge contour of geokhod, which is a new class 
of mining equipment. The research relevance is due to the need to create a unified methodology for 
forming the cutting body cutting edge for geokhods of various sizes, since the cutting edge design 
parameters are heavily dependent on geokhod geometry and force parameters. 
The research objective is to obtain parametric equations for determining the geometric coordinates 
of the points of the geokhod cutting body blade cutting edge in Cartesian coordinates.
Methods of research. The paper describes the principles of parameterization of the complex 
geometry of geokhod cutting body blade cutting edge. Research methods include the study of 
blade edge geometry, as well as its design parameters dependence on geokhod’s force and design 
parameters. To achieve that, analytical dependencies were selected from the method of calculating 
the cutting body force parameters, and then parametric functions affecting the cutting body cutting 
edge geometry were selected.
Results. As a result, a geometric model of the cutting body cutting edge in a parametric form 
was obtained. To demonstrate the formation of the blade cutting edge contact with rock based 
on the obtained parametric-time dependencies, a computer program was developed with the 
calculated values probability construction. The dependence between the cutting edge geometry 
and the geokhod design parameters dictated the modeling of the cutting edge shape for geokhods 
of different diameters.
Conclusions. The obtained parametric expressions for calculating the coordinates of geokhod 
cutting body contact make it possible to build contact lines of the blade and the rock mass according 
to the input data. Is has also been proved that geokhod cutting edge shape depends on the geokhod 
diameter, and its geometric parameters will be individual for each type of geokhod.

Keywords: mining machines; geokhod; cutting body; cutting edge contour; contact with rock.
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Определение рациональных параметров рабочего оборудования 
гидравлического экскаватора с напорным звеном
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1 Карагандинский государственный технический университет, г. Караганда, Республика Казахстан
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Реферат
Введение. Актуальность работы обусловлена необходимостью повышения 
эффективности гидравлических экскаваторов, от которых существенным образом 
зависит себестоимость добычи полезных ископаемых. 
Цель работы – усовершенствование конструкции рабочего оборудования 
гидравлического экскаватора и разработка методики определения рациональных 
параметров рабочего оборудования, обеспечивающих снижение его массы. 
Методология. За базовый объект, используемый для сравнения с предлагаемой 
конструкцией, принята модель гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием, 
включающим стрелу, рукоять, ковш и гидроцилиндры поворота стрелы, рукояти и ковша. 
Для гидравлического экскаватора с рабочим оборудованием «прямая лопата» авторами 
разработана новая конструктивная схема, в которой исключаются гидроцилиндры 
поворота стрелы, используемые на базовой модели экскаватора, для перемещения 
стрелы применяется напорная штанга. В разработанной схеме рабочего оборудования 
на поворотной платформе установлена надстройка, в верхней части надстройки 
располагается напорный механизм для выдвижения напорной штанги. Напорная штанга 
соединена с головной частью стрелы и проходит внутри седлового подшипника. Такая 
схема позволяет исключить гидроцилиндры поворота стрелы, снизить изгибающий 
момент, действующий на стрелу, что позволит уменьшить сечение стрелы и, 
соответственно, ее массу. Составлены математическая модель расчета координат 
и усилий при копании, алгоритм и программа для ЭВМ на алгоритмическом языке 
Visual Basic для приложений, позволяющие определять возможные усилия в элементах 
рабочего оборудования в пределах рабочей зоны. Значения усилий используются при 
проведении оптимизации по критерию массы для подбора сечений стрелы и рукояти, 
для размещения гидроцилиндров. Применение критерия массы и ограничения в виде 
реализации требуемых технологических параметров при эксплуатации в заданных 
горно-технологических условиях позволит подобрать рациональные параметры 
элементов рабочего оборудования.
Результаты. Изменение расположения элементов (исключение гидроцилиндров 
поворота стрелы и расположение напорного механизма на оси вращения) дает 
возможность увеличения вместимости ковша, следовательно, производительности 
экскаватора. Разработанная методика определения конструктивных параметров 
экскаватора обеспечивает также построение рабочей зоны и расчет усилий на зубьях 
ковша в ее пределах для доказательства реализации рабочих функций проектируемой 
новой модели.

Ключевые слова: гидравлический экскаватор; стрела; рукоять; ковш; напорная 
штанга; гидроцилиндр; усилие.

Введение. Анализу существующих схем и определению параметров рабочего 
оборудования гидравлических экскаваторов посвящено большое число исследова-
ний. Авторами в [1–7] приведено описание и порядок определения параметров для 
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гидравлических экскаваторов по нескольким рабочим положениям ковша, в [8] по-
казаны исследования определения рабочей зоны с возможными усилиями копания, 
работы [9–14] посвящены разработке моделей для исследования и управления рабо-
чим процессом. Все указанные исследования рассматривают традиционные схемы 
рабочего оборудования, включающие гидроцилиндры поворота стрелы, рукояти 
и ковша. 

 
Рисунок 1. Схема рабочего оборудования с напорной штангой 

Figure 1. Scheme of impeller with a pressure rod 
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Постановка проблемы. В существующих моделях экскаваторов наиболее 
экономичный режим при копании поворотом ковша, при этом рукоять и стрела
удерживаются в неподвижном положении соответствующими гидроцилиндрами. 
при копании на стрелу от гидроцилиндров стрелы действуют усилия изгиба и сжатия. 
На стрелу также действуют усилия со стороны рукояти и гидроцилиндров поворота 
рукояти. сечение стрелы определяется по условиям прочности с учетом всех дей-
ствующих усилий, причем усилия от гидроцилиндров поворота стрелы составля-
ют значительную долю в суммарных усилиях. Наличие усилий от гидроцилиндров 
поворота стрелы приводит к увеличенному сечению стрелы и, соответственно, 
к увеличению ее массы. Это является недостатком существующей схемы рабочего 
оборудования.

Порядок исследования. Для исключения действия усилий гидроцилиндров по-
ворота стрелы авторами разработана схема [15], показанная на рис. 1 (А, Т, F, P, R, 
B, C, D – шарниры, штрих обозначает проекции шарниров на соответствующее зве-
но рабочего оборудования; K – вершина зуба ковша; KСd – схема профиля ковша; 
CB – рукоять; AB – стрела; ТВ – расстояние от оси седлового подшипника до оси 
шарнира «стрела–рукоять»; FP, Rd – гидроцилиндры поворота рукояти и ковша; 
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Gс, Gр, Gк, Gцр, Gцк, Gш – силы тяжести стрелы, рукояти, ковша, гидроцилиндров 
рукояти и ковша, напорной штанги соответственно; Цтс, Цтр, Цтк – центр тяжести 
стрелы, рукояти и ковша соответственно, штрих обозначает проекции центров тя-
жести на соответствующее звено рабочего оборудования; αс, β, γ, δ, φр, φк, φш – углы 
наклона к горизонтали стрелы, рукояти, ковша, цилиндров рукояти, ковша, напор-
ной штанги соответственно; ψ – угол наклона траектории копания к горизонту; 
Р01, Р02 – касательная и нормальная составляющая усилия сопротивления копанию 
соответственно; Fш Fцр, Fцк – усилия в напорной штанге, в гидроцилиндре рукояти 
и в гидроцилиндре ковша соответственно). В отличие от известных моделей экс-
каваторов в предлагаемой схеме рабочего оборудования удержание и перемеще-
ние стрелы обеспечивается напорной штангой, гидроцилиндры поворота стрелы 
исключаются. 

Рабочее оборудование экскаватора включает стрелу 1, рукоять 2, напорную штан-
гу 3, установленную в седловом подшипнике 4 на двуногой стойке и шарнирно со-
единенную с верхней частью стрелы 1, ковш 5, гидроцилиндры поворота рукояти 6 
и поворота ковша 7. Решено было применить напорную штангу, а не гидроцилиндр 
ввиду значительного расстояния между головой стрелы и надстройкой. Гидроци-
линдр такого размера окажется очень массивным, он будет увеличивать опрокиды-
вающий момент, действующий на поворотную часть, и момент инерции поворотной 
части. Все это снизит эффективность предлагаемой схемы рабочего оборудования. 
Штанга работает от рабочих нагрузок только на сжатие, сечение будет сравнитель-
но небольшим, масса значительно меньше массы гидроцилиндра. Штанга может 
перемещаться зубчато-реечным или канатным напорным механизмом, располагае-
мым на надстройке на оси вращения, поэтому опрокидывающий момент от напор-
ного механизма и момент инерции поворотной части будут значительно меньшими 
по сравнению с базовой моделью, включающей гидроцилиндр стрелы, вынесенный 
на большое расстояние от оси вращения. конструкции таких напорных механизмов 
применяются на канатных карьерных экскаваторах, они надежны и не усложняют 
кинематическую схему. Уменьшение опрокидывающего момента позволяет увели-
чить вместимость ковша при сохранении такого же, как на базовой модели, коэффи-
циента устойчивости.

Рабочее оборудование экскаватора по предлагаемой схеме функционирует сле-
дующим образом. копание производится ковшом 5 при повороте его относительно 
оси крепления к рукояти гидроцилиндром поворота ковша 7. Рукоять при копании 
поворотом ковша удерживается в неподвижном положении гидроцилиндром пово-
рота рукояти 6, а стрела 1 удерживается напорной штангой 3. 

Нагруженность стрелы 1 определяется составляющей равнодействующей сил, 
действующих в шарнире «стрела–рукоять» В, направленной на сжатие по оси стре-
лы, а также усилиями от гидроцилиндров поворота рукояти, прикладываемыми в 
шарнире F. Так как в предлагаемой схеме исключены гидроцилиндры поворота 
стрелы, то происходит соответствующее уменьшение нагрузок на стрелу. В резуль-
тате за счет снижения нагруженности стрелы достигается уменьшение ее массы.

Для построения математической модели определения рабочей зоны экскаватора 
по предлагаемой схеме исходными данными служат линейные размеры элементов 
рабочего оборудования, размеры крепления и ход гидроцилиндров поворота рукоя-
ти ковша, положение седлового подшипника и ход выдвижения напорной штанги. 
Для расчета усилий используются силы тяжести элементов рабочего оборудования, уси-
лия на штоках гидроцилиндров и в напорной штанге, усилия сопротивления копанию.

В выражениях для обозначения размеров элементов используются точки концов 
отрезков, углов (знак 
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Нагруженность стрелы 1 определяется составляющей равнодействующей сил, 
действующих в шарнире «стрела–рукоять» В, направленной на сжатие по оси 
стрелы, а также усилиями от гидроцилиндров поворота рукояти, 
прикладываемыми в шарнире F. Так как в предлагаемой схеме исключены 
гидроцилиндры поворота стрелы, то происходит соответствующее уменьшение 
нагрузок на стрелу. В результате за счет снижения нагруженности стрелы 
достигается уменьшение ее массы.

Для построения математической модели определения рабочей зоны 
экскаватора по предлагаемой схеме исходными данными служат линейные 
размеры элементов рабочего оборудования, размеры крепления и ход 
гидроцилиндров поворота рукояти ковша, положение седлового подшипника и 
ход выдвижения напорной штанги. Для расчета усилий используются силы 
тяжести элементов рабочего оборудования, усилия на штоках гидроцилиндров и 
в напорной штанге, усилия сопротивления копанию.

В выражениях для обозначения размеров элементов используются точки 
концов отрезков, углов (знак ∠  с отрезками, образующими угол).

Алгоритм вычислений границ рабочей зоны организован циклами. Во 
внешнем цикле с равным шагом меняется вылет напорной штанги (отрезок ТЕ
по рис. 1) от минимального до максимального значения. Для каждого значения 
вылета штанги во втором цикле также от минимального до максимального 
значения меняется расстояние между шарнирами цилиндра рукояти (отрезок 
FP). При каждом положении штока цилиндра рукояти в третьем (внутреннем 
цикле) меняется с равным шагом от минимального до максимального значения 
расстояние между шарнирами цилиндра ковша (отрезок RD). По меняющимся в 
циклах длинам цилиндров рассчитываются координаты вершины зуба ковша, 
координаты всех звеньев рабочего оборудования, а по ним определяются усилия 
в элементах рабочего оборудования.

Координаты точек стрелы определяются по следующим выражениям:

2 2 2

arccos ;
2ТAВ

AТ AВ ВТ
AТ AВ
+ −

∠ =
⋅

2 2 2

arccos ;
2ТВA

ВТ AВ АТ
ВТ AВ
+ −

∠ =
⋅

arctg ;Т А
ТАх

Т А

у у
х х

−
∠ =

− c ;ТAВ ТAхα = π −∠ −∠

сcos ;B Ax x AB= + α сsin ;B Ay y AB= + α

сcosα ;F ' Ax x AF' '= + сsinα ;F ' Ay y AF'= +

( )Цтс тс с BAЦтсЦ cos ;Ax x A= + α +∠ ( )Цтс тс с BAЦтсЦ sinAy y A .= + α +∠

Координаты точек рукояти: 

2 2 2

arccos ;
2FBP

BF BP FP
BF BP
+ −

∠ =
⋅

2 2 2

arccos ;
2FPB

FP BP BF
FP BP
+ −

∠ =
⋅

с ;BFF ' FBP PBP'β = π + α −∠ +∠ −∠
cos ;C Bx x BC= + β sin ;C By y BC= + β
cos ;R' Bx x BR'= + β sin ;R' By y BR'= + β
cos ;P' Bx x BP'= + β sin ;P' By y BP'= + β
cos ;R' Bx x BR'= + β sin ;R' By y BR'= + β
cos ;P' Bx x BP'= + β sin ;P' By y BP'= + β

( )Цтр тр ЦтрBЦтрЦ cos ;B 'x x B= + β +∠ ( )Цтр тр ЦтрBЦтрЦ sinB 'y y B .= + β +∠

 с отрезками, образующими угол).
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Алгоритм вычислений границ рабочей зоны организован циклами. Во внеш-
нем цикле с равным шагом меняется вылет напорной штанги (отрезок ТЕ по рис. 1)  
от минимального до максимального значения. Для каждого значения выле-
та штанги во втором цикле также от минимального до максимального значе-
ния меняется расстояние между шарнирами цилиндра рукояти (отрезок FP).  
при каждом положении штока цилиндра рукояти в третьем (внутреннем цикле) 
меняется с равным шагом от минимального до максимального значения расстоя-
ние между шарнирами цилиндра ковша (отрезок Rd). по меняющимся в циклах 
длинам цилиндров рассчитываются координаты вершины зуба ковша, коорди-
наты всех звеньев рабочего оборудования, а по ним определяются усилия в эле-
ментах рабочего оборудования.

координаты точек стрелы определяются по следующим выражениям:
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Нагруженность стрелы 1 определяется составляющей равнодействующей сил, 
действующих в шарнире «стрела–рукоять» В, направленной на сжатие по оси 
стрелы, а также усилиями от гидроцилиндров поворота рукояти, 
прикладываемыми в шарнире F. Так как в предлагаемой схеме исключены 
гидроцилиндры поворота стрелы, то происходит соответствующее уменьшение 
нагрузок на стрелу. В результате за счет снижения нагруженности стрелы 
достигается уменьшение ее массы.

Для построения математической модели определения рабочей зоны 
экскаватора по предлагаемой схеме исходными данными служат линейные 
размеры элементов рабочего оборудования, размеры крепления и ход 
гидроцилиндров поворота рукояти ковша, положение седлового подшипника и 
ход выдвижения напорной штанги. Для расчета усилий используются силы 
тяжести элементов рабочего оборудования, усилия на штоках гидроцилиндров и 
в напорной штанге, усилия сопротивления копанию.

В выражениях для обозначения размеров элементов используются точки 
концов отрезков, углов (знак ∠  с отрезками, образующими угол).

Алгоритм вычислений границ рабочей зоны организован циклами. Во 
внешнем цикле с равным шагом меняется вылет напорной штанги (отрезок ТЕ
по рис. 1) от минимального до максимального значения. Для каждого значения 
вылета штанги во втором цикле также от минимального до максимального 
значения меняется расстояние между шарнирами цилиндра рукояти (отрезок 
FP). При каждом положении штока цилиндра рукояти в третьем (внутреннем 
цикле) меняется с равным шагом от минимального до максимального значения 
расстояние между шарнирами цилиндра ковша (отрезок RD). По меняющимся в 
циклах длинам цилиндров рассчитываются координаты вершины зуба ковша, 
координаты всех звеньев рабочего оборудования, а по ним определяются усилия 
в элементах рабочего оборудования.

Координаты точек стрелы определяются по следующим выражениям:

2 2 2

arccos ;
2ТAВ

AТ AВ ВТ
AТ AВ
+ −

∠ =
⋅

2 2 2

arccos ;
2ТВA

ВТ AВ АТ
ВТ AВ
+ −

∠ =
⋅

arctg ;Т А
ТАх

Т А

у у
х х

−
∠ =

− c ;ТAВ ТAхα = π −∠ −∠

сcos ;B Ax x AB= + α сsin ;B Ay y AB= + α

сcosα ;F ' Ax x AF' '= + сsinα ;F ' Ay y AF'= +

( )Цтс тс с BAЦтсЦ cos ;Ax x A= + α +∠ ( )Цтс тс с BAЦтсЦ sinAy y A .= + α +∠

Координаты точек рукояти: 

2 2 2

arccos ;
2FBP

BF BP FP
BF BP
+ −

∠ =
⋅

2 2 2

arccos ;
2FPB

FP BP BF
FP BP
+ −

∠ =
⋅

с ;BFF ' FBP PBP'β = π + α −∠ +∠ −∠
cos ;C Bx x BC= + β sin ;C By y BC= + β
cos ;R' Bx x BR'= + β sin ;R' By y BR'= + β
cos ;P' Bx x BP'= + β sin ;P' By y BP'= + β
cos ;R' Bx x BR'= + β sin ;R' By y BR'= + β
cos ;P' Bx x BP'= + β sin ;P' By y BP'= + β

( )Цтр тр ЦтрBЦтрЦ cos ;B 'x x B= + β +∠ ( )Цтр тр ЦтрBЦтрЦ sinB 'y y B .= + β +∠

   

    
    
    
    
   

координаты точек рукояти: 
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Нагруженность стрелы 1 определяется составляющей равнодействующей сил, 
действующих в шарнире «стрела–рукоять» В, направленной на сжатие по оси 
стрелы, а также усилиями от гидроцилиндров поворота рукояти, 
прикладываемыми в шарнире F. Так как в предлагаемой схеме исключены 
гидроцилиндры поворота стрелы, то происходит соответствующее уменьшение 
нагрузок на стрелу. В результате за счет снижения нагруженности стрелы 
достигается уменьшение ее массы.

Для построения математической модели определения рабочей зоны 
экскаватора по предлагаемой схеме исходными данными служат линейные 
размеры элементов рабочего оборудования, размеры крепления и ход 
гидроцилиндров поворота рукояти ковша, положение седлового подшипника и 
ход выдвижения напорной штанги. Для расчета усилий используются силы 
тяжести элементов рабочего оборудования, усилия на штоках гидроцилиндров и 
в напорной штанге, усилия сопротивления копанию.

В выражениях для обозначения размеров элементов используются точки 
концов отрезков, углов (знак ∠  с отрезками, образующими угол).

Алгоритм вычислений границ рабочей зоны организован циклами. Во 
внешнем цикле с равным шагом меняется вылет напорной штанги (отрезок ТЕ
по рис. 1) от минимального до максимального значения. Для каждого значения 
вылета штанги во втором цикле также от минимального до максимального 
значения меняется расстояние между шарнирами цилиндра рукояти (отрезок 
FP). При каждом положении штока цилиндра рукояти в третьем (внутреннем 
цикле) меняется с равным шагом от минимального до максимального значения 
расстояние между шарнирами цилиндра ковша (отрезок RD). По меняющимся в 
циклах длинам цилиндров рассчитываются координаты вершины зуба ковша, 
координаты всех звеньев рабочего оборудования, а по ним определяются усилия 
в элементах рабочего оборудования.

Координаты точек стрелы определяются по следующим выражениям:
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сcosα ;F ' Ax x AF' '= + сsinα ;F ' Ay y AF'= +

( )Цтс тс с BAЦтсЦ cos ;Ax x A= + α +∠ ( )Цтс тс с BAЦтсЦ sinAy y A .= + α +∠

Координаты точек рукояти: 
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( )Цтр тр ЦтрBЦтрЦ cos ;B 'x x B= + β +∠ ( )Цтр тр ЦтрBЦтрЦ sinB 'y y B .= + β +∠

    
    

  
    
    
    

   
координаты точек ковша:
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Координаты точек ковша:

2 2 2

arccos ;
2DCR

CD CR RD
CD CR
+ −

∠ =
⋅

2 2 2

arccos ;
2RDC

CD RD CR
CD RD
+ −

∠ =
⋅

;RCR' DCRγ = β − π −∠ +∠
cos ;D Cx x CD= + γ sin ;D Cy y CD= + γ

( )cos ;K C DCKx x CK= + γ +∠ ( )sin ;K C DCKy y CK= + γ +∠

( )Ц тк ЦткЦ cos ;Т C DCx x C= + γ +∠ ( )Ц тк ЦткЦ sinТ C DCy y C .= + γ +∠

Усилие в напорной штанге определяется по условию равновесия 
относительно шарнира А:

( ) ( ) ( )

( ) ( )

( )

ш c Цтс р Цтр к Цтк

ш цр цк

1

2

2 2

sin ,

Т В
А А А А

F P R D
А А у K А х K А

ТВA

х хF G x х G x х G x х х

х х х хG G х G х P x х P у у

AВ
−

+  = − + − + − + − +   
+ +    + + − + − + − + − ×        

× ∠  

где 01 02cos sin ,xP P P= − ψ − ψ 01 02sin cosyP P P= − ψ + ψ – проекции на оси х и у
касательной (Р01) и нормальной (Р02) составляющей усилия сопротивления 
копанию.

Усилие на штоках гидроцилиндров рукояти определяется по условию 
равновесия относительно шарнира В. На шарнир В, кроме усилия в штоке, 
действует также половина силы тяжести гидроцилиндра рукояти: 

( ) ( )

( ) ( ) ( ) [ ]

цр р Цтр к Цтк цк

1
цр

2

0,5 sin

R D
В В В

у K В х K В Р В

х хF G x х G x х G х

P x х P у у G х х BP FPB .−

+  = − + − + − +   

+ − + − + − ⋅ ∠

Усилие на штоках гидроцилиндров ковша определяется по условию 
равновесия относительно шарнира С. На шарнир С, кроме усилия в штоке, 
действует также половина силы тяжести гидроцилиндра ковша: 

( ) ( ) ( ) ( )к Цтк цк
цк

0,5
sin

С у K С х K С D СG x х P x х P у у G х х
F .

CD RDC
− + − + − − −

=
∠

Сложность в определении усилий представляет то, что усилие копания 
определяется работой всех механизмов. Нельзя задавать сразу всем механизмам 
максимальные усилия и по ним определять усилия на зубьях ковша. При 
копании, например, поворотом ковша рукоять должна удерживаться 
гидроцилиндрами рукояти и напорным механизмом. Если при максимальном 
усилии на штоке гидроцилиндра ковша превышаются максимальные усилия 
гидроцилиндра рукояти, то рукоять повернется и усилия на зубьях уменьшатся. 

Для определения возможных усилий копания использован метод поиска 
допустимого решения. Суть алгоритма: на зубьях ковша вначале задается очень 
большое усилие копания, по нему рассчитываются усилия на штоках 
гидроцилиндров и в напорной штанге. Если в одном из механизмов усилие 

    

    
    

BA BA

BB
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Усилие в напорной штанге определяется по условию равновесия относительно 
шарнира А:
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где 01 02cos sin ,xP P P= − ψ − ψ 01 02sin cosyP P P= − ψ + ψ – проекции на оси х и у
касательной (Р01) и нормальной (Р02) составляющей усилия сопротивления 
копанию.

Усилие на штоках гидроцилиндров рукояти определяется по условию 
равновесия относительно шарнира В. На шарнир В, кроме усилия в штоке, 
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Усилие на штоках гидроцилиндров ковша определяется по условию 
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Сложность в определении усилий представляет то, что усилие копания 
определяется работой всех механизмов. Нельзя задавать сразу всем механизмам 
максимальные усилия и по ним определять усилия на зубьях ковша. При 
копании, например, поворотом ковша рукоять должна удерживаться 
гидроцилиндрами рукояти и напорным механизмом. Если при максимальном 
усилии на штоке гидроцилиндра ковша превышаются максимальные усилия 
гидроцилиндра рукояти, то рукоять повернется и усилия на зубьях уменьшатся. 

Для определения возможных усилий копания использован метод поиска 
допустимого решения. Суть алгоритма: на зубьях ковша вначале задается очень 
большое усилие копания, по нему рассчитываются усилия на штоках 
гидроцилиндров и в напорной штанге. Если в одном из механизмов усилие 
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Сложность в определении усилий представляет то, что усилие копания 
определяется работой всех механизмов. Нельзя задавать сразу всем механизмам 
максимальные усилия и по ним определять усилия на зубьях ковша. При 
копании, например, поворотом ковша рукоять должна удерживаться 
гидроцилиндрами рукояти и напорным механизмом. Если при максимальном 
усилии на штоке гидроцилиндра ковша превышаются максимальные усилия 
гидроцилиндра рукояти, то рукоять повернется и усилия на зубьях уменьшатся. 

Для определения возможных усилий копания использован метод поиска 
допустимого решения. Суть алгоритма: на зубьях ковша вначале задается очень 
большое усилие копания, по нему рассчитываются усилия на штоках 
гидроцилиндров и в напорной штанге. Если в одном из механизмов усилие 
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мер, поворотом ковша рукоять должна удерживаться гидроцилиндрами рукояти и 
напорным механизмом. Если при максимальном усилии на штоке гидроцилиндра 
ковша превышаются максимальные усилия гидроцилиндра рукояти, то рукоять по-
вернется и усилия на зубьях уменьшатся. 

Для определения возможных усилий копания использован метод поиска допу-
стимого решения. суть алгоритма: на зубьях ковша вначале задается очень боль-
шое усилие копания, по нему рассчитываются усилия на штоках гидроцилиндров и  
в напорной штанге. Если в одном из механизмов усилие превышает максимальное,  
то уменьшается усилие на зубьях. Такое уменьшение усилий выполняется до тех 
пор, пока на штоках всех гидроцилиндров и в напорной штанге усилия будут не 
более допустимых. 

Результаты выполненных расчетов координат и усилий по разработанной на 
алгоритмическом языке Visual Basic (VBА) программе приведены на рис. 2 (значе-
ния усилий копания в кН), пунктиром показана траектория движения зуба ковша.  
Диаграммы усилий на штоках и реакции в шарнирах показаны на рис. 3.

Анализ диаграмм позволяет сделать вывод: максимальные усилия на зубьях ков-
ша определяются значениями максимальных усилий на штоках гидроцилиндров, 
показанных пунктирными линиями. Если окажется, что усилий на зубьях недоста-
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точно для заполнения ковша, то по результатам вычислений определяется, в каких 
гидроцилиндрах необходимо увеличить максимальное усилие. Так, по приведен-
ному на рис. 3 графику усилий на штоках гидроцилиндров рукояти видно, что в боль-
шинстве случаев усилия на штоках достигли максимальных значений и ограничили

 
Рисунок 2. Результаты определения рабочей зоны и усилий на зубьях ковша, кН 

Figure 2. Results of determining the working area and forces on the bucket teeth 
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усилие копания. Для повышения усилий на штоках гидроцилиндров рукояти необ-
ходимо увеличить, например, диаметр поршня. 

Этот же алгоритм поиска усилий на штоках по условию обеспечения требуемых 
для заполнения ковша усилий на зубьях применяется и при оптимизации точек кре-
пления штоков к стреле. полученные значения усилий применяются для расчета 
сечений стрелы, рукояти, штанги, суммарной массы рабочего оборудования.
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Рисунок 3. Результаты расчета усилий, кН: а – копания; б – на 
штоке цилиндра ковша; в – на штоке цилиндра рукояти;  
                                         г – в напорной штанге 
Figure 3. The results of calculating the efforts, kN: а – digging;  
б – on the bucket cylinder rod; в – on the arm cylinder rod;  
                                          г – on the pressure rod 
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Оптимизацию рабочего оборудования предлагается проводить по критерию мас-
сы при ограничениях по прочности и по обеспечению рабочего процесса (усилие на 
зубьях должно обеспечивать копание).

Для оптимизации на стадии эскизного проектирования расчет масс выполняет-
ся по приближенным формулам. стрела и рукоять – это сварные конструкции ко-
робчатого сечения. Толщина листов определяется по известным формулам условий 
прочности для балок, работающих на изгиб и сжатие. Массы гидроцилиндров так-
же можно определять по приближенным формулам по длине и усилию. В данной 
статье методика расчета сечений стрелы и рукояти и их масс не приведена – это 
обычная методика сопротивления материалов. 

На этапах технического и рабочего проектирования, применяя специальные рас-
четные системы, например, Российскую систему APM WinMachine, выполняется 
проверка на прочность оптимального варианта и, при необходимости, уточняются 
сечения. 

Выполненными расчетами на этапе эскизного проектирования определено, что 
масса стрелы для экскаватора с ковшом 12 м3 может быть уменьшена на 15 %, 
возможно также уменьшение массы рукояти и ковша в результате более точных 
расчетов. 

В настоящее время работы по поиску рациональных параметров предлагаемой 
схемы рабочего оборудования, в том числе и точного определения массы экскава-
тора, продолжаются. составляется модель расчета сечений, расчетная модель для 
системы APM WinMachine. Результаты планируется представить в следующей  
статье. Но уменьшение массы в разработанной схеме для повышения эффективности 
экскаватора (его производительности) не является главным. Эффект повышения 
производительности достигается за счет увеличения вместимости ковша. Увеличе-
ние вместимости ковша возможно за счет того, что гидроцилиндры поворота стре-
лы исключены, а они очень массивны (4–6 т), напорный механизм расположен на 
оси вращения платформы, все это снижает опрокидывающий момент относитель-
но роликового круга. Достижением этого момента значения, как у базовой модели,  
и возможно увеличение вместимости ковша. В результате расчетов установлено, 
что вместимость ковша и, соответственно, производительность могут быть увеличены 
примерно на 10 %. при принятии решения об увеличении вместимости ковша вы-
полняются повторные расчеты на прочность элементов рабочего оборудования. 

Заключение. составленное для разработанной авторами схемы рабочего обору-
дования с напорной штангой математическое описание и алгоритм обеспечивают:

– построение рабочей зоны;
– определение возможного усилия на зубьях ковша; 
– определение усилий во всех звеньях рабочего оборудования при копании.
Алгоритм поиска возможного решения позволяет определять значения усилий 

на штоках гидроцилиндров и в напорной штанге, уточнять параметры гидро- 
цилиндров для обеспечения необходимого усилия копания. 

предложенный алгоритм расчета усилий позволяет проводить оптимизацию ра-
бочего оборудования на этапе эскизного проектирования.

Рабочий процесс предлагаемого рабочего оборудования остается таким же, как 
у базовой модели, копание чаще всего выполняется поворотом ковша, поэтому не 
происходит изменения динамических характеристик процесса копания.
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Determining rational parameters for the impeller of a hydraulic excavator  
with a crowding mechanism
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Abstract
Introduction. The rationale for the research is conditioned by the need to improve the efficiency of 
hydraulic excavators which affect the prime cost of mining significantly. 
Research objective is to improve the design of hydraulic excavator impeller and develop the 
methods of determining impeller’s rational parameters ensuring its weight reduction.
Methods of research. A model of hydraulic excavator with an impeller including a boom,  
a dipper arm, bucket, and hydraulic slewing cylinders for a boom, a dipper arm, and a bucket. 
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For a front shovel hydraulic excavator, a new design has been developed that excludes hydraulic 
cylinders for a beam which are used in a base model of hydraulic excavator; a pressure rod is 
used for boom travel. In the developed scheme of the impeller, a superstructure is installed on the 
slewing ring, a crowding mechanism for the pressure rod extension is installed in the upper part 
of the superstructure. The pressure rod is connected to the fore boom and runs inside the saddle 
bearing. Such scheme allows excluding boom slewing cylinders, reduce the bending moment that 
has effect on the boom, which is going to reduce the boom cross section and therefore its mass.  
A mathematical calculation model for excavation coordinates and forces has been developed,  
as well as an algorithm and software on the Visual Basic language for applications, allowing to 
determine possible forces in the impeller elements within the limits of the working area. The force 
values are used when optimizing according to the mass criterion to select the cross section of a 
boom and dipper arm and for cylinders’ location. The mass criterion application and a restriction 
in a form of the required technological parameters implementation when operating in the preset 
mining and technological conditions will allow selecting rational parameters for the impeller’s 
elements.
Results. Changes in the arrangement of elements (elimination of boom slewing hydraulic cylinders 
and the arrangement of the crowding mechanism on the rotation axis) makes it possible to improve 
the bucket tonnage, and therefore, the excavator’s capacity. The developed methods of determining 
the excavator design parameters also ensures the working zone construction and bucket teeth 
forces calculation within its limits in order to prove the possibility of implementing the operating 
functions of the new model designed.

Keywords: hydraulic excavator; boom; dipper arm; bucket; pressure rod; hydraulic cylinder; 
force.
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Обоснование энергозатрат насосами карьерного водоотлива 
на примере Аккермановского рудника

олизаренко в. в.1, Бурмистров к. в.1, Зубков а. а.1, рыбаков а. Н.1*
1 Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова, 

г. Магнитогорск, Россия 
*e-mail: rybakov174@yandex.ru

Реферат
Введение. Целью сравнительной оценки энергозатрат на карьерном водоотливе 
является уточнение методики выбора и расчета действительных параметров работы 
отечественных центробежных насосов типа Д и ЦНС и импортных погружных насосов 
типа LH и Flygt по действительным рабочим точкам пересечения характеристик: 
напорных насосов и расчетных внешних сетей. Результаты расчетов расхода 
электроэнергии центробежными и погружными насосами приведены в табличной 
форме при корректировке существующей схемы водоотлива Аккермановского рудника.
Методика проведения исследования. По существующим методикам определены 
характеристики внешних сетей и количественных значений постоянной всасывающего 
и напорного трубопроводов центробежных и погружных насосов. Для сравнения 
расхода электроэнергии исследуемыми типоразмерами центробежных (Д, ЦНС) 
и погружных (LH, Flygt) насосов выполнено построение характеристик внешних 
сетей на графиках индивидуальных характеристик с определением рабочих точек, 
подтверждающих действительные параметры. Полученные действительные режимы 
работы центробежных и погружных насосов проверены на соответствие требованиям 
Федеральных норм и правил. 
Результаты и их анализ. Полученные результаты расчетов с расчетными 
количественными значениями расхода электроэнергии конкурентоспособных насосов 
типа Д, ЦНС и погружных насосов типа LH и Flygt, приведенные в табличной форме, 
показывают, что расход электроэнергии на водоотлив карьера насосами типоразмеров 
1Д160-112 и ЦНС 300-120–360 на 20 % ниже. 
Область применения результатов. Результаты обоснования энергозатрат 
центробежными отечественными насосами водоотлива на карьерах рекомендованы 
к внедрению в организациях, выполняющих проекты НИР по карьерному водоотливу 
с импортозамещением зарубежных погружных насосов.

Ключевые слова: карьерный водоотлив; центробежные насосы; погружные насосы; 
трубопроводы; характеристики внешних сетей; энергозатраты.

Цель исследования – сравнительная оценка энергозатрат на карьерном водоот-
ливе для уточнения методики выбора и расчета действительных параметров работы 
центробежных насосов типа Д и ЦНс (производитель РФ) и импортных погружных 
насосов типа LH (Япония) и Flygt (Швеция) по действительным рабочим точкам 
пересечения характеристик: напорных (Q–Н)i насосов и расчетных Нсi, м, внешних 
сетей. 

Аккермановское месторождение флюсовых известняков и глин (Коррек-
тировка технического проекта «Разработка Аккермановского месторождения 
флюсовых известняков и глин». Магнитогорск, 2019. 345 с.) для цементного про-
изводства АО «Уральская сталь» ОХМк на одном карьерном поле представлено 
тремя участками: Западный (начало эксплуатации 1937 г.), Центральный (1954 г.), 
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северо-Западный (1983 г.), границы между участками проведены условно. карьер-
ное поле в границах подсчета запасов имеет протяженность по простиранию 
до 3 км, вкрест простирания – около 2 км и на глубину – до 100 м. Обеспечен-
ность запасами при существующей производительности карьера составляет более 
100 лет. Фактическая добыча известняка в настоящее время составляет 
2500–2800 тыс. т/год, в том числе до 1000 тыс. т/год – как флюсовое сырье и до 
1800 тыс. т/год  цементное сырье. Геологическая изученность месторождения 
подтверждается разведочными работами с 30-х годов ХХ века (Корректиров-
ка технического проекта «Разработка …»). по химическому составу подзем-
ные воды гидрокарбонатного типа, с минерализацией 0,3–0,6 г/л и водородным 
показателем рН = 6,9–8,0. карьерные воды удовлетворительного качества, 
соответствуют требованиям санпиН. 

 
Рисунок 1. Фрагмент существующей схемы карьерного водоотлива на Аккермановском 

руднике 
Figure 1. Fragment of the existing mine dewatering scheme at the Akkerman mine 
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водопритоков. В настоящее время добыча известняка и глины ведется на нижнем 
горизонте (отм. +180 м) в юго-восточной части (рис. 1) Центрального карьера, где 
на откачке карьерной воды из основного зумпфа (З №1), гидравлически сообщаю-
щегося по внутрикарьерной канаве с зумпфами (З №2 и З №3) работают центробеж-
ные насосы:

– типоразмера Д-135 насосной установки (НУ №1) по напорному трубопроводу 
(НТ №1) на южном борте со сливом откачиваемой воды в прудки отстоя и осветле-
ния с использованием на печной линии цементного завода;

– типоразмера Д-630 насосных установок (НУ №2, НУ №3) на индивидуальные 
напорные трубопроводы НТ №2 и НТ №3 восточного борта со сливом откачивае-
мой карьерной воды в пруд-накопитель для использования на технические нужды 
карьеров и полив садовых и огородных участков.
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Обоснованием сравнительной оценки энергозатрат на водоотливе Центрального 
карьера явилась завышенная установленная мощность электродвигателей насосов 
типа Д-630, работающих на два (НТ №2 и НТ №3) напорных трубопроводных става. 

Корректировка существующей схемы водоотлива (рис. 1) выполнена с целью 
снижения расхода электроэнергии Eнi, кВт · ч/год, для применяемых на существу-
ющих насосных установках насосов типа ЦНс и Д, а также для выбранных для 
сравнения конкурентоспособных центробежных разных типоразмеров и импорт-
ных погружных насосов. 

критериями сравнения приняты исходные графики индивидуальных характе-
ристик заводов и фирм-изготовителей насосов и расчетные действительные пара-
метры: подачи Qнд, м

3/ч; напора Ннд, м; мощности Nнд, кВт · ч; кпД ηнд, %, вакууметри-
ческой высоты всасывания Нвак.д и время откачки: 

– центробежных насосов типоразмера 1Д-160-112 и ЦНс 300-120–600, про-
изводитель РФ (Насосное оборудование для водоснабжения и водоотведения. 
АО «ГИДРОМАШСЕРВИС». Объединенная торговая компания Группы ГМС. 
М., 2021. 174 с.), [1] и погружных насосов типоразмера LH8110, производитель 
Япония (Погружные дренажные насосы KTZ, Tsurumi (Япония) (технические и 
индивидуальные характеристики), 2021. 13 с.; Технико-коммерческое предложе-
ние ООО «РДЭ» на поставку насосного оборудования Tsurumi. Насосный агре-
гат Tsurumi: LH430W, LH645, LH8110, LH875 (технические и индивидуальные 
характеристики), 2021. 3 с.), Flygt ВS2400.402 и МТ231МТ, производитель Шве-
ция (Каталог продукции. Погружные насосы фирмы Flygt. 84 с.) для напорных 
установок (НУ №1 и НУ №2) (рис. 1), откачивающих воду по напорным ставам 
(НТ №1 и НТ №2), проложенным по южному и восточному бортам карьера; 

– запроектирован перевод НУ №3 с индивидуальным НТ №3 в качестве резерв-
ных, что соответствует требованиям Федеральных норм и правил. 

Эксплуатационный расчет системы водоотлива Главного карьера для конку-
рентоспособных насосов выполнен с общим нормальным Qнор = 261,7 м3/ч и мак-
симальным Qmах = 397,1 м3/ч притоком подземных вод и атмосферных осадков на 
площади поверхности карьеров, по двум откорректированным рабочим гидравли-
ческим схемам, проложенным по южному (рис. 2, а) и восточному (рис. 2, б) бортам 
карьера.

Распределение водопритоков Qнор и Qmах, м
3/ч, откачиваемых по двум рабочим 

трубопроводным ставам, проложенным по южному и восточному бортам карьера, 
выполнено по данным фактических расходов:

– Qнор = 90,0 м3/ч; Qmах = 138,0 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №1 (рис. 2, а); 
– Qнор = 171 м3/ч; Qmах = 259,1 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №2 (рис. 2, б).
при одинаковых глубине дна Центрального карьера и расположению насосных 

установок (геод. отм. 180 м), но разной высоте геодезических отметок:
– Нкар.юб = 80,1 м – для напорного трубопровода НТ №1, проложенного по южно-

му борту карьера до отстойников печной линии цементного завода; 
– Нкар.вб = 104,7 м – для напорного трубопровода НТ №2, проложенного по вос-

точному борту карьера до пруда-осветлителя и накопителя. 
Это позволило выполнить проектируемые откорректированные расчетные схе-

мы водоотлива с зумпфами З №1 и З №2, НУ №1 и НУ №2 для двух вариантов срав-
нения энергозатрат по параметрам подач Qнор, Qmах, м

3/ч, и напора Ннi, м.
1-й вариант расчета выполнен для центробежных насосов типоразмера 

1Д-160-112 (рис. 2, а) и ЦНс 300-120–600 (рис. 2, б) по графикам индивидуальных 
и технических характеристик [1–6] и включает в себя перерасчет параметров суще-
ствующего напорного трубопровода (НТ №1) по южному сечению борта карьера 
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для цикличной откачки карьерной воды из зумпфа З №1 до точки А (отм. 260,1 м) и 
подачи нормального Qнорм = 90,0 м3/ч и максимального Qmах = 138,0 м3/ч водоприто-
ков в отстойники и далее на печную линии.

 
Рисунок 2. Гидравлические расчетные схемы насосных установок (НУ №1 и НУ №2) с общими 
напорными трубопроводами (НТ №1 и НТ №2) с центробежными и погружными насосами 
типоразмеров LH и Flygt:  
1 – насос с злектродвигателем; 2 – всасывающий трубопровод; 3 – напорный трубопровод;  

                    – геодезическая отметка дна карьера и i-х точек на напорном ставе 
Figure 2. Hydraulic calculation diagrams of pumping units (НУ no. 1 and НУ no. 2) with common 
pressure pipelines (НТ no. 1 and НТ no. 2) with centrifugal and submersible pumps of LH and Flygt 
sizes: 

1 – pump with electric motor; 2 – suction pipeline; 3 – pressure pipeline;  – reference mark of  
                                    the mine bottom and i-th points on the pressure line 

 

а 

1 3 2 

1 2 3 
Вертикальное и горизонтальное 
колено с i-м углом поворота 

б 

2-й вариант расчета выполнен для погружных насосов типоразмера LH8110 [7, 8], 
Flygt ВS2400.402 и МТ231МТ [9] для тех же условий по выбору типа и характери-
стик насосов и включает: насосы погружные типоразмера LH8110, выбранные на 
карьере к установке на напорных трубопроводах НТ №1 и НТ №2; погружные на-
сосы типоразмера Flygt ВS2400.402 МТ приняты как альтернативные и конкуренто-
способные к работе с НУ №1, 2 и НТ №1, 2, проложенным по южному и восточному 
бортам карьера. 

Методика определения характеристик внешних сетей Нсi, м, и количественных 
значений постоянной Rтi, ч

2/м5 (формула 2.53, стр. 50 [10]), всасывающего и напор-

типоразмеров LH и Flygt:

sizes:
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ного трубопроводов НТ №1 и НТ №2, проложенных по южному борту с глубиной 
карьера Нкар = 80,1 м и по восточному борту с глубиной карьера Нкар = 104,7 м,  
выполняется по общепринятым формулам [2, 7, 8, 10]:

   

 
 
 

3 
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Распределение водопритоков Qнор и Qmах, м3/ч, откачиваемых по двум 
рабочим трубопроводным ставам, проложенным по южному и восточному 
бортам карьера, выполнено по данным фактических расходов:

– Qнор = 90,0 м3/ч; Qmах = 138,0 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №1 (рис. 
2, а); 

– Qнор = 171 м3/ч; Qmах = 259,1 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №2 (рис. 
2, б).

При одинаковых глубине дна Центрального карьера и расположению 
насосных установок (геод. отм. 180 м), но разной высоте геодезических отметок:

– Нкар.юб = 80,1 м – для напорного трубопровода НТ №1, проложенного по 
южному борту карьера до отстойников печной линии цементного завода; 

– Нкар.вб = 104,7 м – для напорного трубопровода НТ №2, проложенного по 
восточному борту карьера до пруда-осветлителя и накопителя. 

Это позволило выполнить проектируемые откорректированные расчетные 
схемы водоотлива с зумпфами З №1 и З №2, НУ №1 и НУ №2 для двух
вариантов сравнения энергозатрат по параметрам подач Qнор, Qmах, м3/ч, и напора 
Ннi, м.

1-й вариант расчета выполнен для центробежных насосов типоразмера 1Д-
160-112 (рис. 2, а) и ЦНС 300-120–600 (рис. 2, б) по графикам индивидуальных и 
технических характеристик [1–6] и включает в себя перерасчет параметров 
существующего напорного трубопровода (НТ №1) по южному сечению борта 
карьера для цикличной откачки карьерной воды из зумпфа З №1 до точки А 
(отм. 260,1 м) и подачи нормального Qнорм = 90,0 м3/ч и максимального Qmах =
138,0 м3/ч водопритоков в отстойники и далее на печную линии.

2-й вариант расчета выполнен для погружных насосов типоразмера LH8110 
[7, 8], Flygt ВS2400.402 и МТ231МТ [9] для тех же условий по выбору типа и 
характеристик насосов и включает: насосы погружные типоразмера LH8110, 
выбранные на карьере к установке на напорных трубопроводах НТ №1 и НТ №2; 
погружные насосы типоразмера Flygt ВS2400.402 МТ приняты как 
альтернативные и конкурентоспособные к работе с НУ №1, 2 и НТ №1, 2, 
проложенным по южному и восточному бортам карьера. 

Методика определения характеристик внешних сетей Нсi, м, и 
количественных значений постоянной Rтi, ч2/м5 (формула 2.53, стр. 50 [10]),
всасывающего и напорного трубопроводов НТ №1 и НТ №2, проложенных по 
южному борту с глубиной карьера Нкар = 80,1 м и по восточному борту с 
глубиной карьера Нкар = 104,7 м, выполняется по общепринятым формулам [2, 7, 
8, 10]:

с г т ,ii i iН Н R Q⋅= + (1)

где Нгi – расчетная геометрическая высота подъема воды, м; Rтi – постоянная 
сопротивления трубопровода внешней сети, ч2/м5:

– для центробежных насосов 
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– для погружных насосов типоразмера LH8110 и Flygt ВS2402 и МТ231МТ
(не имеющих всасывающего трубопровода в конструкции насосной установки)
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где Нгi – расчетная геометрическая высота подъема воды, м; Rтi – постоянная сопро-
тивления трубопровода внешней сети, ч2/м5: 

– для центробежных насосов 
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Распределение водопритоков Qнор и Qmах, м3/ч, откачиваемых по двум 
рабочим трубопроводным ставам, проложенным по южному и восточному 
бортам карьера, выполнено по данным фактических расходов:

– Qнор = 90,0 м3/ч; Qmах = 138,0 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №1 (рис. 
2, а); 

– Qнор = 171 м3/ч; Qmах = 259,1 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №2 (рис. 
2, б).

При одинаковых глубине дна Центрального карьера и расположению 
насосных установок (геод. отм. 180 м), но разной высоте геодезических отметок:

– Нкар.юб = 80,1 м – для напорного трубопровода НТ №1, проложенного по 
южному борту карьера до отстойников печной линии цементного завода; 

– Нкар.вб = 104,7 м – для напорного трубопровода НТ №2, проложенного по 
восточному борту карьера до пруда-осветлителя и накопителя. 

Это позволило выполнить проектируемые откорректированные расчетные 
схемы водоотлива с зумпфами З №1 и З №2, НУ №1 и НУ №2 для двух
вариантов сравнения энергозатрат по параметрам подач Qнор, Qmах, м3/ч, и напора 
Ннi, м.

1-й вариант расчета выполнен для центробежных насосов типоразмера 1Д-
160-112 (рис. 2, а) и ЦНС 300-120–600 (рис. 2, б) по графикам индивидуальных и 
технических характеристик [1–6] и включает в себя перерасчет параметров 
существующего напорного трубопровода (НТ №1) по южному сечению борта 
карьера для цикличной откачки карьерной воды из зумпфа З №1 до точки А 
(отм. 260,1 м) и подачи нормального Qнорм = 90,0 м3/ч и максимального Qmах =
138,0 м3/ч водопритоков в отстойники и далее на печную линии.

2-й вариант расчета выполнен для погружных насосов типоразмера LH8110 
[7, 8], Flygt ВS2400.402 и МТ231МТ [9] для тех же условий по выбору типа и 
характеристик насосов и включает: насосы погружные типоразмера LH8110, 
выбранные на карьере к установке на напорных трубопроводах НТ №1 и НТ №2; 
погружные насосы типоразмера Flygt ВS2400.402 МТ приняты как 
альтернативные и конкурентоспособные к работе с НУ №1, 2 и НТ №1, 2, 
проложенным по южному и восточному бортам карьера. 

Методика определения характеристик внешних сетей Нсi, м, и 
количественных значений постоянной Rтi, ч2/м5 (формула 2.53, стр. 50 [10]),
всасывающего и напорного трубопроводов НТ №1 и НТ №2, проложенных по 
южному борту с глубиной карьера Нкар = 80,1 м и по восточному борту с 
глубиной карьера Нкар = 104,7 м, выполняется по общепринятым формулам [2, 7, 
8, 10]:

с г т ,ii i iН Н R Q⋅= + (1)

где Нгi – расчетная геометрическая высота подъема воды, м; Rтi – постоянная 
сопротивления трубопровода внешней сети, ч2/м5:

– для центробежных насосов 
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– для погружных насосов типоразмера LH8110 и Flygt ВS2402 и МТ231МТ
(не имеющих всасывающего трубопровода в конструкции насосной установки)
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– для погружных насосов типоразмера LH8110 и Flygt ВS2402 и МТ231МТ  

(не имеющих всасывающего трубопровода в конструкции насосной установки)
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Распределение водопритоков Qнор и Qmах, м3/ч, откачиваемых по двум 
рабочим трубопроводным ставам, проложенным по южному и восточному 
бортам карьера, выполнено по данным фактических расходов:

– Qнор = 90,0 м3/ч; Qmах = 138,0 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №1 (рис. 
2, а); 

– Qнор = 171 м3/ч; Qmах = 259,1 м3/ч по напорному трубопроводу НТ №2 (рис. 
2, б).

При одинаковых глубине дна Центрального карьера и расположению 
насосных установок (геод. отм. 180 м), но разной высоте геодезических отметок:

– Нкар.юб = 80,1 м – для напорного трубопровода НТ №1, проложенного по 
южному борту карьера до отстойников печной линии цементного завода; 

– Нкар.вб = 104,7 м – для напорного трубопровода НТ №2, проложенного по 
восточному борту карьера до пруда-осветлителя и накопителя. 

Это позволило выполнить проектируемые откорректированные расчетные 
схемы водоотлива с зумпфами З №1 и З №2, НУ №1 и НУ №2 для двух
вариантов сравнения энергозатрат по параметрам подач Qнор, Qmах, м3/ч, и напора 
Ннi, м.

1-й вариант расчета выполнен для центробежных насосов типоразмера 1Д-
160-112 (рис. 2, а) и ЦНС 300-120–600 (рис. 2, б) по графикам индивидуальных и 
технических характеристик [1–6] и включает в себя перерасчет параметров 
существующего напорного трубопровода (НТ №1) по южному сечению борта 
карьера для цикличной откачки карьерной воды из зумпфа З №1 до точки А 
(отм. 260,1 м) и подачи нормального Qнорм = 90,0 м3/ч и максимального Qmах =
138,0 м3/ч водопритоков в отстойники и далее на печную линии.

2-й вариант расчета выполнен для погружных насосов типоразмера LH8110 
[7, 8], Flygt ВS2400.402 и МТ231МТ [9] для тех же условий по выбору типа и 
характеристик насосов и включает: насосы погружные типоразмера LH8110, 
выбранные на карьере к установке на напорных трубопроводах НТ №1 и НТ №2; 
погружные насосы типоразмера Flygt ВS2400.402 МТ приняты как 
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проложенным по южному и восточному бортам карьера. 

Методика определения характеристик внешних сетей Нсi, м, и 
количественных значений постоянной Rтi, ч2/м5 (формула 2.53, стр. 50 [10]),
всасывающего и напорного трубопроводов НТ №1 и НТ №2, проложенных по 
южному борту с глубиной карьера Нкар = 80,1 м и по восточному борту с 
глубиной карьера Нкар = 104,7 м, выполняется по общепринятым формулам [2, 7, 
8, 10]:

с г т ,ii i iН Н R Q⋅= + (1)

где Нгi – расчетная геометрическая высота подъема воды, м; Rтi – постоянная 
сопротивления трубопровода внешней сети, ч2/м5:
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– для погружных насосов типоразмера LH8110 и Flygt ВS2402 и МТ231МТ
(не имеющих всасывающего трубопровода в конструкции насосной установки)
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где lн, lвс – длина прямолинейных горизонтальных, наклонных и вертикальных 
участков нагнетательного и всасывающего трубопроводов, м; Σlэкв н, Σlэкв вс – эквива-
лентная длина каждого элемента запорно-регулирующей арматуры нагнетательного 
и всасывающего трубопроводов; λн, λвс – коэффициенты местных гидравлических 
сопротивлений на нагнетательном и всасывающем трубопроводах центробежных и 
погружных насосов, определяются как:
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где lн, lвс – длина прямолинейных горизонтальных, наклонных и вертикальных 
участков нагнетательного и всасывающего трубопроводов, м; Σlэкв н, Σlэкв вс –
эквивалентная длина каждого элемента запорно-регулирующей арматуры 
нагнетательного и всасывающего трубопроводов; λн, λвс – коэффициенты 
местных гидравлических сопротивлений на нагнетательном и всасывающем 
трубопроводах центробежных и погружных насосов, определяются как:
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Qр – расчетная часовая производительность насоса, м3/ч; υвс, υн – рекомендуемая 
скорость воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводе, υвс = 0,9–1,2 
м/с; υн = 1,7–2,2 м/с [2, 7, 10–12].

Расчетные длины прямолинейных lн, м, и эквивалентных Σlэкв, м, участков 
напорных трубопроводов (НТ №1 и НТ №2) на геометрическую глубину 
установки Нкар = 80,1 м и Нкар = 104,7 м определяются по расчетным 
гидравлическим схемам (рис. 2) и формуле: 

( ) ( )тр вс. н. экв у у. 1 у. пр3 пр4sin 1  ,.i i i .i i iL l l l h z b z l l= + + Σ + ϕ + − + + (3)

где lвс.i, lн.i – длина i-х прямолинейных участков всасывающего и 
нагнетательного трубопровода по схеме (рис. 2), м; Σlэкв.i – длина i-х 
эквивалентных участков Σlэкв, м; hy – высота уступа в карьере, м; φ – угол откоса 
уступов горизонтов нерабочего борта карьера, град; zу.i – число уступов; b1 –
ширина горизонтальной предохранительной бермы на уступе; lпр3 – расстояние 
до нижней бровки карьера; lпр4 – расстояние от верхней бровки уступа до 
рабочих точек.

Конечные результаты расчета по формулам (1)–(3) представлены в табл. 1.
Для сравнения расхода электроэнергии Енi, кВт · ч/год, исследуемыми 

типоразмерами центробежных (Д, ЦНС) и погружных (LH, Flygt) насосов 
выполнено построение характеристик внешних сетей Нсi, м на графиках 
индивидуальных характеристик с определением рабочих точек, 
подтверждающих действительные параметры Qнд, Ннд, Nнд, ηнд, Hнд.вак [1, 3–6, 13–
15].

Полученные действительные режимы работы центробежных и погружных 
насосов в насосных установках (НУ №1 и НУ №2) проверяются на соответствие 
требованиям ФНиП по следующим параметрам примера: подача, м3/ч – Qнд ≥ Qр
(172 ≥ 90); напор, м – Ннд ≥ Нр (114 ˃ 85,1); мощность Nнд ≤ Nуст, кВт (68 ≤ Nуст =
160 кВт); устойчивость, м – Ηгд ≤ 0,9Но (80,1 ≤ 85,1) и (104,5 ≤ 109,7); 
экономичность, % – ηнд ≥ 0,9 (0,69 ≥ 0,09 · 0,71 = 63,9 %); время откачки, час –
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⋅
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20,0 ч).
Данные выполненной проверки действительных параметров работы 

центробежных и погружных насосов указывают на соответствие требованиям 
ФНиП только у насосов типоразмера 1Д160-112. Насосы типа ЦНС300-120–360,

   
где Днi, Двсi – диаметры нагнетательного и всасывающего трубопроводов центро-
бежных и погружных насосов, м:
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Qр – расчетная часовая производительность насоса, м3/ч; υвс, υн – рекомендуемая 
скорость воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводе, υвс = 0,9–1,2 
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гидравлическим схемам (рис. 2) и формуле: 
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где lвс.i, lн.i – длина i-х прямолинейных участков всасывающего и 
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до нижней бровки карьера; lпр4 – расстояние от верхней бровки уступа до 
рабочих точек.
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требованиям ФНиП по следующим параметрам примера: подача, м3/ч – Qнд ≥ Qр
(172 ≥ 90); напор, м – Ннд ≥ Нр (114 ˃ 85,1); мощность Nнд ≤ Nуст, кВт (68 ≤ Nуст =
160 кВт); устойчивость, м – Ηгд ≤ 0,9Но (80,1 ≤ 85,1) и (104,5 ≤ 109,7); 
экономичность, % – ηнд ≥ 0,9 (0,69 ≥ 0,09 · 0,71 = 63,9 %); время откачки, час –
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где lн, lвс – длина прямолинейных горизонтальных, наклонных и вертикальных 
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Qр – расчетная часовая производительность насоса, м3/ч; υвс, υн – рекомендуемая 
скорость воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводе, υвс = 0,9–1,2 
м/с; υн = 1,7–2,2 м/с [2, 7, 10–12].
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требованиям ФНиП по следующим параметрам примера: подача, м3/ч – Qнд ≥ Qр
(172 ≥ 90); напор, м – Ннд ≥ Нр (114 ˃ 85,1); мощность Nнд ≤ Nуст, кВт (68 ≤ Nуст =
160 кВт); устойчивость, м – Ηгд ≤ 0,9Но (80,1 ≤ 85,1) и (104,5 ≤ 109,7); 
экономичность, % – ηнд ≥ 0,9 (0,69 ≥ 0,09 · 0,71 = 63,9 %); время откачки, час –

норм
норм

нд

24Q
t

Q
⋅

≤ (tнорм ≤ 90 · 24/164 = 13,2 ч); mах
mах

нд

24Qt
Q
⋅

≤ (tmax ≤ 138 · 24/164 = 

20,0 ч).
Данные выполненной проверки действительных параметров работы 

центробежных и погружных насосов указывают на соответствие требованиям 
ФНиП только у насосов типоразмера 1Д160-112. Насосы типа ЦНС300-120–360,

             (3)
   

где lвс.i, lн.i – длина i-х прямолинейных участков всасывающего и нагнетательно-
го трубопровода по схеме (рис. 2), м; Σlэкв.i – длина i-х эквивалентных участков  
Σlэкв, м; hy – высота уступа в карьере, м; φ – угол откоса уступов горизонтов не-
рабочего борта карьера, град; zу.i – число уступов; b1 – ширина горизонтальной 
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предохранительной бермы на уступе; lпр3 – расстояние до нижней бровки карьера;  
lпр4 – расстояние от верхней бровки уступа до рабочих точек. 

Конечные результаты расчета по формулам (1)–(3) представлены в табл. 1.
Для сравнения расхода электроэнергии Енi, кВт · ч/год, исследуемыми типо-

размерами центробежных (Д, ЦНс) и погружных (LH, Flygt) насосов выполнено 
построение характеристик внешних сетей Нсi, м, на графиках индивидуальных  
характеристик с определением рабочих точек, подтверждающих действительные 
параметры Qнд, Ннд, Nнд, ηнд, Hнд.вак [1, 3–6, 13–15]. 

Таблица 1. Сводные данные расчетов параметров карьера, НУ №1 и НУ №2, НТ №1 
и НТ №2 с конкурентоспособными насосами

Table 1. Summarized data of open pit parameters calculation, pumping units НУ no.1 and
НУ no.2, pressure pipelines НТ no.1 and НТ no.2 with competitive pumps

Наименование показателя, 
расчетная формула

Количественное значение показателей 
НТ №1 (а-юг) НТ №2 (б-восток)

Типы насосов, работающих на ставе
1Д ЦНС LH Flygt 1Д ЦНС LH Flygt

Глубина карьера Нкар, м 80,1 80,1 80,1 80,1 104,7 104,7 104,7 104,7
Водопритоки: 

Qнорм, м3/ч 90,0 90,0 90,0 90,0 171,0 171,0 171,0 171,0
Qmах, м3/ч 138,0 138,0 138,0 138,0 259,1 259,1 259,1 259,1

Расчетный напор насоса 
Нрн = 1,1Нкар, м 84,2 84,2 84,2 84,2 108,3 108,3 108,3 108,3
Принятый тип и количество 
насосов для откачки при: 

Qнорм, шт.
Qmах, шт.

1Д
1
1

ЦНС
1
1

LH
1
1

Flygt
1
1

1Д
1

1+1

ЦНС
1
1

LH
1
1

Flygt
1
1

Коэффициенты: λвс/λн 0,0819/0,0697 0,0888/0,0723
Диаметр трубопроводов: 

Двс/Дн, м 0,228/0,221 0,214/0,213
Длина трубопровода:

lвс/lн, м 7,0/647,9 7,0/267,9
Длина эквивалентных 
участков трубопровода: 

lэкв н/lэкв вс, м 19,1/68,4 19,1/61,1
Характеристика внешней 
сети насоса 1Д160-112 –
южный борт, м Нс1 = 80,1 + 0,000635Q2 Нс2 = 104,7 + 0,000433Q2

Характеристика внешней 
сети насоса 
ЦНС 300-120–360 –
восточный борт, м Нс1 = 80,1 + 0,000653Q2 Нс2 = 104,7 + 0,000433Q2

полученные действительные режимы работы центробежных и погружных на-
сосов в насосных установках (НУ №1 и НУ №2) проверяются на соответствие 
требованиям ФНип по следующим параметрам примера: подача, м3/ч – Qнд ≥ Qр  
(172 ≥ 90); напор, м – Ннд ≥ Нр (114 ≥ 85,1); мощность Nнд ≤ Nуст, кВт  
(68 ≤ Nуст = 160 кВт); устойчивость, м – Hгд ≤ 0,9Но (80,1 ≤ 85,1) и (104,5 ≤ 109,7); 
экономичность, % – ηнд ≥ 0,9 (0,69 ≥ 0,09 · 0,71 = 63,9 %); время откачки, час – 
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где lн, lвс – длина прямолинейных горизонтальных, наклонных и вертикальных 
участков нагнетательного и всасывающего трубопроводов, м; Σlэкв н, Σlэкв вс –
эквивалентная длина каждого элемента запорно-регулирующей арматуры 
нагнетательного и всасывающего трубопроводов; λн, λвс – коэффициенты 
местных гидравлических сопротивлений на нагнетательном и всасывающем 
трубопроводах центробежных и погружных насосов, определяются как:

н
н

0,0154 ;
Д i

λ = вс
вс

0,0154 ,
Д i

λ =

где Днi, Двсi – диаметры нагнетательного и всасывающего трубопроводов 
центробежных и погружных насосов, м:

р
н

н

4
Д ;

3600i

Q
=

πυ
р

вс
вс

4
Д ,

3600i

Q
=

πυ

Qр – расчетная часовая производительность насоса, м3/ч; υвс, υн – рекомендуемая 
скорость воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводе, υвс = 0,9–1,2 
м/с; υн = 1,7–2,2 м/с [2, 7, 10–12].

Расчетные длины прямолинейных lн, м, и эквивалентных Σlэкв, м, участков 
напорных трубопроводов (НТ №1 и НТ №2) на геометрическую глубину 
установки Нкар = 80,1 м и Нкар = 104,7 м определяются по расчетным 
гидравлическим схемам (рис. 2) и формуле: 

( ) ( )тр вс. н. экв у у. 1 у. пр3 пр4sin 1  ,.i i i .i i iL l l l h z b z l l= + + Σ + ϕ + − + + (3)

где lвс.i, lн.i – длина i-х прямолинейных участков всасывающего и 
нагнетательного трубопровода по схеме (рис. 2), м; Σlэкв.i – длина i-х 
эквивалентных участков Σlэкв, м; hy – высота уступа в карьере, м; φ – угол откоса 
уступов горизонтов нерабочего борта карьера, град; zу.i – число уступов; b1 –
ширина горизонтальной предохранительной бермы на уступе; lпр3 – расстояние 
до нижней бровки карьера; lпр4 – расстояние от верхней бровки уступа до 
рабочих точек.

Конечные результаты расчета по формулам (1)–(3) представлены в табл. 1.
Для сравнения расхода электроэнергии Енi, кВт · ч/год, исследуемыми 

типоразмерами центробежных (Д, ЦНС) и погружных (LH, Flygt) насосов 
выполнено построение характеристик внешних сетей Нсi, м на графиках 
индивидуальных характеристик с определением рабочих точек, 
подтверждающих действительные параметры Qнд, Ннд, Nнд, ηнд, Hнд.вак [1, 3–6, 13–
15].

Полученные действительные режимы работы центробежных и погружных 
насосов в насосных установках (НУ №1 и НУ №2) проверяются на соответствие 
требованиям ФНиП по следующим параметрам примера: подача, м3/ч – Qнд ≥ Qр
(172 ≥ 90); напор, м – Ннд ≥ Нр (114 ˃ 85,1); мощность Nнд ≤ Nуст, кВт (68 ≤ Nуст =
160 кВт); устойчивость, м – Ηгд ≤ 0,9Но (80,1 ≤ 85,1) и (104,5 ≤ 109,7); 
экономичность, % – ηнд ≥ 0,9 (0,69 ≥ 0,09 · 0,71 = 63,9 %); время откачки, час –

норм
норм

нд

24Q
t

Q
⋅

≤ (tнорм ≤ 90 · 24/164 = 13,2 ч); mах
mах

нд

24Qt
Q
⋅

≤ (tmax ≤ 138 · 24/164 = 

20,0 ч).
Данные выполненной проверки действительных параметров работы 

центробежных и погружных насосов указывают на соответствие требованиям 
ФНиП только у насосов типоразмера 1Д160-112. Насосы типа ЦНС300-120–360,

(tнорм ≤ 90 · 24/164 = 13,2 ч); 
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где lн, lвс – длина прямолинейных горизонтальных, наклонных и вертикальных 
участков нагнетательного и всасывающего трубопроводов, м; Σlэкв н, Σlэкв вс –
эквивалентная длина каждого элемента запорно-регулирующей арматуры 
нагнетательного и всасывающего трубопроводов; λн, λвс – коэффициенты 
местных гидравлических сопротивлений на нагнетательном и всасывающем 
трубопроводах центробежных и погружных насосов, определяются как:
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Qр – расчетная часовая производительность насоса, м3/ч; υвс, υн – рекомендуемая 
скорость воды во всасывающем и нагнетательном трубопроводе, υвс = 0,9–1,2 
м/с; υн = 1,7–2,2 м/с [2, 7, 10–12].

Расчетные длины прямолинейных lн, м, и эквивалентных Σlэкв, м, участков 
напорных трубопроводов (НТ №1 и НТ №2) на геометрическую глубину 
установки Нкар = 80,1 м и Нкар = 104,7 м определяются по расчетным 
гидравлическим схемам (рис. 2) и формуле: 

( ) ( )тр вс. н. экв у у. 1 у. пр3 пр4sin 1  ,.i i i .i i iL l l l h z b z l l= + + Σ + ϕ + − + + (3)

где lвс.i, lн.i – длина i-х прямолинейных участков всасывающего и 
нагнетательного трубопровода по схеме (рис. 2), м; Σlэкв.i – длина i-х 
эквивалентных участков Σlэкв, м; hy – высота уступа в карьере, м; φ – угол откоса 
уступов горизонтов нерабочего борта карьера, град; zу.i – число уступов; b1 –
ширина горизонтальной предохранительной бермы на уступе; lпр3 – расстояние 
до нижней бровки карьера; lпр4 – расстояние от верхней бровки уступа до 
рабочих точек.

Конечные результаты расчета по формулам (1)–(3) представлены в табл. 1.
Для сравнения расхода электроэнергии Енi, кВт · ч/год, исследуемыми 

типоразмерами центробежных (Д, ЦНС) и погружных (LH, Flygt) насосов 
выполнено построение характеристик внешних сетей Нсi, м на графиках 
индивидуальных характеристик с определением рабочих точек, 
подтверждающих действительные параметры Qнд, Ннд, Nнд, ηнд, Hнд.вак [1, 3–6, 13–
15].

Полученные действительные режимы работы центробежных и погружных 
насосов в насосных установках (НУ №1 и НУ №2) проверяются на соответствие 
требованиям ФНиП по следующим параметрам примера: подача, м3/ч – Qнд ≥ Qр
(172 ≥ 90); напор, м – Ннд ≥ Нр (114 ˃ 85,1); мощность Nнд ≤ Nуст, кВт (68 ≤ Nуст =
160 кВт); устойчивость, м – Ηгд ≤ 0,9Но (80,1 ≤ 85,1) и (104,5 ≤ 109,7); 
экономичность, % – ηнд ≥ 0,9 (0,69 ≥ 0,09 · 0,71 = 63,9 %); время откачки, час –
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≤ (tнорм ≤ 90 · 24/164 = 13,2 ч); mах
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Q
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≤ (tmax ≤ 138 · 24/164 = 

20,0 ч).
Данные выполненной проверки действительных параметров работы 

центробежных и погружных насосов указывают на соответствие требованиям 
ФНиП только у насосов типоразмера 1Д160-112. Насосы типа ЦНС300-120–360,

 (tmax ≤ 138 · 24/164 = 20,0 ч).
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Данные выполненной проверки действительных параметров работы центробеж-
ных и погружных насосов указывают на соответствие требованиям ФНип только 
у насосов типоразмера 1Д160-112. Насосы типа ЦНс300-120–360, LH8110 и Flygt 
не отвечают требованиям ФНип по времени откачки нормального и максимального 
водопритоков (Т ≤ 20 ч).

Годовой расход электроэнергии Eнi, кВт · ч/год, на карьерный водоотлив центро-
бежными насосами определяется по формуле:
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LH8110 и Flygt не отвечают требованиям ФНиП по времени откачки 
нормального и максимального водопритоков (Т ≤ 20 ч).

Годовой расход электроэнергии Eнi, кВт · ч/год, на карьерный водоотлив 
центробежными насосами определяется по формуле:

( ) ( )

н 3
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(4)

где ρ – плотность откачиваемой загрязненной частицами горных пород 
карьерной воды, ρ = 1020–1030 кг/м3; ηд – КПД электродвигателя, кВт; ηэс – КПД 
питающей электрической сети, ηэс = (0,92–0,96); Qнд.нор, Qнд.max – действительная 
подача насоса при откачке карьерной воды с нормальным и максимальным 
суточными водопритоками, м3/сут; Ннд.нор, Ннд.mах – действительный напор насоса 
при откачке карьерной воды с нормальным и максимальным суточными 
водопритоками, м; ηнд.нор, ηнд.mах – действительный КПД. насоса при откачке 
нормального и максимального водопритоков; zнор, zmах – количество дней в году 
с нормальным и максимальным водопритоками; tнд.нор, tнд.mах – время (маш.-час) 
работы насоса на откачке нормального и максимального водопритоков. 

Полученные результаты расчетов по формуле (4) с расчетными 
количественными значениями расхода электроэнергии из конкурентоспособных 
насосов типа Д и ЦНС показывают, что: насос 1Д160-112, работающий на НТ 
№1 по южному борту карьера имеет годовой расход электроэнергии Ек =
359673,1 кВт · ч/год; параллельная работа насосов (1Д160-112), работающих на 
НТ №2 по восточному борту карьера ΣЕк2 = (Ес2 + Ес2) = 719346,2 кВт · ч/год; 
суммарный расход электроэнергии тремя центробежными насосами типоразмера 
1Д160-112 при работе по южному и восточному бортам карьера составит ΣЕкар =
1079019,3 кВт · ч/год.

Вывод. Из сравнения расчетных значений расхода электроэнергии 
спиральные насосы типоразмера 1Д-130-112 для условий Главного карьера 
Аккермановского рудника являются экономически выгодными. 
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Justifying the power consumption of mine dewatering pumps  
by the example of the Akkerman mine
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Abstract
Introduction. The purpose of the power consumption comparative evaluation at the mine 
dewatering is to clarify the methodology of selecting and calculating the actual parameters 
of d and CNS centrifugal pumps (Russian manufacturer) and LH (Japan) and Flygt (Sweden) 
submersible pumps by actual working points of intersection of the force pumps features and the 
external line design features. The results of calculations of centrifugal and submersible pumps 
power consumption are given in the tabular form when revising the existing mine dewatering 
scheme of the Akkerman mine.
Methods of research. Characteristics of external lines and quantitative values of constant of 
suction and discharge pipelines of centrifugal and submersible pumps are determined according 
to the existing methods. External line characteristics were built on individual characteristics 
diagrams and working points which confirm actual parameters were defined to compare electric 
power consumption by the studied unit sizes of centrifugal pumps (d, CNS) and submersible 
pumps (LH, Flygt). Obtained actual operating modes of centrifugal and submersible pumps are 
checked for compliance with Federal Norm and Regulations requirements. 
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Results and analysis. The calculation data obtained as well as the calculated quantitative values 
of electric power consumption of the competitive d and CNS pumps and submersible LH and Flygt 
pumps, given in the tabular form, show that electric power consumption for mine dewatering by 
pumps of 1d160-112 size and CNS 300-120–360 size is 20% lower. 
Scope of results. The results of justification of power consumption of centrifugal pumps for mine 
dewatering are recommended for implementation by organizations performing research and 
development of mine dewatering with import substitution of foreign submersible pumps.

Keywords: mine dewatering; centrifugal pumps; submersible pumps, pipelines; characteristics of 
external lines; energy costs
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Обоснование рациональной структуры забойного зарубного 
скребкового конвейера
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Реферат
Введение. Статья посвящена рассмотрению вопросов повышения эффективности 
механизированной подземной добычи угля посредством обоснования рациональной 
структуры забойных скребковых конвейеров (ЗСК). Показано, что создание ЗСК, 
адаптивных к изменяющимся по мере отработки выемочных столбов горно- 
геологическим и технологическим условиям, способствует устойчивому 
функционированию очистных механизированных комплексов для добычи угля в 
номинальных режимах.
Методология исследования. Указывается, что для удобства разработки и анализа 
структуры ЗСК целесообразно использование структурных формул, отображающих 
функциональные элементы и их связи в конструкции конвейера. Описан принцип 
построения и приведены примеры структурных формул известных ЗСК. Перечислены 
факторы, влияющие на структуру ЗСК. Отмечено, что перспективные конструкции 
адаптивных ЗСК должны разрабатываться с учетом возможности выполнения 
большего количества как основных, так и вспомогательных функций. Введено понятие 
забойного зарубного скребкового конвейера (ЗЗСК).
Результаты. Обоснована структурная формула ЗЗСК, адаптивного к сложным горно-
геологическим условиям функционирования. Приведены и описаны принципиальная схема 
и порядок работы предложенного авторами ЗЗСК. Описанные технические решения 
обеспечивают увеличение эффективности процессов добычи и транспортирования 
угля и повышение устойчивости работы очистного механизированного комплекса при 
эксплуатации в сложных горно-геологических условиях.
Выводы. Систематизация и анализ ЗСК по структурному составу и конструкции 
функциональных элементов позволяет искать неявные пути совершенствования 
этих транспортирующих машин, повышения их адаптивности и эффективности 
использования в изменяющихся горно-геологических и технологических условиях 
функционирования. Использование описанного в статье адаптивного ЗЗСК обеспечивает 
эффективное выполнение профилирования почвы выработки, интенсифицирование 
процессов отжима в призабойной зоне отрабатываемого угольного пласта и 
разобщение грузопотоков при селективной выемке угля и горной породы или переходе 
геологических нарушений.

Ключевые слова: забойный зарубной скребковый конвейер; структурная 
формула; расширение функциональных возможностей; адаптивность; очистной 
механизированный комплекс; добыча угля.

Введение. Работа предприятий угольной отрасли характеризуется устойчивой 
тенденцией увеличения интенсивности добычи угля в комплексно-механизирован-
ных очистных забоях. повышение нагрузки на очистные забои приводит к увели-
чению размеров участков, нарезаемых к выемке, и следовательно к увеличению 



Gabov V. V. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. 46–54                GEOTECHNOLOGY

47

диапазона изменчивости горно-геологических условий по мере их отработки, что, 
в свою очередь, определяет ухудшение условий функционирования выемочного и 
транспортирующего оборудования. 

Обеспечение производительной добычи угля в комплексно-механизированных 
очистных забоях с высоким коэффициентом использования оборудования по време-
ни может быть достигнуто разработкой и внедрением адаптивных очистных меха-
низированных комплексов (ОМк), следовательно адаптивного к этим переменным 
условиям забойного скребкового конвейера, который является остовом механизи-
рованного комплекса, обеспечивающим направленное перемещение добычной машины,  
секций механизированной крепи, зачистку почвы в забое и транспортирование 
добытой угольной массы. Обоснование рациональной структуры забойных скреб-
ковых конвейеров (Зск), направленное на расширение их функциональных воз-
можностей и на повышение их адаптивности к изменяющимся по мере отработки 
выемочных столбов горно-геологическим и технологическим условиям, будет спо-
собствовать устойчивому функционированию очистных механизированных ком-
плексов в номинальных режимах работы, что является актуальной научной задачей.

Таблица 1. Символы сочетания структурных элементов скребковых конвейеров
Table 1. Symbols of compatibility off scraper conveyors structural elements

Кинематическая связь (сочленения) функциональных элементов ...................................................+
Конструктивная связь (совмещение) функциональных элементов..................................................×
Разделение рабочей и порожней ветвей ..............................................................................................|
Верхнее перекрытие рештачного става .............................................................................................. –
Непосредственная связь привода с другими функциональными элементами ...............................[  ]

Методология исследования. Для удобства разработки и анализа струк- 
туры Зск, как и других горных машин, целесообразно использование структур-
ных формул, отображающих функциональные элементы и их связи в конструкции  
конвейера. Необходимо учитывать, что кинематические и динамические свойства 
машин непрерывного транспорта зависят главным образом от физических явле-
ний, происходящих во время работы по перемещению груза, а эти явления, в свою  
очередь, определяются условиями работы транспортирующей машины [1].

В состав Зск входят следующие функциональные элементы, определяющие их 
структуру:

– рештачный став (Р) – грузовмещающая емкость, по которой (и относительно 
которой) транспортируется груз;

– скребки (с), которыми транспортируется груз;
– тяговая цепь (Ц) – силовой элемент, при помощи которого преодолеваются со-

противления транспортированию груза;
– направляющие (Н), служащие для поддержания траектории скребков и тяговой 

цепи при изгибании рештачного става конвейера;
– привод (п), обеспечивающий преодоление сопротивлений транспортированию 

груза;
– зачистной элемент (З), обеспечивающий удаление штыба и зачистку почвы вы-

работки для подвигания конвейера к груди забоя; к данным функциональным эле-
ментам относятся, например, зачистные лемехи и режуще-транспортирующие цепи 
скребковых конвейеров.

Из приведенных буквенных обозначений – символов функциональных элемен-
тов – можно составить структурную формулу любого Зск. при этом необходимо 
установить обозначение соответствующих видов связей, указывающих на способы 
сочетания функциональных элементов (табл. 1).
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пользуясь приведенными обозначениями, общую структурную формулу скреб-
кового конвейера без привода при горизонтальном расположении рабочей и порож-
ней ветвей можно записать выражением: 

   
З + Р x Н + Ц + с | Р x Н + Ц + с.

   
структурная формула скребкового конвейера без привода с вертикальным рас-

положением рабочей и порожней ветвей определяется выражением: 

 
 
 

2 
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адаптивных очистных механизированных комплексов (ОМК), следовательно 
адаптивного к этим переменным условиям забойного скребкового конвейера,
который является остовом механизированного комплекса, обеспечивающим 
направленное перемещение добычной машины, секций механизированной 
крепи, зачистку почвы в забое и транспортирование добытой угольной массы. 
Обоснование рациональной структуры забойных скребковых конвейеров (ЗСК),
направленное на расширение их функциональных возможностей и на 
повышение их адаптивности к изменяющимся по мере отработки выемочных 
столбов горно-геологическим и технологическим условиям, будет 
способствовать устойчивому функционированию очистных механизированных 
комплексов в номинальных режимах работы, что является актуальной научной 
задачей.

Методология исследования. Для удобства разработки и анализа структуры 
ЗСК, как и других горных машин, целесообразно использование структурных 
формул, отображающих функциональные элементы и их связи в конструкции 
конвейера. Необходимо учитывать, что кинематические и динамические 
свойства машин непрерывного транспорта зависят главным образом от 
физических явлений, происходящих во время работы по перемещению груза, а 
эти явления, в свою очередь, определяются условиями работы 
транспортирующей машины [1].

В состав ЗСК входят следующие функциональные элементы, определяющие 
их структуру:

– рештачный став (Р) – грузовмещающая емкость, по которой (и 
относительно которой) транспортируется груз;

– скребки (С), которыми транспортируется груз;
– тяговая цепь (Ц) – силовой элемент, при помощи которого преодолеваются 

сопротивления транспортированию груза;
– направляющие (Н), служащие для поддержания траектории скребков и 

тяговой цепи при изгибании рештачного става конвейера;
– привод (П), обеспечивающий преодоление сопротивлений 

транспортированию груза;
– зачистной элемент (З), обеспечивающий удаление штыба и зачистку почвы 

выработки для подвигания конвейера к груди забоя; к данным функциональным 
элементам относятся, например, зачистные лемехи и режуще-
транспортирующие цепи скребковых конвейеров.

Из приведенных буквенных обозначений – символов функциональных 
элементов – можно составить структурную формулу любого ЗСК. При этом 
необходимо установить обозначение соответствующих видов связей, 
указывающих на способы сочетания функциональных элементов (табл. 1).

Пользуясь приведенными обозначениями, общую структурную формулу 
скребкового конвейера без привода при горизонтальном расположении рабочей 
и порожней ветвей можно записать выражением: 

З + Р × Н + Ц + С | Р × Н + Ц + С.

Структурная формула скребкового конвейера без привода с вертикальным 
расположением рабочей и порожней ветвей определяется выражением: 

Р Н Ц СЗ .
Р Н Ц С
× + +

+
× + +

Эти формулы являются базовыми структурными формулами скребковых 
конвейеров, так как они содержат все (кроме привода) явно выраженные 
функциональные элементы [2].

Для придания определенности структурным формулам символы 
функциональных элементов снабжают индексами. Так, например, структура 

Эти формулы являются базовыми структурными формулами скребковых кон-
вейеров, так как они содержат все (кроме привода) явно выраженные функциональ-
ные элементы [2].

 
Рисунок 1. Скребковый конвейер КСП-3 

Figure 1. Scraper conveyor KSP-3 
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Для придания определенности структурным формулам символы функциональ-
ных элементов снабжают индексами. Так, например, структура одноцепного 
забойного скребкового конвейера ксп-3 (рис. 1) с тяговой цепью, замкнутой в 
горизонтальной плоскости, консольным расположением скребков, двумя концевыми 
приводами и закрытой конструкцией рештачного става на порожней ветви опреде-
ляется формулой:
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одноцепного забойного скребкового конвейера КСП-3 (рис. 1) с тяговой цепью, 
замкнутой в горизонтальной плоскости, консольным расположением скребков, 
двумя концевыми приводами и закрытой конструкцией рештачного става на 
порожней ветви определяется формулой:

к кс к ксР Н [Ц П ] С | Р Н [Ц П ] С ,× + + + × + + +

где Пк – концевой привод; Скс – консольный скребок.
Систематизация и анализ скребковых конвейеров по структурному составу и 

конструкции функциональных элементов позволяет искать неявные пути 
совершенствования этих транспортирующих машин, повышения их 
адаптивности и эффективности использования в сложных горно-геологических 
условиях [3, 4]. Одним из перспективных направлений совершенствования ЗСК 
является придание дополнительных функций составляющим их элементам [5, 6].

На выбор рациональной структуры и типа конвейера влияют следующие 
факторы:

– характеристика транспортируемого груза;
– требуемая производительность;
– длина и конфигурация трассы транспортирования груза; 
– способы загрузки и разгрузки горной массы;
– характеристика производственных процессов, выполняемых с 

перемещением грузов-изделий;
– горно-геологические условия – мощность пласта, гипсометрия, плотность 

пород, отжим [7, 8].
Современные ЗСК используются не только для выполнения своих основных 

функций – доставки угля и горной массы из лавы и обеспечения кинематической 
связи со структурными элементами ОМК. Структура и конструкция типовых 
(традиционных) ЗСК должны обеспечивать возможность эффективной 
реализации ряда вспомогательных функций (рис. 2), таких как управление 
положением выемочной машины, регулирование скорости и натяжения тяговой 
цепи, обеспечение раздельного транспортирования пустой породы и угля при 
селективной выемке [8, 9].

Перспективные конструкции адаптивных ЗСК должны разрабатываться с 
учетом возможности выполнения большего количества как основных, так и 
вспомогательных функций. Указанное способствует повышению эффективности 
использования ОМК при работе в сложных горно-геологических условиях [10, 
11].

ЗСК, обеспечивающий выполнение профилирования почвы, а также 
подрубки пласта с целью интенсификации процесса отжима угля при добыче 
ОМК, назовем забойным зарубным скребковым конвейером (ЗЗСК) и будем 
использовать это наименование далее.

Результаты исследования. На основе обобщения данных, изложенных 
ранее, предложена общая структурная формула (без привода) забойного 
зарубного скребкового конвейера, адаптивного к сложным горно-геологическим 
условиям функционирования, определяемая выражением: 

З С Ц Ц Р Н | ГД | Р Н Ц Ц С З;

З С Ц Ц Р Н | ГД | Р Н Ц Ц С З,

 × + + + × × + + + ×


× + + + × × + + + ×
(1)

где ГД – гидродомкрат, обеспечивающий изменение положения рештаков 
забойной стороны конвейера относительно рештаков, расположенных с 
завальной стороны.

Функциональное совмещение зачистных элементов и скребков 
обеспечивается посредством установки на скребки со стороны забоя резцов. 
Таким образом, при подаче конвейера на забой перемещающиеся вместе со 

   
где пк – концевой привод; скс – консольный скребок.

систематизация и анализ скребковых конвейеров по структурному составу и 
конструкции функциональных элементов позволяет искать неявные пути совер-
шенствования этих транспортирующих машин, повышения их адаптивности и 
эффективности использования в сложных горно-геологических условиях [3, 4]. 
Одним из перспективных направлений совершенствования Зск является придание 
дополнительных функций составляющим их элементам [5, 6].
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На выбор рациональной структуры и типа конвейера влияют следующие 
факторы:

– характеристика транспортируемого груза;
– требуемая производительность;
– длина и конфигурация трассы транспортирования груза; 
– способы загрузки и разгрузки горной массы;
– характеристика производственных процессов, выполняемых с перемещением 

грузов-изделий;
– горно-геологические условия – мощность пласта, гипсометрия, плотность 

пород, отжим [7, 8].

 
Рисунок 2. Функциональные особенности традиционных и адаптивных ЗСК 

Figure 2. Features of traditional adaptive face scraper conveyors 
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современные Зск используются не только для выполнения своих основных 
функций – доставки угля и горной массы из лавы и обеспечения кинематической 
связи со структурными элементами ОМк. структура и конструкция типовых (тра-
диционных) Зск должны обеспечивать возможность эффективной реализации ряда 
вспомогательных функций (рис. 2), таких как управление положением выемочной 
машины, регулирование скорости и натяжения тяговой цепи, обеспечение раздель-
ного транспортирования пустой породы и угля при селективной выемке [8, 9].

перспективные конструкции адаптивных Зск должны разрабатываться с учетом 
возможности выполнения большего количества как основных, так и вспомогатель-
ных функций. Указанное способствует повышению эффективности использования 
ОМк при работе в сложных горно-геологических условиях [10, 11].

Зск, обеспечивающий выполнение профилирования почвы, а также подрубки 
пласта с целью интенсификации процесса отжима угля при добыче ОМк, назовем 
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забойным зарубным скребковым конвейером (ЗЗск) и будем использовать это наи-
менование далее.

Результаты исследования. На основе обобщения данных, изложенных ранее, 
предложена общая структурная формула (без привода) забойного зарубного скреб-
кового конвейера, адаптивного к сложным горно-геологическим условиям функци-
онирования, определяемая выражением: 

   

 
 
 

3 
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одноцепного забойного скребкового конвейера КСП-3 (рис. 1) с тяговой цепью, 
замкнутой в горизонтальной плоскости, консольным расположением скребков, 
двумя концевыми приводами и закрытой конструкцией рештачного става на 
порожней ветви определяется формулой:

к кс к ксР Н [Ц П ] С | Р Н [Ц П ] С ,× + + + × + + +

где Пк – концевой привод; Скс – консольный скребок.
Систематизация и анализ скребковых конвейеров по структурному составу и 

конструкции функциональных элементов позволяет искать неявные пути 
совершенствования этих транспортирующих машин, повышения их 
адаптивности и эффективности использования в сложных горно-геологических 
условиях [3, 4]. Одним из перспективных направлений совершенствования ЗСК 
является придание дополнительных функций составляющим их элементам [5, 6].

На выбор рациональной структуры и типа конвейера влияют следующие 
факторы:

– характеристика транспортируемого груза;
– требуемая производительность;
– длина и конфигурация трассы транспортирования груза; 
– способы загрузки и разгрузки горной массы;
– характеристика производственных процессов, выполняемых с 

перемещением грузов-изделий;
– горно-геологические условия – мощность пласта, гипсометрия, плотность 

пород, отжим [7, 8].
Современные ЗСК используются не только для выполнения своих основных 

функций – доставки угля и горной массы из лавы и обеспечения кинематической 
связи со структурными элементами ОМК. Структура и конструкция типовых 
(традиционных) ЗСК должны обеспечивать возможность эффективной 
реализации ряда вспомогательных функций (рис. 2), таких как управление 
положением выемочной машины, регулирование скорости и натяжения тяговой 
цепи, обеспечение раздельного транспортирования пустой породы и угля при 
селективной выемке [8, 9].

Перспективные конструкции адаптивных ЗСК должны разрабатываться с 
учетом возможности выполнения большего количества как основных, так и 
вспомогательных функций. Указанное способствует повышению эффективности 
использования ОМК при работе в сложных горно-геологических условиях [10, 
11].

ЗСК, обеспечивающий выполнение профилирования почвы, а также 
подрубки пласта с целью интенсификации процесса отжима угля при добыче 
ОМК, назовем забойным зарубным скребковым конвейером (ЗЗСК) и будем 
использовать это наименование далее.

Результаты исследования. На основе обобщения данных, изложенных 
ранее, предложена общая структурная формула (без привода) забойного 
зарубного скребкового конвейера, адаптивного к сложным горно-геологическим 
условиям функционирования, определяемая выражением: 

З С Ц Ц Р Н | ГД | Р Н Ц Ц С З;

З С Ц Ц Р Н | ГД | Р Н Ц Ц С З,

 × + + + × × + + + ×


× + + + × × + + + ×
(1)

где ГД – гидродомкрат, обеспечивающий изменение положения рештаков 
забойной стороны конвейера относительно рештаков, расположенных с 
завальной стороны.

Функциональное совмещение зачистных элементов и скребков 
обеспечивается посредством установки на скребки со стороны забоя резцов. 
Таким образом, при подаче конвейера на забой перемещающиеся вместе со 

                         (1)

   
где ГД – гидродомкрат, обеспечивающий изменение положения рештаков забойной 
стороны конвейера относительно рештаков, расположенных с завальной стороны.

 
Рисунок 3. Схема забойного зарубного скребкового конвейера, адаптивного к изменяющимся  
                горно-геологическим и технологическим условиям функционирования [10] 
Figure 3. A scheme of a face scraper-type cutting conveyor adaptive to the changing mining  
                               and geological and technological operating conditions [10] 
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Функциональное совмещение зачистных элементов и скребков обеспечивается 
посредством установки на скребки со стороны забоя резцов. Таким образом, при 
подаче конвейера на забой перемещающиеся вместе со скребками резцы осущест-
вляют профилирование почвы выработки и формирование зарубной щели, интен-
сифицируя таким образом процессы отжима в призабойной зоне угольного пласта. 
Указанное положительно сказывается на устойчивости работы ОМк в сложных 
горно-геологических условиях и определяет снижение удельных затрат энергии на 
разрушение угля в зоне интенсивного отжима [12]. 

Устойчивое положение скребков с установленными резцами обеспечивается 
использованием двухцепного тягового органа и линейных направляющих сколь-
жения, выполненных в виде опорной балки. 

Наличие в структуре предлагаемого ЗЗск гидродомкратов, расположенных 
между рештаками забойной и завальной стороны, в сочетании с возможностью за-
рубки конвейера обусловливает управление перемещением конвейера в вертикаль-
ной плоскости. 

Разобщение рештачных секций забойной и завальной стороны ЗЗск обеспечивает 
возможность раздельного транспортирования угля и пустой породы при селективной 
разработке пластов или при переходе геологических нарушений, что позволяет пре-
дотвратить снижение качества и повышение зольности добываемого угля [13, 14].

конструкция ЗЗск, соответствующая структурной формуле (1), представлена 
на рис. 3. 
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ЗЗск включает завальные рештачные секции 2, опирающиеся на основания 
секции крепи 1, и опорный лист 3, который крепится к опорной стойке 4 заваль-
ной рештачной секции 2. Опорный рычаг 6 забойной рештачной секции 8 крепится 
шарнирно к основанию опорной стойки 4 завальной рештачной секции 2. посред-
ством опорной цапфы 7 и гидродомкрата 5 осуществляется регулирование поло-
жения забойной рештачной секции 8 по почве пласта. перемещение скребков 9, 
оснащенных резцами 13, осуществляется по опорной направляющей 11 посред-
ством тяговых цепей, прикрепленных к скользящим кареткам 12. На каждом скреб-
ке 9 устанавливается по одному резцу 13. 

предлагаемый ЗЗск работает следующим образом. скребки 9 с установленны-
ми резцами 13 и тяговой цепью 10 выполняют функции транспортирования горной 
массы, зачистки, выравнивания почвы пласта и подрубки забоя. Регулирование за-
бойных рештачных секций 8 по почве пласта осуществляется посредством гидродом-
кратов 5, которые поворачивают рештачные секции 8 относительно завальных секций 2, 
что обусловливает заглубление резцов 13 в почву пласта. Если резцы 13 углубятся 
больше, чем это требуется, то при подаче давления в штоковую полость гидродом-
крата 5 рештачную секцию 8 можно приподнять или вернуть в исходное положение. 

Транспортирование грузов в тележке и перемещение людей могут осущест-
вляться по опорным листам 3, размещенным над завальными рештачными секция-
ми 2. при переходе зон геологических нарушений и разрушении вмещающих пород 
листы 3 помещают над забойными рештачными секциями 8. при этом разрушенная 
порода сгружается на завальные секции 2, не смешивается с углем и транспорти-
руется в противоположный конец лавы. Аналогично осуществляется разобщение 
грузопотоков при селективной разработке угольных пластов.

Уравновешивание скребков 9 забойной части конвейера обеспечивается раз-
мещением тяговых цепей 10 с двух сторон от линейной направляющей 11. В кон-
струкции предлагаемого ЗЗск используются линейные направляющие 11, кинема-
тически связанные со скользящими каретками 12 скребков 9.

Для повышения устойчивости секции механизированной крепи и завальных 
рештачных секций 2 ЗЗск нижнее опорное основание 1 секции крепи может под-
ходить больше или меньше под корпус завальных рештачных секций става ЗЗск.

предложенные технические решения обеспечивают увеличение эффективности 
процессов добычи и транспортирования угля и повышение устойчивости работы 
ОМк при эксплуатации в сложных горно-геологических условиях [15, 16]. На раз-
работанную конструкцию ЗЗск получен патент [10].

Выводы. систематизация и анализ забойных скребковых конвейеров по струк-
турному составу и конструкции функциональных элементов позволяет искать не-
явные пути совершенствования таких транспортирующих машин, повышения их 
адаптивности и эффективности использования в изменяющихся горно-геологиче-
ских и технологических условиях функционирования. 

конструкции адаптивных забойных скребковых конвейеров необходимо раз-
рабатывать с учетом возможности выполнения как можно большего количества 
основных и вспомогательных функций. перспективным направлением совершен-
ствования забойных скребковых конвейеров является придание дополнительных 
функций составляющим их элементам. 

Использование описанного в статье адаптивного зарубного забойного скреб-
кового конвейера обеспечивает эффективное выполнение профилирования почвы 
выработки, интенсифицирование процессов отжима в призабойной зоне отрабаты-
ваемого угольного пласта и разобщение грузопотоков при селективной выемке угля 
и горной породы или переходе геологических нарушений.
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Rationale for the efficient design of a face scraper-type cutting conveyor
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Abstract
Introduction. The article considers mechanized underground coal mining efficiency improvement 
by providing rationale for the efficient design of face scraper conveyors (FSC). It is shown that 
the creation of FSC adaptive to mining, geological and technological conditions that change as the 
extraction columns are developed, contributes to the stable operation of mechanized mining 
complexes for coal mining under continuous operation.
Methods of research. As a matter of convenient FSC development and structure analysis, it is 
advisable to use structural formulae that display functional elements and their relationships in 
the conveyor design. The construction principle is described and examples of structural formulas 
are given for the existing FSCs. The factors affecting the FSC structure are specified. Advanced 
designs of adaptive FSCs should be developed taking into account the possibility of fulfilling more 
main and auxiliary functions. The concept of a face scraper-type cutting conveyor (FSCC) has 
been introduced.
Results. The structural formula of the FSCC adaptive to complex mining and geological operating 
conditions is substantiated. The schematic diagram and operation procedure for the FSCC proposed 
by the authors are described. The described technical solutions provide increased efficiency of 
coal mining and transportation processes and increased operating stability of the fully-mechanized 
longwall when operating in complex mining and geological conditions.
Conclusions. FSCC systematization and analysis in terms of the functional elements structure and 
design makes it possible to look for implicit ways to improve these transporting machines, increase 
their adaptability and efficiency in changing mining, geological and technological operating 
conditions. The adaptive FSCC described in the article ensures effective profiling of ground in 
the mine working, intensification of the life-in of coal in the bottom-hole zone of the mined coal 
seam and separation of cargo flows during the selective extraction of coal and rock or advancing 
through the geological faults.

Keywords: face scraper-type cutting conveyor; structural formula; increasing functionality; 
adaptability; fully-mechanized longwall; coal mining.
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Abstract
The research objective is to develop a new method of seismic microzoning (SMZ) based on 
the spectral ratios between seismic signal’s horizontal and vertical components, i.e. on the 
vulnerability coefficient of the topmost soil stratum. 
Methods of research. The HVSR spectral ratio analysis has been used for a long time in 
various modifications. However, in author’s opinion, what’s new is the approach to seismic 
hazard zoning proposed in this research. It uses the vulnerability indices and subsequent 
recalculation into seismic intensity increments. The SMZ method based on the vulnerability 
coefficient considered in this article is not mandatory, although it is a variation of the spectral 
ratio method. It may be regarded as an addition to the mandatory seismic stiffness method.  
The combination of these SMZ methods will arguably increase the capabilities of the  
method as a whole and improve the accuracy and adequacy of a schematic map of seismic 
intensity increments. One of the advantages of both spectral ratio method and SMZ method 
based on the vulnerability index, is that they allow to take into account inelastic and nonlinear 
deformation processes when strong wave movements impacts on soils. 
Research results. Based on the calculated spectral characteristics of soils, the method makes 
it possible to construct schematic SMZ maps for different frequency ranges. Another advantage 
of the proposed of seismic microzoning method is that it eliminates the requirements for the 
synchronic microtremor measurements on the studied and reference soils. Moreover, the fact 
that there is simply no need for reference soils is a prerequisite for the method. The local 
vulnerability can therefore be assessed using only one seismic recorder with a 3-component 
sensor ignoring the location of microseismic motions sources and their characteristics 
variation over time.

Keywords: seismic microzoning; spectral ratios; vulnerability index; seismic signal recorder; 
seismic station; seismic intensity.

Introduction. By definition, seismic microzoning (SMZ) is the main tool for seismic 
hazard assessment. The aim of seismic microzoning is to specify the parameters of  
seismic loads at a construction site and the parameters of buildings and structures operation 
depending on the local conditions, namely, soil, geomorphological, hydrogeological and 
geophysical conditions [1].

in seismic microzoning, in contrast to general seismic zoning (GSZ) (General 
seismic zoning of the Russian Federation GSZ-2016. A set of maps and other materials 
for construction norms and regulations (SNiP)), it is not the seismic hazard sources that 
are studied, but soil response to seismic load. The properties of the 10–30 m topmost 
soil stratum have major influence, which is confirmed by the empirical research by  
Y. Nakamura and his colleagues [2].
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Methodically, seismic microzoning is divided into instrumental and computational. 
instrumental SMZ almost always contains elements of computational SMZ, both when 
carrying out SMZ by the seismic stiffness method (SSM), and when using microseismic 
motions, as noted in “National Construction Norms RSN-65-87. engineering survey 
for construction. Seismic microzoning. Technical requirements for the performance of 
works”.

 

Figure 1. Contours of the study area against the background of a satellite 
image of the territory with SSR installation points placed on it  
                                              (Рег. = Reg.)  
Рисунок 1. Контуры участка исследований на спутниковом снимке  
        территории с вынесенными на него точками установки РСС  
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The method of seismic stiffness is the most common. Developed by S. V. Medvedev 
as far back as in the middle of the 20th century [3], it has remained one of the mandatory 
methods used when assessing the seismicity of territories plotted out for residential 
development and industrial facilities. One of the main disadvantages of the method is 
extremely weak and unsatisfactory dependence of the results on the elastic vibrations 
frequency characteristics. The main advantage of the method is it’s rich case history of 
application for civil and industrial construction sites.

A method of research, that mainly takes into account the soil frequency properties, was 
proposed by Y. Nakamura at the end of the last century [4] and has been under serious 
theoretical investigation for a long time [5].

The research objective is to develop a new method of seismic microzoning based on 
the spectral ratios between the horizontal and vertical components of the seismic signal, 
that is based on the vulnerability coefficient of the topmost soil stratum.

Originally, his method became widespread as the method of spectral ratios. One of 
the advantages lies in the fact that it allows to take into account inelastic and nonlinear 



Senin L. N. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. 55–65              MINE SURVEYING

57

deformation processes when strong wave movements impact on soils. Based on the 
calculated spectral characteristics of soils, the method makes it possible to construct 
schematic SMZ maps for different frequency ranges. Another advantage of the  
Y. Nakamura’s method is that it eliminates the requirements for the synchronic microtremor 
measurements on the studied and reference soils [4]. Moreover, the fact that there is 
simply no need for reference soils is a prerequisite for the method. The local vulnerability 
can therefore be assessed using only one seismic recorder with a 3-component sensor 
ignoring the location of microseismic motion sources and their characteristics variation 
over time. However, it is worth noting that there are some assumptions, the disregard 
for which results in distorted estimates of the local vulnerability of soils. Therefore,  
the Y. Nakamura’s method is advisable in conjunction with other SMZ methods.

Table 1. Geographic coordinates of the SSR installation at the site
Таблица 1. Географические координаты точек установки РСС 

на участке

Point number N E

Reg.1 57°0'31.46" 60°43'46.77"
Reg.2 57°0'32.27" 60°43'46.94"
Reg.3 No point
Reg.4 No point
Reg.5 57°0'34.45" 60°43'48.54"
Reg.6 57°0'35.14" 60°43'48.37"
Reg.7 57°0'36.57" 60°43'49.45"
Reg.8 No point
Reg.9 57°0'31.81" 60°43'48.14"
Reg.10 57°0'32.43" 60°43'48.43"
Reg.11 57°0'32.82" 60°43'49.54"
Reg.12 57°0'33.60" 60°43'49.31"
Reg.13 57°0'34.07" 60°43'49.90"
Reg.14 57°0'34.71" 60°43'51.75"

Methods of research. Problem statement and proposed solution. The research 
objective is to implement the seismic microzoning method based on vulnerability indices 
in theory and practice. The prerequisites outlined in work [6] form the basis for the 
problem’s solution.

it should be assumed that the Nakamura’s method can be considered as a variant of the 
spectral ratios method, which is based on the concept that the influence of the fine structure 
of the object under study is more related to transverse waves, which are enhanced by this 
structure and scarcely change longitudinal waves. in this case, the ratio of the resulting 
horizontal component spectrum to the spectrum of the vertical one will characterize the 
so-called H/V transfer function, which strictly depends on the fine structure of the object 
under study. The resulting spectrum of the horizontal component H in this case can be 
determined by any of the following relations:
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assumptions, the disregard for which results in distorted estimates of the local 
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because in work [7] these relations were subjected to statistical analysis, which 
revealed that the calculation of the resulting value of the spectrum horizontal 
component scarcely depends on the calculation method.

We use the empirical formula by S. V. Medvedev [3] to calculate the increment of 
seismic intensity based on the microseismic motions measurement results:
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where (Amax)i, (Amax)0 are the maximum amplitudes of microseismic motions for the 
studied and weighted average (reference) soils, respectively. With its help, it is 
possible to obtain a ratio to calculate ΔI through the transfer function H/V, as shown, 
for example, in work [6].

Since the Nakamura’s technique allows to obtain spectral graphs of the H/V
transfer function, i.e. graphs of shaking amplification at dominant frequencies, it 
becomes possible to calculate the values of the vulnerability coefficients at any 
microseismic motion measuring point using the formula [8]:
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where Amax is the maximum value of the amplification factor in accordance with the 
spectral characteristic H/V; f is the frequency corresponding to this value.

Thus, using relations (5) and (6), it is possible to calculate the seismic intensity 
increment [9]:
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where ( )vulner.coef max i
K   is the maximum value of the vulnerability coefficient at the 

measuring points on the soils under study; ( )vulner.coef max 0
K   is the weighted average 

maximum value of the vulnerability coefficient over the entire area of the studied 
soils.

Since SMZ based on the vulnerability coefficient is based on field observations of 
microseismic motions, field instruments that provide long-term 3-component 
recording of seismic signals are usually required, for example, the “Registr” seismic 
signal recorder (SSR) [10]. An integral part of the device is a 3-component 
electrodynamic velocimeter on two “GS-ONE Horizont” horizontal sensors and a 
“GS-ONE Vertical” vertical sensor manufactured by Geospace Technologis Eurasia 
[11]. Geophones increased sensitivity, exceeding 85 V/(m/s), is within the capability 
of modern 24-bit recorders.

SSR seismic sensors can be placed both on the day surface and in shallow delves, 
depending on the external conditions at the time of registration.

It is appropriate to provide a further description of the SMZ based on the 
vulnerability coefficient on the example of experimental research and based on actual 
seismic data.

General characteristics of the study area and methods of field observations. The 
site in a wooded area near the town of Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region, was 
selected. The location is typical in terms of the Middle Urals geology within the 
western margin of the West Siberian Plate, which is mainly represented by 
volcanogenic-sedimentary strata of the Early and Middle Paleozoic age with the 
presence of fault zones filled with serpentinites [12] and overlain by thin (1–5 m 
average) soil cover of the Mesozoic-Cenozoic crust of weathering. Rocky pre-
Quaternary soils are represented by metamorphosed volcanogenic-sedimentary 
formations hosting intrusive bodies of ultrabasites, serpentinites, gabbroids, granitoids, 
dikes of acidic and basic rocks, and quartz veins [13]. In terms of physical and 

                                                       (5)

where (Amax)i, (Amax)0 are the maximum amplitudes of microseismic motions for the studied 
and weighted average (reference) soils, respectively. With its help, it is possible to obtain  
a ratio to calculate ΔI through the transfer function H/V, as shown, for example, in work [6].

Since the Nakamura’s technique allows to obtain spectral graphs of the H/V transfer 
function, i.e. graphs of shaking amplification at dominant frequencies, it becomes possible 
to calculate the values of the vulnerability coefficients at any microseismic motion 
measuring point using the formula [8]:

 
 
 

3 
 

Senin L. N. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. …–… MINE SURVEYING

( )
( )

max

max 0

2lg ,iA
I

A
∆ = (5)

where (Amax)i, (Amax)0 are the maximum amplitudes of microseismic motions for the 
studied and weighted average (reference) soils, respectively. With its help, it is 
possible to obtain a ratio to calculate ΔI through the transfer function H/V, as shown, 
for example, in work [6].

Since the Nakamura’s technique allows to obtain spectral graphs of the H/V
transfer function, i.e. graphs of shaking amplification at dominant frequencies, it 
becomes possible to calculate the values of the vulnerability coefficients at any 
microseismic motion measuring point using the formula [8]:

2
max

vulner.coef ,AK
f

= (6)

where Amax is the maximum value of the amplification factor in accordance with the 
spectral characteristic H/V; f is the frequency corresponding to this value.

Thus, using relations (5) and (6), it is possible to calculate the seismic intensity 
increment [9]:

( )
( )

( )
( )

2
vulner.coef max max

2
vulner.coef max 0 max 0

2lg 2lg ,i i
A fK

I
K A f

     ∆ = =
      

(7)

where ( )vulner.coef max i
K   is the maximum value of the vulnerability coefficient at the 

measuring points on the soils under study; ( )vulner.coef max 0
K   is the weighted average 

maximum value of the vulnerability coefficient over the entire area of the studied 
soils.

Since SMZ based on the vulnerability coefficient is based on field observations of 
microseismic motions, field instruments that provide long-term 3-component 
recording of seismic signals are usually required, for example, the “Registr” seismic 
signal recorder (SSR) [10]. An integral part of the device is a 3-component 
electrodynamic velocimeter on two “GS-ONE Horizont” horizontal sensors and a 
“GS-ONE Vertical” vertical sensor manufactured by Geospace Technologis Eurasia 
[11]. Geophones increased sensitivity, exceeding 85 V/(m/s), is within the capability 
of modern 24-bit recorders.

SSR seismic sensors can be placed both on the day surface and in shallow delves, 
depending on the external conditions at the time of registration.

It is appropriate to provide a further description of the SMZ based on the 
vulnerability coefficient on the example of experimental research and based on actual 
seismic data.

General characteristics of the study area and methods of field observations. The 
site in a wooded area near the town of Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region, was 
selected. The location is typical in terms of the Middle Urals geology within the 
western margin of the West Siberian Plate, which is mainly represented by 
volcanogenic-sedimentary strata of the Early and Middle Paleozoic age with the 
presence of fault zones filled with serpentinites [12] and overlain by thin (1–5 m 
average) soil cover of the Mesozoic-Cenozoic crust of weathering. Rocky pre-
Quaternary soils are represented by metamorphosed volcanogenic-sedimentary 
formations hosting intrusive bodies of ultrabasites, serpentinites, gabbroids, granitoids, 
dikes of acidic and basic rocks, and quartz veins [13]. In terms of physical and 

                                                       (6)

where Amax is the maximum value of the amplification factor in accordance with the 
spectral characteristic H/V; f is the frequency corresponding to this value.

Thus, using relations (5) and (6), it is possible to calculate the seismic intensity 
increment [9]:

 
 
 

3 
 

Senin L. N. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. …–… MINE SURVEYING

( )
( )

max

max 0

2lg ,iA
I

A
∆ = (5)

where (Amax)i, (Amax)0 are the maximum amplitudes of microseismic motions for the 
studied and weighted average (reference) soils, respectively. With its help, it is 
possible to obtain a ratio to calculate ΔI through the transfer function H/V, as shown, 
for example, in work [6].

Since the Nakamura’s technique allows to obtain spectral graphs of the H/V
transfer function, i.e. graphs of shaking amplification at dominant frequencies, it 
becomes possible to calculate the values of the vulnerability coefficients at any 
microseismic motion measuring point using the formula [8]:

2
max

vulner.coef ,AK
f

= (6)

where Amax is the maximum value of the amplification factor in accordance with the 
spectral characteristic H/V; f is the frequency corresponding to this value.

Thus, using relations (5) and (6), it is possible to calculate the seismic intensity 
increment [9]:

( )
( )

( )
( )

2
vulner.coef max max

2
vulner.coef max 0 max 0

2lg 2lg ,i i
A fK

I
K A f

     ∆ = =
      

(7)

where ( )vulner.coef max i
K   is the maximum value of the vulnerability coefficient at the 

measuring points on the soils under study; ( )vulner.coef max 0
K   is the weighted average 

maximum value of the vulnerability coefficient over the entire area of the studied 
soils.

Since SMZ based on the vulnerability coefficient is based on field observations of 
microseismic motions, field instruments that provide long-term 3-component 
recording of seismic signals are usually required, for example, the “Registr” seismic 
signal recorder (SSR) [10]. An integral part of the device is a 3-component 
electrodynamic velocimeter on two “GS-ONE Horizont” horizontal sensors and a 
“GS-ONE Vertical” vertical sensor manufactured by Geospace Technologis Eurasia 
[11]. Geophones increased sensitivity, exceeding 85 V/(m/s), is within the capability 
of modern 24-bit recorders.

SSR seismic sensors can be placed both on the day surface and in shallow delves, 
depending on the external conditions at the time of registration.

It is appropriate to provide a further description of the SMZ based on the 
vulnerability coefficient on the example of experimental research and based on actual 
seismic data.

General characteristics of the study area and methods of field observations. The 
site in a wooded area near the town of Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region, was 
selected. The location is typical in terms of the Middle Urals geology within the 
western margin of the West Siberian Plate, which is mainly represented by 
volcanogenic-sedimentary strata of the Early and Middle Paleozoic age with the 
presence of fault zones filled with serpentinites [12] and overlain by thin (1–5 m 
average) soil cover of the Mesozoic-Cenozoic crust of weathering. Rocky pre-
Quaternary soils are represented by metamorphosed volcanogenic-sedimentary 
formations hosting intrusive bodies of ultrabasites, serpentinites, gabbroids, granitoids, 
dikes of acidic and basic rocks, and quartz veins [13]. In terms of physical and 

                                (7)

where 

 
 
 

3 
 

Senin L. N. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. …–… MINE SURVEYING

( )
( )

max

max 0

2lg ,iA
I

A
∆ = (5)

where (Amax)i, (Amax)0 are the maximum amplitudes of microseismic motions for the 
studied and weighted average (reference) soils, respectively. With its help, it is 
possible to obtain a ratio to calculate ΔI through the transfer function H/V, as shown, 
for example, in work [6].

Since the Nakamura’s technique allows to obtain spectral graphs of the H/V
transfer function, i.e. graphs of shaking amplification at dominant frequencies, it 
becomes possible to calculate the values of the vulnerability coefficients at any 
microseismic motion measuring point using the formula [8]:

2
max

vulner.coef ,AK
f

= (6)

where Amax is the maximum value of the amplification factor in accordance with the 
spectral characteristic H/V; f is the frequency corresponding to this value.

Thus, using relations (5) and (6), it is possible to calculate the seismic intensity 
increment [9]:
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measuring points on the soils under study; ( )vulner.coef max 0
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Since SMZ based on the vulnerability coefficient is based on field observations of 
microseismic motions, field instruments that provide long-term 3-component 
recording of seismic signals are usually required, for example, the “Registr” seismic 
signal recorder (SSR) [10]. An integral part of the device is a 3-component 
electrodynamic velocimeter on two “GS-ONE Horizont” horizontal sensors and a 
“GS-ONE Vertical” vertical sensor manufactured by Geospace Technologis Eurasia 
[11]. Geophones increased sensitivity, exceeding 85 V/(m/s), is within the capability 
of modern 24-bit recorders.

SSR seismic sensors can be placed both on the day surface and in shallow delves, 
depending on the external conditions at the time of registration.

It is appropriate to provide a further description of the SMZ based on the 
vulnerability coefficient on the example of experimental research and based on actual 
seismic data.

General characteristics of the study area and methods of field observations. The 
site in a wooded area near the town of Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region, was 
selected. The location is typical in terms of the Middle Urals geology within the 
western margin of the West Siberian Plate, which is mainly represented by 
volcanogenic-sedimentary strata of the Early and Middle Paleozoic age with the 
presence of fault zones filled with serpentinites [12] and overlain by thin (1–5 m 
average) soil cover of the Mesozoic-Cenozoic crust of weathering. Rocky pre-
Quaternary soils are represented by metamorphosed volcanogenic-sedimentary 
formations hosting intrusive bodies of ultrabasites, serpentinites, gabbroids, granitoids, 
dikes of acidic and basic rocks, and quartz veins [13]. In terms of physical and 
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General characteristics of the study area and methods of field observations. The 
site in a wooded area near the town of Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region, was 
selected. The location is typical in terms of the Middle Urals geology within the 
western margin of the West Siberian Plate, which is mainly represented by 
volcanogenic-sedimentary strata of the Early and Middle Paleozoic age with the 
presence of fault zones filled with serpentinites [12] and overlain by thin (1–5 m 
average) soil cover of the Mesozoic-Cenozoic crust of weathering. Rocky pre-
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it is appropriate to provide a further description of the SMZ based on the vulnerability 
coefficient on the example of experimental research and based on actual seismic data.

General characteristics of the study area and methods of field observations. The site 
in a wooded area near the town of Verkhnyaya Pyshma, Sverdlovsk Region, was selected.  
The location is typical in terms of the Middle urals geology within the western margin of 
the West Siberian Plate, which is mainly represented by volcanogenic-sedimentary strata  
of the early and Middle Paleozoic age with the presence of fault zones filled with serpentinites 
[12] and overlain by thin (1–5 m average) soil cover of the Mesozoic-Cenozoic crust of 
weathering. Rocky pre-Quaternary soils are represented by metamorphosed volcanogenic-
sedimentary formations hosting intrusive bodies of ultrabasites, serpentinites, gabbroids, 
granitoids, dikes of acidic and basic rocks, and quartz veins [13]. in terms of physical and 
mechanical properties, slightly weathered varieties of pre-Quaternary formations of low 
and medium strength, as well as the strong ones, can be attributed to the most favorable, 
in terms of engineering and seismicity, soils of the first category of seismic properties 
according to the classification in Code Specification 14.13330.2018 “Construction in 
seismic regions. updated edition of SNiP P-7-81*”. Their density is 2.53–3.01 g/cm3,  
the velocity of longitudinal seismic waves is from 1 to 4 km/s [14].

 
Figure 2. An example of the microseismic motions record at the observation point Reg.2 

Рисунок 2. Запись микросейсмических колебаний в точке наблюдения Рег.2 
 

The seismic regime in the areas adjacent to the study area is determined by seismic 
shaking during palpable natural earthquakes that rarely occur in the Middle urals,  
the magnitude of which does not exceed 5–6 points on the MSK-64 scale.

The contours of the study area in Google earth coordinates with points  
(Reg.1–Reg.14) of the seismic signal recorders installed are shown in Figure 1.  
All seismological observation points are fixed with a “Garmin Dakota 20” navigation 
device [15]. Table 1 shows the geographic coordinates of the recorder installation points 
(denoted by white arrows in Figure 1).
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At each of the marked observation points, a 3-channel recording of microtremors 
was carried out. The seismogram was read, transferred to a computer and processed with 
specialized software. Figure 2 shows an example of a microseismic motions seismogram 
recorded at the Reg.2 point.

 
Figure 3. The amplitude-frequency spectra of the X, Y, Z 
components and the H/V transfer function for the seismic record  
                                     shown in Figure 2 
Рисунок 3. Амплитудно-частотные спектры компонент X, Y, 
Z и передаточная функции H/V для сейсмической записи,  
                                  показанной на рис. 2 
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Processing of seismograms and calculation of vulnerability coeffi cients and seismic 
intensity increments. At the initial stage of seismograms processing, the amplitude-
frequency spectra for the seismic signal components X, Y, z were calculated. Calculations 
can be performed, for example, by mean of the spectral analysis using non-recursive 
digital fi ltering [16].

Amplitude-frequency spectra of microtremor records make it possible to reveal the 
maximum signal amplitudes at certain frequencies [17]. using the spectra of the seismic 
signal components, the H/V transfer function can be calculated. The resulting spectrum 
of horizontal components through one of the relations (1)–(4). Plots of the spectral 
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characteristics of the X, Y, z components and the H/V transfer function for the seismogram 
from Figure 2 are shown in Figure 3.

Such spectra and spectral ratios are calculated for each observation point. After that, 
the vulnerability indices (Kvulner)i and weighted average coeffi cients for the entire study area 
(Kvulner)0 are calculated using formula (6). By substituting the obtained values of Kvulner into 
formula (7), the values of the intensity increments ΔI are calculated for each measurement 
point. As a result, it becomes possible to construct a schematic map of seismic intensity 
increments that takes into account the resonant properties of the topmost soil stratum. 
Such a map for the study area (Figure 1) is shown in Figure 4. Computational data for this 
map are given in Table 2.

 
Figure 4. Schematic map of the SMZ using the vulnerability index 

Рисунок 4. Схематическая карта СМР с использованием индекса 
уязвимости 

 

Nord 

Figure 4. Schematic map of the SMZ using the vulnerability index
Рисунок 4. схематическая карта сейсмического микрорайонирования 

(сМР) с использованием индекса уязвимости

Results and discussion. in this research, the main objective the authors set has 
been solved, that is a new method of SMZ has been developed. The new method is 
based on the vulnerability coeffi cients of the topmost soil stratum, i.e. on the transfer 
function H/V. The spectral ratios in the calculation of seismic intensity increments ΔI, 
intended for constructing SMZ schematic map, make it possible to take into account 
the frequency-dependent relationships between the soils of the study area and the intensity 
of elastic impacts from endogenous and exogenous processes.

The schematic map of seismic microzoning obtained and shown in Figure 4 describes 
the study area as homogeneous, both in the area of positive increments ΔI, and in the area 
of negative increments. The most vulnerable zone of the study area in terms of increased 
frequency dependence of the topmost section under the infl uence of transverse waves on 
the soil stratum is its southern part. However, in quantitative terms, the range of changes 
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in ΔI parameter from –0.06 to +0.05 points is so insignificant that it shouldn’t be taken into 
account. This emphasizes the geological homogeneity of the area selected for experimental 
and methodological studies.

Table 2. Design values of ΔI. A method of SMZ using vulnerability coefficient 
Таблица 2. Расчетные значения ΔI. Метод СМР с использованием коэффициента 

уязвимости

Point number (Amax)H/V, st.units (fmax)H/V, Hz Kvulner ∆I, numbers

Reg.1 1.30 2.84 0.592 0.0247
Reg.2 1.37 3.28 0.572 –0.0051
Reg.3 No point
Reg.4 No point
Reg.5 1.37 3.58 0.516 –0.0946
Reg.6 1.40 3.56 0.551 –0.0376
Reg.7 1.49 3.80 0.585 0.0144
Reg.8 No point
Reg.9 1.36 3.14 0.590 0.0218
Reg.10 1.49 3.82 0.589 0.0203
Reg.11 1.38 3.18 0.605 0.0436
Reg.12 1.43 3.50 0.576 0.0009
Reg.13 1.39 3.50 0.552 –0.0360
Reg.14 1.43 3.58 0.573 –0.0036

Conclusions. The SMZ method considered in the article belongs to the field of seismic 
research and can be used in engineering seismology to assess seismic motions intensity 
taking into account soil resonant properties. it is well known that various modifications of 
the method of spectral ratios HVSR are common in practice [18, 19]. However, in author’s 
opinion, what’s new is the approach to seismic hazard zoning proposed in this research. 
it is based on the vulnerability indices and subsequent recalculation into seismic intensity 
increments. 

The SMZ method based on the vulnerability coefficient considered in this article is 
not mandatory, although it is a variation of the spectral ratio method. it may be regarded 
as an addition to the mandatory seismic stiffness method. The combination of these SMZ 
methods will arguably increase the capabilities of the method as a whole and improve the 
accuracy and adequacy of a schematic map of seismic intensity increments.
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Способ сейсмического микрорайонирования с использованием 
коэффициента уязвимости

Сенин Л. Н.1, Сенина Т. Е.1
1 Институт геофизики УрО РАН, Екатеринбург, Россия. 

Реферат
Цель исследований, представленных в настоящей статье – разработка нового способа 
сейсмического микрорайонирования (СМР), основанного на спектральных отношениях 
горизонтальной и вертикальной компонент сейсмического сигнала, т. е. на использовании 
коэффициента уязвимости верхней части грунтовой толщи. 
Методология. Несмотря на то, что метод спектральных отношений HVSR применяется 
давно в различных модификациях, новым, по мнению авторов, является предложенный 
в работе подход к районированию сейсмической опасности с использованием индексов 
уязвимости и последующим пересчетом в приращения сейсмической интенсивности. 
Рассмотренный в статье метод СМР с использованием коэффициента уязвимости  
не относится к обязательным, хотя и является разновидностью метода спектральных 
отношений, он может рассматриваться как дополнение к обязательному методу 
сейсмических жесткостей. Можно сказать, что комбинация этих методов СМР обеспечит 
расширение возможностей метода в целом и позволит повысить точность и адекватность 
построения схематической карты приращений сейсмической интенсивности. Одно из 
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достоинств метода спектральных отношений, как и его разновидности – метода СМР 
с использованием индекса уязвимости, заключается в том, что он позволяет учитывать 
неупругие и нелинейные деформационные процессы при воздействии на грунты сильных 
волновых движений. 
Результаты. На основе рассчитанных спектральных характеристик грунтов метод дает 
возможность построения схематических карт СМР для разных частотных диапазонов. 
Предложенный способ сейсмического микрорайонирования исключает требования к 
синхронности измерений микросейсм на исследуемых и эталонных грунтах. Более того, 
предпосылки метода таковы, что в эталонных грунтах вообще нет необходимости, в связи 
с чем оценку локальной уязвимости можно проводить, используя всего один сейсмический 
регистратор с 3-компонентным датчиком, не учитывая ни расположение источников 
микросейсмических колебаний, ни изменение их характеристик во времени.

Ключевые слова: сейсмическое микрорайонирование; спектральные отношения; индекс 
уязвимости; регистратор сейсмических сигналов; сейсмостанция; сейсмическая 
интенсивность.
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Реферат
Введение. Получены теоретические результаты, позволяющие рассчитывать 
случайные погрешности опробования. Одной из основных расчетных формул для 
определения погрешности опробования является формула погрешности сокращения 
проб. Погрешности опробования, определенные по данной формуле, отличаются от 
погрешностей, определяемых экспериментально. Погрешность сокращения проб 
состоит из нескольких составляющих, отдельное количественное определение которых 
необходимо при разработке методического обеспечения процессов опробования. 
Определение всех указанных составляющих отдельно друг от друга экспериментальным 
путем невозможно. Необходимым является определение соотношения составляющих 
указанной формулы.
Методика выполнения исследований. Погрешность сокращения проб, определяемая 
аналитическим путем, является минимально возможной погрешностью сокращения 
при идеальном выполнении этой операции. Для учета отклонения от идеальных 
условий выполнения операции сокращения следует экспериментально оценить 
величину фактического отклонения и связать ее с теоретическим результатом.  
В итоге может быть получена величина поправочного коэффициента, который следует 
ввести в формулу расчета погрешности сокращения. Для исключения необходимости 
экспериментального определения погрешности методики выполнения измерений 
массовой доли опыты по определению поправочного коэффициента следует выполнять 
на искусственных пробах с маркерами. 
Порядок выполнения исследований. Проведены эксперименты по сокращению проб с 
маркерами. Выполнено 480 сокращений одной и той же пробы, показавших совпадение 
теоретического и экспериментального распределений числа маркеров в сокращенных 
пробах. Поправочный коэффициент в эксперименте с маркерами правильной формы 
оказался равным 1,3. Тот же коэффициент в эксперименте с маркерами, совпадающими 
по гранулометрическому составу с материалом пробы, составил 2,0. Средняя величина 
поправочного коэффициента в условиях воспроизводимости оказалась равной 2,13. 
Результаты и их анализ. В результате двух экспериментов по многократному 
сокращению пробы установлено, что поправочный коэффициент в условиях 
повторяемости должен находиться в диапазоне от 1,3 до 2,0. Аналогичная информация 
о различиях погрешностей воспроизводимости и повторяемости в международных  
и российских стандартах показывает, что для перехода от теоретической формулы  
к реальной погрешности воспроизводимости следует вводить поправочный 
коэффициент, равный величине от 2,0 до 3,0.
Выводы. Введение в формулу погрешности сокращения поправочных коэффициентов 
позволяет рассчитывать реальные погрешности сокращения проб, а также на основе 
расчета давать количественную оценку получаемым результатам опробования 
минеральных продуктов.

Ключевые слова: погрешность сокращения проб; поправочный коэффициент; 
искусственные пробы; маркеры; распределения массовых долей.
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Введение. В теории опробования центральное место занимает формула случай-
ной погрешности сокращения проб, называемая в зарубежных источниках фунда-
ментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной погрешности 
сокращения, используемая в отечественной литературе [6], имеет следующий вид:
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где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
крупность материала пробы, мм; qкон – масса пробы после сокращения, кг; qнач –
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S = α − – покусковая дисперсия, %2;

ρм и ρп – плотность минерала и породы соответственно, кг/м3; α – массовая доля 
определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 
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где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:
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фундаментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной 
погрешности сокращения, используемая в отечественной литературе [6], имеет 
следующий вид:
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где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
крупность материала пробы, мм; qкон – масса пробы после сокращения, кг; qнач –

масса пробы до сокращения, кг; ( )2 м
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S = α − – покусковая дисперсия, %2;

ρм и ρп – плотность минерала и породы соответственно, кг/м3; α – массовая доля 
определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 

2 2 2 2 2
α c и л м ,S S S S S= + + + (2)

где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:
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предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 

2 2 2 2 2
α c и л м ,S S S S S= + + + (2)

где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:
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2 2 2 2
α с и мS S S S .= + + (3)

Определение величины отдельных слагаемых в формулах (2) и (3) 
необходимо при составлении методик подготовки проб. Но так как при каждом 
отдельном сокращении анализ сокращенной пробы не выполняется, оценить 
соотношение величин 2 2 2 2

с и л м, , , S S S S невозможно. 
Существует возможность и необходимость оценки указанных величин в том 

случае, когда анализ выполнен. Это свойственно работе аналитических 
лабораторий, так как при выполнении анализа в результат опробования входит 
погрешность сокращения (отбора навески), включающая составляющие 2 2

с и,S S ,
и погрешность метода анализа 2

мS .
Целью работы является определение соотношения фундаментальной 

составляющей погрешности сокращения проб 2
сS и составляющих, вносимых 

исполнителем 2
иS , а также различием условий сокращения 2

лS .
Теория вопроса. Составляющие погрешности подготовки проб 2 2

и л,S S не 
могут быть описаны аналитически и должны определяться экспериментально.

Действующий стандарт ГОСТ 8.531-2002 (ГОСТ 8.531-2002. ГСИ.
Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов.
Способы оценивания однородности. М., 2002. 12 с.) определяет порядок 
экспериментального определения так называемой «однородности» навесок, 
отбираемых для анализа [7]. Согласно указанному стандарту, предлагается 
выполнять серию nан параллельных анализов на одной и той же навеске и 
находить 2

мS , затем выполнять другую серию nнав анализов на разных навесках, 
получая 2

αS , после чего рассчитывать погрешность «однородности» по формуле 

2 2 2
од α м навS S S n .= − (4)

Опыт определения однородности навесок показал, что при предусмотренном 
стандартом числе параллельных анализов и навесок значения 2 2

м αи S S
определяются со сравнительно большой погрешностью, что не позволяет найти 
величину 2

одS по формуле (4) с необходимой точностью. Более того, в результате 
расчета по формуле (4) зачастую получают отрицательные значения 2

одS . Это 
означает, что погрешности определения величины превышают саму 
определяемую величину, составляя более 100 % относительных. Тем не менее, 
данная ситуация предусмотрена стандартом, хотя в этом случае результат 
предопределяется погрешностями дисперсий, а не их разностью. В литературе 
[7, 8] приведены данные определения «однородности» навесок при анализе 
массовой доли полезных компонентов в рудах цветных металлов и 
золотосодержащих рудах. Результаты показали, что в половине случаев 
дисперсия «однородности» получалась отрицательной и в соответствии со 
стандартом принималась произвольной (по стандарту одна треть от 2

αS ). 
Трудоемкую и не позволяющую получить реальную погрешность 

сокращения процедуру следует изменить: найти устойчивое соотношение 
2 2
с иS S+ и ввести в формулу (1) коэффициент Kи, учитывающий это 

соотношение. 

                                                  (3)

Определение величины отдельных слагаемых в формулах (2) и (3) необходи-
мо при составлении методик подготовки проб. Но так как при каждом отдельном  
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Введение. В теории опробования центральное место занимает формула 
случайной погрешности сокращения проб, называемая в зарубежных источниках 
фундаментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной 
погрешности сокращения, используемая в отечественной литературе [6], имеет 
следующий вид:

( )32 2
с к

кон нач

1 12 ρ ,S f d S
q q

 
= − 

 
(1)

где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
крупность материала пробы, мм; qкон – масса пробы после сокращения, кг; qнач –

масса пробы до сокращения, кг; ( )2 м
к м

п

ρ β α
ρ

S = α − – покусковая дисперсия, %2;

ρм и ρп – плотность минерала и породы соответственно, кг/м3; α – массовая доля 
определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 

2 2 2 2 2
α c и л м ,S S S S S= + + + (2)

где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:
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также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 
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мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
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Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
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где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
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S = α − – покусковая дисперсия, %2;

ρм и ρп – плотность минерала и породы соответственно, кг/м3; α – массовая доля 
определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 
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где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:

.
Теория вопроса. составляющие погрешности подготовки проб 
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точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
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также квалификации исполнителя. 
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экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
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операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 
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преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:

 не могут 
быть описаны аналитически и должны определяться экспериментально.
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однородности. М., 2002. 12 с.) определяет порядок экспериментального определе-
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Введение. В теории опробования центральное место занимает формула 
случайной погрешности сокращения проб, называемая в зарубежных источниках 
фундаментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной 
погрешности сокращения, используемая в отечественной литературе [6], имеет 
следующий вид:

( )32 2
с к

кон нач

1 12 ρ ,S f d S
q q

 
= − 

 
(1)

где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
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определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
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Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
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Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:
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2 2 2 2
α с и мS S S S .= + + (3)

Определение величины отдельных слагаемых в формулах (2) и (3) 
необходимо при составлении методик подготовки проб. Но так как при каждом 
отдельном сокращении анализ сокращенной пробы не выполняется, оценить 
соотношение величин 2 2 2 2

с и л м, , , S S S S невозможно. 
Существует возможность и необходимость оценки указанных величин в том 

случае, когда анализ выполнен. Это свойственно работе аналитических 
лабораторий, так как при выполнении анализа в результат опробования входит 
погрешность сокращения (отбора навески), включающая составляющие 2 2

с и,S S ,
и погрешность метода анализа 2

мS .
Целью работы является определение соотношения фундаментальной 

составляющей погрешности сокращения проб 2
сS и составляющих, вносимых 

исполнителем 2
иS , а также различием условий сокращения 2

лS .
Теория вопроса. Составляющие погрешности подготовки проб 2 2

и л,S S не 
могут быть описаны аналитически и должны определяться экспериментально.

Действующий стандарт ГОСТ 8.531-2002 (ГОСТ 8.531-2002. ГСИ.
Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов.
Способы оценивания однородности. М., 2002. 12 с.) определяет порядок 
экспериментального определения так называемой «однородности» навесок, 
отбираемых для анализа [7]. Согласно указанному стандарту, предлагается 
выполнять серию nан параллельных анализов на одной и той же навеске и 
находить 2

мS , затем выполнять другую серию nнав анализов на разных навесках, 
получая 2

αS , после чего рассчитывать погрешность «однородности» по формуле 

2 2 2
од α м навS S S n .= − (4)

Опыт определения однородности навесок показал, что при предусмотренном 
стандартом числе параллельных анализов и навесок значения 2 2

м αи S S
определяются со сравнительно большой погрешностью, что не позволяет найти 
величину 2

одS по формуле (4) с необходимой точностью. Более того, в результате 
расчета по формуле (4) зачастую получают отрицательные значения 2

одS . Это 
означает, что погрешности определения величины превышают саму 
определяемую величину, составляя более 100 % относительных. Тем не менее, 
данная ситуация предусмотрена стандартом, хотя в этом случае результат 
предопределяется погрешностями дисперсий, а не их разностью. В литературе 
[7, 8] приведены данные определения «однородности» навесок при анализе 
массовой доли полезных компонентов в рудах цветных металлов и 
золотосодержащих рудах. Результаты показали, что в половине случаев 
дисперсия «однородности» получалась отрицательной и в соответствии со 
стандартом принималась произвольной (по стандарту одна треть от 2

αS ). 
Трудоемкую и не позволяющую получить реальную погрешность 

сокращения процедуру следует изменить: найти устойчивое соотношение 
2 2
с иS S+ и ввести в формулу (1) коэффициент Kи, учитывающий это 

соотношение. 

, после чего рассчитывать погрешность 
«однородности» по формуле 
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фундаментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной 
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где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
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определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 
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где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 
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иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:

 и 

 
 
 

3 
 

Kozin V. Z. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. …–… MINERAL PROCESSING

2 2 2 2
α с и мS S S S .= + + (3)

Определение величины отдельных слагаемых в формулах (2) и (3) 
необходимо при составлении методик подготовки проб. Но так как при каждом 
отдельном сокращении анализ сокращенной пробы не выполняется, оценить 
соотношение величин 2 2 2 2

с и л м, , , S S S S невозможно. 
Существует возможность и необходимость оценки указанных величин в том 

случае, когда анализ выполнен. Это свойственно работе аналитических 
лабораторий, так как при выполнении анализа в результат опробования входит 
погрешность сокращения (отбора навески), включающая составляющие 2 2

с и,S S ,
и погрешность метода анализа 2

мS .
Целью работы является определение соотношения фундаментальной 

составляющей погрешности сокращения проб 2
сS и составляющих, вносимых 

исполнителем 2
иS , а также различием условий сокращения 2

лS .
Теория вопроса. Составляющие погрешности подготовки проб 2 2

и л,S S не 
могут быть описаны аналитически и должны определяться экспериментально.

Действующий стандарт ГОСТ 8.531-2002 (ГОСТ 8.531-2002. ГСИ.
Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов.
Способы оценивания однородности. М., 2002. 12 с.) определяет порядок 
экспериментального определения так называемой «однородности» навесок, 
отбираемых для анализа [7]. Согласно указанному стандарту, предлагается 
выполнять серию nан параллельных анализов на одной и той же навеске и 
находить 2

мS , затем выполнять другую серию nнав анализов на разных навесках, 
получая 2

αS , после чего рассчитывать погрешность «однородности» по формуле 

2 2 2
од α м навS S S n .= − (4)

Опыт определения однородности навесок показал, что при предусмотренном 
стандартом числе параллельных анализов и навесок значения 2 2

м αи S S
определяются со сравнительно большой погрешностью, что не позволяет найти 
величину 2

одS по формуле (4) с необходимой точностью. Более того, в результате 
расчета по формуле (4) зачастую получают отрицательные значения 2

одS . Это 
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Определение величины отдельных слагаемых в формулах (2) и (3) 
необходимо при составлении методик подготовки проб. Но так как при каждом 
отдельном сокращении анализ сокращенной пробы не выполняется, оценить 
соотношение величин 2 2 2 2

с и л м, , , S S S S невозможно. 
Существует возможность и необходимость оценки указанных величин в том 

случае, когда анализ выполнен. Это свойственно работе аналитических 
лабораторий, так как при выполнении анализа в результат опробования входит 
погрешность сокращения (отбора навески), включающая составляющие 2 2

с и,S S ,
и погрешность метода анализа 2

мS .
Целью работы является определение соотношения фундаментальной 

составляющей погрешности сокращения проб 2
сS и составляющих, вносимых 

исполнителем 2
иS , а также различием условий сокращения 2

лS .
Теория вопроса. Составляющие погрешности подготовки проб 2 2

и л,S S не 
могут быть описаны аналитически и должны определяться экспериментально.

Действующий стандарт ГОСТ 8.531-2002 (ГОСТ 8.531-2002. ГСИ.
Стандартные образцы состава монолитных и дисперсных материалов.
Способы оценивания однородности. М., 2002. 12 с.) определяет порядок 
экспериментального определения так называемой «однородности» навесок, 
отбираемых для анализа [7]. Согласно указанному стандарту, предлагается 
выполнять серию nан параллельных анализов на одной и той же навеске и 
находить 2

мS , затем выполнять другую серию nнав анализов на разных навесках, 
получая 2

αS , после чего рассчитывать погрешность «однородности» по формуле 

2 2 2
од α м навS S S n .= − (4)

Опыт определения однородности навесок показал, что при предусмотренном 
стандартом числе параллельных анализов и навесок значения 2 2

м αи S S
определяются со сравнительно большой погрешностью, что не позволяет найти 
величину 2

одS по формуле (4) с необходимой точностью. Более того, в результате 
расчета по формуле (4) зачастую получают отрицательные значения 2

одS . Это 
означает, что погрешности определения величины превышают саму 
определяемую величину, составляя более 100 % относительных. Тем не менее, 
данная ситуация предусмотрена стандартом, хотя в этом случае результат 
предопределяется погрешностями дисперсий, а не их разностью. В литературе 
[7, 8] приведены данные определения «однородности» навесок при анализе 
массовой доли полезных компонентов в рудах цветных металлов и 
золотосодержащих рудах. Результаты показали, что в половине случаев 
дисперсия «однородности» получалась отрицательной и в соответствии со 
стандартом принималась произвольной (по стандарту одна треть от 2

αS ). 
Трудоемкую и не позволяющую получить реальную погрешность 

сокращения процедуру следует изменить: найти устойчивое соотношение 
2 2
с иS S+ и ввести в формулу (1) коэффициент Kи, учитывающий это 

соотношение. 
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Введение. В теории опробования центральное место занимает формула 
случайной погрешности сокращения проб, называемая в зарубежных источниках 
фундаментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной 
погрешности сокращения, используемая в отечественной литературе [6], имеет 
следующий вид:

( )32 2
с к

кон нач

1 12 ρ ,S f d S
q q

 
= − 

 
(1)

где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
крупность материала пробы, мм; qкон – масса пробы после сокращения, кг; qнач –

масса пробы до сокращения, кг; ( )2 м
к м

п

ρ β α
ρ

S = α − – покусковая дисперсия, %2;

ρм и ρп – плотность минерала и породы соответственно, кг/м3; α – массовая доля 
определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 

2 2 2 2 2
α c и л м ,S S S S S= + + + (2)

где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:

 + 
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преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:
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Тогда формула (3) может быть записана как 

2 2 2
α и с мS K S S .= + (5)

В формуле (5) неизвестна погрешность метода анализа 2
мS . Если 

использовать маркеры, вводимые в сокращаемую пробу в качестве 
определяемых компонентов [9], то погрешность 2

мS будет равна нулю и Kи будет 
определяться формулой

2 2
α и сS K S .= (6)

Использование маркеров позволяет определить 2
сS расчетом строго по 

известной формуле – распределению Пуассона, для чего нужно только знать 
ожидаемое среднее число маркеров в сокращенной пробе m :
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где m – фактическое число маркеров в сокращенной пробе.
Дисперсия распределения Пуассона численно равна среднему числу 
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где q1 – масса одного маркера, кг; qс – масса сокращенной пробы, кг. 
Материалы и методы. Коэффициент Kи может быть найден как при 

подсчете числа маркеров в сокращенных пробах с определением экспmS , так и 
при определении массовых долей и расчете экспSα .

Экспериментальные дисперсии при большом числе результатов возможно 
определить с помощью распределений по формулам
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где mi или αi – число маркеров или массовая доля в i-ом интервале 
распределения; m и α – среднее число маркеров или средняя массовая доля; Pmi
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Введение. В теории опробования центральное место занимает формула 
случайной погрешности сокращения проб, называемая в зарубежных источниках 
фундаментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной 
погрешности сокращения, используемая в отечественной литературе [6], имеет 
следующий вид:

( )32 2
с к

кон нач

1 12 ρ ,S f d S
q q

 
= − 

 
(1)

где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
крупность материала пробы, мм; qкон – масса пробы после сокращения, кг; qнач –

масса пробы до сокращения, кг; ( )2 м
к м

п

ρ β α
ρ

S = α − – покусковая дисперсия, %2;

ρм и ρп – плотность минерала и породы соответственно, кг/м3; α – массовая доля 
определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 

2 2 2 2 2
α c и л м ,S S S S S= + + + (2)

где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:
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связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
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воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
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преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:

 окажется равна нулю и Kи будет определяться формулой
   

 
 
 

4 
 

Козин В. З. и др. / Известия вузов. Горный журнал. № 1, 2023. С. …–…ОБОГАЩЕНИЕ

Тогда формула (3) может быть записана как 
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α и с мS K S S .= + (5)

В формуле (5) неизвестна погрешность метода анализа 2
мS . Если 

использовать маркеры, вводимые в сокращаемую пробу в качестве 
определяемых компонентов [9], то погрешность 2
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Использование маркеров позволяет определить 2
сS расчетом строго по 

известной формуле – распределению Пуассона, для чего нужно только знать 
ожидаемое среднее число маркеров в сокращенной пробе m :
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где m – фактическое число маркеров в сокращенной пробе.
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где q1 – масса одного маркера, кг; qс – масса сокращенной пробы, кг. 
Материалы и методы. Коэффициент Kи может быть найден как при 

подсчете числа маркеров в сокращенных пробах с определением экспmS , так и 
при определении массовых долей и расчете экспSα .

Экспериментальные дисперсии при большом числе результатов возможно 
определить с помощью распределений по формулам
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где mi или αi – число маркеров или массовая доля в i-ом интервале 
распределения; m и α – среднее число маркеров или средняя массовая доля; Pmi
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сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
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лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
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мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 
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Тогда формула (3) может быть записана как 

2 2 2
α и с мS K S S .= + (5)

В формуле (5) неизвестна погрешность метода анализа 2
мS . Если 

использовать маркеры, вводимые в сокращаемую пробу в качестве 
определяемых компонентов [9], то погрешность 2

мS будет равна нулю и Kи будет 
определяться формулой
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Использование маркеров позволяет определить 2
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где m – фактическое число маркеров в сокращенной пробе.
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где q1 – масса одного маркера, кг; qс – масса сокращенной пробы, кг. 
Материалы и методы. Коэффициент Kи может быть найден как при 
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где mi или αi – число маркеров или массовая доля в i-ом интервале 
распределения; m и α – среднее число маркеров или средняя массовая доля; Pmi
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распределения; m и α – среднее число маркеров или средняя массовая доля; Pmi
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Тогда формула (3) может быть записана как 

2 2 2
α и с мS K S S .= + (5)

В формуле (5) неизвестна погрешность метода анализа 2
мS . Если 

использовать маркеры, вводимые в сокращаемую пробу в качестве 
определяемых компонентов [9], то погрешность 2

мS будет равна нулю и Kи будет 
определяться формулой

2 2
α и сS K S .= (6)

Использование маркеров позволяет определить 2
сS расчетом строго по 

известной формуле – распределению Пуассона, для чего нужно только знать 
ожидаемое среднее число маркеров в сокращенной пробе m :
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где m – фактическое число маркеров в сокращенной пробе.
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где q1 – масса одного маркера, кг; qс – масса сокращенной пробы, кг. 
Материалы и методы. Коэффициент Kи может быть найден как при 

подсчете числа маркеров в сокращенных пробах с определением экспmS , так и 
при определении массовых долей и расчете экспSα .

Экспериментальные дисперсии при большом числе результатов возможно 
определить с помощью распределений по формулам
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где mi или αi – число маркеров или массовая доля в i-ом интервале 
распределения; m и α – среднее число маркеров или средняя массовая доля; Pmi – среднее число маркеров или средняя массовая доля; Pmi и Pαi – доля резуль-

татов опробования, попавшая в i-й интервал распределения, %; k – число интерва-
лов на оси абсцисс. 

Тогда величина Kи может быть определена также по двум формулам: 
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и Pαi – доля результатов опробования, попавшая в i-й интервал распределения, 
%; k – число интервалов на оси абсцисс. 

Тогда величина Kи может быть определена также по двум формулам: 
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Для определения Kи поставлен эксперимент, состоящий в сокращении 
искусственной пробы массой 100 г, в которую было введено 2 г маркеров. Проба 
состояла из дробленого кварца, в качестве маркеров использованы цветные 
кварцевые бусины. Масса одного маркера 11,76 мг, в пробу введено 170 
маркеров. Степень сокращения равна 16. Ожидаемое число маркеров в 
сокращенных пробах 10,625m .=

Результаты экспериментов. В ходе эксперимента выполнено 480 
сокращений искусственной пробы, результаты которых представлены в табл. 1.

На рис. 1 приведены теоретическое распределение Pm теор, рассчитанное по 
формуле (7), а также экспериментальное распределение Pm эксп, построенное по 
данным табл. 1.

По указанным распределениям найдены теоретические и экспериментальные 
среднеквадратичные отклонения числа маркеров и массовых долей в 
сокращенных пробах.

Теоретические значения: 
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и Pαi – доля результатов опробования, попавшая в i-й интервал распределения, 
%; k – число интервалов на оси абсцисс. 
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маркеров. Степень сокращения равна 16. Ожидаемое число маркеров в 
сокращенных пробах 10,625m .=
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сокращений искусственной пробы, результаты которых представлены в табл. 1.

На рис. 1 приведены теоретическое распределение Pm теор, рассчитанное по 
формуле (7), а также экспериментальное распределение Pm эксп, построенное по 
данным табл. 1.

По указанным распределениям найдены теоретические и экспериментальные 
среднеквадратичные отклонения числа маркеров и массовых долей в 
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состояла из дробленого кварца, в качестве маркеров использованы цветные кварце-
вые бусины. Масса одного маркера 11,76 мг, в пробу введено 170 маркеров. степень 
сокращения равна 16. Ожидаемое число маркеров в сокращенных пробах 
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Тогда формула (3) может быть записана как 

2 2 2
α и с мS K S S .= + (5)

В формуле (5) неизвестна погрешность метода анализа 2
мS . Если 

использовать маркеры, вводимые в сокращаемую пробу в качестве 
определяемых компонентов [9], то погрешность 2

мS будет равна нулю и Kи будет 
определяться формулой

2 2
α и сS K S .= (6)

Использование маркеров позволяет определить 2
сS расчетом строго по 

известной формуле – распределению Пуассона, для чего нужно только знать 
ожидаемое среднее число маркеров в сокращенной пробе m :
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m
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m
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−= (7)

где m – фактическое число маркеров в сокращенной пробе.
Дисперсия распределения Пуассона численно равна среднему числу 

маркеров:
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где q1 – масса одного маркера, кг; qс – масса сокращенной пробы, кг. 
Материалы и методы. Коэффициент Kи может быть найден как при 

подсчете числа маркеров в сокращенных пробах с определением экспmS , так и 
при определении массовых долей и расчете экспSα .

Экспериментальные дисперсии при большом числе результатов возможно 
определить с помощью распределений по формулам
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где mi или αi – число маркеров или массовая доля в i-ом интервале 
распределения; m и α – среднее число маркеров или средняя массовая доля; Pmi

 = 10,625.
Результаты экспериментов. В ходе эксперимента выполнено 480 сокращений 

искусственной пробы, результаты которых представлены в табл. 1.
На рис. 1 приведены теоретическое распределение Pm теор, рассчитанное по 

формуле (7), а также экспериментальное распределение Pm эксп, построенное 
по данным табл. 1. 

 
Рисунок 1. Экспериментальное и теоретическое распределение числа маркеров m в  

сокращенных пробах по распределению Пуассона по формуле 10,625
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Figure 1. Experimental and theoretical distribution of a number of markers m in reduced  

          samples according to Poisson distribution by formula 10,625
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по указанным распределениям найдены теоретические и экспериментальные 
среднеквадратичные отклонения числа маркеров и массовых долей в сокращен-
ных пробах.

Теоретические значения: 
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и Pαi – доля результатов опробования, попавшая в i-й интервал распределения, 
%; k – число интервалов на оси абсцисс. 

Тогда величина Kи может быть определена также по двум формулам: 

2
эксп

и 2
теор

;m

т

SK
S

= (11)

( )
2 2

эксп  эксп
и 22

теор

S mSK .
S
α α

α

= =
α

(12)

Для определения Kи поставлен эксперимент, состоящий в сокращении 
искусственной пробы массой 100 г, в которую было введено 2 г маркеров. Проба 
состояла из дробленого кварца, в качестве маркеров использованы цветные 
кварцевые бусины. Масса одного маркера 11,76 мг, в пробу введено 170 
маркеров. Степень сокращения равна 16. Ожидаемое число маркеров в 
сокращенных пробах 10,625m .=

Результаты экспериментов. В ходе эксперимента выполнено 480 
сокращений искусственной пробы, результаты которых представлены в табл. 1.

На рис. 1 приведены теоретическое распределение Pm теор, рассчитанное по 
формуле (7), а также экспериментальное распределение Pm эксп, построенное по 
данным табл. 1.

По указанным распределениям найдены теоретические и экспериментальные 
среднеквадратичные отклонения числа маркеров и массовых долей в 
сокращенных пробах.
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Экспериментальные значения:
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и Pαi – доля результатов опробования, попавшая в i-й интервал распределения, 
%; k – число интервалов на оси абсцисс. 

Тогда величина Kи может быть определена также по двум формулам: 
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Для определения Kи поставлен эксперимент, состоящий в сокращении 
искусственной пробы массой 100 г, в которую было введено 2 г маркеров. Проба 
состояла из дробленого кварца, в качестве маркеров использованы цветные 
кварцевые бусины. Масса одного маркера 11,76 мг, в пробу введено 170 
маркеров. Степень сокращения равна 16. Ожидаемое число маркеров в 
сокращенных пробах 10,625m .=

Результаты экспериментов. В ходе эксперимента выполнено 480 
сокращений искусственной пробы, результаты которых представлены в табл. 1.

На рис. 1 приведены теоретическое распределение Pm теор, рассчитанное по 
формуле (7), а также экспериментальное распределение Pm эксп, построенное по 
данным табл. 1.

По указанным распределениям найдены теоретические и экспериментальные 
среднеквадратичные отклонения числа маркеров и массовых долей в 
сокращенных пробах.
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Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
3

1

62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :
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i i
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Поправочный коэффициент Kи:
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2

m SK .α ⋅
= = =

α

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 

Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. крупность 
магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 

 
 
 

6 
 

Козин В. З. и др. / Известия вузов. Горный журнал. № 1, 2023. С. …–…ОБОГАЩЕНИЕ

или 
2 2

эксп
и

теор

0,6844 1,3
0,6013

SK .
S
α

α

   = = =       

Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
3

1

62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :

эксп 
1

0,0078 1,75 0,0625 1,85 0,3984 1,95
k

i i
i

Pα
=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
экспSα :

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 22
эксп  эксп  

1
2 2 2

0 0078 1,75 2 0,0625 1,85 2

 0,3984 1,95 2 0,4695 2,05 2 0,0540 2,15 2

k

i i
i

S P ,α α
=

= ∑ α −α = ⋅ − + ⋅ − +

+ ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

( )2 2 0,0078 2,25 2 0,005446 % ;+ ⋅ − =

эксп 0,0738 %.Sα =

Поправочный коэффициент Kи:

( )
2 2

эксп
и 2 2

 1488 0,0738 2,0
2

m SK .α ⋅
= = =

α

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 

 = 2 %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным магнитом 
извлекался магнетит и взвешивался.

средняя масса одного маркера 
   

 
 
 

6 
 

Козин В. З. и др. / Известия вузов. Горный журнал. № 1, 2023. С. …–…ОБОГАЩЕНИЕ

или 
2 2

эксп
и

теор

0,6844 1,3
0,6013

SK .
S
α

α

   = = =       

Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
3

1

62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :

эксп 
1

0,0078 1,75 0,0625 1,85 0,3984 1,95
k

i i
i

Pα
=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
экспSα :

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )

2 2 22
эксп  эксп  

1
2 2 2

0 0078 1,75 2 0,0625 1,85 2

 0,3984 1,95 2 0,4695 2,05 2 0,0540 2,15 2

k

i i
i

S P ,α α
=

= ∑ α −α = ⋅ − + ⋅ − +

+ ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

( )2 2 0,0078 2,25 2 0,005446 % ;+ ⋅ − =

эксп 0,0738 %.Sα =

Поправочный коэффициент Kи:

( )
2 2

эксп
и 2 2

 1488 0,0738 2,0
2

m SK .α ⋅
= = =

α

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 
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Введение. В теории опробования центральное место занимает формула 
случайной погрешности сокращения проб, называемая в зарубежных источниках 
фундаментальной погрешностью опробования [1–5]. Формула случайной 
погрешности сокращения, используемая в отечественной литературе [6], имеет 
следующий вид:

( )32 2
с к

кон нач

1 12 ρ ,S f d S
q q

 
= − 

 
(1)

где f – коэффициент формы зерен пробы, определяемый экспериментально (для 
руд равен примерно 0,4); ρ – плотность материала пробы, кг/м3; d – средняя 
крупность материала пробы, мм; qкон – масса пробы после сокращения, кг; qнач –

масса пробы до сокращения, кг; ( )2 м
к м

п

ρ β α
ρ

S = α − – покусковая дисперсия, %2;

ρм и ρп – плотность минерала и породы соответственно, кг/м3; α – массовая доля 
определяемого компонента в пробе, %; βм – массовая доля определяемого 
компонента в минерале, %. 

Формула (1) описывает теоретическую погрешность сокращения, так как 
предполагается, что все используемые в формуле величины найдены с 
достаточной точностью, а сама процедура сокращения выполнена идеально. 

В реальных условиях необходимые величины определяются с различной 
точностью, а само сокращение выполняется с результатом, отличающимся от 
идеального. Это зависит от применяемого оборудования и инструментов, а 
также квалификации исполнителя. 

В итоге рассчитанная по формуле (1) погрешность сокращения и 
экспериментально определяемая погрешность сокращения отличаются друг от 
друга. В связи с этим появляется необходимость во введении в формулу 
поправочного коэффициента. 

На этапах подготовки и анализа работа с пробой включает в себя выполнение 
операций сокращения и последующего анализа. 

Погрешность сокращения проб минерального сырья состоит из нескольких 
составляющих [2, 6]: 

2 2 2 2 2
α c и л м ,S S S S S= + + + (2)

где 2
сS – погрешность, связанная с уменьшением массы материала, 

представляющего опробуемый массив (фундаментальная погрешность, 
определяемая по формуле (1), %2; 2

иS – погрешность исполнителя, работающего 
по одной методике на одном и том же оборудовании, %2; 2

лS – погрешность, 
связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:

 – средняя крупность маркеров (
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связанная с использованием других методик и оборудования при выполнении 
сокращения, %2; 2

мS – погрешность метода анализа навески (навеска 
формируется в результате завершающей операции сокращения перед 
выполнением анализа), %2.

Погрешность по формуле (2) получила название погрешность 
воспроизводимости.

Если из формулы (2) исключить величину 2
лS , то формула будет 

преобразована в формулу погрешности, получившей название погрешности 
повторяемости:

 = 0,75 мм).
среднее число маркеров в сокращенной пробе 
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Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
3

1

62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :

эксп 
1

0,0078 1,75 0,0625 1,85 0,3984 1,95
k

i i
i

Pα
=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
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i i
i

S P ,α α
=

= ∑ α −α = ⋅ − + ⋅ − +

+ ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

( )2 2 0,0078 2,25 2 0,005446 % ;+ ⋅ − =

эксп 0,0738 %.Sα =

Поправочный коэффициент Kи:

( )
2 2

эксп
и 2 2

 1488 0,0738 2,0
2

m SK .α ⋅
= = =

α

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 

   
где qc – масса сокращенной пробы, г; 
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Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
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62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :
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0,0078 1,75 0,0625 1,85 0,3984 1,95
k

i i
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Pα
=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
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+ ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

( )2 2 0,0078 2,25 2 0,005446 % ;+ ⋅ − =
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Поправочный коэффициент Kи:
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В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 

 – средняя массовая доля магнетита,  
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
по данным табл. 2 получены следующие результаты.
средняя массовая доля 
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Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
3

1

62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :

эксп 
1

0,0078 1,75 0,0625 1,85 0,3984 1,95
k

i i
i

Pα
=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
экспSα :
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=

= ∑ α −α = ⋅ − + ⋅ − +

+ ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

( )2 2 0,0078 2,25 2 0,005446 % ;+ ⋅ − =

эксп 0,0738 %.Sα =

Поправочный коэффициент Kи:

( )
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 1488 0,0738 2,0
2

m SK .α ⋅
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α

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 
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Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
3

1

62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :

эксп 
1

0,0078 1,75 0,0625 1,85 0,3984 1,95
k

i i
i

Pα
=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
экспSα :
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= ∑ α −α = ⋅ − + ⋅ − +

+ ⋅ − + ⋅ − + ⋅ − +

( )2 2 0,0078 2,25 2 0,005446 % ;+ ⋅ − =

эксп 0,0738 %.Sα =

Поправочный коэффициент Kи:
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2

m SK .α ⋅
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α

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 

   

+

+

+



Kozin V. z. et al. / Minerals and Mining Engineering. No. 1, 2023. Pp. 66–77            MINERAL PROCESSING

73

Экспериментальная дисперсия 

 
 
 

6 
 

Козин В. З. и др. / Известия вузов. Горный журнал. № 1, 2023. С. …–…ОБОГАЩЕНИЕ

или 
2 2

эксп
и

теор

0,6844 1,3
0,6013

SK .
S
α

α

   = = =       

Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 

c
3

1

62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :

эксп 
1

0,0078 1,75 0,0625 1,85 0,3984 1,95
k

i i
i

Pα
=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
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эксп 0,0738 %.Sα =

Поправочный коэффициент Kи:
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В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 

:

 
 
 

6 
 

Козин В. З. и др. / Известия вузов. Горный журнал. № 1, 2023. С. …–…ОБОГАЩЕНИЕ

или 
2 2

эксп
и

теор

0,6844 1,3
0,6013

SK .
S
α

α

   = = =       

Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 
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62,5 0,02 1488,
0,84 10

qm
q −

α ⋅
= = =

⋅

где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :
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k

i i
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=

α = ∑ α = ⋅ + ⋅ + ⋅ +

0,4695 2,05 0,0540 2,15 0,0078 2,25 2,0 %.+ ⋅ + ⋅ + ⋅ =

Экспериментальная дисперсия 2
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α

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 
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Аналогичные эксперименты выполнены с маркерами из магнетита. 
Крупность магнетита и материала пробы составила (–1+0,5 мм). 

Проба массой 500 г, в которой находилось 10 г магнетита (массовая доля 
2α = %), сокращалась до массы 62,5 г. Из сокращенной пробы ручным 

магнитом извлекался магнетит и взвешивался.
Средняя масса одного маркера 

( ) ( )3 33 9
1 0,4 5000 0,75 10 840 10 кг 0,84 мг,q f d − −= ρ = ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ =

где ρ – плотность магнетита (5000 кг/м3); f – коэффициент формы, для 
дробленых руд f = 0,4; d – средняя крупность маркеров ( 0,75 ммd = ).

Среднее число маркеров в сокращенной пробе 
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где qc – масса сокращенной пробы, г; α – средняя массовая доля магнетита, 
доли eд.; q1 – масса отдельного маркера, г.

Выполнено 128 сокращений, результаты которых представлены в табл. 2.
По данным табл. 2 получены следующие результаты.
Средняя массовая доля α :
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В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения 
погрешностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, 

В государственных стандартах и рабочих методиках анализа значения погреш-
ностей воспроизводимости D и повторяемости d имеют большой разброс, характе-
ризуемый «неопределенностью» экспериментальных величин как средних, так и 
среднеквадратичных отклонений [10–16]. Эта «неопределенность» для 10–12 лабо-
раторий и трех параллельных опытов в каждой лаборатории равна 30–40 % (ГОСТ 
Р ИСО 5725-1-2002. Точность (правильность и прецизионность) методов и резуль-
татов измерений…). 

В рекомендациях по межгосударственной стандартизации РМГ-2003 (РМГ 61-
2003. Показатели точности, правильности, прецизионности методик количе-
ственного химического анализа…) указано, что отношение D/d должно быть в ди-
апазоне 1,2–2,0, и при относительной погрешности в 30–40 % может доходить до 
значения 3. 

В других стандартах (ГОСТ 15934.10-82. Концентраты медные. Методы опре-
деления золота и серебра; ГОСТ 15934.1-91. Концентраты медные. Методы  
определения меди) приведены значения D и d, дающие большой разброс отношений:

– для золота – от 1,27 до 1,50; 
– для серебра – от 1,10 до 1,70;
– для меди – от 1,2 до 2,0. 
средняя величина D/d по этим стандартам равна 1,46. 
В формулу сокращения проб данное отношение входит во второй степени.  

следовательно    
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характеризуемый «неопределенностью» экспериментальных величин как 
средних, так и среднеквадратичных отклонений [10–16]. Эта 
«неопределенность» для 10–12 лабораторий и трех параллельных опытов в 
каждой лаборатории равна 30–40 % (ГОСТ Р ИСО 5725-1-2002. Точность 
(правильность и прецизионность) методов и результатов измерений…). 

В рекомендациях по межгосударственной стандартизации РМГ-2003 (РМГ 
61-2003. Показатели точности, правильности, прецизионности методик 
количественного химического анализа…) указано, что отношение D/d должно 
быть в диапазоне 1,2–2,0, и при относительной погрешности в 30–40 % может 
доходить до значения 3. 

В других стандартах (ГОСТ 15934.10-82. Концентраты медные. Методы 
определения золота и серебра; ГОСТ 15934.1-91. Концентраты медные. 
Методы определения меди) приведены значения D и d, дающие большой 
разброс отношений:

– для золота – от 1,27 до 1,50; 
– для серебра – от 1,10 до 1,70;
– для меди – от 1,2 до 2,0.
Средняя величина D/d по этим стандартам равна 1,46. 
В формулу сокращения проб данное отношение входит во второй степени. 

Следовательно 
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Таким образом, коэффициент Kи для определения погрешности 
воспроизводимости должен быть больше двух.

Обсуждение результатов. В теоретической формуле погрешности 
сокращения проб не учитываются погрешности исполнителей, выполняющих 
эту технологическую операцию в условиях участков пробоподготовки 
обогатительных фабрик, что приводит к дополнительным погрешностям. Такие 
погрешности целесообразно учитывать коэффициентом Kи. Непосредственными 
экспериментами на пробах дробленого кварца с маркерами (стеклянными 
бусинками) получен коэффициент Kи = 1,3 с маркерами правильной формы и 
постоянной массы и Kи = 2,0 с маркерами из магнетита той же крупности, что и 
материал пробы, полностью извлекаемыми из сокращенной пробы с помощью 
ручного магнита.

Сопоставлением допустимых погрешностей воспроизводимости и 
повторяемости в стандартах на анализ медных и золотосодержащих продуктов 
показано, что для учета качества работы различных исполнителей (лабораторий) 
поправочный коэффициент (в среднем равный 2,13) может увеличиваться до 3,0. 

Введение в формулу погрешности сокращения коэффициентов Kи позволяет 
рассчитывать реальные погрешности сокращения и на их основе оценивать 
получаемые результаты опробования минеральных продуктов. 

Выводы. Теоретическая формула фундаментальной случайной погрешности 
сокращения предусматривает определение составляющих ее величин с высокой 
точностью, а также выполнение процедуры сокращения для перемешанного 
материала. На практике величины, входящие в формулу фундаментальной 
погрешности, определяются с различной точностью, а условия сокращения 
пробы отличаются от идеальных. На этом основании в фундаментальную 
формулу погрешности сокращения проб целесообразно вводить поправочный 
коэффициент Kи, зависящий от качества выполнения операции сокращения проб 
в условиях обогатительного производства.

Установленная нормативной документацией методика экспериментального 
определения однородности навесок характеризуется низкой точностью 
экспериментальных величин. Вместо указанной методики предложен 
эксперимент с сокращением искусственных проб, содержащих маркеры, число 

   
Таким образом, коэффициент Kи для определения погрешности воспроизводи-

мости должен быть больше двух.
Обсуждение результатов. В теоретической формуле погрешности сокращения 

проб не учитываются погрешности исполнителей, выполняющих эту технологи-
ческую операцию в условиях участков пробоподготовки обогатительных фабрик, 
что приводит к дополнительным погрешностям. Такие погрешности целесообраз-
но учитывать коэффициентом Kи. Непосредственными экспериментами на пробах 
дробленого кварца с маркерами (стеклянными бусинками) получен коэффициент  
Kи = 1,3 с маркерами правильной формы и постоянной массы и Kи = 2,0 с маркерами 
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из магнетита той же крупности, что и материал пробы, полностью извлекаемыми из 
сокращенной пробы с помощью ручного магнита.

сопоставлением допустимых погрешностей воспроизводимости и повторяемо-
сти в стандартах на анализ медных и золотосодержащих продуктов показано, что 
для учета качества работы различных исполнителей (лабораторий) поправочный 
коэффициент (в среднем равный 2,13) может увеличиваться до 3,0. 

Введение в формулу погрешности сокращения коэффициентов Kи позволяет рас-
считывать реальные погрешности сокращения и на их основе оценивать получае-
мые результаты опробования минеральных продуктов. 

Выводы. Теоретическая формула фундаментальной случайной погрешности 
сокращения предусматривает определение составляющих ее величин с высокой 
точностью, а также выполнение процедуры сокращения для перемешанного мате- 
риала. На практике величины, входящие в формулу фундаментальной погрешности, 
определяются с различной точностью, а условия сокращения пробы отличаются 
от идеальных. На этом основании в фундаментальную формулу погрешности со-
кращения проб целесообразно вводить поправочный коэффициент Kи, зависящий 
от качества выполнения операции сокращения проб в условиях обогатительного 
производства.

Установленная нормативной документацией методика экспериментального 
определения однородности навесок характеризуется низкой точностью экспери-
ментальных величин. Вместо указанной методики предложен эксперимент с сокра-
щением искусственных проб, содержащих маркеры, число которых в сокращенных 
пробах определяется с абсолютной точностью путем пересчета. Теоретическое рас-
пределение числа маркеров в сокращенных пробах определяется распределением 
пуассона.

Экспериментальным путем определена величина Kи, находящаяся в интервале 
от 1,3 до 2,0 для условий повторяемости и составляющая 2,13 для условий вос-
производимости. На этом основании поправочный коэффициент Kи для отдельных 
исполнителей операций сокращения должен находиться в диапазоне от 1,3 до 2,0. 
Это будет соответствовать реальным погрешностям сокращения в условиях повто-
ряемости. поправочный коэффициент Kи для различных исполнителей должен на-
ходиться в диапазоне от 2,0 до 3,0. Это будет соответствовать реальным погрешно-
стям сокращения в условиях воспроизводимости.

Расчет погрешностей сокращения с поправочными коэффициентами позволя-
ет реально оценивать возможные результаты опробования как непосредственно на 
обогатительной фабрике, так и в случае сопоставления контрольных и арбитраж-
ных результатов.
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Correction factor to the formula of sample reduction error
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Abstract
Introduction. Theoretical results have been obtained that allow calculating random sampling 
errors. One of the main calculation formulas for determining the sampling error is the sample 
reduction error formula. The sampling errors determined by this formula differ from the errors 
determined experimentally. The sample reduction error consists of several components, a separate 
quantitative determination of which is necessary when developing methodological support for 
testing processes. It is impossible to determine all these components separately from each other 
experimentally. It is necessary to determine the ratio of the components of the specified formula.
Methods of research. The sample reduction error, determined analytically, is the minimum possible 
reduction error when this operation is ideally performed. To take into account the deviation from the 
ideal conditions for performing the reduction operation, it is necessary to experimentally estimate 
the amount of the actual deviation and link it with the theoretical result. As a result, the value  
of the correction factor can be obtained, which should be entered into the formula for calculating the  
reduction error. In order to eliminate the need for experimental determination of the error of 
the method of measuring the mass fraction, experiments to determine the correction factor should 
be performed on artificial samples with markers.
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Research procedure. Experiments were performed to reduce samples with markers. 480 reductions 
of the same sample were performed, which showed the coincidence of the theoretical and 
experimental distributions of the number of markers in the reduced samples. The correction factor 
in the experiment with markers of the correct shape was 1.3. The same coefficient in the experiment 
with markers whose granulometric composition match with that of the sample material was 2.0. 
The average value of the correction factor in reproducibility conditions was 2.13.
Results and analysis. As a result of two experiments on multiple reduction of the sample, it was found 
that the correction factor under reproducibility conditions should be within 1.3 and 2.0. Similar 
information about the differences in reproducibility and repeatability errors in international and 
Russian standards shows that in order to move from a theoretical formula to a real reproducibility 
error, a correction factor from 2.0 to 3.0 should be introduced.
Conclusions. The introduction of correction coefficients into the reduction error formula makes it 
possible to calculate the real errors of sample reduction, as well as quantify the results of mineral 
products testing based on the calculation.

Keywords: sample reduction error; correction factor; experiment with artificial samples; markers; 
mass fraction distributions.
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О целесообразности применения 
подземного обогатительного комплекса при освоении 

Воронецкого железорудного месторождения

соколов И. в.1, соломеин Ю. М.1*, смирнов а. а.1, Никитин И. в.1

1 Институт горного дела УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия
*e-mail: geotech@igduran.ru

Реферат
Актуальность темы. При отработке крупных железорудных месторождений Курской 
магнитной аномалии одной из основных проблем является обеспечение экологической 
безопасности, в частности максимального сохранения плодородных земель. Подземный 
способ разработки снижает техногенную нагрузку на природную среду и позволяет 
разместить большую часть отходов горного производства в отработанном 
пространстве. Однако главным источником негативного воздействия на окружающую 
среду является обогатительное производство, занимающее значительные площади и 
характеризующееся интенсивными вредными выбросами. Размещение обогатительных 
комплексов под землей существенно уменьшает это воздействие.
Цель исследований – оценка целесообразности подземного размещения  
обогатительного комплекса при отработке Воронецкого железорудного 
месторождения.
Методы исследований. В работе использован комплексный метод исследований, 
включающий обоснование рациональной схемы обогащения руды, конструирование 
подземного обогатительного комплекса и технико-экономическое сравнение. 
Результаты. Разработана и представлена схема обогащения руды с получением 
высококачественного концентрата и выбрана цепь механизмов и аппаратов для всех 
стадий переработки руды, включая ее дробление, измельчение, магнитное обогащение 
и обезвоживание полученных продуктов. На основании параметров выбранного 
оборудования показана его компоновка в подземном пространстве, выполнен расчет 
объема камер и выработок обогатительного комплекса. Показано, что весь объем 
хвостов обогащения размещается в выработанном пространстве добычных камер 
подземного рудника без подъема их на поверхность.
Выводы. Выполнена ориентировочная оценка эффективности расположения 
обогатительного комплекса под землей и показано, что стоимость строительства 
подземного комплекса сопоставима со стоимостью строительства аналогичного 
поверхностного обогатительного комплекса. Размещение процесса обогащения под 
землей позволяет существенно сократить площадь земельного отвода предприятия, 
выдавать на поверхность только концентрат и исключить негативное воздействие 
обогатительного производства на окружающую среду.

Ключевые слова: железорудное месторождение; подземный рудник; подземный 
обогатительный комплекс; дробление руды; измельчение руды; магнитное обогащение; 
концентрат; хвосты обогащения.

Введение. Одной из проблем освоения крупных железорудных месторождений 
курской магнитной аномалии (кМА) является обеспечение экологической 
безопас-ности, в частности максимального сохранения плодородных земель 
центральной 
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России [1–8]. применение подземного способа разработки снижает техногенную 
нагрузку на природную среду и позволяет разместить большую часть отходов гор-
ного производства в отработанном пространстве. Весьма серьезным источником 
негативного воздействия на окружающую среду является обогатительное произ-
водство, занимающее значительные площади и характеризующееся интенсивными 
вредными выбросами.

Целесообразность использования подземных обогатительных комплексов 
(пОк) обосновывается в ряде работ [9–11]. Однако в этих работах рассматривают-
ся общие принципиальные вопросы применения пОк, без анализа реальных схем 
обогащения, объемов строительства и увязки с технологией добычи руды на руд- 
нике. Рассмотрение этих вопросов и решение о целесообразности использования 
пОк возможно применительно к освоению конкретного месторождения. В каче-
стве такого примера принято Воронецкое месторождение железных руд, располо-
женное на хорошо освоенной территории кМА, занятой в основном сельскохозяй-
ственными угодьями.

Характеристика условий эксплуатации Воронецкого месторождения и при-
нятой схемы обогащения. Месторождение представляет собой субгоризонтально 
залегающее рудное тело железистых кварцитов протяженностью около 7 км при 
средней ширине 2 км и мощности 240 м. среднее содержание в руде железа обще-
го Feобщ = 37 % и магнетитового Feмагн = 31 %. Балансовые запасы месторождения 
по категории с2 составляют около 1,5 млрд т, прогнозные ресурсы категории Р1 и  
Р2 – в два раза больше.

Технические решения по вскрытию и технологии добычи руды детально опи-
саны в [12]. Месторождение делится на два шахтных поля, подземную разработку 
ведут двумя шахтами, объединенными одним рудником производственной мощно-
стью по сырой руде 12 млн т в год. первая очередь обогатительного комплекса рас-
считана на переработку 6 млн сырой руды в год, вторая очередь строится по мере 
ввода в эксплуатацию второй шахты.

Железистые кварциты месторождения крупнозернистые, технологически сред-
неизмельчаемы и легкообогатимы. Эффективной схемой является магнитное обо-
гащение руды с введением на первом этапе сухой магнитной сепарации (сМс), на 
втором – мокрой магнитной сепарации (ММс) и обезвоживанием концентрата и 
хвостов [10, 13, 14]. принципиальная схема пОк показана на рис. 1.

Добытая руда дробится в участковых дробилках, установленных в шахтном поле, 
и направляется в бункеры дробильного отделения пОк, откуда через колосниковый 
грохот поступает в щековые дробилки среднего дробления. Для мелкого дробления 
принимаются конусные дробилки. Мелкодробленая руда обогащается на сМс с по-
лучением промпродукта и сухих хвостов сМс.

переработка промпродукта включает три стадии измельчения и четыре стадии 
ММс с выводом хвостов после каждой стадии. первая стадия измельчения осу-
ществляется в стержневых мельницах, вторая и третья стадии – в шаровых мель-
ницах, работающих в замкнутом цикле с гидроциклонами. сливы гидроциклонов 
обесшламливаются в магнитных дешламаторах [15]. 

первая стадия ММс-i выполняется на сливе стержневой мельницы; вторая ста-
дия ММс-ii – на сливе шаровой мельницы; третья и четвертая стадии (ММс-iii и 
ММс-iV) выполняются на песках дешламаторов второй и третьей стадий. Третья 
и четвертая стадии ММс-iii и ММс-iV осуществляются в два приема (основная и 
перечистная операции). Всего для мокрого магнитного обогащения используются 
шесть операций ММс.

показатели обогащения руды приведены в табл. 1.
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На основании схемы мокрого магнитного обогащения, объемов перерабатыва-
емой продукции и производительности аппаратов составлен перечень основного 
обогатительного оборудования (табл. 2). 

Рисунок 1. Принципиальная схема подземного обогатительного комплекса: 
1 – отделение дробления и СМС; 2 – отделение ММС; 3 – отделение обезвоживания 

  концентрата и хвостов 
Figure 1. Schematic diagram of underground processing facility: 

1 – dry magnetic separation and crushing department; 2 – wet magnetic separation 
  department; 3 – concentrate and tailings dehydration department 

1 

2 

3 

полученный концентрат подвергается обезвоживанию до содержания воды 
8–10 %. Для сгущения концентрата предусмотрен сгуститель сп 8А, обеспечиваю-
щий получение пульпы с содержанием твердого 60–65 %. пульпа направляется на 
фильтрование вакуумной дисковой установкой с керамическими фильтрующими эле-
ментами типа керамек или кДФ-150. после фильтрования получается кек с влаж-
ностью 7–8 % и фильтрат с содержанием твердого до 0,2 г/л. кек выдается в виде 
готового концентрата, фильтрат направляется в систему оборотного водоснабжения.

Таблица 1. Показатели магнитного обогащения руды месторождения
Table 1. Indicators of ore magnetic separation at the deposit

Продукт Выход,
%

Содержание, % Извлечение, % Металл, кг/т
Feобщ Feмагн Feобщ Feмагн Feобщ Feмагн

Руда 100,0 35,2 29,5 100,0 100,0 352,0 295,0
Промпродукт СМС 84,1 40,2 34,5 96,1 98,4 338,1 290,1
Хвосты СМС 15,9 11,4 3,0 3,9 1,6 13,9 4,9
Концентрат ММС 43,3 69,7 66,0 85,7 96,9 301,8 285,8
Хвосты ММС 41,1 11,3 1,0 10,3 1,5 36,3 4,1
Общие хвосты 57,0 11,3 1,6 14,3 3,1 50,2 9,0

Хвосты ММс полностью используются для закладки отработанных камер [16]. 
Размещение шламов ММс в камерах связано с рядом технологических труднос-
тей [17], поэтому рекомендуется использовать хвосты в виде сухой закладки (с влаж-
ностью до 8–10 %) или в виде пасты (с влажностью 18–20 %). И в том, и в другом 
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случае необходимо сгущение и фильтрование хвостов по аналогичной ранее приве-
денной технологии. 

В результате обогащения из добытых 6000 тыс. т руды получается:
– 5046 тыс. т промпродукта сМс;
– 954 тыс. т сухих хвостов сМс;
– 2598 тыс. т концентрата ММс с содержанием железа 69,7 %;
– 2448 тыс. т хвостов ММс в виде шламов.
полученный концентрат может быть использован непосредственно в металлур-

гическом производстве или подвергнут дальнейшему флотационному обогащению 
с получением суперконцентратов с содержанием железа около 72 %. 

Таблица 2. Основное оборудование для магнитного обогащения руды
Table 2. Main equipment for ore magnetic separation

Наименование 
операции Тип оборудования

Производительность, т/ч Количество, 
ед.

Размеры
(Д×Ш×В), ммоперации оборудования

I ст. измельчения Мельница МСЦ 
3600 × 5500 790 250 3

14 500 ×
8400 × 5700

II ст. измельчения Мельница МШЦ 
4500 × 6000 540 300 2

16 000 ×
9100 × 6800

III ст. 
измельчения

Мельница МШЦ 
4500 × 6000 450 300 2

16 000 ×
9100 × 6800

I–VI cт. ММС Сепаратор 
ПБМ-ПП-150 × 200 2700 140 20

3000 ×
2700 × 2600

Классификация 
(две стадии)

Гидроциклон 
ГЦ-710 840 240 4

1200 ×
1400 × 3500

Обесшламливание 
(две стадии)

Дешламатор 
МД-9 840 220 4

9440 ×
9200 × 8300

Комплекс камер и выработок для размещения ПОК. пОк располагает-
ся в пределах второго этажа месторождения в крепких ненарушенных породах 
вблизи ствола шахты. На основе принятого перечня оборудования скомпоновано 
расположение аппаратов и механизмов обогатительного комплекса в подземных 
камерах [7]. при этом предусмотрена установка электрооборудования, вспомога-
тельного оборудования для монтажа и ремонта (подъемные краны, тали, монтаж-
ные лебедки), проходка вспомогательных выработок для доставки оборудования, 
вентиляции и обслуживания.

Для сокращения затрат на перемещение материала принято каскадное располо-
жение дробилок в пределах высоты одного этажа – 100 м [18]. при компоновке 
расположения дробилок использовался опыт сооружения подземных дробильных 
комплексов [19].

Выработки комплекса дробления и стадии сМс показаны в табл. 3.
Для расположения аппаратов магнитного обогащения предусматривается строи-

тельство пяти параллельных камер для размещения крупногабаритного оборудова-
ния: три для мельниц, две для дешламаторов. перпендикулярно к ним располагают-
ся камеры для размещения магнитных сепараторов и гидроциклонов.

Длина камеры для установки трех стержневых мельниц определяется их сум-
марной длиной и расстоянием между ними 12 м, местом для подготовки и транс-
портировки стержней, местом для установки монтажной лебедки и другого необхо-
димого оборудования и принимается равной 100 м. Ширина камеры принимается 
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по ширине мельниц с необходимыми зазорами 11 м, высота – с учетом установки 
мостового крана 12 м.

камеры для установки двух шаровых мельниц принимаются длиной 75 м,  
шириной и высотой 12 м. камеры для установки двух дешламаторов принимаются 
длиной по 50 м, шириной 11,5 м, высотой 12 м. Объем камер для установки маг-
нитных сепараторов рассчитывался, принимая длину камеры сечением 25 м2 на  
1 сепаратор – 7 м, на 1 гидроциклон – 5 м. 

Таблица 3. Выработки отделения СМС
Table 3. Workings of the dry magnetic separation department

Наименование Длина, м Сечение, м2 Объем, м3 Количество Общий 
объем, м3

Приемный бункер руды – – 1930 2 3860
Камера среднего 
дробления 15 68,2 1023 2 2046

Прочие выработки 
горизонта 1 – – – – 1496

Камера грохочения 14,5 64,4 934 2 1868
Прочие выработки 
горизонта 2 – – – – 1708

Камера конусной 
дробилки – – 1333 2 2666

Прочие выработки 
горизонта 3 – – – – 1632

Рудоспуск 7 6 42 2 84
Выработки горизонта 
питателя – – – – 3723

Усреднительный бункер – – – 1 820
Камеры СМС 14,5 36 522 2 1044
Прочие выработки 
горизонта 4 – – – – 2956

Бункер хвостов СМС – – 720 2 1440
Бункер промпродукта 
СМС – – 1300 1 1300

Вентиляционный 
восстающий 100 6 600 2 1200

Вспомогательный уклон 690 16 11 040 1 11 040
Всего выработок 39 653
Неучтенные 10 % 3967
Итого 43 620

камеры дробилок и дешламаторов соединяются с вышележащим горизон-
том этажа вентиляционными восстающими. перпендикулярно к ним проходится  
наклонный съезд для транспортирования оборудования и материалов под углом 
10° и сечением 20 м2. камеры размещаются по каскадной схеме для максимального 
использования самотечной доставки материала. Верхняя камера располагается на  
39 м выше горизонта сМс и соединяется с ним конвейерной галереей под углом 12° 
и конвейерными сбойками к мельницам МсЦ для доставки промпродукта сМс. 
сечение галереи 4 м2, общая длина этих выработок 315 м. 

камеры для аппаратов обезвоживания предполагается разместить под каме-
рами комплекса ММс. Необходимо строительство трех камер для сгустителей и 
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сопряженных с ними трех камер для размещения вакуум-фильтров. комплекс для 
обезвоживания включает также камеры для размещения насосов оборотного водо-
снабжения, транспортные, вентиляционные и вспомогательные выработки. пред-
усмотрена камера управления обогатительным процессом и камера для размещения 
лаборатории по обработке проб. перечень и объем выработок отделений ММс, обез- 
воживания и служебных камер приведен в табл. 4.

Таблица 4. Выработки отделений ММС, обезвоживания и служебных камер
Table 4. Workings of departments of wet magnetic separation, dehydration and service 

chambers

Наименование Длина,
м

Сечение, 
м2

Объем, 
м3 Количество Общий 

объем, м3

Отделение ММС
Камера МСЦ 100 132 13 200 1 13 200
Камеры МШЦ 75 144 14 400 2 28 800
Камеры дешламаторов 50 138 6900 2 13 800
Камеры ММС 7 25 175 20 3500
Камеры гидроциклонов 5 25 125 4 500
Наклонный съезд 200 20,25 4050 1 4050
Сбойки между камерами 22 4 88 8 704
Вентиляционные восстающие 47 4 188 5 940
Конвейерная галерея СМС 190 4 760 1 760
Конвейерные сбойки СМС 125 4 500 1 500
Транспортные выработки 120 20,25 2430 1 2430
Всего 69 184
Неучтенные 10 % 6916
Итого по стадии ММС 76 100

Отделение обезвоживания и служебные камеры
Камеры сгустителей 10 77 770 3 2310
Камеры фильтрации 45 49 2205 3 6615
Насосная камера 20 25 500 3 1500
Транспортные выработки 300 20,25 6075 1 6075
Вентиляционные выработки 100 4 400 1 400
Вспомогательные выработки 100 10 1000 1 1000
Бункер концентрата – – – 1 3500
Бункер осушенных хвостов – – – 1 3500
Камеры управления 40 20 800 3 2400
Камера лаборатории 50 20 1000 1 1000
Складские помещения 80 20 1600 1 1600
Всего 26 790
Неучтенные 10 % 2679
Итого по комплексу 
обезвоживания и служебным 
камерам 29 469

Объем камер и выработок для размещения подземного обогатительного ком-
плекса составляет 149 190 м3, в том числе камер – 95 960 м3, протяженных вырабо-
ток – 53 230 м3. кроме того, следует учесть две транспортные выработки большого 
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сечения (21 м2) для связи с околоствольными дворами на двух горизонтах (ориен-
тировочно по 200 м) и конвейерную галерею для подачи хвостов обогащения на за-
кладочный горизонт (ориентировочно 500 м сечением 4 м2), общий объем которых 
составляет 10 400 м3.

Общий объем горных выработок пОк составляет 159,6 тыс. м3. Объем горно- 
капитальных выработок для вскрытия запасов первой очереди строительства  
рудника составляет 227 тыс. м3 [12]. Общий объем горно-капитальных выработок 
шахты с учетом пОк, необходимый для ввода рудника в эксплуатацию, увеличи-
вается на 70 %.

Размещение отходов производства в выработанном пространстве. Основной 
объем отходов горно-обогатительного производства представляют пустые породы 
от проходки горных выработок и хвосты обогащения руды (сухие хвосты сМс и 
шламы ММс). пустые породы в объеме 387 тыс. м3 образуются в процессе стро-
ительства первой очереди рудника и складируются во временный породный отвал. 
пустые породы имеют плотность 3,0 т/м3. сухие хвосты сМс в количестве око-
ло 16 % от объема перерабатываемой руды имеют плотность в массиве 3,0 т/м3.  
Шламы ММс (41 %) после обезвоживания представляют собой сухую или пасто-
образную массу с содержанием воды 8–18 % и плотностью 3,2 т/м3. 

В соответствии с принятой технологией добычных работ и требованием сохра-
нения земной поверхности все отходы размещаются в выработанном простран-
стве. Нижняя часть камер на высоту 15 м заполняется закладкой с нормативной 
прочностью 5 Мпа, оставшаяся – закладкой с прочностью 1,5 Мпа, вторичных  
камер – неупрочненной закладкой (смесью хвостов сМс и ММс) [13, 17]. Требуе-
мое соотношение соответствующих видов закладки по объему 3 : 17 : 17.

состав высокопрочной закладки: сухие хвосты 1200 кг/м3, хвосты ММс  
1900 кг/м3 и цемент 100 кг/м3; состав малопрочной закладки: сухие хвосты  
1200 кг/м3, хвосты ММс 1900 кг/м3 и цемент 40 кг/м3; состав неупрочненной за-
кладки: сухие хвосты 600 кг/м3 и хвосты ММс 2600 кг/м3. 

при годовом объеме добычи 6 млн т объем образующегося выработанного про-
странства составляет 1714 тыс. м3 [12]. Объем полученных хвостов достаточен 
для заполнения 70 % выработанного объема, т. е. все хвосты обогащения будут 
размещены в выработанном пространстве. Недостающий материал для закладки 
восполняется заскладированными пустыми породами от проходки, а при необхо-
димости – породами вскрыши близлежащих карьеров. 

Изложенные технические решения приняты на основании практического опыта 
подземной разработки мощных железорудных месторождений.

Оценка эффективности строительства ПОК. На основе справочных данных 
строительство обогатительной фабрики на поверхности для переработки 6 млн т 
сырой железной руды составляет 8–12 млрд р. [17], в том числе ориентировочные 
затраты на капитальное строительство (промплощадка, основные корпуса и вспо-
могательные сооружения) – 60 %; приобретение основного и вспомогательного 
оборудования – 35 %; монтаж оборудования – 5 %.

капитальные затраты на строительство подземного обогатительного комплекса 
включают затраты на проведение горно-капитальных выработок комплекса, затра-
ты на строительно-монтажные работы, стоимость основного и вспомогательного 
оборудования и затрат на его монтаж.

Общий объем камер и выработок для размещения пОк составляет 159 590 м3,  
из них камер – 95 960 тыс. м3, прочих выработок – 63 630 м3.
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Выработки обогатительного комплекса имеют значительный срок службы и 
должны закрепляться тяжелыми типами крепи. по аналогии с горно-капитальными 
выработками железорудных шахт стоимость их проведения может быть принята 
для камерных выработок большого сечения – 15 000 р./м3, для прочих выработок – 
8000 р./м3 [13].

Затраты на проведение выработок пОк составят около 1950 млн р.
Затраты на строительно-монтажные работы включают затраты на устройство 

фундаментов и металлоконструкций для установки оборудования, прокладку ком-
муникаций (трубопроводов, электрокабелей и пр.) и могут быть приняты в размере 
30 % от стоимости горно-капитальных работ – 585 млн р.

стоимость основного и вспомогательного оборудования принимается по ана-
логии с поверхностным обогатительным комплексом и составляет 2800 млн р.,  
а с учетом его удорожания на 10 % за счет увеличения числа аппаратов обезвожива-
ния – 3080 млн р. Затраты на монтаж оборудования в подземных выработках из-за 
необходимости транспортирования крупногабаритных частей агрегатов по стволу 
и горным выработкам несколько увеличиваются и принимаются в размере 20 % от 
стоимости оборудования – 616 млн р. Общие затраты на строительство пОк состав-
ляют 6230 млн р. Из-за общности технологической схемы переработки руды можно 
принять себестоимость обогащения руды на поверхности и под землей одинаковой. 

В целом строительство пОк оказывается дешевле строительства поверхностного 
обогатительного комплекса. Такой результат нельзя назвать неожиданным, так как в 
этом случае исключаются затраты на обустройство шламохранилищ, отвалов, скла-
дов сырой руды, промпродуктов и хвостов обогащения на поверхности и связываю-
щих их коммуникаций. при этом следует отметить возможность снижения стоимости 
строительства пОк за счет применения более современного, производительного и 
компактного обогатительного оборудования, а также за счет использования специаль-
ных методов проходки камерных выработок и прогрессивных видов крепи.

Заключение. Размещение обогатительного комплекса в подземных выработках 
рудника позволяет в полной мере реализовать принцип безотходного производства 
при добыче железных руд подземным способом.

преимущества подземного обогатительного комплекса: 
– резкое сокращение площади земель (на 90–95 %), занимаемых промплощадкой

рудника;
– практически полная ликвидация неблагоприятного экологического воздей-

ствия на окружающую среду как самого обогатительного производства, так и со-
путствующих ему открытых складов продуктов обогащения, отвалов и шламохра-
нилищ, дорог и коммуникаций;

– сокращение платежей за земельный отвод, складирование хвостов и экологи-
ческое воздействие обогатительного производства, отвалов и шламохранилищ.

при мощности первой очереди подземного рудника 6 млн т руды в год может 
быть получено 2,6 млн т высококачественного концентрата с содержанием железа 
69,7 %. Все хвосты обогащения могут быть размещены в выработанном простран-
стве шахты без подъема их на поверхность.

стоимость строительства подземного обогатительного комплекса сопоставима 
со стоимостью строительства поверхностного комплекса, может быть снижена за 
счет исключения затрат на обустройство шламохранилищ, отвалов, складов сырой 
руды, промпродуктов и хвостов обогащения на поверхности и связывающих их 
коммуникаций.
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Abstract
Relevance. When mining large iron ore deposits of the Kursk Magnetic Anomaly, one of the 
main problems is environmental safety, in particular, the maximum preservation of fertile soil. 
The underground mining method reduces the technogenic load on the natural environment and 
allows most of the mining waste to be placed in the mined-out space. However, main source of 
negative environmental impact is the processing production, which occupies large areas and is 
characterized by intense harmful emissions. Processing facilities placed underground significantly 
reduce this impact.
Research objective is to assess the advisability of building an underground processing facility at 
the Voronets iron ore deposit.
Methods of research. The work uses a comprehensive research method, including rational ore 
processing scheme justification, underground processing f acility d esign, a nd a  t echnical and 
economic comparison.
Results. A scheme of ore processing with the production of a high-quality concentrate is presented, 
and a chain of mechanisms and apparatus for all stages of ore processing is selected, including its 
crushing, grinding, magnetic separation and dehydration of the resulting products. Based on the 
parameters of the selected equipment, its underground layout is shown, the volume the processing 
facility chambers is calculated. It is shown that the entire volume of tailings is located in the 
chamber goafs of the underground mine and are not lifted to the surface.
Conclusions. An approximate assessment of the effectiveness of the processing facility underground 
location has been made. It has been shown that the cost of building that facility is comparable to 
the cost of building a similar processing facility on surface. Placing the processing in underground 
makes it possible to significantly reduce the area of land allotment of the enterprise, to lift only 
concentrate on the surface, and to eliminate the negative environmental impact of processing 
production.

Keywords: iron ore deposit; underground mine; underground processing facility; ore crushing; ore 
grinding; magnetic separation; concentrate; processing tailings.
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Индикаторы зарождения опасных производственных ситуаций 
в данных комплексного мониторинга состояния горных работ
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Реферат
Актуальность. Исследования причин и механизма зарождения и развития опасных 
производственных ситуаций на угледобывающих предприятиях показали, что их 
развитие чаще всего обусловлено организационными факторами, а предпосылки  
их возникновения связаны в основном с технологическими факторами осуществления 
горных работ, включая принимаемые проектные решения. Поэтому возникла 
необходимость установить конкретные технологические факторы, которые являются 
предпосылками для зарождения опасных производственных ситуаций на угольных 
разрезах. 
Цель исследования. Установить факторы возникновения опасных производственных 
ситуаций. Определить и обосновать индикаторы зарождения опасных 
производственных ситуаций, получаемые на основе оценки общего состояния ведения 
горных работ, для учета при разработке соответствующих сценариев недопущения 
или предотвращения возникновения опасных ситуаций, а также диагностирования 
ранних признаков их появления и устранения причин развития.
Методология исследования. Оценка состояния горных работ в угольном разрезе 
и работ по обеспечению безопасности производства с позиций возникновения и 
развития опасных производственных ситуаций осуществлялась в ходе проведения 
технологического аудита. Индикаторы состояния рабочей зоны глубоких карьеров 
формировались на основе анализа данных геоинформационного мониторинга горных 
работ, правил безопасности, а также технологических схем ведения горных работ. 
Результаты. На основе результатов технологического аудита состояния горных 
работ определены факторы, являющиеся предпосылками для развития опасных 
производственных ситуаций. Они стали основой для выбора технологических и 
организационных индикаторов возникновения опасных производственных ситуаций. 
Выделены условия возникновения опасных производственных ситуаций в зависимости 
от наличия объективных природных, технологических и организационных факторов, 
влияющих на безопасность работ.
Выводы. Добыча угля открытым способом закономерно сопровождается  
возникновением и развитием опасных производственных ситуаций.  
Предпосылки возникновения опасных ситуаций предложено отслеживать по 
технологическим и организационным индикаторам — для принятия на их основе 
адекватных управленческих решений по недопущению возникновения опасных 
производственных ситуаций.

Ключевые слова: горные работы; опасная производственная ситуация; технический 
аудит; индикатор; предпосылка; технологический фактор.
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Введение. Многолетние исследования причин и механизма зарождения и раз-
вития опасных производственных ситуаций (Опс) [1–8] обусловили необходи-
мость исследования предпосылок их возникновения. Развитие опасных производ-
ственных ситуаций на угледобывающих предприятиях чаще всего обусловлено 
организационными факторами, а предпосылки возникновения (зарождения) Опс 
связаны в большей мере с технико-технологическими факторами осуществления 
горных работ, включая принимаемые проектные решения [7–9]. поэтому принято 
решение провести технологический аудит состояния горных работ для определе-
ния факторов, являющихся предпосылками для развития опасных производствен-
ных ситуаций. 

Технологический аудит горных работ и планов их развития проведен в 2021 г.  
в Разрезоуправлении АО «сУЭк-кузбасс». Его результаты, а также оценка общего 
состояния ведения горных работ свидетельствуют о том, что применяемое оборудо-
вание, а также параметры системы разработки и вскрытия соответствуют сложив-
шимся горно-геологическим условиям и, в целом, обеспечивают безопасную и эко-
номичную добычу полезного ископаемого. контроль ведения горных работ, а также 
требуемое качество добываемого угля гарантируются наличием соответствующей 
геолого-маркшейдерской службы, оперативных данных, получаемых в том числе с 
использованием беспилотных летательных аппаратов, усреднением и сортировкой 
добытого угля на складах. принятые инженерные решения соответствуют совре-
менному технологическому уровню, имеют свои достоинства и обеспечивают до-
статочную эффективность производства.

Технологические факторы как предпосылки возникновения опасных про-
изводственных ситуаций. В аспекте применяемой на разрезах технологии разра-
ботки основные объективные предпосылки возникновения опасных производствен-
ных ситуаций обусловлены прежде всего сложным залеганием отрабатываемого 
полезного ископаемого. поэтому технологические факторы можно учитывать при 
прогнозировании как минимум на год и разрабатывать соответствующие сценарии 
недопущения или предотвращения возникновения Опс, а также диагностирования 
ранних признаков их появления и устранения причин развития [10, 11]. к техноло-
гическим факторам, которые целесообразно рассматривать в качестве предпосылок 
возникновения Опс, относятся следующие.

1. Поэтапное перемещение крутого борта с целью управления затратами
и качеством продукции с высоким риском возникновения оползневых явлений. 
Управление текущими затратами на добычу достигается прежде всего за счет под-
держания текущего коэффициента вскрыши определенной величины, обеспечиваю-
щего требуемую текущую рентабельность производства. при этом вскрышная зона 
разделена по высоте на выемочные блоки (до 5–6 уступов). Блоки перемещаются во 
времени поэтапно с расконсервацией и последующей консервацией фронта работ 
на каждом уступе на всю высоту блока. Отработка и перемещение ведется поуступно, 
сверху вниз, вкрест подвиганию горных работ сплошным забоем или поперечными 
заходками, обеспечивающими возможный двусторонний подъезд транспорта к экс-
каватору на погрузку. 

конструкция законсервированной зоны в блоке предусматривает оставление 
между уступами площадок консервации, однако величина результирующего угла 
законсервированного участка борта в блоке больше, чем его устойчивое значение,  
т. е. законсервированный борт по принятой технологии имеет минимальную устой-
чивость. Для обеспечения безопасности между смежными по высоте блоками остав-
ляется широкая площадка, выполняющая роль концентрационного транспортного 
горизонта. Ширина буферной площадки такова, что результирующий угол наклона 
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борта разреза в каждом сечении не превышает принятого проектом устойчивого 
значения. 

Достоинства принятой технологии: достижение величины требуемого теку-
щего коэффициента вскрыши в любой момент времени; гибкое управление про-
тяженностью и интенсивностью перемещаемых уступов; безопасное и высокопро-
изводительное транспортное обеспечение выемочной техники с возможностью 
двусторонней установки автосамосвалов под погрузку.

Недостатки технологии, которые, по сути, и становятся предпосылками за-
рождения ОПС: значительный риск возникновения оползневых явлений в закон-
сервированном блоке, особенно в весенне-осенний период времени; деформация 
бортов в блоке при одновременном и несогласованном ведении очистной выемки 
в смежных горных отводах (шахта–разрез) в пределах одного и того же участка;  
высокая вероятность падения или осыпания отдельных кусков горной массы на 
площадку концентрационного горизонта в период деформации участка борта. 

2. Ведение горных работ в смежных горных отводах как при открытой, так
и при подземной разработке. Осуществляется в том числе производственными 
единицами, имеющими разных собственников. подземная очистная выемка осу-
ществляется по плану, заранее согласованному с техническим руководством раз-
резов, однако в случаях одномоментного совмещения во времени горных работ и 
в разрезе, и в шахте при посадке лавы возникают существенные деформации мас- 
сива, приводящие к трещинообразованию, нарушению устойчивости и оползневым 
явлениям на участках законсервированных блоков.

Достоинством совместного ведения горных работ является тот факт, что ка-
рьерные поверхностные и подземные воды дренируются через зоны дезинтеграции 
массива в шахту и централизованно откачиваются и сбрасываются за пределы вы-
работанного пространства.

Предпосылками возникновения ОПС при данном технологическом решении ста-
новятся значительный риск деформации участков бортов и отдельных уступов с 
возникновением оползневых явлений, а также снижение интенсивности отработки 
вскрышного участка на период до прекращения вертикальных смещений массива. 
Вероятность развития опасных производственных ситуаций повышается при отсут-
ствии дистанционного контроля за устойчивостью.

3. Подвалка откосов высоких уступов при ведении взрывных работ и строи-
тельстве транспортных коммуникаций с образованием неустойчивых откосов. 
Данное явление является следствием принятой технологии поэтапного перемеще-
ния горных работ во вскрышных блоках с поочередной консервацией и расконсер-
вацией уступов. В ряде случаев, особенно при необходимости отработки флангов 
пласта с наклонным и крутым падением, а также при попадании в зону природ-
ной дезинтеграции массива консервируемые уступы сдваиваются или между ними 
оставляются площадки сокращенной ширины, не обеспечивающей удержание раз-
вала горной массы после взрыва. В результате на участке фронта в блоке образуется 
осыпь горной массы с непредсказуемой устойчивостью, нередко перекрывающая 
добычные уступы.

Достоинства подвалки высоких уступов: создание подпорной стенки, пре-
пятствующей повышенному разлету отдельных кусков горной массы при веде-
нии взрывных работ; некоторое повышение устойчивости борта за счет создания  
контрфорса.

Недостатки подвалки высоких уступов, провоцирующие развитие Опс: как 
правило, невысокая устойчивость осыпи, проседания и деформации в весенне- 
осенние периоды; повышенная опасность ликвидации и очистки откосов карьерными  
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гидравлическими экскаваторами; скатывание крупных кусков горной массы по 
осыпи на площадки и транспортные коммуникации. как и в случае с предыдущим 
технологическим фактором, вероятность развития опасной производственной си-
туаций повышается при отсутствии дистанционного контроля за устойчивостью.

4. Отсыпка внутренних отвалов при углах падения пластов более 10 гра-
дусов. при наличии подработанных участков и участков с нарушенной сплошностью 
пустых пород. при отработке пластов с углом падения более 10° нарушается устой-
чивость размещенных на их почве внутренних отвалов, сложенных некрепкими и 
недостаточно устойчивыми породами вскрыши, особенно в случаях складирования 
пустых пород на недренированное наклонное основание. Наличие подработанных 
подземными горными работами участков снижает текущую устойчивость отвала за 
счет периодического оседания основания отвала в результате усадки подработанно-
го шахтой междупластья. 

Предпосылками возникновения ОПС в данном случае являются: отсыпка вну-
тренних отвалов на почву отработанного пласта без соответствующих подготови-
тельных мероприятий (предварительная посадка массива взрывами с одновремен-
ным созданием уступчатого рельефа в основании отвала), вызывающая сдвижение 
отвала, оползни и деформации отвальной зоны; отсутствие маркшейдерских съемок 
и наблюдений за устойчивостью отвальных ярусов и дезинтегрированных участков 
массива; отсутствие дистанционного контроля за устойчивостью; отработка текто-
нически дезинтегрированного массива или ранее сформированного отвала без со-
ответствующих паспортов или локальных проектов, обеспечивающих безопасность 
выемочного и транспортного оборудования при отработке и маневрах; увеличение 
ширины вскрывающих выработок и транспортных коммуникаций, обеспечиваю-
щих их устойчивость. 

5. Наличие (отсутствие) инженерно-технических мероприятий, предохра-
няющих разрушение кровли отрабатываемых пластов и исключающих их са-
мовозгорание. 

Предпосылками возникновения ОПС являются отсутствие мероприятий по ис-
ключению самовозгорания пластов угля; отсутствие комплекса технических мер, 
исключающих локальное нарушение сплошности пласта и способствование до-
ступа к разрушенному участку кислорода. к таким минимальным мерам относятся 
специальные технологии взрывных работ, исключающие нарушение сплошности 
кровли пласта за счет недобуривания массива при подходе к пласту, применение 
инертных демпферов. Технологии экскавации при зачистке откосов пласта долж-
ны исключать оставление участков дезинтегрированной угольной массы в откосе и 
после отработки забоя, а также обеспечивать полную выемку угольной массы или 
изоляцию пласта путем подвалки инертной горной массой при консервации. 

следует отметить, что указанные технологические факторы давно известны, 
но они не воспринимаются в практике работы добывающих предприятий как 
проявления опасных производственных ситуаций в основных производственных 
процессах открытых горных работ. следовательно, они не идентифицируются и 
не учитываются в работе по обеспечению эффективности и безопасности горного 
производства.

перечисленные факторы рекомендуется учитывать при разработке соответству-
ющих сценариев недопущения или предотвращения возникновения Опс, а также 
диагностирования ранних признаков их появления и устранения причин развития 
при глубине прогноза как минимум на год. 

Обоснование набора технологических индикаторов опасных производ-
ственных ситуаций. при обосновании технологических индикаторов зарождения 
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опасных производственных ситуаций выделены следующие условия возникнове-
ния Опс в зависимости от наличия объективных природных, технологических и 
организационных факторов, влияющих на безопасность работ [12–14], а также фак-
торы, инициирующие появление Опс (табл. 1).

к технологическим индикаторам (показателям, оценивающим комплексное со-
стояние горных работ и их динамику) следует относить: частичную консервацию 
площади рабочей зоны за счет формирования сдвоенных (строенных) уступов;  
появление нерегламентированных временно нерабочих участков бортов, в том  
числе изменение конструкции рабочего пространства (консервация-расконсервация); 
выпучивание грунтов из-под насыпи; подтопление нижних горизонтов, снижение 
устойчивости пород; парение, дымление, горение, повышение концентрации сО 
в атмосфере; скопление воды и грязи на проезжей части; подтопление автодорог;  
зарастание поверхности.

Индикаторы состояния рабочей зоны глубоких карьеров формируются на ос-
нове анализа данных геоинформационного мониторинга горных работ, правил 
безопасности, а также технологических схем ведения горных работ, позволяющих 
произвести анализ состояния карьерного пространства и поиск альтернативных 
инженерных решений. Указанные показатели циклически развиваются во време-
ни на значительных площадях, поэтому количественной визуальной оценке не 
поддаются.

Контроль индикаторов возникновения опасных производственных  
ситуаций. Наиболее действенным методом контроля ситуации и опережающей раз-
работки мероприятий по нормализации безопасного ведения работ является ком-
плексный мониторинг [15, 16]. Организация комплексного мониторинга – одна из 
перспективных задач, связанных с разработкой методики его налаживания, а также 
поиска количественных показателей – индикаторов благополучия протекания про-
изводственных процессов [17, 18].

контроль выделенных индикаторов осуществляется на основании сравнения 
данных комплексного мониторинга горных работ (маркшейдерские и геофизиче-
ские съемки, сканирование, зондирование с БпЛА и пр.) с данными проектных ре-
шений или соответствующих заключений по безопасной эксплуатации, сформули-
рованных специализированными организациями. Этот вид работ в совокупности с 
данными технологического прогноза возникновения и развития опасных производ-
ственных ситуаций на разрезах позволит снизить риски.

   В табл. 2 приведены опасные производственные ситуации с наиболее значимы-
ми последствиями. Авторы отдают себе отчет в том, что содержание таблицы, как 
таковое, не является для читателя неизвестным. смысл этой таблицы заключается 
в том, чтобы обратить внимание производственника на ряд событий в его деятель-
ности, которые практически всегда приводят к возникновению опасных производ-
ственных ситуаций. Это позволит быть готовым к дополнительным мерам по обе-
спечению безопасности труда работников и производства в целом.

Выводы. Оценка состояния горных работ в угольном разрезе и работ по обеспе-
чению безопасности производства с позиций возникновения и развития опасных 
производственных ситуаций позволила сформулировать следующие выводы.

Добыча угля открытым способом сопровождается возникновением и развитием 
опасных производственных ситуаций. Это закономерное явление, которое должно 
быть учтено при обеспечении безопасности и эффективности горного производства.

Недопущение возникновения опасной производственной ситуации целесообраз-
но осуществлять посредством отслеживания предложенных технологических и  
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организационных индикаторов в данных, получаемых в ходе мониторинга, и приня-
тия на их основе адекватных управленческих решений.

к технологическим индикаторам – показателям, оценивающим состояние гор-
ных работ, циклически развивающихся во времени на значительных площадях и 
трудно поддающихся количественной визуальной оценке, – отнесены данные срав-
нения результатов комплексного мониторинга горных работ (маркшейдерские и 
геофизические съемки, сканирование, зондирование с БпЛА и пр.) с данными про-
ектных решений или соответствующих заключений и рекомендаций по безопасной 
эксплуатации, сформулированных специализированными организациями.

к организационным индикаторам следует относить отклонения параметров про-
изводственных объектов, процессов и операций от Федеральных правил и норм по 
безопасности, либо от правил безопасной эксплуатации оборудования. Они доста-
точно легко устанавливаются и идентифицируются, поскольку имеют четкие внеш-
ние проявления, описаны в соответствующей документации по безопасной эксплу-
атации, регламентируются соответствующими инструкциями и контролируются 
инженерно-техническими работниками и производственным персоналом на рабо-
чих местах в течение смены или с установленной периодичностью.

предприятию рекомендуется уточнить перечень и критическую величину инди-
каторов данного вида, обуславливающую безаварийную работу по процессам.
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Abstract
Research relevance. Studies of the causes and mechanism of hazardous production situations 
origin and development at coal mining enterprises have shown that their development is most 
often due to organizational factors, and the prerequisites for their occurrence are associated, to 
a greater extent, with process flow factors of mining operations, including design decisions. For 
this reason, it became necessary to establish specific process flow factors that are prerequisites 
for the emergence of hazardous production situations at a coal pit.
Research objective is to establish the factors of hazardous production situations occurrence; 
to identify and justify indicators of hazardous production situations origin, obtained based 
on an assessment of the general state of mining, to take into account appropriate scenarios 
for preventing or avoiding the hazardous production situations in the course of development;  
to diagnose early signs of their occurrence and eliminate the causes of their development.
Methods of research. The state of mining in the coal pit and operations on production safety 
were assessed from the perspective of hazardous production situations origin and development 
and was carried out during the process audit. Indicators of the state of the deep pit working area 
were formed based on the analysis of data from geographic information monitoring of mining, 
safety rules, as well as process flow diagrams of mining operations.
Results. Based on the results of the process audit of the state of mining operations, the factors that 
are prerequisites for the development of hazardous production situations are determined. They 
became the basis for the selection of process flow and organizational indicators of hazardous 
production situations occurrence. The conditions for hazardous production situations occurrence 
are defined, depending on the presence of objective natural, process flow and organizational 
factors affecting the safety of work.
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Conclusions. Open-pit coal mining is naturally accompanied by the emergence and development 
of hazardous production situations. It is proposed to monitor the prerequisites of hazardous 
production situations by process flow and organizational indicators in order to make adequate 
management decisions to prevent the occurrence of hazardous incidents.

Keywords: mining operations; hazardous production situations; process audit; indicator; 
prerequisite; process flow factor.
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Промышленные стоки горных предприятий
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Реферат
Предмет исследования. Статья посвящена проблеме сохранения качества водных 
ресурсов планеты при угрозе его ухудшения от загрязнения гидросферы промышленными 
стоками. 
Цель исследования – установление закономерностей изменения состояния водных 
ресурсов и экологическая детализация механизма управления качеством воды и охраны 
водных ресурсов.
Методология. Обобщение и систематизация отчетных и литературных данных 
о состоянии гидросреды в регионах добычи металлических руд и методах очистки 
рудничных стоков. Проведение лабораторных экспериментов по электрохимической 
обработке минерализованных стоков для восстановления их качества. Подготовка 
рекомендаций по совершенствованию управления состоянием гидросреды. 
Результаты работы и область их применения. Обозначена особенность проблемы 
для регионов с гористым рельефом. Произведено ранжирование окрестностей 
горных предприятий по величине загрязнения металлами. Приведены результаты  
исследований состояния стоков объектов цветной металлургии. Обобщены 
результаты исследований методом построения кривых осаждений.  
Показаны результаты лабораторного эксперимента по электрохимической обработке 
минерализованных стоков с восстановлением их качества. Обозначено направление 
повышения экономической эффективности очистки стоков за счет повышения выпуска 
попутных товаров. Рекомендована технология с генерацией самонейтрализующихся 
агентов. Установлено, что при загрязнении тяжелыми металлами размеры зоны 
загрязнения определяются процессами перемешивания и разбавления химических 
веществ.
Выводы. Управление качеством водных ресурсов с защитой от загрязнения 
промышленными стоками должно начинаться с установления закономерностей 
изменения их состояния и детализации механизма управления в условиях гористого 
рельефа.

Ключевые слова: водные ресурсы; промышленные стоки; электрохимическая 
обработка; загрязнение гидросферы; качество воды; охрана водных ресурсов.

Введение. Особую опасность для качества водных ресурсов представляет сброс 
стоков в гидросферу. пятая часть загрязненной воды превышает допустимые нормы 
более чем в 100 раз. практически вся вода после использования не очищается [1]. 

промышленные предприятия увеличивают потребление воды для производства 
своей продукции. В настоящее время расход воды на производство 1 т продукции 
составляет, м3: сталь – 300; медь – 500; бумага – 1000; синтетический каучук – 2000; 
капрон – 5600; рис – 7000; хлопок – 10 000.

Особое место в снижении качества водных ресурсов занимает деятельность  
горнодобывающих предприятий. Их стоки содержат особо опасные металличес- 
кие компоненты. Например, в районе деятельности АО «Норильский никель»  
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в озере кыллах-кюель содержание меди, никеля и кобальта превышает пДк  
на 2–3 порядка [1].

проблема защиты водных ресурсов особенно актуальна для регионов с гори-
стым рельефом, таких как Южный федеральный и северо-кавказский округ – пер-
спективных в экономическом отношении территорий, обладающих разнообразным 
природно-сырьевым потенциалом и развитой инфраструктурой [1–3].

Южные регионы, обладая сетью рек, озер и водохранилищ, испытывают недо-
статок ресурсов питьевых вод.

сточные воды, образующиеся при добыче и обработке металлов, содержат со-
единения циана, хрома, меди, никеля, цинка, кадмия и других тяжелых металлов, 
извлечение которых может формировать экономический эффект.

Цель работы – установление закономерностей изменения состояния водных ре-
сурсов и их режима, гидрофизических и гидродинамических процессов и экологи-
ческих аспектов управления качеством воды и охраны водных ресурсов [4–6].

Актуальность. Водные ресурсы южных регионов России, в частности северно-
го склона кавказа – кубань и Терек – испытывают мощное влияние горных пред-
приятий: садонского сЦк (свинцово-цинкового комбината), Тырныаузского ВМк 
(вольфрамо-молибденового комбината), Урупского ГОка. Если содержание цинка 
в притоке Терека р. Ардон выше садонского сЦк составляет 0,5 мг/дм3, то в трех 
километрах ниже по течению реки оно достигает 1,27 мг/дм3. стоки Тырныаузской 
обогатительной фабрики превышают пДк в 10 раз. На Урупском ГОке рудничные 
стоки содержат до 100 мг/дм3 цинка и меди.

Вопросы трансгрессии продуктов химических трансформаций металлов в ус-
ловиях гористого рельефа приобретают особую актуальность, потому что при ин-
тенсивном росте производительных сил повышается значимость взаимодействия 
гидросферы и почв.

Тяжелые металлы (более 7 г/см3) поступают в почву с атмосферными осадками, 
минеральными удобрениями, оросительными водами и промышленными стоками.

Наличие мощной и разветвленной водной системы способствует распределению 
тяжелых металлов в почвах региона с многоплановым воздействием на окружаю-
щую среду. Тяжелые металлы играют важную роль в связи с их способностью к 
аккумуляции в животных и растительных организмах и длительностью воздействия 
на организм с биологическими последствиями.

Результаты и обсуждение. Окрестности промышленных предприятий по вели-
чине загрязнения металлами могут быть ранжированы на зоны [2]:

– первая – в радиусе до 1 км, содержание свинца, цинка, кадмия превышает фо-
новое более чем в сто раз;

– вторая – в радиусе 1–2 км, превышение фонового содержания свинца, цинка,
кадмия составляет до десяти раз;

– третья – более 2–3 км, концентрация свинца, цинка, меди, кадмия превышает
фоновые значения.

Объекты цветной металлургии находятся в горной части регионов, характеризу-
ющейся разнообразием ландшафтных условий и сильно расчлененным рельефом с 
большими амплитудами абсолютных высот.

Наиболее протяженные ущелья региона сформированы притоками р. Терек:  
Ардон, Урух, Фиагдон, Гизельдон.

Реки региона характеризуются ледниковым режимом, малой минерализацией 
(200 мг/л), нейтральным pH (6,5–7,4) и гидрокарбонатно-кальциевым составом 
воды. 
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стоки промышленных предприятий относятся к классу слабо солоноватых  
(1–3 г/дм3), соленых (3–5 г/дм3), сильно солоноватых (5–10 г/дм3). по О. А. Алекину 
они относятся к классу хлоридных по преобладающему аниону и подклассу магни-
евых по преобладающему катиону.

Особенностью горнодобывающих предприятий является компактное располо-
жение выдающего устройства (скважина, горная выработка и т. п.), что позволяет 
осуществить очистку высокоминерализованных стоков с использованием перспек-
тивных методов.

На всем расстоянии от садонских рудников до каспия на водные ресурсы се-
верного кавказа влияет Унальское хранилище хвостов, слив которого в р. Ардон 
выносит в осенний период: свинца – 0,2 кг/с, кадмия – 0,01 кг/с, цинка – 0,3 кг/с [2].

Таблица 1. Результаты электрохимической очистки шахтных стоков
Table 1. Results of electrochemical treatment of mine effluents

Показатель
Концентрация компонентов

Исходная Конечная
мг-экв/дм3 мг/дм3 мг-экв/дм3 мг/дм3

рН 8,2 – 8,5 –
Са2+ 3,8 76,2 0,06 1,2
Мg2+ 11,0 133,8 Н/о Н/о
Общая жесткость 14,8 – 0,06 –
Cl– 19,6 695,8 9,30 330,2
SO4

2– 2,2 105,6 – –
CO3

2– 0,4 12,0 – –
HCO3

– 3,4 207,4 – –

Методы управления процессами очистки стоков основаны на использовании  
эффективного в данных условиях реагента [7–9]. 

кинетика осветления суспензий изучалась с использованием коагулянтов: сер-
ной кислоты, извести и стандартных соединений. Исследования проведены на про-
дуктах флотационного обогащения свинцово-цинковой руды Мизурской фабрики. 
Для приготовления суспензий использовались шламы флотации (класс –0,074 мм).

Обработка и анализ результатов исследований проводились путем построения 
кривых осаждений, по которым для каждой суспензии рассчитывалась скорость 
осаждения частиц. степень осветления определялась по цветности стоков.

Анализ результатов исследований позволил ранжировать реагенты по эффектив-
ности их действия: серная кислота, известь, карбоксиметилцеллюлоза, полиакри- 
ламид, кФ-4.

Осветление слива суспензий с использованием кФ-4 происходит с большей ско-
ростью по сравнению с другими суспензиями, а твердые взвеси в сливе этого опыта 
практически отсутствуют после 40-минутного отстаивания. применение флокулян-
тов для очистки стоков может использоваться для защиты водных ресурсов.

Этот вывод подтверждается результатами электрохимической обработки мине-
рализованных стоков (табл. 1).

при электрохимической очистке стоков на аноде протекает реакция разложения 
воды: 2Н2О – 4е– = 4Н+ + О2, при этом в анолите оказывается избыточная концен-
трация Н+ ионов. В присутствии ионов сl– на аноде выделяется молекулярный 
хлор. Ввиду значительного напряжения хлора на графите потенциалы разрядов ионов 
хлора и гидроксида сближаются, поэтому одновременно с хлором выделяется  
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кислород. Хлор подвергается гидролизу и взаимодействует с водой. соляная кисло-
та диссоциирует: Нсl → Н+ + сl–.

после электрохимической активации микробное число равно нулю, а более чем 
в 333 мл не обнаружено ни одной бактерии.

при контакте с воздухом состав католита изменяется: выпадают осадки карбона-
тов кальция и снижается рН раствора (11,75–9,60).

комплексное использование минерализованных стоков осуществляется по 
схеме, представленной на рис. 1.

Рисунок 1. Электрохимическая очистка металлосодержащих вод 
Figure 1. Electrochemical purification of metal-containing waters 
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Вода поступает в сгуститель 1, куда подается щелочная пульпа – продукт пер-
вой стадии электрохимической обработки. Верхний слив сгустителя поступает 
в емкость-накопитель 2, а затем – на стадию электрохимической обработки 3. 
Щелочной католит с осадком выводится в емкость 4 и затем в сгуститель 1. Анодные 
камеры промываются стоками, которые поступают в емкость-нейтрализатор 5. 
Часть анолита с рН 2–3 используется в промывке рассольных камер электроди-
ализатора. Нейтральный раствор поступает на стадию обессоливания и концен-
трирования растворов 6. Вода и рассолы после анодных камер могут быть ис-
пользованы, например, для выщелачивания металлов из руд. В катодных камерах 
электролизеров 7 происходит обработка с осаждением в отстойнике 8 концентра-
тов. Часть исходного раствора направляется на промывку технологического обо-
рудования 9.

при электродиализном обессоливании маточников процессами сорбции кон-
центрация металлов для исследованного случая снижается с 0,95 до 0,16 мг/дм3.
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Для стоков промышленных предприятий характерно содержание тяжелых ме-
таллов (табл. 2).

стоки рек, например кубани, включают в себя 10–20 % промышленных стоков, 
иногда даже 90 %. В качестве примера, в сША загрязнено 72 % всех водных объек-
тов, в Нидерландах 92 %, в Швейцарии 75 %, в Болгарии 46 %, в Испании 37 %, 
в польше 35 %, в Австралии 27 % [10–13].

Таблица 2. Концентрация химических элементов в стоках производств
Table 2. Concentration of chemical elements in industrial effluents

Местоположение
Концентрация, мг/дм3

Свинец Кадмий Мышьяк Железо Стронций Медь Цинк

Гальваническое производство
Канализация < 0,3

(< 37)
< 10

(< 10)
0,02–0,03

(< 10)
0,2–38

(0,5–76)
0,05–0,5

(< 10)
0,4

(50–6250)
< 244

(< 472)

Прочие производства
Канализация < 10

(< 1250)
< 0,8

(< 130)
< 0,025

(< 8)
0,5–10,3
(1–21)

0,5–2,0
(1–40)

0,01–15
(< 1875)

0,5–4
(1–80)

Поверхностные 
стоки

0,005
(< 1)

< 0,025
(< 25)

0,003
(1)

0,2–55
(0,5–11)

0,05–1,0
(1–20)

0,01–0,2
(1–25)

< 0,2
(1–4)

––––––––––– 
В скобках указано максимальное значение в отдельных пробах.

Гидросеть представляет собой ветвящуюся систему, в которой сток интегрирует-
ся в стволовой структуре – главной речной долине.

Отслеживая снизу вверх по течению основной реки содержание металлов, 
находят приток, выше которого в основной реке содержание понижается. Это 
значит, что загрязнение контролируется этим притоком. содержание вещества 
прослеживается по притоку вплоть до места его уменьшения.

Наиболее эффективно комплексное изучение гидрохимических проб с опробо-
ванием донных отложений, которое обеспечивает ранжирование элементов гидро-
сети по степени загрязнения.

Опорные станции располагаются в устьях притоков с источниками загрязнения. 
На станциях отбирают для анализа растительность на предмет определения степе-
ни аккумуляции металлов.

В основу модели закладывается разделение макросистемы на элементарные 
зоны по отдельным параметрам или по их комплексу.

Ущерб от сброса неочищенных стоков включает в себя оплату штрафов и затра-
ты на рекультивацию земель. Штрафы не могут компенсировать ущерба, поэтому 
надежным средством защиты водных ресурсов от тяжелых металлов в стоках явля-
ется их радикальное обезвреживание методами электрохимии.

Экономическая эффективность очистки повышается выпуском попутных 
товаров:

– металлы и неметаллы (в виде концентратов);
– обессоленная вода;
– газы (хлор, водород и кислород);
– химикаты (кислоты и щелочи).
Традиционные технологии нейтрализации стоков используют химические ве-

щества, которые опасны для окружающей среды. В отличие от них рекомендуемая 
технология генерирует искусственные агенты, которые по истечении небольшого 
времени нейтрализуются.
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Инструментом загрязнения экосистем стоками являются органические, механи-
ческие и химические агенты с одинаковой транзитной средой, но разными депони-
рующими средами, что позволяет ранжировать качество стоков.

природные экосистемы обладают восстановительными свойствами по отноше-
нию к органическим загрязнителям и самоочищаются в результате деятельности 
аэробных микроорганизмов и автотрофных бактерий.

при загрязнении экосистем стоками с тяжелыми металлами ослабляется функ-
ция ассимиляции, а депонирующая среда отсутствует, поэтому размеры зоны за-
грязнения определяются процессами перемешивания и разбавления химических 
веществ.

Рассматриваемой проблеме посвящены работы специалистов, касающиеся,  
например, концептуальных взглядов на природу взаимоотношений между природ-
ными и техногенными факторами освоения минеральных ресурсов [14–18].

Заключение. промышленные стоки представляют собой микрогетерогенную 
систему с полимерными соединениями и солями, совокупностью которых можно 
управлять.

степень загрязнения водных ресурсов тяжелыми металлами доступна регулиро-
ванию в рамках системы «стоки–почва» за счет применения методов очистки вод.

Затраты на очистку стоков целесообразно сопоставлять не только с ценностью 
утилизированных продуктов, но и с суммой отрицательных эффектов неочищенных 
стоков.
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Abstract
Subject of research. The article is devoted to the problem of preserving the quality of the global 
water resources under the threat of its deterioration caused by industrial effluents polluting  
the hydrosphere.
Research objective is to establish the patterns of changes in water resources state and carry out the 
ecological detailing of the mechanism for managing water quality and protecting water resources.
Methods of research include the generalization and systematization of reported data and literature 
on the aquatic environment condition in the metallic ore mining regions and methods of mine 
effluents treatment, laboratory experiments on electrochemical treatment of mineralized effluents to 
restore their quality, recommendations for improving the management of the aquatic environment 
state.
Research results and scope. A distinctive feature of the problem for regions with mountainous terrain 
is indicated. The surroundings of mining enterprises were ranked according to metal pollution.  
The research results on the effluents state at non-ferrous metallurgy facilities are presented.  
The results of research by the precipitation curve method are summarized. The laboratory 
experiment results are shown on electrochemical treatment of mineralized effluents and their 
quality restoration. The direction is indicated of improving the economic efficiency of effluents 
treatment by increasing by-products output. A technology with the generation of self-neutralizing 
agents is recommended. It has been established that in the case of heavy metal pollution, the extent 
of the pollution bubble is determined by the processes of chemicals mixing and dilution.
Conclusions. The management of water resources quality and industrial effluents pollution 
prevention should begin with the establishment of patterns of change in their state as well as with 
the control mechanism detailing in mountainous terrain.

Keywords: water resources; industrial effluents; electrochemical processing; pollution of the 
hydrosphere; water quality; protection of water resources.
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Кафедре философии и культурологии – 60 лет
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Реферат
В статье представлена информация об основных этапах становления и развития 
кафедры философии и культурологии в контексте истории Уральского государственного 
горного университета. Проанализированы современное состояние и перспективы 
кафедры по трем основным направлениям ее деятельности: учебно-методическая, 
научно-исследовательская и социально-воспитательная. Учебные дисциплины 
разрабатываются на кафедре с учетом требований современной образовательной 
политики и направлены на развитие универсальных и профессиональных компетенций 
обучающихся. Тематика научных исследований кафедры в целом отражает тенденции 
развития современного гуманитарного знания. Социально-воспитательная работа 
кафедры направлена на поиск новых форм профориентационной деятельности. 
Определена миссия кафедры в стратегическом развитии университета.

Ключевые слова: Уральский государственный горный университет; кафедра 
философии; культурология; гуманитаризация; эвентивность; междисциплинарный 
подход; стратегическое развитие; миссия кафедры.

Предыстория кафедры. первые шаги по организации в Уральском горном ин-
ституте преподавания гуманитарных и общественных наук были предприняты в 
самом начале его существования. как известно, 3 июля 1914 года законом, утверж-
денным императором Николаем ii, в городе Екатеринбурге был учрежден Горный 
институт, который стал первым высшим учебным заведением на Урале. Занятия в 
нем начались 10 октября 1917 года, а в 1919/20 учебном году к естественным и тех-
ническим дисциплинам был добавлен курс политической экономии, планировалось 
создать специальную кафедру общественных наук. как отмечает автор монографии 
об истории Горного института «Отечества пользы для…» В. В. Филатов [1], «гор-
няки» даже немного опередили постановление совнаркома от 4 марта 1921 года,  
в котором говорилось об установлении обязательного минимума общественных дис-
циплин во всех вузах РсФсР. Этот минимум включал исторический материализм, 
историю пролетарской революции, политический строй РсФсР, организацию про-
изводства и распределение материальных благ в РсФсР, план электрификации [2]. 
Деятельность по развитию гуманитарных и общественных наук была продолжена 
затем на горном факультете в составе Уралуниверситета, а затем Уральского поли-
технического института. В 1939 году в Горном институте (в ноябре 1930 года вновь 
получившем самостоятельность) была создана единая кафедра марксизма-лениниз-
ма, которую возглавил с. А. Голенов [3].

История кафедры. 1 марта 1963 года приказом ректора свердловского горного 
института профессора Г. п. саковцева была создана кафедра философии и научно-
го коммунизма. первым заведующим кафедрой стал кандидат философских наук,  
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доцент И. М. Шорохов, которого в 1965 году сменил кандидат философских  
наук, доцент Н. А. Трофимов, проработавший на этом посту 11 лет. В эти годы  
коллективом кафедры сделаны первые успешные шаги в научной деятельности.  
совместно с учеными геологоразведочного факультета организован выпуск  
сборника научных статей «Философские вопросы геологии», возглавлял это  
направление доктор философских наук И. В. Назаров.

В 1979 году на должность заведующего кафедрой приглашен доктор философ-
ских наук Н. В. Иванчук. состав кафедры значительно укрепился. Если в 1963 году 
на кафедре работало 7 человек, в том числе 1 кандидат наук, то в 1985 году кафедра 
насчитывала уже 18 человек, 80 % из которых имели ученую степень. Значительно 
активизировали научную работу кафедры прикладные социологические исследова-
ния на горных предприятиях свердловской области. В 1972 году кафедра заключи-
ла первый хозяйственный договор с комбинатом «Уралзолото» по разработке «пла-
на социального развития предприятия». с 1982 года коллектив кафедры в течение  
10 лет проводил социологические исследования «социальные проблемы управ-
ления» на качканарском горно-обогатительном комбинате. практические реко-
мендации по результатам исследования оказали эффективную поддержку органи-
зации социальной политики предприятия. Ведущая тема научных исследований 
кафедры – «Методологические проблемы естественных и общественных наук».  
В 1980-е годы кафедра стала одним из организаторов осуществления в вузе ком-
плексной системы нравственно-эстетического воспитания (сНЭВ), когда знания 
в области эстетики подкреплялись у студентов получением практических навы-
ков целого ряда специальностей на факультете общественных профессий (ФОп).  
Эффективной формой внеаудиторных занятий стала командная философская игра 
на лучшее знание трудов классиков философии. Это яркое, зрелищное интеллекту-
альное соревнование вызывало повышенный интерес студентов. 

Все сотрудники кафедры вели большую общественную работу, многие препода-
ватели принимали активное участие в деятельности руководящих органов партий-
ных и комсомольских организаций Горного института. сотрудники кафедры вы-
ступали перед населением города и области в качестве лекторов, пропагандистов, 
руководили семинарами в системе политической учебы. 

Многие годы кафедра занимается подготовкой аспирантов и соискателей по про-
грамме кандидатского минимума «История и философия науки», занятия в разные 
годы проводили авторитетные ученые профессора М. М. Шитиков, И. В. Назаров, 
с. Е. Вершинин.

каждый заведующий оставил свой заметный след в истории кафедры. В про-
тиворечивые 1990-е годы С. Е. Корчемкин и Н. С. Зудихина укрепляли научный и 
учебно-методический потенциал кафедры. В этот период проходила бурная пере-
стройка социально-экономических и гуманитарных дисциплин и реорганизация 
всех кафедр общественных наук. Одновременно осуществлялась деидеалогизация 
содержания учебных курсов и их переориентация на гуманитарное знание. Гумани-
таризация становится главным вектором в становлении общественных наук. 

В 1994 году сформирована кафедра философии и культурологии. Заведующей 
кафедрой назначена доцент Н. С. Зудихина, проработавшая на этом посту 5 лет.  
при ее непосредственном участии проведено обновление читаемых курсов, регулярным 
стало участие сотрудников кафедры в российских и международных научных кон-
ференциях. В этот период на кафедре начал работать теоретический семинар, на 
котором в формате междисциплинарных исследований обсуждались научные до-
клады преподавателей, а также ведущих ученых из других вузов [4]. Необходимо 
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также отметить работу кафедры по гранту «политическая философия российского 
общества XXi века: от отчуждения и самоотчуждения к аутентичности». 

В 1999 году заведующим кафедрой стал доктор социологических наук И. А. Кох. 
Расширение международных связей в образовательной и социокультурной сферах 
активизировало контакты кафедры с зарубежными университетами и организа- 
циями. В частности, в рамках летней научной школы проведена конференция совмест-
но с кафедрой философии и политологии казахского национального университета 
имени Аль-Фараби; по приглашению кафедры Философии и культурологии из Гам-
бургского университета в УГГУ приезжал директор института социологии Рольф 
фон Люде с докладом «психологические склонности к риску и институты финан-
сового рынка». совместно с вузом-партнером Навоийским горным институтом  
(Республика Узбекистан) проводилась работа по госбюджетной НИР «создание центра 
современных образовательных технологий для развития партнерских отношений с 
национальными горными школами Азиатского региона». В 2001 году утверждена 
новая тема научных исследований кафедры «Человек. культура. Управление», стал 
выходить одноименный сборник научных статей. Активно развивалась социологи-
ческая лаборатория, сотрудники которой изучали проблемы высшего техническо-
го образования, общественное мнение студентов и преподавателей университета,  
результаты проводимых исследований ежегодно публиковались в «социологиче-
ском вестнике» (всего издано 55 выпусков). 

 
Коллектив кафедры философии и культурологии, слева направо:

Чернов Л. С., Руколеева Р. Т., Беляев В. П., Лозовая П. С., Киреева Н. А., Вершинин С. Е., 
                                                          Гладкова И. В., Шорин А. Г.

The staff of the Department of Philosophy and Cultural Studies, from left to right:
Chernov L. S., Rukoleeva R. T., Beliaev V. P., Lozovaia P. S., Kireeva N. A., Vershinin S. E., 
                                                         Gladkova I. V., Shorin A. G. 
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Современное состояние и перспективы кафедры. профессорско-преподава-
тельский состав кафедры философии и культурологии в настоящее время включает 
7 человек: 

– Беляев Владислав петрович – доцент, кандидат философских наук, с 2018 года 
заведующий кафедрой; 

– Вершинин сергей Евгеньевич – профессор, доктор философских наук;
– Гладкова Ирина Витальевна – ученый секретарь кафедры, доцент, кандидат 

философских наук;
– киреева Наталия Александровна – старший преподаватель, кандидат социоло-

гических наук;
– Руколеева Римма Тимергазиевна – преподаватель среднего профессионального 

образования, доцент, кандидат филологических наук;
– Чернов Леонид сергеевич – доцент, кандидат философских наук;
– Шорин Александр Георгиевич – преподаватель среднего профессионального 

образования, ассистент.
Учебно-методическая работа. кафедра ведет работу со студентами разных 

уровней квалификации по следующим дисциплинам: 
– спО – «Основы философии», «культурология»;
– Бакалавриат и специалитет – «Философия», «Развитие навыков критического 

мышления», «коммуникативная культура личности», «Основы научных исследо-
ваний»;

– Магистратура – «Развитие навыков критического мышления», «коммуника-
тивная культура личности», «Технологии представления результатов научных ис-
следований»;

– Аспирантура – «Методология научных исследований», «История и философия 
науки».

следует отметить, что дисциплины «Развитие навыков критического мышле-
ния», «коммуникативная культура личности», «Основы научных исследований» 
разработаны кафедрой в последние годы в соответствии с новыми образовательны-
ми стандартами, направленными на развитие универсальных и профессиональных 
компетенций обучающихся. В новых дисциплинах использованы компетентност-
ные модели будущих инженерных кадров, актуальные для реализации стратегиче-
ских проектов УГГУ «Новая инженерная школа для промышленности» (федераль-
ные проекты «Наука и университеты», «кадры для цифровой экономики», а также 
региональный проект «Уральская инженерная школа»).

В рамках реализации плана стратегического развития кафедры в сфере учеб-
ной деятельности ведется разработка новых программ и дисциплин для среднего 
профессионального и высшего образования совместно с кафедрами-партнерами: 
экономики и менеджмента, управления персоналом. В их числе: «Использование 
современных информационных и коммуникативных средств продвижения рек- 
ламы», «Организационное сопровождение процессов социально-культурной адапта-
ции и трудовой миграции», «Управление интеллектуальным капиталом организа-
ции». Данные программы отвечают требованиям современных профессиональных 
стандартов, они призваны актуализировать философскую проблематику читаемых 
кафедрой курсов, сделать их практикоориентированными.

современные процессы в образовательной сфере требуют усиления практи-
ческой направленности гуманитарного знания, его эвентивности, т. е. ориентиро-
ванности на выполнение значимых для университета мероприятий. Актуальной 
представляется работа кафедры по теоретическому и методическому обоснова-
нию инклюзивного образования, связанного с обучением студентов с ограниченными  
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возможностями здоровья. Отметим, что кафедра философии и культурологии под-
готовила учебно-методические издания, нацеленные на содействие студентам с 
особенностями развития в успешном и эффективном освоении учебных программ, 
повышении уровня коммуникации, адаптивности и социального взаимодействия.

Научно-исследовательская деятельность.
Научные темы, над которыми работает коллектив кафедры:
– «Феномен исторической памяти»; 
– «социально-культурные аспекты современной городской среды»;
– «Философия техники».
совместно с кафедрами-партнерами ежегодно проводится научно-практический 

семинар «современные гуманитарные исследования» с приглашением российских 
и зарубежных ученых, публицистов, общественных деятелей. На кафедре прово-
дятся научные и прикладные исследования по теме «Феномен исторической памяти 
в современном социально-культурном пространстве», что отражается в ряде науч-
ных публикаций и докладов на научно-практических конференциях. В частности,  
в апреле 2022 года прошла международная научно-практическая конференция  
«Феномен исторической памяти: Уральский государственный горный университет 
в контексте социально-культурных изменений российского общества XX–XXi вв.». 
по актуальным проблемам современного образования проведены две межвузовские 
конференции: «проблемы и перспективы дистанционного обучения в деле подго-

 
Президиум студенческой научно-практической конференции «Война в истории моей 
семьи» (к 70-летию Великой Победы), слева направо: Железникова А. В., старший
преподаватель кафедры управления персоналом; Беляев В. П., заведующий кафедрой 
философии и культурологии; Гладкова И. В., доцент кафедры философии и культурологии
The presidium of the student scientific and practical conference “War in the History of my 
Family” (on the occasion of the 70th anniversary of the Great Victory), from left to right: 
Zheleznikova A. V., senior lecturer in the department of personnel management; Beliaev V. P., 
Head of the Department of Philosophy and Cultural Studies; Gladkova I. V., associate professor 
                             of the Department of Philosophy and Cultural Studies 
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товки квалифицированных кадров» и «проблемы коммуникативной культуры в 
эпоху цифровизации».

преподаватели кафедры регулярно выступают с докладами на конгрессах, про-
водимых Российским философским обществом (РФО): 

– Vi Российский философский конгресс «Философия в современном мире:  
диалог мировоззрений». Нижний Новгород, 27–30 июня 2012 года; 

– Vii Российский философский конгресс «Философия. Толерантность. Глобали-
зация. Восток и запад – диалог мировоззрений». Уфа, 6–10 октября 2015 года;

– Viii Российский философский конгресс «Философия в полицентричном мире». 
Москва, 28–30 мая 2020 года.

сотрудники кафедры выступали организаторами и модераторами целого ряда 
всероссийских и международных научных конференций, в частности, В. п. Беля-
ев был членом экспертного совета ii Международного форума историков, филосо-
фов и публицистов. следует отметить участие кафедры в научно-образовательном  
проекте Европейского союза Эразмус+ МИНЕРАЛ «Модернизация геологического 
образования в российских и вьетнамских университетах» в составе консорциума 
девяти российских и европейских вузов. Одним из результатов проекта стала зимняя  
школа «Юный геолог», в которой с использованием электронной образовательной 
платформы Moodle приняли участие 372 молодых ученых и студентов из вузов  
России, Европы и Юго-Восточной Азии [5].

Ежегодно кафедра проводит студенческие научно-практические конференции, 
посвященные актуальным проблемам человека в современном мире, вопросам раз-
вития культуры и образования горнопромышленного Урала. В рамках традицион-
ной Уральской горнопромышленной декады проходят студенческие научно-практи-
ческие конференции по разнообразной актуальной тематике. с 2015 года проведено 
двенадцать конференций, отметим получившие наиболее широкий общественный 

 
Студенческие выступления в рамках Уральской горнопромышленной декады

Student performances as part of the Ural Mining Decade 
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резонанс: «Война в истории моей семьи» (к 70-летию победы в Великой Отечест- 
венной войне); «Чтение как проблема современной культуры» (посвящена году 
литературы в России); «Молодежная культура современной России»; «Александр 
Гумбольдт и история горного дела на Урале в конце XViii–начале XiX вв.»; «Тра-
диции горного дела как культурное наследие горного Урала»; «Российская горная 
история»; «культура, наука и история образования на Урале»; «Мир в эпоху куль-
турных революций: вызовы и ответы истории»; «поколение Z: культура, личность, 
коммуникации».

В конференциях принимают участие студенты УГГУ, УрФУ, учащиеся колледжа 
Горного университета. Участвуют в них и иностранные студенты: Филипп Воль-
терс (Германия, Университет имени кристиана Альбрехта в киле) подготовил до-
клад «путешествие Александра фон Гумбольдта в Россию в 1829 году», студент из 
Монголии Ганзориг Амартувшин выступал с докладом «Монголия во Второй миро-
вой войне». Всего в конференциях только в качестве докладчиков приняло участие 
около 200 студентов. Одна из важнейших задач конференции – выявление научного 
потенциала и развитие творческих способностей студентов. В рамках конференций 
проводятся творческие конкурсы, охватывающие разные жанры искусства. 

В целях исполнения Указа президента РФ от 20.06.2021 № 300 «О праздновании 
300-летия со дня рождения И. канта» кафедра планирует в рамках традиционной 
Уральской горнопромышленной декады в апреле 2024 года провести Всероссий-
скую научно-практическую конференцию с международным участием «Философия 
канта в современном измерении» [6]. В конференции планируется участие ряда ка-
федр Уральского государственного горного университета (управления персоналом, 
экономики и менеджмента, теологии, иностранных языков и деловой коммуника-
ции), представителей российских и зарубежных вузов (Уральский федеральный 
университет им. Б. Н. Ельцина, Гуманитарный университет, Российский экономи-
ческий университет им. Г. В. плеханова, Новосибирский государственный универ-

 
Современный состав кафедры философии и культурологии

The current staff of the Department of Philosophy and Cultural Studies 
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ситет, карагандинский политехнический университет (Республика казахстан) и др. 
На обсуждение выносятся актуальные проблемы современного философского зна-
ния, вклад в разработку которых внес И. кант. Также в год юбилейной даты в УГГУ 
будет проведена студенческая олимпиада «Философия И. канта и ее современное 
значение» с участием студентов 1 и 2 курсов всех специальностей и направлений 
очного обучения и конкурс творческих студенческих работ – эссе «кант сегодня – 
явление для нас». 

Социально-воспитательная работа кафедры. В современных условиях 
развития рынка образовательных услуг актуальным становится поиск новых эф-
фективных форм профориентационной работы с потенциальными студентами.  
кафедра философии и культурологии ведет работу в этом направлении: подго-
товлены мастер-классы и развивающие тренинги по критическому мышлению и 
формированию коммуникативной культуры личности в рамках мероприятий уни-
верситета. проводятся заседания дискуссионного клуба по проблемам техники в 
современном мире и киноклуба «Время кино».

Одним из важных направлений профориентационной деятельности является 
социальное партнерство со школами города. Для школьников преподавателями  
кафедры проводятся экскурсии в Уральский геологический музей и в предметные 
лаборатории университета. 

В настоящее время кафедра философии и культурологии развивает традиции 
предшествующих поколений преподавателей и ученых, определяя свою роль в об-
разовательной системе университета [7, 8]. Цель кафедры в стратегическом разви-
тии университета определяется общими задачами по подготовке высококвалифици-
рованных кадров для горной и горнодобывающей промышленности свердловской 
области и других регионов РФ [9, 10]. кафедра философии и культурологии осу-
ществляет деятельность по формированию системного и критического мышления, 
реализации его принципов в выстраивании научной картины мира, созданию миро-
воззренческой системы личности на основе гуманистических идеалов российского 
общества. Эта цель созвучна позиции выдающегося русского ученого академика 
Д. с. Лихачева: «Я мыслю себе XXi век как век развития гуманитарной культуры, 
культуры доброй, воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии и 
применения творческих сил» [11]. Философия всегда обобщала и синтезировала на-
учные знания и таким образом участвовала в разработке принципиальных проблем, 
целей и ценностей образования. «Философия – единственная входная дверь в педа-
гогику» Г. Мюнстерберг [12].

Особое значение имеет гуманитарное образование в технических вузах, от вы-
пускников которых работодатели ждут не только высоких профессиональных ком-
петенций, но и сформированных социокультурных, коммуникативных, личностных 
компетенций. Гуманитарное знание влияет на уровень профессиональной куль-
туры, формирует способность к адекватной нравственной оценке ситуации, от-
ветственности за принятие решений, актуализирует социальный и нравственный 
смысл любой профессиональной деятельности. И в этом смысле, по формулировке  
Н. Г. Багдасарьян, «социально-гуманитарная компонента в профессиональном образо-
вании играет своего рода охранительную роль» [13], обеспечивает постижение куль-
турного смысла профессионального вида деятельности, к которой готовит студента вуз. 

Ведущую роль в процессе гуманитаризации образования играют философские 
дисциплины в тесной взаимосвязи с конкретными науками. Большое внимание 
сегодня в преподавании уделяется формированию у обучающихся способностей  
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к рефлексии как главному средству и механизму самопознания и саморазвития 
[14]. В деле подготовки специалиста будущего важно формировать индивидуальное 
сознание личности в противовес стереотипам массового сознания, насаждаемым 
средствами массовой информации, научить молодого человека свободно мыслить, 
самостоятельно выстраивать свой жизненный путь, опираясь на нравственную си-
стему ценностей [15, 16]. Усиление гуманитарной составляющей в образователь-
ных программах есть актуальная необходимость современной жизни, поэтому 
гуманитарная миссия кафедры философии и культурологии заключается в реали-
зации принципов классического университетского образования в области фило-
софии, в развитии образовательного и научно-исследовательского пространства 
на региональном, всероссийском и международном уровнях, в активном участии 
в производстве новых социально-философских знаний, их распространении через 
научную, образовательную и инновационную деятельность.
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Abstract
The article describes the main stages of formation and development of the department of Philosophy 
and Cultural Studies within the context of the history of the Ural State Mining University.  
The current state and prospects of the department are analyzed according to its three main activity: 
teaching and methodological, research and development, and social education. Academic subjects 
are developed to meet the requirements of modern educational policy and aimed at developing 
students’ universal and professional competences. The subject of scientific research at the 
department reflects trends in modern humanitarian knowledge development. The social education 
of the department is aimed at finding new forms of career guidance counselling. The mission of the 
department in the strategic development of the university is defined.

Keywords: Ural State Mining University; department of Philosophy; Cultural Studies; 
humanization; interdisciplinary approach; strategic development; the mission of the 
department.
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1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и 
комплексы  программ

1.6.15. Землеустройство, кадастр и мониторинг земель
1.6.20. Геоинформатика, картография
1.6.21. Геоэкология
1.6.22. Геодезия
2.1.5. строительные материалы и изделия
2.1.8. проектирование и строительство дорог, метрополитенов, 

аэродромов,                  мостов и транспортных тоннелей
2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами 

и                 производствами
2.3.7. компьютерное моделирование и автоматизация     

проектирования
2.5.4. Роботы, мехатроника и робототехнические системы
2.8.2. Технология бурения и освоения скважин
2.8.3. Горнопромышленная и нефтегазопромысловая геология, 

геофизика, маркшейдерское дело и геометрия недр
2.8.6. Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная 

аэрогазодинамика  и горная теплофизика
2.8.7. Теоретические основы проектирования горнотехнических     

систем
2.8.8. Геотехнология, горные машины
2.8.9. Обогащение полезных ископаемых
2.8.10. Охрана труда, промышленная безопасность, безопасность в  

чрезвычайных ситуациях (недропользование)
2.9.3. подвижной состав железных дорог, тяга поездов и 

электрификация
2.9.5. Эксплуатация автомобильного транспорта
5.6.6. История науки и техники
5.8.7. Методология и технология профессионального образования
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