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УДК 622.277                                                                                                                              © Санакулов К.С., Василенок О.П. 2015 г. 
 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕРАБОТКИ  
ХВОСТОВ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ  
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО РУДОУПРАВЛЕНИЯ 
НАВОИЙСКОГО ГМК 

 
Санакулов К.С., генеральный директор НГМК, докт. техн. наук; Василенок О.П., начальник ЦНИЛ НГМК 

Maqolada ochiq siklda o'tkazilgan tajribalarda har xil maydalash jarayonlarda reagentlarning optimal 
rejimini aniqlash uchun flotatsiya usuli yordamida uymali ishqorlashning xvostidan oltin olish usuli 
keltirilgan. Xvostdagi oltin miqdori 0,43-0,45 g/t, kontsentratning miqdori 6-7 g/t tashkil etganda oltinni 
kontsentratdan chiqarib olish miqdori 46-47%ni tashkil etadi. O'tkazilgan kompleks tadqiqotlar natijasida, 
xvostlarni uymali ishqorlashning gravitatsiya boyitish usuli oltin ajratib olishni 62-68% ga oshiradi. 

Tayanch iboralar: gravitatsiyali boyitish, flotatsiyali chiqarish, uymali ishqorlash, optimal reagent 
rejimi, kontsentratsiya, ko'rsatgich, kompleks tadqiqot, uymali ishqorlashning xvosti, xvostni qayta ishlash, 
usul, kon-metallurgiya ishlab chiqarishning chiqindilari, foydali qazilmalarning qimmat baho aralashmalari, 
qo'shimcha mahsulot, korxonaning ish muddatini uzaytirish, texnologik tadqiqotlar kompleksi.  

 
The article presents researches on flotation gold recovery from heap leaching tails, experiments, which 

were conducted in an open cycle, to select the optimal reagent regime and at different grinding. Gold 
recovery in the concentrate was 46-47%, with a concentrate of 6-7g/m and the content in the tails of 0,43-
0,45g/m. The conducted research efforts showed a perspective of the gravity concentration of heap leaching 
tails with expected total gold recovery of 62-68%. 

Key words: gravity concentration, flotation recovery, heap leaching, optimum reagent regime, 
concentration, performance, research efforts, heap leaching tail, recycling tail, method, waste of mining and 
smelting industry, valuable components in mineral resources, supplementary products, extension of stable 
operation of the enterprise, technological research efforts. 

В связи с возрастающими потребностями в мине-
ральном сырье, на фоне закономерного снижения 
содержания ценных компонентов в полезных иско-
паемых, возникает необходимость создания научно-
технических методов обеспечивающих возможность 
использования отходов горно-металлургических про-
изводств. Результатом создания таких методов, явля-
ется возможность получения дополнительной про-
дукции, продления срока устойчивой работы горно-
перерабатывающих предприятий и их адаптацией к 
новым условиям работы. 

В этих целях Навоийский ГМК проводит ком-
плекс технологических исследований по доизвлече-
нию ценных компонентов из золотосодержащих хво-
стов кучного выщелачивания (ХКВ) центрального 
рудоуправления (ЦРУ) (табл. 1). 

По данным опробований различных участков 
ХКВ ЦРУ, содержание золота колеблется от 0,35 до 
0,9 g/t, содержание серебра составляет около g на t, 
серы сульфидной 0,45-0,56%, органического углерода 
0,21-0,26%. 

Результаты полного химического анализа руд ука-
зывают на их алюмосиликатный состав, состоящий в 
основном из SiO2, Al2O3, Fe2O3 (табл. 2).  

Неоднократно проведенные анализы грануломет-
рического состава хвостов кучного выщелачивания 

показали, что от 70 до 84%, от общего количества 
золота в ХКВ, распределяется в классы более 0,5 mm. 
Выход класса крупности +0,5 mm составляет от 60 до 
70%, при этом наблюдается незначительное увеличе-
ние содержания Аи в крупно-песковых классах. Ко-
эффициент обогащения металла от исходного содер-
жания составил от 1,15 до 1,25 от. ед. 

Гранулометрический анализ также показал, что в  
мелких классах, начиная с - 0,5 mm содержание золо-
та снижается, особенно низкое содержание металла  

Таблица 1 
 

Минералогический состав исходных руд ХКВ ЦРУ 

Минералы Содержание, % 
Кварц ~50,0 
п.ш. ~28,4 
Биотит, серицит; хлорит ~11,4 
Кальцит ~4,7 
Пирит ~0,86 
Арсенопирит ~0,15 
Галенит ~2,75 
Гидроокислы железа (гётит, 
гидрогётит и др.) ~0,85 
Углистое вещество ~0,85 
Золото Видимое золото не  

обнаружено 
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наблюдается в классе – 0,074 mm, ниже исходного в 
1,8-2,5 раза (табл. 3).  

На первом этапе исследовательских работ опреде-
лялась возможность доизвлечения золота из ХКВ 
путем переукладки хвостов на новую подушку с 
предварительным доизмельчением.  

Проба исходных хвостов додрабливалась до клас-
са крупности -2 mm и -1 mm, проводилась повторная 
агломерация дробленого материала по стандартной 
методике и тестовые опыты по кучному выщелачива-

нию. Результаты опытов показа-
ли, что при снижении крупности 
исходного материала увеличива-
ется интенсивность выщелачива-
ния и соответственно извлече-
ние металла (рис. 1). 

При равнозначных параметрах 
ведения процесса, извлечение 
золота из исходной пробы хвостов 
составило 21,3%, дробленной до -
2 mm – 28,9% и до -1 mm 46,4%.  
Анализ ситовых характеристик 
исходного материала и продук-
тов до выщелачивания показал, 
что на исходной пробе ХКВ из-

влечение металла из класса -0,6 mm практически не 
происходит, т.е. металл извлечен. Для дополнительно-
го извлечения необходимо доизмельчение и раскры-
тие металла крупных классов. 

Для повышения содержания металла и снижения 
общего объема материала для дальнейшей переработ-
ки проводились исследовательские работы по воз-
можности отделения обедненных металлом классов 
ХКВ. Опыты проводились на лабораторном аэроклас-
сификаторе, гидроциклоне, классификаторе. 

Для опытов на аэроклассификаторе подготавлива-
лись по две пробы, одна из которых представляла 
исходные хвосты, вторая – хвосты после раздавлива-
ния в валках. Выход фракций регулировался положе-
нием заслонок.  

В первом опыте при аэроциклонировании выдели-
лось 3 продукта: +1 mm; +0,5 mm; -0,5 mm, во втором 
выделилось два продукта: +0,5; -0,5 mm.  

Анализ результатов опытов по аэроклассификации 
показывает, что разделение пробы хвостов по фрак-
циям идет достаточно эффективно, но увеличение 
содержания Au в более крупные классы +0,5 mm не-
значительное.  

Опыты на гидроциклоне проводились на доиз-
мельченном до 50% кл -0,074 mm материале, при 
одинаковых параметрах диаметра сливной и песко-
вой насадки с выделением двух продуктов: слива и 
песков гидроциклона. Опыты проводились с повтор-
ным гирдроциклонированием слива гидроциклона. 

Данные опытов также показали незначительное 
увеличение содержания золота в песках гидроцикло-
на, при достаточно высоком содержании в сливе. При 
увеличении помола исходных хвостов КВ, потери 
золота со сливом гидроциклона увеличиваются. 

Опыты на лабораторном классификаторе проводи-
лись в открытом цикле на доизмельченных до 50% кл 
-0,074 mm хвостах. В результате проведенного опыта 
были получены продукты: пески, слив и постель 
классификатора. 

Извлечение золота в пески классификатора соста-
вило 44,68% при выходе – 39,4% и содержании золо-
та 0,84 g/t, потери золота со сливом составили 26,36% 
при выходе 43,9%, и содержании золота 0,44 g/t и 

Таблица 2 
 

Полный химический анализ руды 

Главными породообразующими в данном материале являются - кварц, полевые шпаты, 

слюды и карбонаты (кальция, магния и железа) и рудные минералы (пирит, арсенопирит, 

галенит и др.). 

№ 

пробы 
Содержание, % 

SiO2 Fe2O3 FeO TiO2 Al2O3 CaO MgO Na2O K2O SO3 
ХКВ 

ЦКВЗ 66,4 1,54 2,22 0,73 12,7 2,7 2,0 3,05 3,34 0,92 

Таблица 3 
 

Гранулометрическая характеристика    
исходной пробы ХКВ 

Класс Выход Содержание Распределение 
крупности, 

mm % Аu g\t % 
-3+2 22,3 1,1 28,06 
-2+1 31,9 1,1 40,14 

-1,0+0,5 14,1 0,81 13,06 
итого кл 

+0.5 68,3 1,04 81,26 
-0,5+0,25 12,2 0,74 10,33 

-0,25+0,074 4,5 0,5 2,57 
-0,074 15 0,34 5,83 

Исходная 100 0,87 100,0 

Рис. 1. Диаграмма извлечения металла в жидкую фазу при 
выщелачивании хвостов различной исходной крупности 
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28,96% составила аккумуляция золота в постели при 
выходе 16,7% и содержании золота 1,28 g/t.  

Результаты лабораторных исследований показали 
невысокую эффективность использования классифи-
цирующих аппаратов. При проведении дальнейших 
исследований проверялась возможность гравитацион-
ного обогащения хвостов кучного выщелачивания.  

Исследования по гравитационному обогащению 
ХКВ проводились на центробежном концентраторе 
«Knelson». Опыты ставили при стадиальном измель-
чении исходного материала до 40%, 55% и 80% кл. -
0,074 mm и проведении операции интенсивной грави-
тации после каждой стадии, а также при прямом из-
мельчении исходных хвостов до указанной крупно-
сти с трехкратным концентрированием. 

При стадиальном измельчении хвостов извлече-
ние золота получено 74,68%, при качестве концентра-
та 16,72% и выходе 3,9%. 

При прямом измельчении до 40% класса -0,074 
mm извлечение металла получено 47,22%, при содер-
жании в концентрате 15,17 g/t; при измельчении до 
55% класса – 0,074 mm – 63,74% и качестве 21,82 g/t, 
при помоле 80% класса -0,074 mm извлечение золота 
в гравиоконцентрат составило 73,3% при качестве 
24,81 g/t. 

Полученные данные дают возможность избежать 
меж стадиального обогащения и показывают прямую 
зависимость извлечения золота в гравиоконцентрат и 
качества концентрата от степени измельчения исход-
ного материала. На основании полученных зависимо-
стей можно также сделать вывод, что в ХКВ осталось 
в основном тонковкрапленное золото, требующее 
довольно высокого помола для вскрытия. 

Технологические испытания пробы хвостов весом 
более 300 t проводились на пилотной установке 
«ТИГР» по нижеприведённой схеме (рис. 2). 

При проведении всех опытов по гравитационному 
обогащению руды на установке «ТИГР» режимы кон-
центрирования не изменялись. Регулирование работы 
установки осуществлялось изменением величины 
среднечасовой переработки руды и диаметра песко-
вой насадки классифицирующего гидроциклона. 

В ходе проведения испытаний, достигнуто из-
влечение золота в гравитационный концентрат в 
пределах 51,85%…73,56%, при этом содержание 
золота в хвостах обогащения получено от 0,28 до 
0,45 g/t, в зависимости от содержания золота в ис-
ходном питании. 

В ходе испытаний так же было установлено, что с 
ростом содержания класса -0,074 mm в сливе гидро-
циклона до 90% класса -0,074 mm увеличивалось из-
влечение золота, что связано со вскрытием гравита-
ционно обогатимого золота. Дальнейшее увеличение 
тонины помола привело к снижению извлечения зо-
лота, вследствие переизмельчения. 

При установлении оптимальных параметров рабо-
ты установки извлечение в гравиоконцентрат получе-
но 68,44%, при качестве концентрата 35,5 g/t, содер-

жании в хвостах гравитации 0,32 g/t и в исходном 
продукте 0,99 g/t. 

Извлечение золота при цианировании концентрата 
гравитации получено 97,7%, сквозное извлечение 
золота при этом составило 66,87%. 

Для определения возможности использования для 
обогащения хвостов КВ более простых в эксплуата-
ции и дешевых гравио-аппаратов в НГМК проводи-
лись укрупненные лабораторные исследования обога-
щения отработанного рудного материала после куч-
ного выщелачивания на винтовом сепараторе. 

Масса технологической пробы составила 30 t, 
среднее содержание золота 0,76-0,77 g/t. 

Материал пробы по вещественному составу пред-
ставлял собой дробленный песковой материал  круп-
ностью не более 5 mm, но содержащий, вследствие 
агломерации, окомкованные сцементированные кус-
ки размером до 150 mm, поэтому материал предвари 
тельно был отгрохочен по классу – 5 mm, выход над-
решетного продукта составил ~2%. 

Для проведения исследований по подбору режима 
обогащения, из усредненного материала были сфор-
мированы 10 частных проб по две тонны каждая, ос-

Грохочение по классу 1,25mm 

Обогащение I ст. 
(KC-CD30) 

Грохочение 
по классу 0,6 mm 

Обогащение II ст. (KC-CD20) 

Классификация в ГЦ 

Обогащение 

Сгущение хвостов 

Хвосты в отвал Вода в оборот 

Концентрат 1 

Концентрат 3 

Пески 

Руда 

Концентрат 2 

Измельчение 

Рис. 2 Схема технологического испытания проб хвостов 
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Исходная проба 

Репульпация 

Обогащение на винтовом сепараторе 

Концентрат 

Промпродукт 

Хвосты 

Пульподелитель 

Рис. 3. Схема обогащения в замкнутом цикле 

тавшийся материал (~10 t) оставлен для проведения 
заключительного опыта в оптимальном режиме. 

Опытно-промышленные испытания были проведены на 
установке гравитационного обогащения, с использованием 
винтового сепаратора ШВ1-1500. Такой аппарат предна-
значен для обогащения песков крупностью до 0,3 mm. 

В связи с этим опыты проводились на низких 
плотностях, при повышенном расходе воды. При по-
пытке поднять плотность питания, наблюдалось час-
тичное осаждение крупно-пескового материала на 
верхних витках сепаратора; при увеличении подачи 
воды, на последних витках создавалась большая ско-
рость потока, что приводило к частичному смыву 
материала к внешним бортам и выбросу в хвосты. 

Первоначально опыты проводились в открытом 
цикле. 

При работе в открытом цикле получен концентрат 
винта с содержанием 0,94 g/t с выходом 40,6% и из-
влечением 51,9%; промпродукт качеством 0,71 g/t, 
при выходе 18,5% и извлечении 17,8%, содержание 
металла в хвостах винта составило 0,54 g/t, в исход-
ной пробе 0,73 g/t. 

Последующие опыты проводились в замкнутом 
цикле. Промпродукт самотеком направлялся в ре-
пульпатор и объединялся с исходным питанием винта 
(рис. 3). 

При работе в замкнутом цикле, при идентичных 
остальных условиях получен концентрат винта с со-
держанием 1,04 g/t, при выходе 48,9% и извлечении 
63,8%. Содержание в хвостах составило 0,56 g/t. 

В ходе проведения работ менялись плотность 
питания, положение отсекателей (регулировка выхо-
дов продуктов). Для снижения скорости потока и 
снижения уноса материала, на последних витках 
сепаратора на поверхность винта были нанесены 
полипропиленовые рифли, по аналогии с концентра-
ционными столами. 

При оптимальных условиях извлечение золота в 
концентрат винта, в зависимости от качества получе-
но 72,0% и 60,7%, при содержании в концентратах 
0,95 g/t и 1,11 g/t и в хвостах 0,51 g/t и 0,52 g/t, соот-
ветственно. 

При сорбционном цианировании усредненной 
пробы концентрата винтового сепаратора извлечение 
получено 85,3% (табл. 4). 

Таким образом, для сравнения показателей полу-
ченных при гравитационном обогащении, проводи-
лись исследования по флотационному извлечению 
золота из хвостов кучного выщелачивания. Опыты по 
флотации проводились в открытом цикле, на подбор 
оптимального реагентного режима и при разном из-
мельчении. Исследованиями установлено, что при 
концентрате равном 6-7 g/t и содержании золота в 
хвостах 0,43-0,45 g/t извлечение составило 46-47%. 

Исследованиями так же установлено, что получен-
ные показатели практически аналогичны показателям 
при гравитационном обогащении, но флотационное 
обогащение менее экономично. Проведенный ком-

плекс исследований показал пер-
спективность гравитационного 
обогащения хвостов кучного вы-
щелачивания с ожидаемым сквоз-
ным извлечением золота 62-68%. 
Полученные данные показывают, 
хвосты кучного выщелачивания 
Центрального РУ возможно во-
влечь на повторную переработку 
для более полного извлечения 
золота. 

Таблица 4 
 

Сорбционное цианирование усредненного концентрата 

Наименование продукта 
Содержание Au, g/

t Извлечение, 
% 

Расход реагентов, 
kg/t (100%) 

Исход. Хвост NaCN CaO 

Усредненная проба  
концентрата 1,02 0,15 85,3 0,69 3,7 
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Процесс Вольвиля требует более высокого содер-
жания золота в анодном металле – не менее 85% [1, 
2]. Аффинаж с использованием царсководочного 
электролиза с растворимыми анодами проводится 
при меньшем содержании золота в анодах -70-80%. 
Золото осаждается на титановые катодные пластины. 
Из-за разницы электрохимических потенциалов, при-
меси перешедшие в раствор при растворении анодов, 
на катоде не осаждаются. Железо, медь, свинец нака-
пливаются в электролите, а серебро выпадает в шла-
мы (рис.1). 

Возросшая нагрузка на аффинажный передел свя-
зана с увеличением количества и ассортимента полу-
продуктов, поступающих в переработку [3]. Основ-
ным сырьем для аффинажного цеха являются гидра-
ты, получаемые осаждением товарного регенерата. 
На скорость растворения анодов существенное влия-
ние оказывает содержание примесей в анодном ме-
талле (рис. 2). Примеси, которые содержат товарный 
регенерат, частично переходят в продукты дальней-
шей переработки, в том числе и в золотые аноды. 
Повышенное содержание серебра и примесей в осад-

ках, получаемых осаждением товарного регенерата 
(гидроокислы железа и меди, сульфиды серебра, ни-
келя и др.), ухудшают качество анодов, снижают вы-
ход катодного металла по току. На поверхности ано-
дов образуется хлорид серебра, препятствующий рас-
творению анодных пластин. Вредное влияние на про-
цесс оказывает свинец. Если  при содержании сереб-
ра ≥12%, содержание свинца в черновом металле  
достигнет 2%, при этом анод полностью пассивирует-
ся и его растворение практически прекращается. 

При периодическом ухудшении состава сплава 
проблема решается путем механической зачистки 
анодов и шихтовки сплава Доре чистым золотом. 
Возможности по шихтовке золотом ограничены, так 
как не всегда имеется свободный чистый металл в 
необходимом количестве.  

Рассматривались различные варианты [1, 2] по 
повышению качества анодов, в том числе процесс 
Миллера – хлорирование расплава для отделения 
примесей. Применение данного варианта требует 
дополнительную систему улавливания и очистки га-
зов, применение повышенных мер безопасности при 

УДК 669.213:669.214                                                                                                                 © Мустакимов О.М., Булгаков М.З. 2015 г. 
 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА АНОДНОГО  
МЕТАЛЛА ПРИ АФФИНАЖЕ ЗОЛОТА 
 
Мустакимов О.М., директор Центрального Рудоуправления НГМК; Булгаков М.З., главный инженер ГМЗ-2 Центрального Рудо-
управления НГМК 

 

Maqolada oltin affinajida anodli metallning sifatini ko׳tarish yo׳llari keltirilgan. Yuqori probali asl metallar ajratib 
olish uchun oltin, kumush va aralashmalarni affinaj uslubi keng qo׳llanilgan. Affinaj uslubi bilan bir qatorda oltinni 
elektrolitik tozalash usuli keng tarzda keltirilgan. Oltinni elektroliz usuli bilan tozalashda Volvil-jarayoni qo׳llanilgan. 

Tayanch iboralar: anodli metall, affinajli oltin, asl metall, oltin, kumush va aralashmalarning ajratib olish jarayoni, 
oltin tozalashning elektrolitik uslubi, oltin tozalash, elektroliz, katodli plastinalar, elektrokimyoviy potensial, elektrolit, 
katod, anod, qoramtir metall, metall assortimenti, oltin elektrolizi, oltin desorbsiyasi, havoli aralashtirish kolonkasi, 
Volvil jarayoni, eruvchan anod, oltin, kumush va mis elyuirlash.  

 
The ways of improving the quality of anode metal in gold refining are presents in this article. For high standard pre-

cious metal the partition process of gold, silver and admixtures by refining method is widely used. Along with various 
methods of refining was widespread electrolytic refining of gold. To clean gold by electrolysis Volvil process is used. 

Key words: anodic metal, refining gold, precious metal, partition process of gold, silver and admixtures, electroplat-
ing method of gold refinement, gold cleaning, electrolysis, cathodic plate, electrochemical potential, electrolyte, cath-
ode, anode, impure metal, a large variety of metal, gold  electrolysis, gold desorption, column with air agitation,  Volvil 
process, soluble anode, eluting of gold, silver and copper.     

КАТОД                                  ЭЛЕКТРОЛИТ                                       АНОД 
(титан)                                     HAuCl4     HNO3                                      (золото) 
                                                 H2O          HCl 
                                                 NOCl      примеси 

Рис. 1. Электролиз золота 
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Таблица 1 
 

Изменение содержания серебра в анодах 

Сравнение содержания серебра в  
анодном металле при обычном осаждении 

товарного регенерата и при его разделении на фракции, % 
  
Осаждение товарного 
регенерата без разделе-
ния на фракции 

Содержание 
серебра в 
анодах, % 

Скорость 
растворения 
анодов, час 

12-20% 11- 20 h. 
Осаждение богатых 
фракций  с высоким 
содержанием серебра 

1-20% 15- 20 h. 

Осаждение основной 
части раствора 

10-12% 10 h. 

работе с газообразным хлором, площадь для разме-
щения технологического оборудования. 

Для решения проблемы качества анодов и поддер-
жания стабильного выхода металла по току, было 
принято решение разделить товарный регенерат, по-
ступающий в цех готовой продукции, на фракции с 
обычным и повышенным содержанием серебра и при-

месей. С этой целью в отделении реге-
нерации цеха сорбции и регенерации 
поток товарного регенерата разделили 
на две части: с высоким содержанием 
серебра (первые фракции раствора с 
операции «десорбция золота») и с 
обычным содержанием серебра 
(основная часть раствора).  

Кривые элюирования, снятые для 
насыщенных золотом, серебром и ме-
дью ионитов (рис. 3) показывают, что 
десорбция серебра и меди начинается 
раньше золота и максимум содержания 
серебра и меди в элюате обнаруживает-
ся при 1,5 объемах (отношение к объему 
смолы) пропущенного элюента. 

Растворы подаются на отдувку, в 
ряд колонок с воздушным перемеши-
ванием, по двум, параллельным це-
почкам. В цех готовой продукции 
растворы поступают по отдельным 
трубопроводам, с последующим раз-
дельным осаждением и фильтрацией 
Изменение содержания серебра в ано-
дах приведено в табл. 1. 

Преимущества такого способа раз-
дельного осаждения и фильтрации рас-
творов с различным содержанием се-
ребра заключаются в концентрирова-
нии серебра и металлов примесей в 
небольшом объеме чернового металла. 
Основная часть сплава Доре поступаю-
щего на аффинаж не требует дополни-
тельных приемов переработки. Неболь-
шое количество чернового сплава с по-
вышенным содержанием серебра проще 

подвергнуть дополнительной обработке – повтор-
ной переплавке для отшлаковки, грануляции с по-
следующей кислотной обработкой гранул и др. При 
этом, для шихтовки требуется значительно меньше 
чистого металла. 

Предложенный способ позволил стабилизировать 
работу узла электролиза золота в цехе готовой про-
дукции без значительных затрат, используя имею-
щееся оборудование. Снизилась зависимость  произ-
водственных показателей от незавершенного произ-
водства. Изменение состава полупродуктов не оказы-
вает большого влияния на достигнутую скорость рас-
творения анодных пластин. 
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Проведенные исследования [1-3] показывают, что 
месторасположения отработанных производственных 
горно-металлургических отходов являются одними из 
техногенных объектов, имеющих влияние на окру-
жающую среду. 

Действующие нормативные документы СанПиН-
0193-06 и ОСПОРБ-2006 в Республике Узбекистан 
обязывают проводить систематическое обследование 
любых техногенных объектов горно-
металлургических предприятий, в результате кото-
рых, необходимо разрабатывать и внедрять способы 
снижения экологического влияния этих объектов на 
окружающую среду. 

Одним из оперативных ядерно-физических мето-
дов обследования техногенных объектов является 
радиометрический метод [4, 5]. Поэтому проведение 
радиометрического исследования в техногенных объ-
ектах по выявлению факторов попадания, геохимиче-
ского поведения радиоизотопов в подземных водах и 
разработке методик по уменьшению радиационного 
влияния техногенных объектов горно-
металлургических предприятий на окружающую сре-
ду является актуальной задачей охраны природы и 
радиоэкологии. 

В данной статье приведены результаты проведен-
ных исследований по изучению факторов попадания, 
геохимического поведения радиоизотопов в подзем-
ных водах при совместном хранении различного соста-
ва отходов, а также оценки уровня радиационного 
влияния техногенных объектов на окружающую среду. 

Целью и задачами исследований являются: 
- разработка методики радиометрических исследо-

ваний, определение мощности эквивалентной дозы 
гамма-излучения (МЭД) техногенных объектов; 

- разработка методики радиометрического опреде-
ления концентраций радиоизотопов и их геохимиче-
ского поведения в подземных водных пробах; 

- обобщение результатов исследований по раскры-
тию главного фактора механизма растворения радио-
изотопов; 

- разработка мероприятий по уменьшению радиа-
ционного фактора техногенных объектов горно-
металлургических предприятий на окружающую сре-
ду. 

На основании проведенных радиометрических 
исследований можно получить детализированную 
информацию о состоянии техногенного объекта. 

Для достижения цели проведены следующие ра-
боты: 

- в техногенных объектах определены значения 
МЭД гамма-излучений и детализировано их про-
странственное распределение; 

- определены концентрации различных радиоизо-
топов в водных пробах; 

- изучено геохимическое поведение радиоизото-
пов при совместном хранении различного состава 
отходов горно-металлургических производств; 

- сделаны выводы по разработке мероприятий и 
уменьшению радиационного фактора воздействия 
техногенных объектов горно-металлургических пред-
приятий на окружающую среду. 

Техника и методика экспериментальных исследо-
ваний. 

Maqolada texnogen obyektlarning radiometrik tadqiqotlari natijalari – gamma-nurlanishning ekvivalent miqdori 
quvvati taqsimoti qonuniyatlari, turli tarkibli chiqindilarni saqlashda radioizotoplarning geokimyoviy harakatlari va 
texnogen obyektlarning atrof muhitga radiatsion ta`siri bahosi keltirilgan. 

Тayanch iboralar: gamma-nurlanishning ekvivalent miqdori quvvati, radiometrik baholash, geokimyoviy harakat, 
turli tarkibli chiqindilar, texnogen obyektlar atrof muhitga ta`siri bahosi, kimyoviy elementlarning suvdagi reglament 
ahamiyati. 

 
This article presents the results of radiometric studies of man-made objects - patterns of spatial distribution of 

equivalent dose rate of gamma radiation, geochemical behavior of radionuclides under the joint storage of waste of dif-
ferent composition and evaluation of the radiation contribution of man-made objects in the environment. 

Key words: equivalent dose rate of gamma radiation, radiometric evaluation, geochemical behavior of waste of dif-
ferent composition, evaluation of the contribution of man-made objects in the environment, regulated values of the water 
chemical elements.  
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Для измерения мощности эквивалентной дозы гам-
ма-излучения техногенных объектов использовали 
дозиметр ДКС-96 с блоком детектирования БДПГ-96. 
Полученные результаты (более 20 тыс. инструмен-
тальных замеров) по пространственному распределе-
нию МЭД сопоставлены с нормативными значениями. 

Концентрация радиоизотопов в водных пробах 
определена инструментальным методом на приборе 
«Камера», позволяющем проводить экспресс-
измерения быстрее, чем традиционным эманацион-
ным методом. Определенное значение концентрации 
радиоизотопов позволяет предположить возможность 
геохимического поведения радиоизотопов при совме-
стном хранении различного состава отходов. 

Оценка состояния техногенного объекта. 
Для обеспечения требований санитарных норм 

необходима организация радиометрического контро-
ля выбранного техногенного объекта и анализ полу-
ченных результатов на соответствие предъявленным 
нормам. 

Техногенный объект, имеющий определенное ко-
личество отходов горно-металлургического произ-
водства, имеет удельную альфа-активность твердой 
фазы 8-10 kBq/kg. По периметру этого объекта про-
бурено определенное количество наблюдательных 
скважин для ведения работ по определению концен-
трации радиоактивных элементов в водной фазе. 

За весь период наблюдения с 2012 по 2013 гг. со-
держание радиоизотопов в подземных водах не пре-
вышало допустимой концентрации-ДК для категории 
«Б» (ограниченная часть населения). 

Полученные величины радиационных факторов пока-
зывают, в техногенных объектах в несколько раз меньше 
чем допустимые величины для категории «А» (персонал). 

Полученные результаты и их оценка. 
Мощность эквивалентной дозы - гамма-излучения 

в прилегающих территориях техногенных объектах 
составляет в среднем - 0,17 - 0,25 mkSv/h, при значе-
нии естественной мощности эквивалентной дозы - 
0,11 - 0,15 mkSv/h. Линейные зависимости МЭД гам-
ма-излучения от точки замера на территориях техно-
генного объекта приведены на рис. 1. 

Значения фона и МЭД гамма-излучения в стыкую-
щих точках по периметру техногенного объекта в 
среднем не превышают 0,25 mkSv/h. 

Как видно из рис. 1 в техногенных объектах про-
странственное распределение значения МЭД гамма-
излучений распределено нелинейно. Как видно из 
кривых 1, 2, 3 рис. 1. значения МЭД гамма-излучений 
колеблются от 0,30 mkSv/h до 7,80 mkSv/h, от 0,40 
mkSv/h до 5,90 mkSv/h и от 0,28 mkSv/h до 5,30 
mkSv/h соответственно. Это свидетельствует, что 
отходы различного состава имеют различный радио-
изотопный состав и различную толщину слоя. 

В исследованном техногенном объекте среднее 
значение МЭД гамма-излучений рис. 1 на порядок 
ниже, чем установленная норма, то есть от 10 до 40 
раз меньше. Полученные результаты показывают, что 
все требования нормативных документов по разме-
щению отходов производств выполняются на этом 
объекте в полном объеме. 

Оценка геохимического поведения радиоизотопов 
при совместном хранении различного состава отходов. 

Главным природоохранным мероприятием являет-
ся максимальное снижение фильтрационных потерь 
радиоизотопов из техногенных объектов созданием 
комбинированных условий хранения жидкой фазы 
отходов. Одной из причин потери жидкой фазы явля-
ется естественное испарение. 

Из литературных источников известно [6], что 
коэффициент растворимости некоторых радиоизото-
пов в нейтральных средах более высокий по сравне-
нию с сернокислотной средой, потому возможно рас-
творение некоторых радиоизотопов в жидкой фазе 
отходов различного состава, направляемой для полу-
чения толстого слоя, уменьшающего радиационное 
воздействие на окружающую среду. 

При покрытии толстым слоем отходов, содержа-
щих радиоизотопы, появляется вероятность просачи-
вания техногенного раствора в подземный водонос-
ный горизонт, а также вероятность растворения со-
единений радиоизотопов из ранее размещенных отхо-
дов горно-металлургических производств и перехода 
их в подземные воды. В целях изучения вероятности 

инфильтрации этих растворов прове-
дено исследование по определению 
двух радиоизотопов в отобранных 
пробах из наблюдательных скважин, 
пробуренных по периметру техно-
генного объекта. Полученные ре-
зультаты приведены в табл. 1. 
Из полученных эксперименталь-

ных данных таб. 1 видно, что сред-
няя концентрация радиоизотопов Р1 
и Р2 в водах, отобранных ежеквар-
тально в 2012-2013 гг. из наблюда-
тельных скважин, пробуренных по 
периметру техногенного объекта, не 
превышает регламентируемых значе-
ний радиоизотопов в воде для Р1 (45 Рис 1. Линейные зависимости МЭД гамма-излучения от точки замера 
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Bq/l) и Р1 (2,0 Bq/l). Из результатов видно что, природо-
охранные работы в этом техногенном объекте органи-
зованы в соответствии с установленными требования-
ми и полностью соответствуют вышеперечисленным 
нормам, установленным в Республике Узбекистан. 

В настоящее время продолжаются исследования по 
систематизации ранее полученных данных (за 20 лет), 
для более достоверного уяснения механизма геохимиче-
ского поведения радиоизотопов в техногенных объектах 
размещенных отходов различного состава и раствори-
мости радиоизотопов под влиянием различного состава 
жидких фаз. Выявление главного фактора растворимо-
сти радиоизотопов в водных пробах дает возможность 
оперативно решать вопросы оценки величин воздейст-
вия техногенного объекта на окружающую среду. 

Таким образом, на основании проведенных радио-
метрических исследований техногенных объектов, 
определены закономерности пространственного рас-
пределения МЭД гамма-излучения и концентрации 
радиоизотопов Р1 и Р1 в пробах воды. Из полученных 
результатов видно, что в обоих случаях отсутствует 
превышение показателей над регламентируемыми 
значениями. 

Таблица 1  
 

Результаты исследования по определению 
двух радиоизотопов в отобранных пробах из наблю-

дательных скважин 

Номер 
пробы 

Р1, 
Bq/l 

Отношение 
активности 
Р1 к ПДK 

Р2,  
Bq/l 

Отношение 
активности 
Р1 к ПДК 

1 20,1 0,44 0,061 0,03 
2 3,82 0,08 0,027 0,014 
3 7,56 0,17 0,032 0,016 
4 0,14 0,003 0,006 0,003 
5 0,36 0,008 0,003 0,001 
6 0,22 0,005 0,019 0,009 
7 2,26 0,05 0,046 0,023 
8 0,26 0,006 0,006 0,003 
9 10,1 0,22 0,029 0,014 

10 1,64 0,04 0,041 0,020 
11 16,6 0,40 0,039 0,020 
12 2,36 0,05 0,015 0,007 
13 0,34 0,008 0,007 0,003 
14 0,73 0,02 0,011 0,005 
15 0,10 0,002 0,032 0,016 
16 0,11 0,002 0,033 0,016 
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Maqolada sa'noat sharoitida portlovchi moddali skvajinali zaryadlarning portlash jarayonida kon massivining 
bo'shash mintaqasining o'lchamlarini aniqlash metodikasi berilgan. Har xil yoriqlik kon jinslardagi burg'ulab portlatish 
ishlarining texnologik parametrlariga ko'ra past balandlikdagi pog'onalarda kon massivining bo'shash mintaqalarining 
o'lchamlarini o'zgarishlari qonuniyatlari aniqlangan. 

Tayanch iboralar: portlatish ishlari, portlatish orqali kon massivining bo'shashi, kon jinslarining mustahkamligi, 
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Широкий диапазон изменения физико-
механических и горно-технологических свойств раз-
рабатываемых месторождениях требуют индивиду-
ального подхода к выбору эффективных параметров 
БВР в зоне ослабления прочности в глубине горного 
массива при массовых взрывах на карьерах. В первую 
очередь это касается подготовки горных пород к вы-
емке взрывным способом [1, 2]. 

Первая серия опытно-промышленных испытаний 
по определению размеров зон ослабления прочности 
в глубине горного массива в зависимости от техноло-
гических параметров БВР проведена на неглубоких 
карьерах Зиадинского месторождения ГАЖДК 
«Ўзбекистон темир йўллари» в различных по трещи-
новатости горных породах.  

К технологическим параметрам БВР относятся: 
диаметр скважины, плотность заряжания 
промышленных ВВ, коэффициент учитывающий 
конструкцию забойки, коэффициент учитывающий 
степень взрываемости массива горных пород.  

К промышленным испытаниям подвергались из-
вестняк, граносиенит и гранит, относящиеся соответ-
ственно к II, III и IV категориям по степени взрывае-
мости – средневзрываемым, трудновзрываемым и 
весьма трудновзрываемым породам (табл. 1). 

На взрываемом блоке размещались скважинные 
заряды ВВ по типовому проекту данного рудника. 
Взрывные скважины бурились буровыми станками 

шарошечного бурения марок СБШ-200 и СБШ-250 
диаметром 215 и 250 mm. При этом высота уступа 
составляла 10-20 m. Для взрывания горных пород 
использовались промышленные ВВ, выпускаемые на 
заводах Республики Узбекистан, основные детонаци-
онные и энергетические характеристики которых 
приведены в работах [3-5]. Плотность заряжания про-
мышленных ВВ в скважинных зарядах составляла 
0,8-1,6 t/m3. 

В качестве забойки скважинных зарядов ВВ ис-
пользовались следующие типы: активная, компенса-
ционная и пассивная, основные характеристики и 
конструкция формирования которых приведены в 
главе IV. При этом учитывался коэффициент конст-
рукции забойки скважинного заряда ВВ, равный 0,6-
0,9 – отношение размеров зон ослабления прочности 
горных пород при применении пассивной и актив-
ной забоек.  

Экспериментальные исследования проводились в 
породах I, II, III категории трещиноватости на основе 
ведения их коэффициента (kt=1-1,2), зависящего от 
объемного веса взрываемых горных пород.  

Также экспериментальные исследования проводи-
лись в II, III, IV категориях горных пород по их взры-
ваемости, основные физико-механические, горно-
технологические свойства и классификации пород 
месторождений по трещиноватости и взрываемости 
которых приведены в табл. 1. 

Размеры зон ослабления проч-
ности горного массива устанавли-
вались после каждой серии взры-
вов скважинных зарядов ВВ по 
переработке подошвы уступа, оп-
ределяемых маркшейдерскими 
замерами по методикам [6,7]. 

Обработка результатов экспе-
риментальных исследований по 
определению размеров зоны ос-
лабления прочности горного мас-
сива при массовых взрывах произ-
водились по методикам [8-10]. 
При этом необходимые число экс-
периментов устанавливалось ста-
тистическим путем по величине 
коэффициента вариации Квар, до-
пускаемой ошибки Кдоп и задавае-
мой надежности Р. Число экспери-

portlatish ishlarini parametrlari, eksperiment, bo'shash mintaqalarini o'lchamlari, sa'noatdagi sinash, pog'ona 
balandligi, burg'ulab portlatish ishlarining texnologik parametrlari, massivning yoriqligi. 

 
The article describes the methods of size detection of the rock mass weakness zones in the explosion of explosives 

blasthole charges under production-line conditions. The changes regularities of the size of the rock mass weakness 
zones at low altitude ledges depending on technological parameters of drilling and blasting in a variety of rock mass 
fracture are adjusted. 

Key words: blasting, the weakening of the rock mass by explosion, rock strength, method, blasting parameters, ex-
periment, size of weakness zones, industrial testing, bench height, technological parameters of drilling and blasting, 
mass fracture. 

Таблица 1 
 

Основные характеристики горных пород по степени взрываемости  
на неглубоких карьерах Зиатдинского месторождения 

Кате-
гория 

Степень  
взры-

ваемости 

Величина 
расчетного 
расхода ВВ, 

kg/m3, 
фракций 

+500 

Горная порода и их характеристики 

Породы 

Катего-
рия тре-
щино-
ватости 

Коэф-
фециент  
крепости, 

f 

Объем-
ный вес 
породы, 

t/m3 

II Средевзры-
ваемые 0,35-0,6 Известняк II – III 5-7 2,5-2,6 

III Трудно-
взрываемые 0,6-0,9 Граносие-

ниты III- IV 8-10 2,7 

IV 
Весьма 
трудновзры-
ваемые 

0,9-1,1 Гранит IV 10-12 2,8-3,0 
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ментов определялось по формуле:  
 

(1) 
 

где t – нормированное отклонение, зависящее от зада-
ваемой надежности Р. 

Для научно-исследовательских работ рекоменду-
ется значения Р=0,9, Кдоп=5-10%. Величина Квар, уста-
навливается путем статистической обработки экспе-
риментальных данных по формуле:  

 
(2) 

 
где: σ – среднее квадратичное отклонение; М – мате-
матическое ожидание результатов измерения, 
 

(3) 
 

Хi –отдельные результаты измерения; n –число 
экспериментов.  

При значении коэффициента вариации Квар, лежа-
щих в пределах Кдоп=5-10%, получены значения n=3-
4 – число экспериментов для каждой точки наблюдения. 

Опытно-промышленными испытаниями исследо-
вано изменение размеров зон ослабления прочности 
горного массива при малой высоте уступа в зависи-
мости от технологических параметров БВР (диаметр 
скважины, плотность заряжания ВВ, коэффициент, 
учитывающий конструкцию забойки, коэффициент, 
учитывающий степени взрываемости) в различных по 
трещиноватости массивах горных пород в условиях 
карьера Зиадинского месторождения ГАЖДК 
«Ўзбекистон темир йўллари». 

Исследованиями установлены размеры зон 
ослабления прочности горного массива в 
зависимости от плотности заряжания промышленных 
ВВ при различных категориях по степени 
взрываемости горных пород. Полученные зависи-
мости характеризуются степенной зависимостью с 
показателем равным 1/2, результаты которых 
приведены на рис. 1. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением плотности заряжания промышленных ВВ 
от 800 до 1500 kg/m3 размеры зон ослабления прочно-
сти горного массива увеличиваются, при:  

– II категории по взрываемости горных пород – от 
6,1 до 8,6 m;  

– III категории по взрываемости горных пород – 
от 5,9 до 8,3 m; 

– IV категории по взрываемости горных пород – 
от 5,6 до 8,0 m. 

Дальнейшее увеличение плотности заряжания ВВ 
(более 1,5 kg/m3) сопровождается увеличением разме-
ров зон ослабления прочности горного массива. Ис-
следованиями также установлено, что при увеличе-
нии категории горных пород по их взрываемости раз-
меры зон ослабления прочности горного массива 
уменьшается.  
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Рис. 1. Изменение размеров зон ослабления прочности 
горного массива (Wосл) в зависимости от плотности заряжа-
ния ВВ (Δ) при различных категориях пород по их взрывае-
мости: 

– II категория (γ=2500 kg/m3);  – III категория 
(γ=2700 kg/m3); О – IV категория (γ =2900 kg/m3) 

Wосл, m 

d, m 

Рис. 2. Изменение размеров зон ослабления прочности 
горного массива (Wосл) в зависимости от диаметра 
взрывных скважин (d) при различных категориях гор-
ных пород по взрываемости: 

– II категория (γ=2500 kg/m3);  – III категория 
(γ=2700 kg/m3); О – IV категория (γ =2900 kg/m3) 

Wосл, m 

k3,  

Рис. 3. Изменение зон ослабления горного массива 
(Wосл) в зависимости от коэффициента, учитывающего 
конструкцию забойки скважинного заряда ВВ (kз) при 
различных категориях горных пород по взрываемости:  

– II категория (γ=2500 kg/m3);  – III категория 
(γ=2700 kg/m3); О – IV категория (γ =2900 kg/m3) 
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Установлены степенные зависимости с показате-
лем 1/2 размеров зон ослабления прочности горного 
массива в зависимости от диаметра взрывных сква-
жин при различных категориях горных пород по их 
взрываемости, результаты которых приведены на 
рис. 2. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением диаметра взрывных скважин от 0,215 до 
0,250 m размеры зон ослабления прочности горного 
массива увеличиваются, при:  

– II категории по взрываемости породы – от 7,2 до 
8,3 m;  

– III категории по взрываемости породы – от 6,9 
до 8,0 m; 

– IV категории по взрываемости породы – от 6,7 
до 7,8 m. 

Дальнейшее увеличение диаметра взрывных 
скважин (более 0,250 m) сопровождается увеличе-
нием размеров зон ослабления прочности горного 
массива.  

Установлены линейные зависимости изменения 
размеров зон ослабления прочности горного массива 
в зависимости от коэффициента, учитывающего 
конструкцию забойки скважинного заряда ВВ 
при различных категориях горных пород по их 
взрываемости, результаты которых приведены на 
рис. 3. 

Полученные зависимости показывают, что с 
увеличением коэффициента, учитывающего конст-
рукцию забойки скважинного заряда промышленных 
ВВ, от 0,6 до 0,9 размеры зон ослабления прочности 
горного массива увеличиваются, при: 

– II категории по взрываемости породы – от 5,7 до 
8,5 m;  

– III категории по взрываемости породы – от 5,5 
до 8,2 m; 

– IV категории по взрываемости породы – от 5,3 
до 7,9 m. 

Дальнейшее увеличение коэффициента, учиты-
вающего конструкцию забойки скважинного заряда 
ВВ (более 0,9), сопровождается увеличением разме-
ров зон ослабления прочности горного массива. 

Установлены линейные зависимости размеров зон 
ослабления прочности горного массива в зависимо-
сти от коэффициента трещиноватости горных пород 
при различных категориях взрываемости, результаты 
которых приведены на рис. 4. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением коэффициента трещиноватости горных 
пород от 1,0 до 1,2 размеры зон ослабления прочно-
сти горного массива увеличиваются, при: 

– II категории по взрываемости породы – от 7,2 до 
8,7 m;  

– III категории по взрываемости породы – от 6,9 
до 8,3 m; 

– IV категории по взрываемости породы – от 6,7 
до 8,1 m. 

Дальнейшее увеличение коэффициента трещино-
ватости горных пород (более 1,2) сопровождается 
увеличением размеров зон ослабления прочности 
горного массива. 

Установлены гиперболические зависимости изме-
нения размеров зон ослабления прочности горного 
массива от объемного веса породы при различном 
диаметре взрывных скважин, результаты которых 
приведены на рис. 5. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением объемного веса породы от 2,5 до 2,8 t/m3 
размеры зон ослабления прочности горного массива 
уменьшаются, при:  

– диаметре взрывных скважин 0,215 m – от 7,2 до 
6,8 m; 

– диаметре взрывных скважин 0,235 m – от 7,8 до 
7,4 m; 

– диаметре взрывных скважин 0,250 m – от 8,3 до 
7,9 m. 

Дальнейшее увеличение объемного веса взрывае-
мой горной породы (более 2,8 t/m3) сопровождается 

Wосл, m 

kt,  

Рис. 4. Изменение зон ослабления горного массива 
(Wосл) в зависимости от коэффициента трещиноватости 
горных пород (kt) при различных категориях горных 
пород по взрываемости:  

– II категория (γ=2500 kg/m3);  – III категория 
(γ=2700 kg/m3); О – IV категория (γ =2900 kg/m3) 

Wосл, m 

γ 103 t/m3  
Рис. 5. Изменение размеров зон ослабления прочности 
горного массива (Wосл) в зависимости от объемного 
веса породы (γ) при различном диаметре взрывных 
скважин (d): 

–d = 0,215 m; – d = 0,235 m;  О – d = 0,250 m 
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уменьшением размеров зон ослабления прочности 
горного массива.  

В результате статистической обработки прове-
денных исследований по определению размеров 
зон ослабления прочности горного массива в зави-
симости от технологических параметров БВР в раз-
личных по трещиноватости массивах горных по-
род, приведенных на рис. 1-5, разработана формула 

их расчета: 
 

(4) 
 

где:  kt – коэффициент трещиноватости горных по-
род; d – диаметр взрывных скважин, m; ∆ – плотность 
заряжания, kg/m3; γ – объемный вес породы, kg/m3; kз 
– коэффициент, учитывающий конструкцию забойки 
скважинного заряда ВВ. 

Коэффициент корреляции для данного уравнения 
составляет 0,90±0,01 

Для определения размеров зон ослабления проч-
ности горного массива на высоких уступах проводи-
лись опытно-промышленные исследования на карье-
ре Мурунтау в породах с категорией крепости f=8-
12 по шкале проф. М.М. Протодьяконова. Физико-
механические и горно-технологические свойства 
пород месторождения Мурунтау приведены в 
табл. 2. 

Опытно-промышленные испытания проводи-
лись в углисто-слюдистых сланцах, кварцслюди-
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Рис. 6. Изменение размеров зон ослабления прочности 
горного массива (Wосл) в зависимости от расхода ВВ (q) 
при различной высоте уступа (Ну): 

–Hy=215m;   –Hy=18 m;  О – Hy= 20 m 

Wосл, m 

k3 

Рис. 7. Изменение размеров зон ослабления прочности 
горного массива (Wосл) в зависимости от коэффициента, 
учитывающего конструкцию забойки скважинного заря-
да ВВ (kз) при различном коэффициенте трещиновато-
сти горных пород (kт): – k т = 1 ;  kт=1,1; О – 
kт=1,2 
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стых сланцах с прослойками углистых сланцев с 
плотностью 2,60-2,70 t/m3 при коэффициенте кре-
пости f=8. Взрываемые горные породы относятся 
весьма сильнотрещиноватым, категория пород по 
степени взрываемости относятся к I классу – легко 
взрываемым. 

На карьере Мурунтау встречаются сланцы 
кварц-слюдистые метасоматические измененные, 
алевролиты с плотностью 2,65-2,70 t/m3, коэффи-
циент крепости по шкале проф. М.М. Протодьяко-
нова f=8-10. Взрываемые горные породы относятся 
к сильнотрещиноватым, категория пород по степе-
ни взрываемости относятся ко II классу – средне-
взрываемым. 

Испытания проводились в сланцах кварц-
слюдистых до кварцитов, алевролитах углероди-
стых с плотностью 2,65-2,70 t/m3, коэффициент 
крепости по шкале проф. М.М. Протодьяконова 
f=10-12. Взрываемые горные породы относятся к 
среднетрещиноватым, категория пород по степени 
взрываемости относятся к III классу – трудно-
взрываемым. 

На карьере Мурунтау встречаются кварциты, 
роговики, алевролиты окварцованные, переслаива-
ние алевролитов, углисто-слюдистые и слюдисто-
кварцевые сланцы с плотностью 2,65-2,75 t/m3, 
коэффициент крепости по шкале проф. М.М. Про-
тодьяконова f>12. Взрываемые горные породы 
относятся к малотрещиноватым, категория пород 
по степени взрываемости относятся к IV классу – 
весьма трудновзрываемым. 

Опытно-промышленными испытаниями опре-
делены размеры зон ослабления прочности гор-
ного массива на высоких уступах в глубоких 
карьерах в зависимости от технологических па-
раметров БВР (количества ВВ, размещенной в 1 
m скважины, диаметра скважины, плотности за-
ряжания, расхода промышленных ВВ, коэффици-
ента, учитывающего конструкцию забойки сква-
жинного заряда ВВ, глубины скважины), высоты 
уступа и коэффициента трещиноватости массива 
горных пород. 

Установлены степенные зависимости с пока-
зателем 1/2 изменения размеров зон ослабления 
прочности массива горных пород в зависимости 
от расхода промышленных ВВ при различной 
высоте уступа, результаты которых приведены 
на рис. 6. 

Полученные зависимости показывают, что с 
увеличением расхода ВВ от 0,9 до 1,2 kg/m3 разме-
ры зон ослабления прочности горного массива 
увеличиваются при:  

– высоте уступа 15 m – от 7,3 до 8,5 m;  
– высоте уступа 18 m – от 8,0 до 9,3 m; 
– высоте уступа 20 m – от 8,5 до 9,8 m. 
Исследованиями установлено, что дальнейшее 

увеличение расхода ВВ (более 1,2 kg/m3) сопровож-
дается увеличением размеров зон ослабления прочно-

Wосл, m 

kt 

Рис. 8. Изменение размеров зон ослабления прочности 
массива (Wосл) в зависимости от коэффициента трещи-
новатости горных пород (kз) при различном коэффици-
енте, учитывающего конструкцию забойки скважинного 
заряда ВВ (kз):    - k3 = 0,8; - k3  = 0,9;  О – k3=1,0 

Wосл, m 

l, m 

Рис. 9. Изменение размеров зон ослабления (Wосл) мас-
сива прочности в зависимости от глубины взрывных 
скважин (l) при различном коэффициенте трещиновато-
сти горных пород (kт): 

- kt = 1;     - kt  = 1,1;  О – kt=1,2 

H, m 

Wосл, m 

Рис. 10. Изменение размеров зон ослабления прочности 
горного массива (Wосл) в зависимости от высота уступа 
при различном коэффициенте трещиноватости горных 
пород (kт): 

- kt = 1;     - kt  = 1,1;  О – kt=1,2 
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сти горного массива. Установлено, что при увеличе-
нии высоты уступа зона ослабления прочности горно-
го массива увеличивается. 

Установлены линейные зависимости измене-
ния размеров зон ослабления прочности горного 
массива в зависимости от коэффициента, учиты-
вающего конструкцию забойки скважинного заря-
да ВВ при различном коэффициенте трещинова-
тости массива горных пород, результаты которых 
приведены на рис. 7. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением коэффициента, учитывающего конструк-
цию забойки скважинного заряда ВВ, от 0,8 до 1,0 
размеры зон ослабления прочности горного массива 
увеличиваются при: 

– коэффициенте трещиноватости горных пород 1 
– от 8,5 до 10,6 m;  

– коэффициенте трещиноватости горных пород 
1,1 – от 9,3 до 11,6 m; 

– коэффициенте трещиноватости горных пород 
1,2 – от 10,1 до 12,7 m. 

Исследованиями установлено, что дальнейшее 
увеличение коэффициента, учитывающего конструк-
цию забойки скважинного заряда ВВ (более 1,0), со-
провождается увеличением размеров зон ослабления 
прочности горного массива. 

Установлены линейные зависимости изменения 
размеров зон ослабления прочности горного масси-
ва в зависимости от коэффициента трещиноватости 
массива горных пород при различном коэффициен-
те, учитывающего конструкцию забойки скважин-
ного заряда ВВ, результаты которых приведены на 
рис. 8. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением коэффициента трещиноватости от 1,0 до 
1,2 размеры зон ослабления прочности горного мас-
сива увеличиваются при:  

– коэффициенте, учитывающего конструкцию 
забойки скважинного заряда ВВ, равном 0,8 – от 8,5 
до 10,1 m;  

– коэффициенте, учитывающего конструкцию 
забойки скважинного заряда ВВ, равном 0,9 – от 9,5 
до 11,4 m; 

– коэффициенте, учитывающего конструкцию 
забойки скважинного заряда ВВ, равном 1,0 – от 10,6 
до 12,7 m. 

Исследованиями также установлено, что даль-
нейшее увеличение коэффициента трещиноватости 
массива горных пород (более 1,2) сопровождается 
увеличением размеров зон ослабления прочности 
массива.  

Установлены степенные зависимости с показате-
лем 3/2 изменения размеров зон ослабления прочно-
сти горного массива в зависимости от глубины 
взрывных скважин при различном коэффициенте тре-
щиноватости горных пород, результаты которых при-
ведены на рис. 9. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением глубины взрывных скважин от 22 до 25 m 
размеры зон ослабления прочности массива увеличи-
ваются при:  

– коэффициенте трещиноватости горных пород 1 
– от 8,8 до 10,6 m;  

– коэффициенте трещиноватости горных пород 
1,1 – от 9,7 до 11,7 m; 

– коэффициенте трещиноватости горных пород 
1,2 – от 10,5 до 12,8 m. 

Дальнейшее увеличение глубины скважины 
(более 25 m) сопровождается увеличением размеров 
зон ослабления прочности горного массива. 

Установлены степенные зависимости с показа-
телем 1/2 изменения размеров зон ослабления 
прочности массива в зависимости от высоты усту-
па при различном коэффициенте трещиноватости 
горных пород, результаты которых приведены на 
рис. 10. 

Полученные зависимости показывают, что с уве-
личением высоты уступа от 15 до 20 m размеры зон 
ослабления прочности массива увеличиваются при:  

– коэффициенте трещиноватости горных пород 1 
– от 8,1 до 9,4 m;  

– коэффициенте трещиноватости горных пород 
1,1 – от 8,9 до 10,3 m; 

– коэффициенте трещиноватости горных пород 
1,2 – от 9,8 до 11,3 m. 

Дальнейшее увеличение высоты уступа (более 20 
m) сопровождается увеличением размеров зон ослаб-
ления прочности горного массива.  

В результате проведенных исследований разра-
ботана формула расчета размеров зон ослабления 
прочности горного массива в зависимости от техно-
логических параметров БВР и высоты уступа при 
различных коэффициентах трещиноватости массива 
горных пород: 

 
m,          (5) 

 
где:  р – количество ВВ, размещенное в 1 m скважи-
ны, р=7,85d2Δ, kg; d –диаметр скважины, dm; Δ – 
плотность заряжания, kg/dm3; q – удельный расход 
ВВ, kg/dm3; H – высота уступа, m; l – глубина сква-
жины, m; kт – коэффициент трещиноватости горных 
пород; kз –коэффициент, учитывающий конструкцию 
забойки скважинного заряда ВВ. 

Коэффициент корреляции для данного уравнения 
составляет 0,92±0,01. 

Основные выводы: 
1. Разработана методика определения размеров 

зон ослабления прочности горного массива при 
взрыве скважинных зарядов ВВ в промышленных 
условиях. 

2. Установлены закономерности изменения разме-
ров зон ослабления прочности горного массива при 
малой высоте уступов в зависимости от технологиче-
ских параметров БВР в различных по трещиновато-
сти массивах горных пород.  

,
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Размеры зон ослабления прочности массива в 
различных категориях по степени взрываемости 
горных пород зависят от плотности заряжания ВВ и 
диаметра взрывных скважин. Установлены линей-
ные зависимости изменения размеров зон ослабле-
ния прочности горного массива в зависимости от 
коэффициента, учитывающего конструкцию забой-
ки скважинного заряда ВВ и трещиноватость мас-
сива при различных категориях горных пород по их 
взрываемости. 

3. Определено изменение размеров зон ослабле-
ния прочности горного массива на высоких уступах в 
зависимости от технологических параметров БВР и 
высоты уступа в различных по трещиноватости мас-
сивах горных пород. Установлены степенные законо-

мерности с показателем 1/2 изменения размеров зон 
ослабления прочности массива горных пород в зави-
симости от расхода промышленных ВВ при различ-
ной высоте уступа. 

Также установлены линейные зависимости из-
менения размеров зон ослабления прочности гор-
ного массива в зависимости от коэффициента, учи-
тывающего конструкцию забойки скважинного 
заряда ВВ, при различном коэффициенте трещино-
ватости массива горных пород. Размеры зон ослаб-
ления прочности горного массива в зависимости от 
глубины взрывных скважин и высоты уступа при 
различном коэффициенте трещиноватости горных 
пород имеют степенную закономерность с показа-
телями, равными 3/2 и 1/2 соответственно. 
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Доказывать преимущества подземного выщелачи-
вания (ПВ) сегодня уже нет необходимости. Приме-
нение современных технических средств позволяет 
совершенствовать технологию отработки, эффектив-
ность которой во многом зависит от природных усло-
вий месторождений, каждое из которых уникально и 
имеет свои особенности. 

В условиях рыночной экономики рациональные 
технологии добычи полезных ископаемых является 
основным решающим фактором, определяющим 
экономическую целесообразность проведения гор-
ных работ. В данной работе отражены основные 
направления проводимых работ по комплексному 
подбору технологии отработки месторождения 
«Мейлисай», а также оценен экономический эф-
фект применения на начальной стадии отработки 
различных технологий.  

При разработке химического направления ПВ сле-
дует твёрдо усвоить необходимость безусловного 
использования окислителей, как гарантии успешного 
осуществления процесса ПВ, независимо от приме-
няемых реагентов. Из-за дороговизны и дефицита 
ранее окислители применялись эпизодически. Их 
отсутствие компенсировалось недопустимо высокой 
кислотностью рабочих растворов, Это, как правило, 
всегда приводило к перерасходу кислоты, сопровож-
далось кольматационными и другими отрицательны-
ми явлениями и, в конце концов, привело в тупик. 
Бедные и карбонатные руды, сосредоточенные в 
мощных многослойных толщах песков, отрабатывать 
таким способом уже невозможно. 

В Навоийском горно-металлургическом комби-
нате (НГМК) была внедрена в производство так на-
зываемая безреагентная и слабокислотная схема ПВ 
пластовой водой, насыщенной кислородом воздуха. 
Это позволило практически полностью отказаться 
от серной кислоты, с хорошими показателями дора-
батывать месторождения и начать отработку таких 
же бедных месторождений. Эффективность такого 
способа ПВ, подтвержденная теоретическими, лабо-
раторными и полевыми исследованиями, обусловле-
на практически полной имитацией природных усло-
вий рудообразования, характеризующихся перено-
сом урана, смытого из гранитных массивов атмо-
сферными водами, по водоносному горизонту би-
карбонатными пластовыми водами, содержащими 
кислород. 

После расходования кислорода уран из воды вы-
падает в осадок на выклинивании зон пластового 

окисления, формируя в песчаных горизонтах за десят-
ки и сотни тысяч лет скопления и залежи промыш-
ленного значения. Для разрушения таких залежей и 
извлечения из них урана достаточно насыщения би-
карбонатных (�100….200 mg/l НСО3

-) подземных 
вод кислородом до пределов его растворения в пла-
стовых условиях (�50….100 mg/l). 

При уменьшении в воде концентрации НСО3
- ни-

же 100 mg/l возможны два пути ее повышения - ввод 
бикарбонатных реагентов (NaHCO3, NH4HCO3 и др.) 
и добавка в воду незначительного количества кисло-
ты (до 2,5 g/l) или углекислого газа для 
генерирования НСО3

- за счёт разложения 
карбонатных минералов. Первый путь не 
целесообразен из-за снижения проницаемости пласта 
в результате образования солей жёсткости. К тому же 
искусственные реагенты в несколько раз пассивнее 
генерированных (природных) бикарбонат-ионов.  
Дороговизна сжиженного СО2 не позволяет 
использовать его в промышленных масштабах. 

Следовательно, наиболее эффективной и 
доступной остаётся кислотно-бикарбонатная схема 
ПВ. Но при отсутствии карбонатов в рудном 
горизонте и эта схема может оказаться 
неприемлемой, тогда необходим переход на 
кислотное выщелачивание. Но в любом случае, 
требуется окисление руд. Таким образом, 
независимо от конкретных геохимических и 
гидрогеологических условий рекомендуется для 
промышленного освоения месторождений 
следующая схема ПВ: 

- бикарбонатное выщелачивание пластовой водой, 
насыщенной кислородом воздуха. Если при этом про-
цесс ПВ осуществляется с достаточной интенсивно-
стью (извлечение не менее 2,0% в месяц), то он про-
должается до полного завершения извлечения урана. 
В противном случае производится переход к следую-
щему этапу; 

- кислотно-бикарбонатное выщелачивание слабо 
подкисленными воздухонасыщенными пластовыми 
водами. Если и эта схема окажется неэффективной, 
то процесс переводится на заключительную стадию; 

- кислотное выщелачивание предварительно окис-
ленных руд. 

Как отмечалось выше, осадочные урановые место-
рождения инфильтрационного эпигенеза формируют-
ся подземными водами. Идея применения метода ПВ 
для добычи урана и была выдвинута именно благода-
ря активной роли пластовых вод в рудообразовании - 

For a long time in the practice of in-situ leaching high carbonate ore were attributed to technological bal-
ance as high rocks reagent absorption capacity and intense colmatation cannot effectively fulfill the stocks with 
the traditional sulphuric-acid process. The distribution of carbonate content is vertically uneven to 8% on 
"Meylisay" deposit. On the basis of experimental works in six areas provided a method of mining of this deposit. 

Key words: geotechnology, in-situ leaching, uranium, reagentless and weakly acidic scheme, formation wa-
ter, "Meylisay" deposit,  mining technology, economic impact, initial stage, oxidizers, high acidity, solution, col-
matation, calcareous and poor ore, sand, mining methods, oxygen air rich ore. 
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если пластовые воды формируют рудные тела, то они 
могут быть использованы для их разрушения. При 
обнажении рудных тел горными выработками кон-
центрации урана в дренируемых водах резко возрас-
тали на несколько порядков (от п.10-4...п.10-6 до п.10-2 

g/l, т.е. до 10 mg/l и выше). Это явление, обусловлен-
ное окислением руд кислородом воздуха, и дало ос-
нование для проведения первых опытов по ПВ на 
месторождении Учкудук. Недостаточная интенсив-
ность водного выщелачивания заставила отказаться 
от этого способа и заменить воду раствором серной 
кислоты. Спустя годы, мы начали использовать пласт 
в качестве природного автоклава для растворения 
кислорода и за счёт интенсификации окисления руд 
активизировать процесс водного выщелачивания. 

В настоящее время на рудниках ПВ используются 
два способа газа насыщения - эжекция и принуди-
тельное нагнетание воздуха. 

Эжекция воздуха производится через нагнетатель-
ные скважины, оснащенные заливочными шлангами, 
опущенными глубоко под уровень воды в нижнюю 
часть фильтров. У устья скважин на изгибах шлангов 
на максимально высокой отметке просверливаются 
небольшие отверстия для прохода воздуха. Эжекция 
вызывается вакуумом, создаваемом падающим пото-
ком растворов, в шланге одновременно разбивающим 
засасываемые струи воздуха на мелкие пузырьки. В 
диспергированном состоянии вместе с раствором 
воздух доставляется в пласт, где растворяется в коли-
честве, соответствующем пластовым температуре и 
давлению - расчет осуществляется с использованием 
закона Генри.  

Но такая концентрация сохранится только вблизи 
закачной скважины, поскольку кислород будет бы-
стро расходоваться и активность раствора снижать-
ся. Следовательно, как и при кислотном выщелачи-
вании необходимо длительное время на окисление 
всего отрабатываемого блока. Этим как раз и объяс-
няется высокая результативность ПВ в условиях 
окисления паста эжектируемым кислородом на 
опытных ячейках небольших размеров, и недоста-
точная интенсивность процесса на промышленных 
блоках со значительно большими размерами ячеек. 

Необходим постоянный и повсеместный избыток 
в пласте газообразного (нерастворенного) воздуха в 
качестве буферного запаса, служащего источником 
поддержания максимальных концентраций раство-
рённого кислорода во всей массе пласта. Такие усло-
вия могут быть обеспечены лишь непосредственным 
нагнетанием воздуха в пласт. Она обусловлена не 
только буферным эффектом, но и другим не менее 
значительным фактором - более интенсивным взаи-
модействием окислителя с рудными минералами в 
результате непосредственного (прямого) контакта 
газовой и твердой фаз.  

Нагнетание воздуха осуществляется периоди-
чески через эксплуатационные скважины из расчё-
та заполнения всего порового объёма, включая 

руду. Выполнить это не совсем просто, особенно 
при многослойном строении рудных горизонтов 
и значительной их мощности, требующих уста-
новки в скважинах нескольких или одного длин-
ного фильтра. Нагнетать воздух через такие сква-
жины бесполезно, поскольку воздух стремится 
вверх, и обрабатываться будет только верхняя 
часть горизонта, почти не захватывая руду. Из 
имеющихся скважин необходимо выбирать те, в 
которых укороченные фильтры установлены на 
низких гипсометрических отметках рудного тела. 
При этом блоки для единовременной закачки 
сжатого воздуха выбираются изометрической 
формы с нагнетательными скважинами центре. 
Все скважины, как правило, в настоящее время 
обсажены полиэтиленовыми трубами, имеющими 
утолщенные стенки, затампонированными глино-
цементной пастой.  

Наличие в пласте излишков нерастворённого воз-
духа в качестве «буфера», необходимого для поддер-
жания в пласте предельных концентраций растворен-
ного кислорода, определяемых величиной пластового 
давления и температуры. Для этого нет необходимо-
сти вытеснять жидкость (заменять газом) из всего 
объёма открытых пор проницаемых пород продук-
тивного горизонта. Эта задача нереальная, да и нет в 
этом необходимости, иначе контакт газовой и жидкой 
фаз будет ограниченным. Достаточно подавать воз-
дух в нижнюю часть рудного тела (на нижнее крыло 
или н нижнюю часть рудной зоны - не более 0,5 мощ-
ности). Выше он проникнет сам, а ниже руды окис-
лять пустые породы нет необходимости.  

Внешним признаком окончания насыщения пла-
ста воздухом является значительное повышение дав-
ления в скважинах на границах блока (на 10….20% 
ниже исходного), наличие в них газа, а также повы-
шение уровней воды и бурление (выделение) газа в 
открытых скважинах за пределами блока.  

Не допускается пневмо-или гидроразрыв пласта, 
который осложнит дальнейшую отработку блока, а 
также приведёт к значительному перерасходу сжато-
го воздуха и сделает невозможным равномерное на-
сыщение блока газом.  

При избыточном насыщении пласта и подземных 
вод кислородом (как гарантом его достаточности) 
эффект ПВ будет зависеть только от концентрации 
комплексообразователя - НСО3

- ниже 100 mg/l. В оп-
ределенных геохимических условиях бикарбонат-ион 
может генерироваться естественным путём в резуль-
тате незначительного разложения карбонатных мине-
ралов как углекислотой в составе воздуха, так и обра-
зовавшейся за счёт окисления сульфидов серной ки-
слотой (наличие тионовых бактерий, включая карбо-
наты и сульфиды, их слабая метаморфизация). При 
недостатке естественных бикарбонатов потребуется 
применение искусственных компонентов для их гене-
рации и перевод процесса ПВ на следующую стадию 
кислотно-бикарбонатное выщелачивание. 
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Это, видимо, связано с проявлением одновремен-
но двух механизмов комплексообразования урана - 
сульфатного (кислотного) и бикарбонатного. Кисло-
та, несмотря на её небольшое содержание в растворе, 
как наиболее сильный реагент наряду с карбонатны-
ми, разлагает и урановые минералы. При жёстком 
кислотном режиме ПВ избыток кислоты быстро по-
давляет бикарбонатный процесс (бикарбонатный эф-
фект ПВ отмечается непродолжительное время толь-
ко на стадии закисления) и проявляется только ки-
слотный процесс IIB с присущими ему недостатками.  

При использовании слабокислых растворов недос-
таток кислоты не позволяет нейтрализовать бикарбо-
натную щёлочность, и процесс ПВ продолжается до 
тех пор, пока не разложатся карбонатные минералы. 
Насыщение всего пласта кислородом позволяет вести 
процесс ПВ с достаточной интенсивностью. Раство-
ренный параллельно кислотой уран, не осаждается в 
результате её нейтрализации, а сульфатные комплек-
сы уранила перезаряжаются в карбонатные, повышая 
общую продуктивность растворов. В этом, на наш 
взгляд, и кроется основная причина высокой резуль-
тативности ПВ не только в сравнении с выщелачива-
нием искусственными карбонатными растворителя-
ми, а иногда и в сравнении с кислотным ПВ (без 
окислителя). 

Важным условием эффективного проявления ПВ 
является оптимальная кислотность рабочих раство-
ров (РР), достаточная для разложения карбонатов и 
генерации НСО3

-но не позволяющая подавлять би-
карбонатную щелочность и переводить процесс в 
кислотную стадию. Превышение указанного опти-
мума не только бесполезно, а и пагубно, поскольку 
ведёт к полному прекращению процесса выщелачи-
вания - в пластовых растворах нет ни бикарбонатов 
(или очень мало), ни кислоты. Одновременно пере-
стает проявляться и окисляющий эффект кислоро-
да, т.к. последний расходуется преимущественно не 
на окисление U4+, а на побочные продукты 
разложения кислотой безрудных минералов (в 
основном Fe2+). 

Оптимальная кислотность РР при ПВ 
устанавливается по методу, предложенному В.А. 
Гуровым. Проводятся несколько параллельных 
статических опытов по выщелачиванию проб руды 
кислородонасыщенной пластовой водой, не 
подкисленной и слабо подкисленной в течение 5-7 
сут. Строится график зависимости результатов 
выщелачивания (рН, ОВП, концентраций в 
продуктивных растворах НСО3

-, U, Fe2+ , SO4
2-) от 

кислотности РР. На графике проявляются следующие 
закономерности. Величина pH сначала не изменяется, 
затем снижается с увеличивающейся резкостью, ОВП 
- снижается до определенного минимума, затем воз-
растает, концентрации НСО3

- - сначала повышаются, 
затем стабилизируются на определенном максимуме, 
после чего резко снижаются, урана - сначала увели-
чиваются до определенного максимума, затем снижа-

ются практически до нуля – снова возрастают, Fe2+ 
отсутствует до определенной кислотности РР, затем 
появляется и резко увеличивается, SO4

2-- увеличива-
ется пропорционально кислотности. Прослеживается 
тенденция повышения интенсивности выщелачива-
ния до определенного момента, после чего она сни-
жается. Это сопровождается также изменением кон-
центраций НСО3

-. ОВП сначала снижается незначи-
тельно или не изменяется до определенного значения 
кислотности РР, после чего отмечается резкое сниже-
ние этого параметра до минимума, затем возрастает 
пропорционально росту кислотности растворов. Точ-
ки перегиба этих трёх кривых соответствуют пример-
но одной и той же кислотности РР. Начиная с этой 
кислотности, резко возрастают концентрации Fe2+, до 
этого практически отсутствующего в продуктивных 
растворах. Всё это свидетельствует о начале перехода 
ПВ к кислотному выщелачиванию, что сопровожда-
ется повышением расхода кислорода. Чтобы оконча-
тельно убедиться в однозначности установленного 
оптимума, продуктивный раствор после выщелачива-
ния пластовой водой, подкисляется до рН растворов, 
полученных после выщелачивания руды слабокислы-
ми РР-ми с различной концентрацией кислоты. Заме-
ряемые значения ОВП подкисленной «воды» возрас-
тают с ростом концентрации серной кислоты. Точка 
пересечения кривых ОВП подкисленной воды и сла-
бокислых растворов должна соответствовать установ-
ленному выше оптимуму, подтверждающему одно-
значность результатов. 

Указанные закономерности соблюдаются при 
умеренной карбонатности (1-3%) и невысокой суль-
фидности (до 0,5%) руд. При значительных откло-
нениях от данных значений (СО2) и (S) свойства 
продуктивных растворов после выщелачивания 
проб руды слабокислыми РР изменяются совершен-
но по другому, а иногда непредсказуемо. Универ-
сальность предлагаемой трёхстадийной схемы ПВ 
как раз состоит в учёте всего многообразия природ-
ных гидрогеохимических условий локализации руд, 
не подвергая их детальному изучению. Ожидаемая 
высокая её технологичность и целесообразность 
обусловлена эффективностью предварительного 
окисления руд при использовании любых раствори-
телей. Важно, при этом соблюдать очередность пе-
реходов от мягких к более жёстким режимам ПВ, а 
не наоборот. 

Необходимым условием применимости ПВ явля-
ется наличие в продуктивном пласте карбонатов, ина-
че не из чего будет получать НСО3. Этот способ вы-
щелачивания является единственным, позволяющим 
наиболее полно извлекать уран из высококарбонат-
ных руд (3…5%СО2). Для этого не пригодны не толь-
ко кислота, а и, против ожидания, бикарбонатные 
соли. Это обусловлено тесной взаимосвязью карбо-
натных и урановых минералов, причём часто послед-
ние находятся внутри карбонатного цемента или 
внутри карбонатизированных включений (желваков, 



 

 
22 

конкреций, глобул и т.п.). Естественно, что растворы 
бикарбонатных солей не могут разрушить родствен-
ные им природные карбонатные образования, чтобы 
задействовать на урановые минералы. Необходима 
кислота, причём избыток её в растворе (иначе все 
поры окажутся забитыми сульфатом кальция), а огра-
ниченное количество, достаточное только для разру-
шения карбонатов, связанных с ураном, и образова-
ния НСО3

- ионов. 
Особенно эффективным способ ПВ является при 

отработке умеренно карбонатных руд (1…3%СО2), 
позволяющим быстро и практически полностью из-
влекать из них уран. Но при отсутствии малом коли-
честве карбонатов (менее 0,5%) часто не удается 
генерировать НСО3

- в достаточном количестве и 
требуется перевод процесса на последнюю кислот-
ную стацию. 

В процессе ПВ, также как и на этапе водного выще-
лачивания, продолжается постоянный ввод в пласт ки-
слорода - способы и полнота насыщения аналогичны. 

В геологическом плане месторождение 
«Мейлисай» расположено на юго-западном перикли-
нальном обрамлении Алтынтуской антиклинали, ос-
ложняющей Букантауское поднятие на переходе этой 
положительной структуры в Мынбулакский синкли-
нальный прогиб, соответствующий одноименному 
артезианскому бассейну. Этими факторами и опреде-
ляются геологическое строение и гидрогеологические 
условия месторождения. 

Урановое оруденение на месторождении 
«Мейлисай» локализовано в водоносных горизонтах 
отложений коньякского и верхнетуронского возраста. 

В обводнении рудовмещающих отложений выде-
ляются: 

- сенонский водоносный горизонт; 
- верхнетуронский водоносный горизонт. 
Сенонский водоносный горизонт в районе имеет 

повсеместное распространение. Воды напорные. Глу-
бина залегания кровли горизонта на площади место-
рождения от 50 до 300 m, пьезометрического уровня 
10-50 m. 

По составу воды хлоридные сульфатно-натриевые 
с минерализацией 3-8 g/l, нейтральные до слабоще-
лочных. 

Верхнетуронский рудовмещающий водоносный 
горизонт мощностью от 15 до 40 m также имеет по-
всеместное распространение.  

Глубина залегания кровли горизонта 200-430 m. 
Нижним водоупором служат глины нижнего турона 
мощностью 50-60 m. 

Абсолютные отметки пьезометрической поверх-
ности сенонского и верхнетуронского водоносных 
горизонтов совпадают. 

Воды горизонта сильно солоноватые, хлорид-
но-сульфатно-натриевые, нейтральные до слабо-
щелочных. 

Распределение карбонатности по разрезу неравно-
мерное от 0,5 до 8% среднее значение 1,8%. Макси-

мальная карбонатность, в основном, приурочена к 
гороховидным стяжениям в подошве горизонта. Кар-
бонатные минералы - доломит, сидерит, кальцит.  

НГМК с 2010 г. приступил к освоению этого ме-
сторождения, характеризующегося сложными и свое-
образными горно-геологическими условиями, лока-
лизацией и вещественным составом руд. 

Оценивая в ходе работ, воздействие гидрогеохи-
мических особенностей данного месторождения 
предстояло определиться с технологией и конкретны-
ми геотехнологическими параметрами отработки. В 
процессе проведения опытно-промышленных работ 
были опробованы различные схемы вскрытия, конст-
рукции скважин, способы окисления урана.  

На месторождении «Мейлисай» наблюдалось 
значительное снижение дебитов откачных скважин. 
При осмотре состояния электропогружных насосов 
было обнаружено обрастание их солями и кристал-
лами бурого цвета. На карте продуктивных раство-
ров кристаллы белого цвета выросли на бортовых 
камнях и на водорослях. Также обрастания солями 
проявлялись на сорбционных колоннах: ионообмен-
ная смола цементировалась выпадавшими солями и 
наросшими кристаллами, что усложняло проведе-
ние размена ионита. Выпадение осадков просматри-
валось по всему пути движения технологических 
растворов.  

Данное состояние потребовало поиск альтерна-
тивных окислителей для окисления урана: сода 
кальцинированная + кислород атмосферного возду-
ха (эжектирование); азотная кислота с гипохлори-
том натрия + кислород атмосферного воздуха 
(эжектирование); гипохлорит натрия + кислород 
атмосферного воздуха (эжектирование); техниче-
ский кислород; серная кислота + ПТД-1 ГМЗ-3; 
серная кислота + азотная кислота+ технический 
кислород. 

На основании проведенных опытных работ по 
шести направлениям за период 2013-2014 г.г. на 
месторождении «Мейлисай», предложен способ 
отработки данного месторождения по следующей 
схеме – на начальной стадии в качестве окислите-
ля использовать технический кислород в рабочих 
растворах и последующей подачей в закачные 
скважины с подкислением смеси азотной и сер-
ной кислотой с целью образования бикарбонат - 
иона и эффективного выщелачивания окисленно-
го металла. 

Для соблюдения баланса технологических рас-
творов по ячейкам рассмотрен вопрос о снижении 
среднего дебита по откачным скважинам не более 
15 m3/h., т.к. максимальная приемистость закачной 
скважины для работоспособности эжектора состав-
ляет 5 m3/h (исходя из результатов опытных работ). 
После отработки технологического блока по бикар-
бонатной схеме до 50% продолжить доработку бло-
ка и использованием традиционного сернокислот-
ного способа. 
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УПРАВЛЕНИЕ РАЗВАЛОМ ГОРНЫХ ПОРОД  
С УЧЕТОМ ЭНЕРГИИ ЗАРЯДА ЭМУЛЬСИОННЫХ 
ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ 
 
Норов Ю.Д., начальник горного бюро ЦНИЛ НГМК, докт. техн. наук, профессор; Заиров Ш.Ш., ст. научный сотрудник-
соискатель НГГИ, канд. техн. наук 

Ishda emulsion portlatish moddalarini zaryad energiyasini hisobga olgan holda tog’ jinslari o'pirmasini 
boshqarish effektiv yo'llari keltirilgan. Portlash natijasidagi ajralib tushgan kon jinsining uchib va o'pirilib 
tushish parametrlarini aniqlash orqali kon massivining geologik tuzulishini saqlab qolish maqsadida tirgak 
devorning optimal o'lchamini yaratishga, portlatishda tik qoyadagi tayorlash-tiklash operatsiyalarini 
qisqartirishga, yuklash-transport uskunalarini ishlatishda havfsizlik va unumdorligini oshirishga imkon beradi. 

Tayanch iboralar: Skvajinali zaryad, tog jinsi o'pirmasi, uchib ketish parametrlari, o'pirmaning kengligi va 
balandligi, tashlash uzoqligi, zaryadning massasi, havoning qarshilik kuchi, kon jinslarining bo'lak hajmi, 
boshlang'ich tezligi, kon jinslarini oqimini tashlash vaqti, ajralib tushgan kon jinsi massasi o'pirmasining modeli. 

 
The effective management methods of the rocks disintegration considering charges energy of emulsion explo-

sives are given in this work. Characterization of the expansion and disintegration of the blasted rock mass can 
create the optimum sizes of a retaining wall to preserve the geological structure of the rock mass, to reduce the 
set-recovery operations in the explosion on the ledge, to improve safety and to increase the productivity of cargo 
handling equipment. 

Key words: blasthole charge, rocks disintegration, expansion parameters, width and height of the disintegra-
tion, throwing distance, mass of charge, air resistance, rock volume, the initial velocity, throwing time of rocks 
flow, disintegration model of broken rock mass. 

С целью создания оптимальных размеров подпор-
ной стенки при взрывании «в зажатой среде» на усту-
пе с учетом энергии заряда эмульсионных взрывча-
тых веществ, позволяющих обеспечить сохранение 
геологической структуры горного массива, сокраще-
ние подготовительно-восстановительных операций 
при взрыве, повышение безопасности и увеличение 
производительности работы погрузочно-транспорт-
ного оборудования, проведены исследования по оп-
ределению параметров разлета и развала отбитой 
взрывом горной массы. 

Параметры развала пород зависят от особенностей 
его формирования, определяемых условиями ведения 
взрывных работ – «на подобранный забой» или «в 
зажатой среде». 

При взрыве разрушенные породы смещаются в 
сторону откоса уступа (рис. 1). Следствием такого 
смещения является увеличение ширины (длины) раз-
вала по сравнению с шириной взрываемого блока при 
одновременном уменьшении высоты развала по срав-
нению с высотой взрываемого уступа. 

Высота развала (Нр) в этом случае должна отве-
чать условию [1]: 

3Нковш ≤ Нр ≤ Ндоп ,                        (1) 
 

где: Нковш – высота ковша экскаватора;  
Нковш≈0,8   m; Ндоп – максимально допустимая высота 
забоя в развале пород после взрыва (Ндоп=Нч для гид-
равлических и Ндоп=1,5Нч для тросовых экскаваторов 
типа «механическая лопата»), m. 

При Ну ≤ Ндоп высота развала будет заведомо 
меньше максимально допустимой высоты забоя, по-
этому расчетами может не проверяться, а при 
Ну>Ндоп высоту развала следует понизить при взрыве 
до максимально допустимой высоты забоя, изменяя 
количество рядов взрываемых скважин и удельный 
расход ВВ или уменьшить высоту уступа. Можно 
применить экскаватор с другими геометрическими 
параметрами. 

Произведем расчет параметров развала по методи-
ке [2], в основу которого положен закон динамики 
поступательного движения твердого тела по инерции 
под действием постоянной силы тяжести [3]. 
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Lр 
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Рис. 1. Схема формирования развала породы при взрыве 
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Уравнение траектории движения твердого тела под 
действием этих сил имеет вид 

 
 

,                           (2) 
 

где: y – вертикальная координата; х – горизонтальная 
координата; α – угол бросания с горизонтом; g – ус-
корение силы тяжести. 

Наибольшая дальность полета твердого тела 
вдоль горизонтальной оси 

 

.                              (3) 
 

Начальную скорость движения горной массы, от-
битой скважинным зарядом, можно определить по 
формуле 

,                                (4) 
 
 

где: Q – масса заряда эмульсионного ВВ в скважине, 
kg; f – коэффициент крепости пород по шкале 
М.М.Протодьяконова; W – линия наименьшего со-
противления (ЛНС), m.  

На уступе карьера центр тяжести отбитой гор-
ной массы лежит на высоте, равной половине вы-
соты уступа. Угол бросания α=00. Траектория по-
лета любой массы на уступе карьера описывается 
формулой 

 

.                                (5) 
 

Здесь вертикальная ось проходит через центр тя-
жести отбиваемого объема, а горизонтальная – по 
почве уступа. 

Сила сопротивления воздуха выражается извест-
ной в аэродинамике квадратичной зависимостью [4]: 

 
 

,                             (6) 
 

где: сл – коэффициент лобового сопротивления; Sм 
– площадь миделевого сечения куска горных по-
род, перпендикулярного вектору скорости, m2; g – 
ускорение силы тяжести, m/s2; rв – плотность воз-
духа, kg/m3. 

Поверхность взрываемого горного массива откры-
тая и имеет форму уступа с углом наклона α, а вектор 
максимальной начальной скорости полета куска на-
правлен по ЛНС. 

Коэффициент сопротивления воздуха определяем 
по известной формуле [5]: 

 

,                             (7) 
 

где Xk – фактический объем куска горных пород, m3; 
r – плотность горных пород, kg/m3. 

Фактический объем куска горных пород:  
 

,m3                            (8) 
 

где Vк – фактический объем взорванных горных по-
род. 

Преобразовывая формулы (7) и (8), получим фор-
мулу определения коэффициента сопротивления воз-
духа в зависимости от коэффициента лобового сопро-
тивления: 

.                                    (9) 
 
 

Учитывая формулу (9), уравнение движения гор-
ной породы в векторной форме примет вид: 

 
,                        (10) 

 
где       – скорость движения, m/s; t – время, s. 

Уравнение решается в прямоугольной системе 
координат. Ось ОY направлена вертикально вверх, 
ось ОХ – по горизонту. Начало координат помещаем 
в центр тяжести рассматриваемого объема сбрасывае-
мой горной породы согласно рис. 2. 

Проектируя вектор уравнения (10) на оси ОХ и 
ОУ, обозначая составляющие скорости по этим осям 
–       и     соответственно и присоединяя к уравнениям 
движения две кинематические зависимости, получа-
ем систему: 

 
 

,                (11) 
 
 
 
 

где                           . 
 

Начальным условием интегрирования будет при 
t=0: 

 

Начальная скорость бросания потока горных по-
род определяется из закона сохранения энергии по 
известной формуле [5]: 

 
, m/s,                           (12) 

 
где : h – коэффициент полезного действия взрыва 
на сброс, h = 0,05; q – удельный расход ВВ, kg/m3; Q 
– удельная теплота взрыва, J/kg. 
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Рис. 2. Схема определения параметров разлета горных 
пород при взрыве скважинных зарядов ВВ: L – дальность 
бросания потока горных пород, m; 
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При          ,                и                , получим формулу 
расчета высоты подъёма потока горных пород: 

 
 .    (24) 

 
Учитывая формулы (18) и (24) система уравнений 

примет вид: 
 
 

(25) 
 
 
 

где: x – координатная ось по направлению дальности 
бросания потока горных пород (L); у – координатная 
ось по вектору силы тяжести. 

Первая формула из системы уравнений (25) 
определяет дальность бросания потока горных 
пород: 

 

, m.          (26) 
 

При y=0 вторая формула из системы уравнений 
(25) примет вид: 

 
.     (27) 

 
Полученная формула имеет два решения:  
 
 

 ,(28) 
 
 
 
 
 

 .  (29) 
 
 
 

Таким образом, разработана математическая 
модель, описывающая действие взрыва скважинно-
го заряда ВВ в массиве, на основе которой опреде-
лены кинематические параметры разлета горных 
пород и разработана компьютерная программа на 
языке Borland Delphi 7.0, защищенная свидетельст-
вом № DGU 01771 [6]. 

Также на основе данной модели разработан спо-
соб перемещения горных пород взрывом, новизна 
которого защищена патентом Республики Узбекистан 
№ IAP 04242 [7]. 

Максимальная ширина развала на уступе опреде-
ляется по формуле: 

.                          (30) 
 

Чтобы по дальности бросания определить ширину 
развала, его максимальную высоту и другие парамет-
ры, необходимо принять модель формы поперечного 
сечения развала.  

Согласно работе [5], уравнения системы (11) зави-
сят друг от друга.  

Будем считать, что также как и в пустоте части-
цы горных пород при движении в воздухе совер-
шат два независимых движения: по направлению 
вектора начальной скорости и направлению силы 
тяжести. В том и другом случаях на него действует 
сила сопротивления воздуха, величина которой 
соответствует составляющим скорости по этим 
направлениям.  

Система уравнений принимает следующий вид: 
 

.                 (13) 
 

Интегрируя формулу (13) проекция начальной 
скорости на оси ОХ принимает следующий вид: 

 
,           (14) 

 
при                                           , откуда  

 
.                          (15) 

Из формул (14) и (15) проекции начальной скоро-
сти на ось ОХ принимает следующий вид: 

 
.     (16) 

 
После интегрирования уравнение (16) принимает 

следующий вид: 
 

,     (17) 
 

при t=0, x=0, откуда c2=0, получим формулу расчёта 
дальности бросания потока горных пород: 

 
 .          (18) 

 
Теперь решим второе уравнение системы уравне-

ния (11): 
 .                (19) 

 
После интегрирования уравнение (19) принимает 

следующий вид: 
 

,              (20) 
 
 

при           ,                             , откуда  
 

.                            (21) 
Из формул (21) и (20) проекция начальной скоро-

сти на ось ОУ принимает следующий вид: 
 

.    (22) 
 

После интегрирования уравнения (22) принимает 
следующий вид: 

.    (23) 
 

ϕϑ
ρ
ρϑ  cos

2
2

3
к

лвx

V
с

dt
d

−=

1
2
03

 cos
2

ct
V
с

к

лв
x +−= ϕϑ

ρ
ρϑ

ϕϑϑ cos     ,0t 0== x

ϕϑ cos    01 =c

ϕϑϕϑ
ρ
ρϑ cos cos

2 0
2
03

+⋅−== t
V
с

dt
dx

к

лв
x

20

2
2
03

 cos
2

cos
2

ctt
V
сx

к

лв +⋅+−= ϕϑϕϑ
ρ
ρ

2
cos

2
 cos

2
2
030

t
V
сtx

к

лв ϕϑ
ρ
ρϕϑ −⋅=

g- sin
2

2
03

ϕϑ
ρ
ρϑ

к

лвy

V
с

dt
d

−=

3
2
03

cg)t sin
2

( ++−= ϕϑ
ρ
ρϑ

к

лв
y V

с

0t = ϕϑϑ sin0=y

ϕϑ sin03 =c

ϕϑϕϑ
ρ
ρϑ sing)t sin

2
( 0

2
03

++−==
к

лв
y V

с
dt
dy

4

2
2
030 2

tg) sin
2

(sin C
V
сty

к

лв ++−= ϕϑ
ρ
ρϕϑ

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

⎨

⎧

+⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+−⋅=

−⋅=

;
22

sin
2

sin

;cos
4

cos

2
2
030

3

22
0

0

Htg
V
сty

V
tсtx

к

лв

к

лв

ϕϑ
ρ
ρϕϑ

ϕ
ρ
ϑρϕϑ

0sin2sin
2 0

22
03

=−⋅−⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+ Httg

V
с

к

лв ϕϑϕϑ
ρ
ρ

( )
0

sin
2

sin
2

sinsin

2
03

2
03

2
00

1 <

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
++−

=

g
V
с

Hg
V
с

t

к

лв

к

лв

ϕϑ
ρ
ρ

ϕϑ
ρ
ρϕϑϕϑ

( )

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+++

==

g
V
с

Hg
V
с

tt

к

лв

к

лв

ϕϑ
ρ
ρ

ϕϑ
ρ
ρϕϑϕϑ

sin
2

sin
2

sinsin

2
03

2
03

2
00

2

ϕ
ρ
ϑρϕϑ cos

4
cos

3

22
0

0
к

лв

V
tсtL −=

0t = 2/Hy = 2/HC4 =

22
tg) sin

2
(sin

2
2
030

H
V
сty

к

лв ++−= ϕϑ
ρ
ρϕϑ



 

 
26 

 
Величинами, определяющими ширину развала, 

являются: энергия заряда ВВ, плотность породы, ус-
корение силы тяжести и линия наименьшего сопро-
тивления. 

Ширину развала породы при взрыве первого ряда 
скважин можно определить на основе теории подо-
бия и размерности:  

                      (31) 
 

где: W – линия наименьшего сопротивления, m; Е – 
энергия заряда ВВ, J; ρ – плотность породы, kg/m3; g 

– ускорение силы тяжести, m/s2; f – коэффициент кре-
пости пород по шкале М.М.Протодьяконова. 

Данное уравнение с учетом коэффициента крепо-
сти пород f можно записать в следующем виде: 

 

 .                            (32) 
 

Общее разрушающее действие взрыва пропорцио-
нально энергии заряда ВВ и определяется полной 
величиной взрывного импульса [8]. 

Основными параметрами эмульсионного ВВ, 
в наибольшей мере влияющими на уровень энер-
гоемкости взрывного разрушения горных пород 
и экономию затрат на взрывные работы, счита-
ются: 

– абсолютная весовая энергия Ет или полная иде-
альная работа Еп взрывчатого вещества (mJ/kg); 

– абсолютная объемная энергия Еv; (mJ/m3) 
– детонационное давление РD; 
– давление газообразных продуктов детонации в 

скважине Рс; 
– скорость детонации D, m/s; 
– коэффициент мощности, km;  
– идеальная работа взрыва Ер. 
При постоянном объеме зарядной полости запас 

энергии эмульсионного ВВ изменяется пропорцио-
нально объемной энергии [9]: 

Ev=Ет·ρвв,                               (33) 
где Ev – абсолютная объемная энергия эмульсионного 
ВВ, mJ/m3; Ет – абсолютная весовая энергия эмульси-
онного ВВ, mJ/kg; ρвв – плотность заряжания эмуль-

сионного ВВ, kg/m4.  
Запас энергии эмульсионного ВВ за-

висит от удельной энергии и плотности 
эмульсионного ВВ, а также плотности 
заряжания.  

Потенциальная энергия заряда эмуль-
сионного ВВ определяется по формуле: 

Еп=Ет·ρвв·V,                           (34) 
где: V – объем эмульсионного ВВ, m4, 
ρвв·V=mвв – представляет собой массу ВВ 
mвв, а Ет·ρвв – объемную концентрацию 
энергии заряда. 

Таким образом, регулировать объем-
ную концентрацию энергии эмульсионно-
го ВВ и зарядов можно: 

- путем регулирования удельной энер-
гии эмульсионного ВВ на стадии его соз-
дания; 

- созданием условий протекания взрыв-
чатого превращения с максимальным вы-
делением весовой энергии эмульсионного 
ВВ; 

- регулированием плотности эмульсион-
ного ВВ и плотности его заряжания.  
Окончательно ширину развала взорван-

ных горных пород определим по формуле: 
 

,             (35) 
 

Таблица 1 
 

Энергетические характеристики эмульсионных ВВ, применяемых 
на карьерах Кызылкумского региона 

Характеристика Нобелит Нобелан 
2000 2030 2060 2070 2080 2090 

Соотношение эмульсион-
ная матрица / АС + ДТ, % 100/0 70/30 40/60 30/7

0 20/80 10/90 
Расчетные значения 

Теплота взрыва: kJ/kg  
                       kcal/kg 

 2600 
621 

 2900 
693 

 2807 
671 

 2814 
673 

 2870 
686 

 2914 
696 

Объем газообразных 
продуктов взрыва, l 900 901 905 910 918 932 

Кислородный баланс, % – 
1,05 – 1,2 – 1,2 – 1,3 – 1,5 – 1,0 

Экспериментальные значения 
Плотность заряжания, g/cm3 1,30 1,35 1,32 1,30 1,25 1,20 
Скорость детонации, km/s 4,0-

5,0 
3,5-
4,5 

3,2-
3,6 

3,5-
4,0 3,3-3,8 3,5-

4,1 
Критический диаметр 
открытого заряда, mm 50 50 60 60 60 60 
Чувствительность к пер-
вичным средствам ини-
циирования (детонатор 
ЭД-8 или КД-8) 

Нечувствительно 

Переход горения в дето-
нацию Нет 
Минимальная масса бое-
вика, g 3000 3000 3000 3000 3000 3000 

Водоустойчивость Скважины любой сте-
пени обводненности Сухие скважины 

2600 2700 2800 2900 
12,5 

13,0 

13,5 

14,0 

14,5 

Lр, m 

Qвв,  
kJ/kg 

Рис. 3. Изменение ширины развала взорванных горных пород 
в зависимости от теплоты взрыва эмульсионного ВВ 
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где: Qвв – теплота взрыва эмульсионного ВВ, kJ/kg; 
rзар – радиус заряда эмульсионного ВВ, m; lзар – высо-
та заряда эмульсионного ВВ, m. 

Исследованиями установлено, что с увеличением 
теплоты взрыва эмульсионного ВВ ширина развала 
взорванных горных пород увеличивается по линей-
ной зависимости (рис. 3). В исследованиях использо-
вались эмульсионные ВВ, широко используемые на 
карьерах Кызылкумского региона: Нобелит-200, Ноб-
леит-2030, Нобелит-2060, Нобелан-2070, Нобелан-
2080, Нобелан-2090. Энергетические характеристики 
эмульсионных ВВ приведены в табл. 1. 

При использовании эмульсионного ВВ марки Но-
белит-2000 ширина развала будет составлять 12,7 m, 
а при использовании нобелан-2080 – 13,8 m.  

На рис. 4 показано изменение ширины развала 
взорванных горных пород в зависимости от плотно-
сти заряжания эмульсионного ВВ. С увеличением 
плотности заряжания эмульсионного ВВ от 1200 до 
1350 g/m3 ширина развала взорванных горных пород 
увеличивается линейно с 12,8 до 14,5 m. 

Исследованиями установлено изменение ширины 
развала взорванных горных пород от высоты заряда 
эмульсионного ВВ, зависимость которой приведена 
на рис. 5. При увеличении высоты заряда от 4 до 12 m 
ширина развала взорванных горных пород увеличи-
вается линейно от 7 до 21 m. 

Также установлено изменение ширины развала 
взорванных горных пород в зависимости от диа-
метра заряда эмульсионного ВВ (рис. 6). С увели-
чением диаметра заряда эмульсионного ВВ от 
100 до 300 mm ширина развала увеличивается от 
3 до 19 m.  

На рис. 7 показано изменение ширины развала 
при взрыве скважинных зарядов эмульсионных ВВ в 
зависимости от крепости горных пород. С увеличени-
ем крепости горных пород f по шкале М.М. Прото-
дьяконова от 8 до 16 ширина развала взорванных гор-
ных пород уменьшается от 20 до 10 m. 

Исследованиями установлено изменение ширины 
развала в зависимости от плотности горных пород. 
Полученная зависимость, приведенная на рис. 8, по-
казывает, что с увеличением плотности горных по-
род от 2,0 до 2,9 t/m3 ширина развала уменьшается от 
16,7 до 12 m. 

На рис. 9 показано изменение ширины развала взо-
рванных горных пород в зависимости от линии наимень-
шего сопротивления на уступе. Полученная зависимость 
показывает, что с увеличением линии наименьшего со-
противления от 5,5 до 9,0 m ширина развала взорванных 
горных пород уменьшается от 28 до 8,5 m.  

Таким образом, для расчета ширины развала 
взорванных горных пород при взрыве скважинных 
зарядов с использованием эмульсионных ВВ полу-
чена формула, в которую входят основные пара-
метры, определяющие энергетические характери-
стики эмульсионных ВВ и физико-механические 
свойства горных пород. Установлены изменения ши-

рины развала взорванных горных пород в зависимости 
от теплоты взрыва, плотности заряжания, высоты и 
диаметра заряда эмульсионного ВВ, крепости и плот-
ности горных пород, а также линии наименьшего со-
противления. 

Высоту развала можно определить по формуле 
[8]: 

, m                        (36) 
 

 
где: Ну – высота уступа, m; N – количество рядов 
взрываемых скважин; qр – удельный расход ВВ, kg/m4. 

В результате математической обработки много-
численных статистических материалов опытных и 
опытно-промышленных взрывов [10, 11] удельный 
расход ВВ для условий карьеров Кызылкумского ре-
гиона рекомендуется определять по формуле: 

 

                 (37) 
 

где: Ка – коэффициент адаптации к условиям кон-
кретного карьера, равный 0,0034 для карьера Мурун-
тау и 0,0028 для карьеров Кокпатас и Даугызтау; σсж 
– предел прочности пород на сжатие, MPа; dср – сред-
ний диаметр куска взорванной горной массы, m. 

С учетом (37) высоту развала взорванных горных 
пород определим по формуле: 

Рис. 4. Изменение ширины развала взорванных горных 
пород в зависимости от плотности заряжания эмульси-
онного ВВ 
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Рис. 5. Изменение ширины развала взорванных горных 
пород в зависимости от высоты заряда эмульсионного ВВ 
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     (38) 

 
За эталонное ВВ принят граммонит 79/21. По-

этому при использовании других ВВ в расчетную 
формулу вводится коэффициент относительной 
концентрации энергии Кэ, учитывающий энерге-
тические характеристики и плотность заряжания 
в скважину нового ВВ. 

Тогда формула (38) примет вид: 

 
          (39) 

 
Коэффициент относительной концентрации 

энергии эмульсионных ВВ изменяется от 0,87 
для нобелана 2080 до 1,16 для нобелита 2000. 

Исследованиями установлена  зависимость  
изменения высоты развала взорванных горных  
пород от высоты уступа, которая приведена на 
рис. 10. При увеличении высоты уступа от 10 
до 30 m высота развала взорванных горных  
пород увеличивается от 8,8 до 20,5 m. 

На рис. 11 показано изменение высоты раз-
вала взорванных  горных пород в зависимости 
от количества рядов скважинных зарядов 
эмульсионных ВВ на уступе. Полученная зави-
симость показывает, что с увеличением коли-
чества рядов скважинных зарядов эмульсион-
ных ВВ на уступе от 1 до 5 высота развала 
взорванных  горных пород увеличивается от 
9,1 до 13,6 m. 

Исследованиями установлено изменение высо-
ты развала взорванных горных пород в зависимо-
сти от предела их прочности на сжатие. Получен-
ная зависимость, приведенная на рис. 12, показыва-
ет, что с увеличением предела прочности пород на 
сжатие от 70 до 160 МPа высота развала взорван-
ных горных пород уменьшается от 13,1 до 10,8 m.  

Исследованиями также установлено измене-
ние высоты развала взорванных горных пород в 
зависимости от среднего диаметра куска взо-
рванной горной массы (рис. 13). Полученная за-
висимость показывает, что с увеличением сред-
него диаметра куска взорванной горной массы от 
100 до 500 mm высота развала взорванных гор-
ных пород увеличивается от 10,2 до 13,8 m.  

На рис. 14 показано изменение высоты развала 
взорванных горных пород в зависимости от коэф-
фициента относительной концентрации энергии 
эмульсионных ВВ. С увеличением коэффициента 
относительной концентрации энергии эмульсион-
ных ВВ от 0,87 до 1,14 высота развала взорван-
ных горных пород увеличивается от 12,05 до 12,9 
m. 

Таким образом, для расчета высоты развала 
взорванных горных пород при взрыве скважин-
ных зарядов с использованием эмульсионных ВВ 
получена формула, в которую входят основные 
параметры, определяющие параметры взрываемо-
го блока и концентрацию энергии эмульсионных 
ВВ.  

Установлены изменения высоты развала взо-
рванных горных пород в зависимости от высоты 
уступа, количества рядов взрываемых скважин, 
предела прочности пород на сжатие, среднего 
диаметра куска взорванной горной массы и коэф-
фициента относительной концентрации энергии 
эмульсионных ВВ.  

.
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Рис. 6. Изменение ширины развала взорванных горных по-
род в зависимости от диаметра заряда эмульсионного ВВ 
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Рис. 7. Изменение ширины развала при взрыве эмульси-
онных ВВ в зависимости от крепости горных пород 
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Рис. 8. Изменение ширины развала при взрыве эмульси-
онных ВВ в зависимости от плотности горных пород 
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Подземное выщелачивание руды осуществляется 
путем избирательного перевода металла в технологи-
ческую жидкость на месте залегания руд при помощи 
закачивания в недра химических растворов. 

Для поднятия со скважин технологической жидко-
сти применяют погружные насосы. Установка и экс-
плуатация погружных насосов, а также в некоторых 
случаях и выбор типа насосного агрегата, обусловле-
ны большими сложностями, связанными с перемен-
ным дебитом скважин, с изменением содержания 
твердых частиц в составе перекачиваемой жидкости, 
а также остановкой насосных установок по «сухому 
ходу» из-за уменьшения уровня жидкости в скважи-

не. Кроме того, отсутствие необходимой методики 
расчета глубины установки насосных установок ве-
дет к нерациональному использованию электротехни-
ческих материалов и к неэкономичному режиму ра-
боты насосных установок. На данное время критери-
ем определения глубины установки насосных устано-
вок в скважине являются параметры рудоносного 
тела и уровень жидкости в скважине, а переменный 
приток жидкости в скважину во многих случаях не 
учитывается. Отсутствие возможности контроля пе-
ременного притока жидкости в скважину и его согла-
сование с подачей насоса приводит к увеличению 
статического напора и к «сухому ходу», а это, в свою 

 

Foydali qazilmalarni yer ostida boyitish texnologiyasini xarakterlovchi asosiy ko`rsatkichlarning boq`liqlik 
formulalari asosida, suyuqlikka botib ishlaydigan nasos qurilmasi uchun, suyuqlik oqimi ko’rsatkichlarini hisobga olish 
orqali, energo samaradorlikni taminlaydigan chastotali – rostlanuvchi elektr yuritmasining maqbul boshqarish tizimi 
ishlab chiqildi. 

Tayanch iboralar: Chastotali-rostlanuvchi elektr yuritma, nasos qurilmasi, foydali qazilmalarni yer ostida boyitish 
texnologiyasi. 

 
The rational control flow chart of variable-frequency electrical drive of the submersible pump unit providing the 

energy efficiency within the parameters of fluid influx is developed and the dependences for calculation of its main pa-
rameters of in-situ leaching technology of minerals are provided. 

Key words: variable-frequency electrical drive, pump unit, in-situ leaching technology of minerals.  
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очередь, является неэкономичным режимом работы с 
энергетической точки зрения. 

Для решения имеющихся проблем необходимо 
разработать рациональную систему управления элек-
троприводом погружного насоса, обеспечивающую 
регулирование подачи и напора насоса в функции 
минимального электропотребления, а также учиты-
вающую влияние уровня жидкости в скважине и глу-
бины установки насосного агрегата на  энергетиче-
ские характеристики электропривода [1, 2]. 

Рациональная система управления насосного агре-
гата разрабатывается на основе частотно-
регулируемого электропривода в виде структурной 
схемы (рис. 1). 

Структурная схема частотно-регулируемого элек-
тропривода, состоит из последовательно соединен-
ных безынерционных, инерционных и интегрирую-
щих звеньев с внутренней обратной связью по угло-
вой скорости. 

Функциональные блоки реализуют различные 
виды зависимости по подаче, напору, потребляемой 
мощности, моменту статического сопротивления, 
глубины установки насосного агрегата и статическо-
му напору. 

Обеспечение режимов работы насосного агрегата 
с минимальным электропотреблением осуществляет-
ся за счет отрицательной обратной связи по уровню 
жидкости в скважине (коэффициент передачи обрат-
ной связи (        ). В этом случае обеспечивается пода-
ча насосным агрегатом в точном соответствии по 
притоку жидкости в скважину. 

Для исследования процессов влияния основных 
параметров технологических скважин на режим рабо-
ты электропривода устанавливаются зависимости по 
подаче, напору и моменту статического сопротивле-
ния от угловой скорости насосного агрегата, а также 
зависимости потребляемой мощности, глубины уста-
новки насосного агрегата и статического напора от 
притока жидкости в скважину. 

Изменение подачи насоса от его угловой скорости 
определяется зависимостью: 

 

 
,            (1) 

 
 

где:          - номинальная (паспортная) подача насоса; 
         - фиктивный напор насоса;      - текущее значе-
ние угловой скорости насоса;         - номинальная уг-
ловая скорость насоса;       - статический напор насо-
са, определяется разностью геодезических отметок 
между наивысшей точкой подъема жидкости и уров-
нем жидкости в скважине. 

Изменение напора насоса от его угловой скорости: 
 
 

,  (2) 
 
 

где          - номинальный (паспортный) напор насоса. 
Изменения КПД от угловой скорости насоса опре-

деляется с помощью формулы Муди, преобразован-
ной для насосов 

,                     (3) 
 
 
  

где             номинальный (паспортный) КПД насоса. 
Мощность, потребляемая насосом при регулируе-

мом электроприводе, определяется с помощью зави-
симости: 

,                        (4) 
 
 

где:    - плотность перекачиваемой жидкости; 
                  - КПД насоса и электропривода, 
(                        ),          - КПД преобразователя часто-
ты. 

Зависимость момента статического сопротивления 
от угловой скорости насоса 

 
.                    (5) 
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Рис.1. Структурная схема частотно-регулируемого насосного агрегата с замкнутой системой управления 
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Вычисление статического напора          стабилизи-
руемая величина), в соответствии с характеристикой 
трубопровода, производится по формуле: 

 
 

,               (6) 
 
 
 

где        - приток жидкости в скважину m3/s. 
Глубина установки насосного агрегата определя-

ется с помощью выражения: 
 
 

,    (7) 
 

 
где:        - высота подъема жидкости (глубина уста-
новки насосного агрегата);          - уровень столба 
жидкости над насосной установкой.  

С помощью данных выражений можно определить 
влияние таких параметров, как текущая подача, теку-
щий напор, потребляемая мощность, величина стаби-
лизируемого уровня и глубина установки насоса, на 
энергетические характеристики насосной установки. 
Первоначальное планирование оптимального режима 
работы для каждой насосной установки при помощи 
данных зависимостей и разработанной системы 
управления, позволит обеспечить заданный критерий 
по максимальной производительности насосной уста-
новки при минимальной потребляемой мощности в 
соответствии с фактическим притоком жидкости в 
скважину. Также система стабилизации уровня жид-
кости в скважине исключает такой режим, как «сухой 
ход». Кроме этого, обосновывается возможность ми-
нимальных затрат на материальные средства по уста-
новке насосного агрегата, т.к. стабилизация уровня 
жидкости в скважине позволяет устанавливать насос 
на минимально возможную глубину. 

2

2

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−

=

ном

пр

ном

пр
ном

с

Q
Q

Q
Q

НН
Н

прQ

2

2

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅−

+=

ном

пр

ном

пр
ном

урпод

Q
Q

Q
Q

НН
НH

подН
урH

Список литературы: 
 

1. Соколовский Г.Г. Электроприводы переменного тока с частотным  регулированием. –М.: Издательский центр 
«Академия».2007. 

2. Лезнов Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздуходувных установках.–М.: Энергоатомиздат, 
2006. 

Arzon ishlab chiqarish mahsulotlari asosida va inertsiyali sochiluvchan materiallardan tashkil topgan 
skvajinaning zaboyka qismida joylashgan qotiruvchi aralashmadan tuzilgan, hamda massivni parchalanishigacha 
portlatish mahsulotlarining zaryadli bo׳shliqdagi siqilish hisobidan karyerdagi ommaviy portlatish ishlaridagi 
energiyasining foydali ish koeffitsientini oshiruvchi va chang bostiruvchi koeffitsientini oshirish usuli ishlab 
chiqilgan. 

Tayanch iboralar: usul, chang bostirmoq, zaryadli bo׳shliq, massivning parchalanishi, zaboyka, portlash quvvati, 
ommaviy portlashlar, inertsiyali sochiluvchan materiallar, detonatsiya mahsulotlari, chang gaz bostirmoqning 
pasayishi, qotiruvchi aralashma. 

 
A method for improving the efficiency of dust suppression and increasing the efficiency factor of explosives energy 

during mass explosions in quarries by closing the explosion products in the charging chamber to the array destruction 
using a clamping mixture in stemming part of the hole obtained on the basis of cheap industrial products and inert 
loose materials is worked out. 

Key words: method, dust suppression, charging chamber, array destruction, stemming, explosion energy, mass ex-
plosions, inert loose material, detonation products, reduction of dust and gas emission, clamping mixture. 

УДК 622.235                                                                                                                                  © Заиров Ш.Ш., Турсунова И.Н. 2015 г. 
 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
ПЫЛЕПОДАВЛЕНИЯ И УВЕЛИЧЕНИЯ  
КОЭФФИЦИЕНТА ПОЛЕЗНОГО ДЕЙСТВИЯ ЭНЕРГИИ 
ВВ ПРИ МАССОВЫХ ВЗРЫВАХ НА КАРЬЕРАХ 
 
Заиров Ш.Ш., ст. научный сотрудник-соискатель НГГИ, канд. техн. наук; Турсунова И.Н., старший преподаватель кафедры 
«Безопасность жизнедеятельности» НГГИ 

сН



 

 
32 

Одним из важных условий эффективности взрыв-
ных работ является наличие забойки. Забойка оказы-
вает значительное сопротивление давлению газов, 
образовывающихся при взрыве, и задерживает про-
дукты взрыва на время, обеспечивающее лучшее 
дробление массива и проработку подошвы уступа за 
счет более полного использования энергии взрыва. 
Установлено, что с уменьшением длины забойки или  
в ее полном отсутствии снижается коэффициент ис-
пользования энергии взрыва и повышается опасность 
ударно-воздушной волны, увеличивается разлет кус-
ков. В таких случаях в максимальной степени взрыв 
работает на выброс.  

Качество забойки, прежде всего, зависит от при-
меняемого материала. Основными требованиями, 
предъявляемые к материалу, являются: обеспечение 
высокого запирающего эффекта, технологичность 
(удобство в обращении и возможность механизации 
забоечных работ), а также низкая себестоимость за-
боечных работ.  

Известные способы подготовки скважинных заря-
дов к взрыву направлены преимущественно на реше-
ние проблемы повышения эффективности и качества 
взрывоподготовки горной массы к выемке. Однако в 
настоящее время наряду с решением проблемы каче-
ственного дробления горной массы взрывом весьма 
актуальным является решение проблемы защиты ок-
ружающей среды от загрязнения пылегазовыми вы-
бросами при массовых взрывах. 

Известен способ пылеподавления при массовых 
взрывах на карьерах, включающий заполнение каж-
дой скважины зарядом взрывчатых веществ (ВВ) и 
размещение в ней в качестве забойки, в пространстве 
над зарядом ВВ герметичной оболочки, заполненной 
водой [1]. 

Недостатком способа является то, что при взрыве 
заряда ВВ в отбойной скважине газообразные про-
дукты детонации выталкивают водяную забойку из 
устья скважины и распыляют воду в виде крупных 
капель. При этом капли воды не успевают осущест-
вить коагуляцию мелкодисперсной пыли, так как вы-
падают под собственным весом из пылевого облака. 
В дальнейшем пылевое облако поднимается вверх 
под действием выталкивающей силы со стороны ок-
ружающей атмосферы и переносится воздушными 
потоками на значительные расстояния. 

Также, известен способ  с использованием засып-
ной забойки взрывных скважин с элементами каменно-
го материала, включающей нижнюю засыпную часть 
из инертных сыпучих материалов над воздушным про-
межутком и верхнюю комбинированную часть [2]. 

Недостатками способа являются, неспособность 
забойки обеспечить продолжительное противодействие 
ее выбросу действием взрыва – вплоть до момента 
разрушения массива из-за образования зазора между 
стенками скважины, недостаточность задержки 
продуктов детонации в зарядной полости до начала 
сдвижения пород при разрушении массива в районе 

устья скважины и трудность формирования 
воздушного промежутка между зарядом ВВ и 
забойкой.  

Целью проведенных исследований являлось повы-
шение эффективности пылеподавления и увеличение 
коэффициента полезного действия энергии ВВ при 
массовых взрывах на карьерах путем запирания про-
дуктов взрыва в зарядной полости до разрушения 
массива за счет использования закрепляющей смеси в 
забоечной части скважины, полученного на основе 
дешевых производственных продуктов и инертных 
сыпучих материалов. Интенсификация процесса оса-
ждения пыли химическим раствором с добавлением 
инертных сыпучих материалов над местом взрыва и 
уменьшение удельного расхода взрывчатых веществ 
позволяет уменьшить загрязнение окружающей карь-
ер территории, что благоприятно отражается на эко-
логической обстановке в регионе производства 
взрывных работ. 

В результате проведенных исследований разрабо-
тан способ снижения пылегазовыделений при массо-
вых взрывах на карьерах, включающий заряд из про-
мышленного ВВ и забойку, состоящей из двух час-
тей: инертного материала и закрепляющей смеси(рис. 
1).  

Конструкция скважинного заряда взрывчатого 
вещества состоит из скважинного заряда ВВ – 1, про-
межуточного детонатора – 2, монтируемого в сква-
жинную ударно-волновую трубку неэлектрической 
системы инициирования – 3, нижней части забойки 

Рис. 1. Способ снижения пылегазовыделений при массо-
вых взрывах на карьерах: 1 – промышленное ВВ; 2 – про-
межуточный детонатор; 3 – скважинная ударно-волновая 
трубка неэлектрической системы инициирования; 4 – ниж-
няя часть забойки из инертного материала; 5 – верхняя 
часть забойки из закрепляющей смеси 
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из инертного материала – 4 и 
верхней части забойки из 
закрепляющей смеси – 5. 

В скважину размещают 
заряд из промышленного ВВ 
– 1 (нобелит 2080, аммонит 
№6ЖВ, игданит) по паспорту 
буровзрывных работ. Над 
скважинным зарядом ВВ – 1 закладывают забойку, 
состоящей, в свою очередь, из инертного материала – 
2 высотой, равной ½ общей длины забойки. Далее 
над инертной забойкой заливают закрепляющую 
смесь при следующем соотношении, мас. %: 

– раствор силиката натрия (ρ=1,45–1,50 g/cm3) с 
силикатным модулем 3,0-3,5) – 30; 

– природный фосфорный ангидрит (Р2О5 9-10%) – 20; 
– песок – 15; 
– супесь  – 15;  
– вода – 20. 
Фосфорный ангидрит (Р2О5 9-10%), песок (SiO2 – 

89,24% , Na2О – 1,3% 
и супесь (NaCl – 12%) 
в большом объеме 
находятся во вскрыш-
ных породах на карь-
ере Ташкура Джерой-
Сардаринского место-
рождения фосфори-
тов. Фосфорный ан-
гидрит используется 
в качестве отвердите-
ля, а супесь – для просачивания.  

Объем исходного раствора силиката натрия, необ-
ходимый для приготовления заданного объема рас-
твора рабочей концентрации рассчитывается по фор-
муле [3]: 

Qи = [(ρp – 1)/(ρи – 1)]·Qр, l, 
где ρp – плотность раствора рабочей концентрации, g/
сm3; ρи – плотность исходного раствора силиката на-
трия, g/сm3; Qр – объем раствора рабочей концентра-
ции, l. 

Закрепляющая смесь в указанных пропорциях 
обеспечивает твердение (схватывание) забойки за 
короткий промежуток времени, сцепление с боковы-
ми породами и придает ей повышенную прочность до 
2,3-3,0 МPа. 

После детонации заряда BB в зарядной полости 
резко возрастает давление продуктов детонации до 
величин в несколько десятков тысяч атмосфер и про-

исходит удар газов по нижней части  забойки. В за-
сыпной забойке из инертного материала в первый 
момент времени после детонации заряда забоечный 
материал уплотняется в виде пробки и тем самым 
обеспечивается большая длительность запирания 
продуктов детонации в зарядной полости. 

Закрепляющая смесь прошла лабораторное и 
опытно-промышленное испытание на карьере Ташку-
ра Джерой-Сардаринского месторождения фосфори-
тов [4].  

В качестве инертных сыпучих материалов исполь-
зованы образцы песка и супеси на глубине 0,5–1,2 m 

пористостью 35% и влажностью 2,8%. Результаты 
общего химического и гранулометрического анали-
зов образцов и анализа водной вытяжки из них при-
ведены в табл. 1-4. 

Как видно из данных табл. 1 и 3, образцы песка и 
супеси карьера Ташкура более минерализованы. Пре-
обладающими из водорастворимых солей являются 
хлориды и сульфаты натрия. Содержание SiО2 в образ-
це песка и супеси составляет 89,24%, а СаО, МgО, К20 
и Nа2О в сумме составляют 5,21%, соответственно. 

По гранулометрическому составу (табл. 2) в об-
разце песка и супеси карьера Ташкура содержатся 
преимущественно частицы 0,1–0,05 mm. 

В результате исследований установлено, что слой 
песка и супеси на карьере Ташкура относится к типу 
мелкодисперсных сыпучих песков с низкой влажно-
стью и с определенной минерализованностью (1,92 g 
на 100 g сухой супеси).  

Таблица 1 
 

Данные общего химического анализа образцов песков карьера Ташкура 

Образец n.n.n SiO2 AI2O3 Fe2O3 SO2 CaO MgO K2O Na2O Σ 
Песок и 
супесь 1,20 89,2

4 2,36 1,89 0,11 1,11 0,95 1,85 1,30 100,1 

Таблица 2 
 

Гранулометрический состав супеси карьера Ташкура 

Образец 
Гигрскопи-
ческая 

влажность 

Содержание частиц (%) на ситах, по фракциям (mm) 

Более 
0,50 

0,50- 
-0,25 

0,25- 
-0,10 

0,10- 
-0,05 

0,05- 
-0,01 

0,01- 
-0,005 

0,005- 
-0,002 

Менее 
0,002 

Сумма 
фрак-
ции 

Супесь 1,2 Сл 0,8 3.1 90,1 2,2 – 0,9 2,9 100 

Таблица 3 
Результаты химического анализа водной вытяжки супеси карьера Ташкура 

 при соотношении абс. сухого образца к воде 1: 10 

Обра-
зец 

Цвет и 
степень pН 

Содержание в mg- экв на 100 g сухого продукта 

Са2+ Mg2+ K+ Na+ NH4
+ Σмг-

экв CO3
- HCO3

- Cr SO4
2- NO3 NO2

- 
Σ 

mg-
экв 

Су-
песь 

Про-
зрачный 7,62 0,50/0

,01 н/о 0,46/
0,01 – – 0,96 н/о 0,50/ 

0,30 
0,15/ 
0,005 

0,31/ 
0,01 – – 0,96 
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Контроль качества закрепления забойки осуществ-
лён путем отбора образцов закрепленной части сква-
жины и дальнейшего лабораторного определения его 
свойств.  

При нагнетании химического раствора в забоеч-
ную часть скважины их расход рекомендуется назна-
чать в зависимости от коэффициента фильтрации с 
учетом времени гелеобразования.  

Отобранные образцы закрепленного грунта испы-
тывали на прочность при сжатии.  

Прочность закрепления определялась по реакции 
закрепленного грунта на воздействие индикатора 
(фенолфталеина), которая выражается в интенсивно-
сти окраски грунта, а также по сопротивлению закре-
пленного грунта внешнему воздействию.  

Таким образом, разработан способ повышения 
эффективности пылеподавления и увеличения 
коэффициента полезного действия энергии ВВ при 
массовых взрывах на карьерах путем запирания 
продуктов взрыва в зарядной полости до разрушения 
массива за счет использования закрепляющей смеси в 
забоечной части скважины, полученного на основе 
дешевых производственных продуктов и инертных 
сыпучих материалов. 
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Таблица 4 
 

Физико–механические свойства песка и супеси,  
подлежащего к применению в закрепляющей  

смеси 

Показатели Песок золовый, супеси, 
суглинки, древа 

Мощность слоя, m 
 2,1

0,45,0 −

Объемная масса, t/m3 
 78,1

96,136,01 −

Влажность, % 2,8 
Пористость, % 39,0 
Предел прочности на сжатие, 
МPа  42,0

42,106,0 −

Сцепление, МPа – 
Коэффициент крепости по 
шкале М.М.Протодьяконова 0,2 - 1,4 

Коэффициент разрыхления 1,2 

Maqolada qazib olish blokidan foydali qazilmalarning zaxiralarini oqilona va xavfsiz qazib olishda 
qo׳llanilayotgan kon-transport jixozlarining parametrlaridan kelib chiqib, murakkab tarkibli oltin rudali 
konlardan foydalanganda kondagi pog׳onaning balandligi asoslangan. 

Shuning bilan birga mualliflar kon pog׳onasini balandligini qisqarishini hisobga olish, ruda nobudgarchiligi 
va sifatsizlanish hamda ularning pog׳ona qiyaligi, kavjoining ust va ost o׳lchamlari, ruda va qazish chegaralari 
bilan bog׳liqligini hisobga olishini taklif etgan.  

Tayanch iboralar: pog׳ona balandligi, kon resurslarni boholashni boshqarish, murakkab strukturali oltin 
konlar, kon-transport chixozlarini parametrlari, oqilona va xavfsiz ajratib olish, qazib olish bloki, tooliq va sifatli 
qazib olish, ekspluatatsion io׳qitish va rudalarni sifatsizlanishi, ekskavator kavi, portlatilgan kon massasi, 
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Высота уступа является одним из основных техноло-
гических параметров, предопределяющих возможность 
и эффективность применения той или иной системы 
селективной разработки золоторудных месторождений. 
Анализ выполненных ранее работ показывает, что более 
полная и качественная выемка обеспечивается при усту-
пах меньшей высоты [1, 2]. 

Известно, что максимальная высота экскаваторного 
забоя определяется: свойствами взорванной горной мас-
сы, такими, как коэффициент разрыхления Кр, кускова-
тость dср, наличие глинистых прослоев; характером и 
параметрами процесса обрушения взорванных пород 
при подработке забоя (объем, частота и длительность 
обрушения, глубина развала пород по подошве уступа и 
др.); рабочими параметрами экскаватора. 

Горные породы во взорванном состоянии в зависи-
мости от их коэффициента разрыхления (связности) 
подразделяются на три группы, характеризующиеся 
соответствующим типом обрушения при их подработке: 
связные (Кр=1,02-1,15; обрушение одной волной), связ-
но-сыпучие (Кр=1,2-1,35; обрушение несколькими вол-
нами), сыпучие (Кр= 1,45-1,5 и более; обрушение тече-
нием). Характер обрушения породы определяет степень 
безопасности выемочно-погрузочного оборудования и 
расстановку оборудования относительно забоя. 

Теоретическими исследованиями установлено 
влияние горно-технических факторов, гранулометриче-
ского состава выгружаемой исходной горной массы, пара-
метров горнотранспортного оборудования на процесс сег-
регации горной массы по откосу отвалов [2]. Установлен-
ные закономерности могут быть универсальными, если в 
качестве аргумента функции вероятно-сти Р куска горной 
массы крупностью d на некоторой высоте h отвала, при-
нимается нормированный показатель Н/dmax, где Н – 
высота отвала, dmax  – максимальный размер куска. 

При выборе оптимальной высоты уступа при про-
изводстве добычных работ, прежде всего, следует 
руководствоваться тем, что данные параметры совме-
стно с горнотранспортным оборудованием обеспечи-
вает требуемую полноту извлечения запасов полезно-
го ископаемого из добычного блока. Эта функция 
охватывает природную изменчивость качественных 
признаков полезного ископаемого, интенсивность 
выемки, параметры системы разработки, уровень эко-
номических издержек на получение готового продук-
та из добытого объема, экологические требования.  

Многосортность полезного ископаемого на отва-
лах и неравномерное распределение рудных скопле-
ний в отрабатываемом блоке диктует целесообраз-
ность применения ковшовых выемочно-погрузочных 
машин цикличного действия в первую очередь на 
такие типы выемочно-погрузочных машин. Общим 
технологическим элементом в этом случае является 
высота уступа, от которого зависят энергозатраты, 
качество добываемой руды и интенсивность работ. 
Не маловажную роль при выборе высоты уступа иг-
рает также вид транспортной машины,  который оп-
ределяет объем элементарной извлекаемой массы. 

Ценность месторождения определяется как сово-
купность требований к качеству и количеству полез-
ного ископаемого в недрах, а также к горно-

parchalanish koeffitsienti, tog   ׳jinslarni tashlanmasi, pog׳onaning tagi, ekskavatorning ish parametrlari, fizik-
mexanik va kon-texnik parametrlar, granulometrik tarkib. 

 
The article describes the various factors for the selection of the cutting scheme of mine field, the direction 

of axes of access chambers and the orientation of development workings, the requirements of the horizontal 
or close camera positions in order to ensure favorable conditions for operation of mining equipment. The 
methods of controlled and uncontrolled underground dissolution of salts, various methods for artificial 
brines extraction are represented. 

Key words: cutting scheme, access chamber, preparation chamber, working, drift, artificial brine, brine 
formation, mineral, hydraulic cut, hydraulic washing-out, controlled underground dissolution of salts, uncon-
trolled underground dissolution of salts, methods of hydraulic cut, method of layer dissolution, method of 
layer cutting, battery method , method of solid dissolution. 

a) 

б 

Рис. 1. Зависимости высоты уступа от показателей ис-
пользования ценностей месторождения, заключенных в 
ресурсах, задействованных при раз-работке месторож-
дения. Взаимосвязь высоты уступа с показателями ис-
пользования ресурсов 

 б) 
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геологическим и другим условиям разработки место-
рождения [3]. 

Взаимосвязь полноты извлечения ценностей из 
балансовых запасов (К) и высоты уступа (Ну) показа-
на на рис.1, а. Зависимость Ну = f (К) получена при 
моделировании отработки добычного блока слоями 
по 2,5 m различными комплектами ковшей экскавато-
ра. Установлено, что при снижении высоты уступа Ну 
наблюдается повышение полноты извлечения ценно-
стей из балансовых запасов, однако увеличение пол-
ноты извлечения ценностей выше значения К = 0,92 
требует резкого увеличения затрат на получение го-
товой продукции, при этом прибыль от разработки 
запасов заметно снижается (рис. 1, б). 

При селективной разработке отвалов в первую 
очередь интересует примешивание пород вовлечен-
ных в добычу. Доля примешивания таких пород к 
рудной массе в процессе выемки определяется, преж-
де всего, высотой уступа. По данному вопросу вы-
полнено множество исследований, что позволяет нам 
выбрать одну из них как базовую [2]. Как известно, 
на отрабатываемом золоторудном месторождении 
Мурунтау отсутствует визуально различимые грани-
цы рудных тел по геолого-природным признакам, 
которые устанавливаются только по результатам оп-
робования содержания полезного компонента Au в 
шламе буровзрывных скважин.  

Границы рудных тел, их конфигурация в плане и 
разрезах зависят от многих исходных геологических 
данных: достоверности опробования, густоты экспо-
разведочной сети, интервала отбора проб, кондиций 
подсчета запасов, методики оконтуривания и др. В 
связи с чем, геологами выделяются варианты запасов 
и зоны контактной неопределенности границ руды. 

Однако, для горно-технологических и экономи-
ческих расчетов оценки эксплуатационных потерь, 
разубоживания руды и планирования добычи, опре-
деленные геологами на планах уступов границы 
рудных тел, согласно утвержденной кондиции и 
методик оконтуривания, а также подсчета подготов-
ленных к добыче запасов принимаются в качестве 
достоверной исходной базы по эксплуатационным 
запасам, уточняемой по результатам специальных 
геологических исследований и опыта рудничных 
геологов. 

Дополнительно к базовым исходным данным о 
балансовых запасах, намечаемых для отработки 
(количество руды и металла), локальные РТД - инст-
рукции по нормированию и учету потерь, разубожи-
вания руды в условиях месторождений Мурунтау 
предусматривают определение показателей сложно-
сти рудных контуров  характеризующих долю и 
сложность периметра рудного контура в 1 m2 руд-
ной площади. На базе учета ведущего геологическо-
го фактора и морфологического типа месторожде-
ния а также ранжирования рудных тел по сложности 
структурного признака, описываемые моделью, по-
зволяющие прогнозировать сложность по рудным 
телам на основе установленных зависимостей и оце-
нить погрешности оконтуривания в стандартизиро-
ванном виде [4]. 

Основной нормируемый источник эксплуатаци-
онных потерь и разубоживания руды при экскава-
торной отработке сложноструктурных рудных тел 
на золоторудных карьерах это несовпадение в отко-
сах уступов выемочных контуров с рудными. 

Дополнительные – при зачистке кровли и по-
дошвы на участках смещения рудных площадей на 
соседних уступах и транспортно-складские потери, 
которые обычно незначительны и учитываются 

суммированием к основному 
источнику (рис. 2).  

Обоснование норм техно-
логических прихватов к 1 
п.m. рудных контуров произ-
водится в зависимости от 
ширины расчетно-базовых 
зон технологических прихва-
тов по схемам добычи, их 
параметрам и показателя 
экономически оптимального 
соотношения норм прихва-
тов по сортам руды.  

Управление  нормами 
прихватов обеспечивается 
путем сдвижения контура 
выемки при выходе забоя экс-
каватора из руды, оптималь-
ные размеры которых при 
высоте уступа 15,0 m – 1,5-2,3 
m/п.m., 10,0 m – 1,0-1,4 m/
п.m. и 5,0 m – 0,7-1,0 m/п.m. 
 

Рис. 2 Схема образования эксплуатационных потерь, разубоживания руды и их взаи-
мосвязь с рудными и выемочными контурами, прихватами в откосах уступов, кровле 
и подошве при экскаваторной добыче 
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Данные о потерях руды, разубоживания определя-
ются по каталогам и графикам в зависимости от высоты 
уступа, показателя сложности рудных контуров и сорта 
руды (рис. 3). 

В табл. 1 приведены результаты расчетов потерь и 
прихватов пород при различной высоте уступа, выпол-
ненные по выбранной методике.  

Эти расчеты являются основой для определения ра-
циональной высоты уступа и выемочной порции горной 
массы, при условии, что: 

- содержание в обогащенных зонах отвала относи-
тельно не высокие; 

- для получения кондиционной руды, пригодной 
для рентабельной переработки, примешивание по-
род не должно превышать заданного предела; 

- предел примешивания пород определяется для 
каждой обогащенной зоны отвала. Этот предел за-
висит, прежде всего, от высоты уступа; 

- высота уступа, обоснованная с учетом потерь 
и разубоживания, является для выбора рациональ-
ной высоты черпания ковша экскаватора; 

- рациональная высота уступа черпания позво-
ляет выбрать экскаватор с конкретной вместимо-
стью ковша; 

- вместимость ковша позволяет выбрать модель 
самосвала, в наибольшей мере отвечающую кон-
кретным условиям. 

На основании данных, приведенных в табл. 1, для 
содержания в примешивающих породах Спр= 0,12 g/t 

рассчитано изменение качества руды, потерь в зави-
симости от высоты уступа. Результаты расчетов мо-
гут быть использованы при обосновании рациональ-
ной высоты уступа при разработке отвалов [5]. 
Для такой высоты уступа могут быть применены 

троссовые экскаваторы ЭКГ-5А, ЭКГ-10 или 
гидравлические экскаваторы с вместимостью ковша 
6÷8 m3 фирм: О&К, Hitachi Kаmatsu, которые могут 
эффективно работать с автосамосвалами грузоподъ-
емностью 40÷70 t.  
При этом следует отметить, что для высоты 

уступа Ну= 7,5 m могут применяться также 
экскаваторы с вместимостью ковша 12,5 ÷15,0 m3, 
которые в этом случае будут работать на нижней 

границ области их рационального применения. Такие 
экскаваторы должны работать в комплекте с 
автосамосвалами грузоподъемностью от 100 до 200 t. 

Однако с учетом размеров обогащенных зон 
рудной залежи предпочтение следует отдать 
экскаваторам с вместимостью ковша 6 ÷ 8 m3. 

Таким образом, при выборе рациональной высоты 
уступа при разработке сложноструктурных золото-
рудных месторождений должен базироваться на 
оценке сложности участка месторождения, на по-
строении прогнозной модели этой оценки с учетом 
параметров применяемого горнотранспортного обо-
рудования, позволяющие в совокупности обеспечить 
рациональное и безопасное извлечение запасов по-
лезного ископаемого и добычного блока.  
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Рис. 3. График определения нормативно-технологических час-
тей отчетных потерь руды (▬▬), металла (- - -) и разубожива-
ния добытой руды (▬▬) в зависимости от показателей сложно-
сти рудных контуров и сорта руды при проектной схеме добы-
чи, высоте уступа 15,0 m и контроле экскаваторной зачистки 
рудных контуров, рудопотоков по визуальной оценке и геоло-
го-маркшейдерском подтверждении на карьере Мурунтау. Сор-
та руды: 1с – богатая; 2с – рядовая; 3с – бедная 

Таблица 1 
 

Данные расчетов потерь и прихватов пород 

Ну Примешивание, % Потери, % 

1,5 1,7 0,8 
3 4,0 1,5 

4,5 7,0 2,0 
6,0 8,5 2,8 
7,5 11,0 3,5 

9,0 12,5 4,0 
10,5 14,0 4,4 

12 15,8 5,0 
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Тюбегатанское месторождение калийных солей 
расположено на границе Республик Узбекистан 
(Кашкадарьинская область) и Туркменистан 
(Чарджоуская область) и разделяется пограничной 
рекой Шордарья на две части. 

Протяженность месторождения с юго-запада на 
северо-восток составляет 24 km (в том числе в респуб-
лике Узбекистан - 14 km), при ширине 7 km в районе 
Лялимканской антиклинали (республика Туркменистан). 
Ширина месторождения на территории Республики 
Узбекистан колеблется от 1,5 до 3,0 k m . В об-
щем контуре подсчета запасов его площадь составляет 
69,6 k m 2, из них 31,4 k m 2 – в пределах республики 
Узбекистан (в том числе 30,7 km2 – в контуре утвер-
жденных запасов всех категорий). 

Калиеносный горизонт подстилается пластом 
карбонатно-глинистой каменной соли с включения-
ми карналлита в виде волокнистых прожилков или 
мелких вкраплений. Мощность этого пласта состав-
ляет от 0,3 до 5,1 m. 

Пласт залегает в кровле нижней (некалиеносной) 
пачки, служит условной границей между нижней 
(некалиеносной) и верхней (калиеносной) пачками 
соляной тощи. 

По наличию калийных солей верхняя 
(калиеносная) пачка соляной толщи снизу вверх де-
лится на шесть горизонтов: нижний калиеносный, 
первый промежуточный галитовый, средний калие-
носный, второй промежуточный галитовый, верхний 
калиеносный и покровный галитовый. 

Нижний калиеносный горизонт сложен тремя 
продуктивными пластами: Нижний I, Нижний II, 
Нижний III и двумя разделяющими их пластами ка-
менной соли. 

Пласт Нижний I представлен каменной солью с 
сильвином. Каменная соль от светло-серого до свет-
ло-розового цвета с включениями ярко-красного 
сильвина и тонкими прожилками волокнистого 
оранжевого карналлита. Содержание KCℓ колеблет-
ся в пределах 1-9%. Мощность пласта весьма не вы-
держана и колеблется от 2 до 20 m. На отдельных 
участках в составе пласта появляются слои камен-
ной соли без сильвина, мощностью от 0,5 до 6,0 m. 

Пласт ангидрито-галитовой породы мощностью от 0,5 
до 3,0 m. Порода состоит из галита и значительного коли-
чества (до 38%) ангидрита в виде линз и вкраплений. 

Пласт Нижний II (промышленный) мощностью 
0,8-10,6 m сложен темно-розовым и оранжево-
красным сильвинитом с тонкими прожилками и 
редкими включениями карналлита, ангидрита и карбо-
натной глины. 

Нижний II (промышленный) мощностью 0,8-10,6 
m сложен темно-розовым и оранжево-красным силь-
винитом с тонкими прожилками и редкими вклю-
чениями карналлита, ангидрита и карбонатной глины. 

II (промышленный) мощностью 0,8-10,6 m сложен 
темно-розовым и оранжево-красным сильвинитом с 
тонкими прожилками и редкими включениями кар-
наллита, ангидрита и карбонатной глины. 

Пласт каменной соли, в нижней части которой имеются 
вкрапления сильвина. 

Maqolada qazib olish uskunalari ekspluatatsiyasining muqobil sharoitini ta'minlash maqsadida shaxta 
maydonining ochish sxemasini tanlashning turli faktorlari, ochish kamerasining yo`nalish o`qi va tayyorlov lahmlari 
oriyentatsiyasi, gorizontal yoki kameralarning yaqin holati keltirilgan. Boshqariladigan va boshqarilmaydigan yer 
osti tuz eritmalari, turli suniy tuz eritmalarni qazib olish usullari taqdim etilgan. 

Tayanch iboralar: Ochish sxemasi, tozalash kamerasi, tayyorlov kamerasi, lahm, shtrek, sun’iy tuz eritma, tuz 
eritma hosil qlish, mineral, gidroo`yish, gidroyuvish, boshqariladigan yer osti tuz eritmasi, boshqarilmaydigan yer 
osti tuz eritmasi, gidroo`yish metodi, qatlamlab eritish metodi, qatlamlab olish usuli, batareya usuli, yaxlit eritish 
usuli. 

 
The article describes the various factors for the selection of the cutting scheme of mine field, the direction of axes 

of access chambers and the orientation of development workings, the requirements of the horizontal or close camera 
positions in order to ensure favorable conditions for operation of mining equipment. The methods of controlled and 
uncontrolled underground dissolution of salts, various methods for artificial brines extraction are represented. 

Key words: cutting scheme, access chamber, preparation chamber, working, drift, artificial brine, brine forma-
tion, mineral, hydraulic cut, hydraulic washing-out, controlled underground dissolution of salts, uncontrolled under-
ground dissolution of salts, methods of hydraulic cut, method of layer dissolution, method of layer cutting, battery 
method , method of solid dissolution. 
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Пласт Нижний III мощностью от 1,0 до 10,2 m 
представлен каменной солью с сильвином. Содержа-
ние KCl – от 1,5 до 8,7%. 

Слой галито-ангидритовой породы мощностью 
0,1-0,8 m, развитый в основном в пределах узбекской 
части месторождения. 

Общая мощность нижнего калиеносного горизонта 
составляет 5-35 m. 

Главным полезным ископаемым месторождения 
являются сильвинитовые руды (сильвинит). 
Сильвинит состоит в основном из галита (NaCℓ) и 
сильвина (KCℓ). Полезным минералом является 
сильвин. Третьим компонентом сильвинитовых руд 
является нерастворимый в воде остаток. 

Сильвин месторождения обычно окрашен в розо-
вый, кирпично-красный, реже кремовый и молочно-
белый цвет. Сильвин почти нацело перекристаллизо-
ван. Реже встречается вторичный сильвин в виде волок-
нистой разности. 

Галит обычно окрашен в светло-серый и розо-
вый цвет различной интенсивности, реже встреча-
ется бесцветный, молочно-белый и еще реже – голу-
бой и синий. Форма зерен самая разнообразная от 
идиоморфной (кубической) до ксеноморфной с 
неровными сильно извилистыми контурами. Ино-
гда встречается волокнистый галит. 

Минералы нерастворимого остатка – 
нерастворимый в воде остаток представляет собой 
полидисперсную полиминеральную субстанцию, в 
состав которой входят сульфаты, карбонаты, 
силикаты (в основном глины), окислы и 
гидроокислы железа, а также органическое вещество. 

Основным фактором, определяющим выбор схемы 
вскрытия и подготовки шахтного поля, явились гор-
но-геологические условия, и в первую очередь на-
клонное залегание продуктивного пласта. 

Следующим значимым фактором для выбора схе-
мы раскройки шахтного поля, направления осей очи-
стных камер и ориентации подготовительных вырабо-
ток, является требование горизонтального или близкого 
к нему положения камер с целью обеспечения бла-
гоприятных условий эксплуатации добычного обо-
рудования (комбайнов и самоходных вагонов). 

Перечисленные факторы, а также продолгова-
тая форма месторождения, вытянутая в северо-
восточном направлении практически вдоль изогипс 
пласта Нижний II-во многом определили располо-
жение главных выработок, ориентированных в ос-
новном вдоль шахтного поля, т.е. по простиранию 
пласта.  

Таким образом, главные штреки расположены 
вдоль изогипс пласта и делят шахтное поле в севе-
ро-восточном крыле на две, а в юго-западном на 
три части, ширина которых соответствует длине па-
нелей. 

При такой схеме вскрытия шахтного поля обеспе-
чивается возможность проходки главных и подгото-
вительных выработок с уклоном не более 60, а 

очистных камер – с небольшим отклонением от 
горизонтали.  

При этом характерной особенностью является 
диагональное (под острым углом) примыкание 
панельных выработок к главным, а очистных камер 
к выемочным штрекам. 

Месторождение  вскрывается двумя наклон-
ными стволами транспортным стволом № 1 и конвей-
ерно-вентиляционным стволом № 2:  

- ствол № 1 предназначен для подачи свежего 
воздуха в рудник, доставки рабочих и инженерно-
технических работников к рабочим местам, спуска 
материалов и оборудования; 

- ствол № 2 предназначен для удаления 
исходящей вентиляционной струи воздуха из 
рудника, транспортировки сильвинитовой руды 
ленточными конвейерами. 

Все расчеты выполнены на основании имеющихся 
геологических данных для отработки промышленного 
пласта комбайном Урал-20Р. 

Отработка пласта Нижний II, предусматривается 
с оставлением жестких ленточных междукамерных 
целиков со степенью нагружения не более 0,3 на 
участке, подлежащем отработке в первую очередь и 
не более 0,43 на последующих участках отработки. 

Основные геологические факторы, определяю-
щие параметры системы разработки глубина залега-
ния (Н) и мощность промышленного пласта (m) 
изменяются в очень широком диапазоне: Н=120,0…
800,0 m; m=2,0…10,0 m. Это обуславливает разделе-
ние всего шахтного поля и его центральной части на 
зоны с различными параметрами системы разработ-
ки, зависящими от глубины залегания и мощности 
пласта Нижний II. 

 

Рис. 1. Принципиальная схема предприятия для добычи 
и переработки солей методом ПРС: 1 - солевой пласт; 2 - 
надстилающие породы; 3 - подстилающие породы; 4 - 
рассолодобывающая скважина; 5 - добычная скважина; 6 - 
колонна труб для подачи нерастворителя; 7 - колонна 
водоподающих труб; 8 - колонна рассолоподьемных труб; 
9 - емкости для хранения технологической воды; 10 - на-
сосная станция воды; 11 - емкости для хранения нерас-
творителя; 12 - насосная станция нерастворителя; 13 - 
насосная станция кондиционного и некондиционного рас-
солов; 14 - хранилище некондиционных рассолов; 15 - пере-
рабатывающее предприятие 
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Основными недостатками существующей систе-
мы разработки является большая стоимость подгото-
вительных и капитальных работ. 

Мировой опыт добычи калийной соли показывает, 
что их добыча весьма благоприятна геотехнологиче-
скими методами - гидрохимическим, а также гидро-
механической разработкой. Особенно данные методы 
добычи предпочтительны для глубоко залегающих и 
труднорастворимых полигалитовых руд, которые 
пока нигде не разрабатываются. [1] 

Первые попытки геотехнологической добычи ка-
лийных солей были предприняты в 1915 г. в Германии. 

Предприятия, осуществляющие добычу солей 
методом подземного растворения солей (ПРС), вклю-
чают рассолопромысел и фабрики по переработке 
рассолов. Рассолопромысел - это комплекс наземных 
и подземных сооружений, который обеспечивает не-
прерывную добычу рассолов.  

Схема предприятия для добычи и переработки 
солей методом ПРС представлена на рис. 1, 

Вода (растворитель) по трубопроводу от водоза-
бора через насосную станцию и контрольно-
распределительный пункт (КРП) подается в добыч-
ные скважины. Растворение соли для пищевых нужд 
производят с применением пресной питьевой воды, 
для нужд химического производства - чистой техни-
ческой воды с ограниченным содержанием в ней со-
лей кальция, магния. Из подземных камер растворе-
ния кондиционный рассол (не менее 300-310 g/dm3) 
через КРП, резервуар и насосную станцию направля-
ется на перерабатывающее предприятие. Некондици-
онные рассолы, образующиеся в процессе эксплуата-
ции скважин, через КРП и насосную станцию направ-
ляются в хранилище. 

Управление процессом растворения соли в каме-
рах осуществляется с помощью нерастворителя, пре-
дотвращающего растворение потолочины. В качестве 
нерастворителя используют нефть, керосин или соля-
ровое масло. Для хранения и транспортировки нерас-
творителя к скважинам предусмотрены специальные 
хранилища, насосная станция и технологические тру-
бопроводы. 

Схематически сущность метода заключается в 
следующем. Толща пород, перекрывающих соляную 
залежь, пересекается до рабочего горизонта скважи-
ной, которая обсаживается и герметизируется. Затем 

производится спуск соосно расположенных колонн 
водоподающей и рассолоподъемной труб. В скважи-
ну нагнетается вода, которая растворяет соль. Под 
давлением получаемый рассол поднимается на по-
верхность. 

Продолжительность образования камер нужного 
объема и формы при подземном растворении, произ-
водительность добычи, концентрация рассолов обу-
словливаются условиями растворения солей в недрах 
и определяются природными, физико-химическими и 
гидродинамическими факторами. Эффективность 
растворения зависит от способа вскрытия соляной 
залежи, способа растворения, а также от скорости 
растворения соли. 

Наибольшая скорость растворения наблюдается 
при угле наклона растворяющейся поверхности к 
горизонту 180°. Заметное снижение ее наблюдается 
при углах наклона, начиная с 35° и менее. По данным 
исследований скорость растворения соли в камерах в 
радиальном направлении не превышает 0,10-0,12 m/d, 
в то время как при растворении снизу вверх она дос-
тигает до 0,20-0,25 m/d. На скорость растворения и 
насыщения растворителя заметное влияние также 
оказывает гидродинамический режим процесса и ве-
щественный состав солевой залежи. 

В зависимости от горногеологических условий и 
порядка разработки месторождения различают камер-
ное и сплошное растворение.  

При камерном растворении месторождение отра-
батывается отдельными камерами с оставлением ме-
жду ними целиков для обеспечения устойчивости 
земной поверхности. 

Могут применяться как индивидуальные, так и 
взаимодействующие скважины, когда сначала размы-
ваются отдельные камеры, а затем они сбиваются, и 
начинается разработка общей камеры с реверсивной 
подачей воды в одну скважину и извлечением рассо-
лов из другой. Во всех случаях камеры могут распо-
лагаться или в пределах всей продуктивной мощно-
сти, или в пределах отдельных продуктивных гори-
зонтов при оставлении междуэтажных потолочин из 
соли или несолевых прослоев. 

Существует несколько способов добычи искусст-
венных рассолов. Различают управляемое и неуправ-
ляемое подземное растворение солей. Наиболее про-

Рис. 2. Схема прямоточного (а) и противоточного (б) спо-
собов добычи солей 

а) б) 

Рис. 3. Схема способов гидровруба (а) и формирования 
камеры телескопическим стволом (б) 

а) б) 
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стым являются неуправляемые прямоточные и проти-
воточные способы, обеспечивающие растворение 
соли во всей вскрытой мощности соляной толщи (без 
создания подготовительной выработки). При прямо-
точном способе (рис. 2, а) вода подается по внутрен-
ней колонне труб, а рассол выжимается по межтруб-
ному наоборот (рис. 2, б). 

В обоих случаях растворению подвергаются, в 
основном, стенки скважин и потолочина. При этом 
камера приобретает форму перевернутого усеченного 
конуса. Со временем интенсивность рассолообразова-
ния снижается, потолочина обрушается, и скважина 
выходит из строя. 

Прямоточное растворение характеризуется непол-
ным насыщением рассола и, в связи с этим, низким 
коэффициентом извлечения соли, небольшим сроком 
эксплуатации скважин. Противоточное растворение 
обеспечивает более высокое извлечение соли, боль-
ший срок службы скважин. Для обоих способов ха-
рактерна опасность оседания земной поверхности из-
за неуправляемости процесса растворения, невозмож-
ность применения при содержании нерастворимого 
осадка более 10% и малая производительность.  

К достоинствам этих способов относится малая 
продолжительность подготовительного периода и 
облегченная конструкция скважин и, следовательно, 
небольшие экономические затраты. 

К управляемым способам добычи геотехнологиче-
ских рассолов относятся методы гидровруба и по-
слойного растворения. 

Гидровруб - это специальная выработка, создаваемая 
в нижней части продуктивного пласта и имеющая фор-
му горизонтального кольцевого вруба вокруг скважины, 
которая создается с помощью одновременного нагнета-
ния в скважину воды и нерастворителя (рис. 3, а). 

Нерастворитель скапливается в верхней части 
камеры, предохраняя потолочину от растворения. 
Растворению подвергаются только боковые стенки, 
поэтому размеры камеры увеличиваются радиально 
от ствола скважины. Через достаточно длительный 
подготовительный период (400-500 дней) образуется 
камера высотой 2-5 m и диаметром около 100 m.  

После создания гидровруба заданных размеров 
нерастворитель из камеры растворения выпускается, 
вода получает доступ к кровле камеры и начинается 
процесс интенсивного размыва соли снизу вверх. 

Данный способ позволяет извлекать до 15% соли. 
К основным недостаткам этого способа относится 
большая продолжительность подготовительного пе-
риода и сложность управления процессом в эксплуа-
тационный период. 

Формирование гидровруба можно также проводить 
с помощью выдвигаемых гидромониторов (рис. 3, б). 

При способе послойной выемки после размыва 
гидровруба отработка камер снизу вверх ведется от-
дельными горизонтальными слоями (ступенями) вы-
сотой 5-15 m. При растворении очередного слоя соли 
осуществляется подъем башмака колонны водопо-

дающих труб на высоту следующей ступени. В каме-
ре систематически находится нерастворитель (уровень, 
которого контролируется), ограничивающий растворе-
ние потолочины, что позволяет извлекать на каждой 
ступени расчетное количество соли и управлять процес-
сом растворения и формообразования камеры. 

Способ послойного растворения соли показан на 
(рис. 4). 

Способ послойного растворения обеспечивает 
извлечение до 20% соли, производительность по кон-
диционному рассолу до 70 m3/h, эффективную отра-
ботку солевых залежей с высоким (до 30%) содержа-
нием нерастворимых примесей и длительный период 
эксплуатации. Недостатком способа, как и предыду-
щего, является получение большого количества сла-
бонасыщенного (некондиционного) рассола в период 
размыва гидровруба. Кроме того, способ послойного 
растворения эффективен лишь при разработке мощ-
ных однородных соляных залежей (не менее 40 m).  

Суммарная производительность таких «батарей» 
значительно выше, чем производительность одиноч-
ных камер. Сбойку камер производят в нижней части 
пласта. Наиболее употребительные способы сбойки 
путем гидроразрыва, гидровруба или гидроразмыва 
(гидроперфорации), в том числе с механическим раз-
рушением высокоскоростной струей жидкости участ-
ка пласта между скважинами. 

При гидроразрыве в соляной части пласта закачи-
вают воду через одну из скважин под таким высоким 
давлением, которое способно преодолеть массу вы-
шележащих пород и силы сцепления частиц, слагаю-
щих продуктивную толщу. Например, в условиях 
Ново-Карфагенского рассолопромысла на глубине 
давление на оголовке, при развитии первичной тре-
щины разрыва, составило 9,6 МPа, скорость продви-
жения трещины - 0,02 m/min. Среднее количество 
воды на 1 m развития трещины - 10 l (при расстоянии 
между скважинами 100 m).  

При сбойке скважин гидроврубами, последние 
размываются в соляной толще соседних скважин 
стандартными способами до тех пор, пока они не со-
единятся. Соединение соседних скважин гидроразмы-
вом (гидроперфорацией) осуществляется путем опре-
деленных конструкций гидроперфораторов представ-
ляющих собой либо изгибающуюся трубу с сопловой 
головкой, либо телескопическую систему выдвигаю-
щихся труб с аналогичной головкой, подвода свежего 

а) б) 

Рис. 4. Способ послойного растворения соли 
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реагента непосредственно к поверхности соляной 
породы, что необходимо для ускорения процесса 
растворения.  

Если обеспечить перепад давления перед со-
плом и за ним порядка 15-40 МPа, то скорость за-
топленных струй становится достаточной для меха-
нического разрушения соляных пород. 

Другим вариантом взаимодействующих сква-
жин, применяемым в многометровых соляных зале-
жах, является технология доработки запасов в меж-
камерном целике, вблизи уже готовой эксплуатаци-
онной камеры, затем сбойка ее (гидроразрывом или 
гидроразмывом) с этой камерой и последующая их 
совместная отработка. 

Батарейный способ позволяет увеличить раз-
меры подземных камер от 80-100 до 150-200 m и 
производительность добычи кондиционных рас-
солов до 200-250 m3/h. Извлечение соли возраста-
ет до 40%.  

Однако наличие больших пролетов над выра-
ботками приводит к разрушению пород кровли с 
последующим выходом зоны обрушения к земной 
поверхности, при медленном и равномерном оседа-
нии пород в зоне растворения образуется мульда 
сдвижения с плавными переходами. 

Развитием батарейного способа является способ 
сплошного растворения без оставления опорных 
целиков. Сплошная система разработки заключает-
ся в создании как бы одной общей полости для 
многих скважин, равномерно распределенных по 
участку разработки и соединенных между собой 
любым из выше описанных способов. Кроме того, 
сбойку скважин можно осуществлять путем буре-
ния наклонно-горизонтальных скважин (рис. 5). 

При сплошной системе процесс растворения 
протекает на значительных площадях (до 1 km2 и 
более), что неизменно приводит к деформации зем-
ной полости. В таких условиях используется пла-
номерная плавная просадка надсолевых пород в 
результате применения определенного режима от-
работки залежи (интенсивности водоподачи на от-
дельных участках) в течение всего эксплуатацион-
ного периода. 

Способ сплошного растворения применяется 
для разработки маломощных неглубоких (200-400 

m) солевых залежей. При использовании данного 
метода достигается высокая производительность до-
бычи кондиционных рассолов 400 m3/h и более) и 
извлечения соли более 60%. Недостатком этого спо-
соба отработки является неизбежная деформация зем-
ной поверхности. 

В технологии растворения соли выделяют два 
периода: подготовительный и эксплуатационный. 
В подготовительный период создается начальная 
камера, обеспечивающая добычу кондиционного 
рассола. После оборудования скважины производят 
прямоточную промывку ее и создают зумпф для 
осаждения нерастворимых примесей. Длительность 
промывки составляет 7-10 d при производительно-
сти скважины 30-50 m3/h. Рассол, получаемый в 
период подготовительного размыва, является не-
кондиционным и направляется в хранилище для 
некондиционных рассолов или подается в рабочие 
скважины на донасыщение. В подготовительный 
период размыва камер количество некондиционно-
го рассола (50-200 g/dm) из одной скважины дости-
гает 250-500 тыс. m3. 

Управление формообразованием скважины осу-
ществляют путем подачи в скважину нерастворите-
ля. Толщина слоя нерастворителя в камере прини-
мается равной 4-5 sm, вязкость при температуре 0°
С должна быть не более 20-25 МPа*s. Так как в 
процессе растворения диаметр камеры постоянно 
увеличивается, необходимо систематически подка-
чивать в скважину определенное количество нерас-
творителя. Контроль положения границы раздела 
фаз нерастворитель - рассол осуществляют с ис-
пользованием подбашмачного, электроконтактного 
методов и метода контрольной трубки. 

Сокращение или полное отсутствие технически 
наиболее опасных, дорогостоящих и трудоёмких 
горных работ, операций по транспортировке руды, 
по подготовке её к переделу и собственно переде-
ла, по складированию отвалов или созданию хво-
стохранилищ приводит к снижению удельных ка-
питальных вложений на отработку месторождений 
в 6-7 раз. 

Существенное улучшение условий труда трудя-
щихся и возможность полной автоматизации всех 
производственных процессов добычи и переработ-
ки солей способствуют повышению производи-
тельности труда в 4-5 раз. 

Отсутствие отвалов или хвостохранилищ сводит 
к минимуму отрицательное воздействие соледобы-
вающих предприятий на окружающую среду. 

Возможность вовлечения в эксплуатацию менее 
качественных, в том числе забалансовых руд, а так-
же участков месторождений, находящихся в слож-
ных горно-геологических условиях, существенно 
расширяет сырьевую базу действующих предпри-
ятий. 

Рис. 5. Схема сплошной системы разработки солей 
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Использование в технологии ПРС нефтепродук-
тов в качестве нерастворителя существенно повы-
шает себестоимость производства товарной продук-
ции, так как удельный расход нерастворителя доста-
точно большой (до 0,8 kg на 1 m3 рассола). Поэтому 
одним из путей повышения эффективности ПРС яв-
ляется снижение себестоимости производства за счет 
применения более дешевых видов нерастворителя. 

Использование дешевых заполнителей для заполне-
ния отработанных камер позволит увеличить степень 
извлечения полезного ископаемого за счет уменьшения 
размеров целиков.[2] 

Таким образом, существуют различные геотехноло-
гические методы добычи калийных солей существенно 
выгоднее, чем существующая подземная система разра-
ботки.  
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Maqolada yer osti ishqorlash jaryoni determinatsiya modeli, determinatsiyalash modeli uslubi sifatida 
tanlangan funktsional tahlil, tabiiy muhitda oqib o’tuvchi, fiziko-kimyoviy qonuniyatdan kelib chiqqan, 
aniqlangan sababiyat-tergov tadqiqotining yer osti ishqorlash jarayoni bog’liqligi keltirilgan. Yer ishqorlash 
jarayonini tavsiflash uchun gidrodinamika asosini, ishqorlash kinetikasini va massa ko’chirishni hisobga 
olgan holda tenglik ishlab chiqilgan. Olingan tenglik sistemasi xulosasi yer ishqorlash jarayonining kirish va 
chiqish parametrlari orasidagi izlangan o’zaro bog’liqlikni beradi. Sistema tahlili natijalari kirish 
parametrlarining o’zgarishida er osti ishqorlash optimal parametrlarini va aniq yo’naltirilgan tenglikni 
amalga oshirishga yo’l beradi. 
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reagent sarfi, oltingugurtli kislota, determinatsiyalangan model, funktsional tahlil, kinetik ishqorlash, 
massako’chirish, tenglik sistemasi, kirish va chiqish parametrlari, aniqyo’naltirilgan tenglik, 
optimizatsiyalangan parametr, kimyoviy va minerologik tarkib, an'anaviy usul, qatlamli kon, murakkab 
kontexnologik va gidrogeologik sharoit, skvajinalar joylashuvining effektiv varianti, ochish sxemasi, qazishning 
tenologik rejimi, asosiy tehnologik ko’rsatgichlar, xisoblash usuli, infiltratsion gidrogen qatlamli kon. 

 
The article provides a deterministic model of the in-situ leaching (ISL), as the simulation is selected functional analy-

sis, which determined the study of causal link of ISL on the basis of physical and chemical laws occurring in natural 
environments. To describe ISL equations, taking into account the basics of hydrodynamics, leaching kinetics and mass 
transfer are developed. The decision of received systems of equations gives the desired relationship between the input 
and output parameters of ISL in the dynamics of its development. The system results analysis to change input parameters 
allows the purposeful management and optimization of ISL system parameters. 
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furic acid, deterministic model, functional analysis, kinetics of leaching, mass transfer, equation system, input and out-
put parameters, purposeful management, parameters optimization, chemical and mineral composition, traditional way, 
sheet deposit, severe mining and hydro-geological conditions, effective option of well location, opening schemes, tech-
nological mode of production, main technological indicators, calculation methods, infiltration and hydrogenous sheet 
deposits. 
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дии подготовки блоков ПВ при сернокислотной тех-
нологии; 

- плотность сети технологических скважин в за-
качных рядах. 

Значения эмпирических коэффициентов, опреде-
ляются на основе анализа фактических материалов 
отработки эксплуатационных блоков урановых ме-
сторождений.  

Планируемое извлечение урана по рудным залежам, 
их частям, технологическим блокам определяется диф-
ференцировано, исходя из конкретных условий распре-
деления запасов в них по типам, сортам руд (их соотно-
шения). В нашем конкретном случае планируемое извле-
чение урана устанавливается на уровне 80%. Исходные 
условия предопределяют проектирование рядных схем 
расположения технологических скважин с оценкой 
различных вариантов. 
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Sanoat talabiga javob beradigan eotsen qatlamidan suvli eritmalar oquvi natijasida quyi paleogen karbonat tarkibli 
yotqiziqlarda hosil bo`lgan uran ma'dani mineralogiyasi birinchi marta o`rganilgan. Ohaktosh-qum tarkibli qatlamdagi 
metallarni shakllanishi jarayonida uran, toriy, selen va reniylarni o`zining mineral shakllari yo`qligi hamda ularni olish 
tehnologiyasini ishlab chiqishda buni muhimligiga e'tibor qaratilgan. Foydali metallarni paleotsen yotqiziqlardan olin-
ishi istiqboli asoslanib berilgan. 

Tayanch iboralar: uran ma'danlari, oquvli uran ma'danlari, ohaktosh tarkibli paleotsen yotqiziqlari, buxoro gori-
zonti, mineral shakllari, sorblanish, gil va aksessor minerallar, uranni chiqarib olish geotexnologiyasi. 

 
The mineralogy of uranium ores localised in carbonaceous depositions of the bottom paleogene and formed in the 

course of crossflow of aqueous solutions from overlaying industrial Eocene layer is studied. 
Forms of a finding of uranium in a containing layer of carbonaceous-sandy composition are installed, is thus ac-

cented on absence of own mineral forms of uranium, thorium, selenium and rhenium. Prospectivity of paleocene deposi-
tions on extraction of some useful metals is proved. 

Key words: uranium ores, crossflow ores, Paleocene carbonaceous layers, Bukhara horizon, mineral forms, sorp-
tion, clayey and minor minerals, geotechnology of uranium extraction. 

УДК 553.495:553.3(571.1)                                                                                                   © Туресебеков А.Х., Мирходжаев Б.И. 2015 г. 
 

МИНЕРАЛОГИЯ И ФОРМЫ НАХОЖДЕНИЯ УРАНА  
В ПАЛЕОЦЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
КЫЗЫЛКУМОВ 
 
Туресебеков А.Х., зав. лабораторией «Геохимия и геотехнология» ИГиГ АН РУз., канд. геол.-мин. наук; Мирходжаев Б.И., зам. 
директора по науке НПЦ НГМК, канд. геол.-мин. наук. 

Палеоген Центральных Кызылкумов представлен 
двумя отделами: палеоценом и эоценом. Отложения 
палеоцена залегают с размывом на песках маастрихт-
ского яруса и сложены карбонатными породами с 

линзами гипсов и ангидритов мощностью до 40 m 
(бухарский горизонт). Отложения эоцена так же мор-
ские, преимущественно глинистые. В последних вы-
деляются три подотдела. Разрез нижнего эоцена 
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представлен сероцветными преиму-
щественно кварцевыми песками, 
мощностью до 40 m (сузакский гори-
зонт), среднего – зеленовато-серыми 
мергелями и мергелистыми глинами 
мощностью 40 m, верхнего – серовато-
зелеными глинами, разделенными пач-
кой кварцевых песков мощностью до 
45 m (лявляканский горизонт). Общая 
мощность эоценовых отложений до 
300 m. В отношении ураноносности 
сузакский и лявляканский горизонты 
известны своими промышленными 
месторождениями, а бухарский – ни-
когда не рассматривался как объект 
возможной добычи металла. 

В этой связи, уместно рассмотреть 
условия формирования уранового 
оруденения в палеоценовых карбонат-
ных отложениях, которые по генезису 
аналогичны эпигенетическому типу, 
образованному на выклинивании зоны 
пластового окисления в терригенных 
породах и выделенного в ран-
ге формации [1]. Урановые 
залежи в бухарском горизон-
те, сформировались как ре-
зультат перетока оруденения 
из терригенных хорошо про-
ницаемых горизонтов (в дан-
ном случае, сузакского) в 
слабопроницаемые отложе-
ния, представленные карбо-
натными, глинисто-песчано-
карбонатными толщами. На 
месторождении Аксай основ-
ные промышленные руды 
локализованы в отложениях 
Сузакского рудовмещающего 
горизонта нижнего эоцена, а 
подстилающими породами 
являются слабодоломитизи-
рованные мергелистые из-
вестняки нижнего палеогена, 
имеющие широкое развитие 
по всей северной и восточной 
частям Центрально-
Кызылкумской урановой про-
винции с мощностью от пер-
вых метров до 40 m. Надо 
отметить тот факт, что в со-
ставе бухарского горизонта 
нами выделяются глинисто-
терригенно-карбонатные от-
ложения, слагающие преиму-
щественно верхние части и 
однообразные монолитные 
плотные известняки – в ниж-

Рис.1. Схема формирования «переточных» урановых руд в разрезе кайно-
зойских отложений Сузакской площади Каракатинской впадины: урановое 
оруденение: 1- кондиционное, 2- забалансовое (сузакский горизонт), 3- переточ-
ное (бухарский горизонт); 4- водоносный горизонт; 5- доломитизированные 
известняки; 6- глинистые отложения; 7- зона выклинивания пластового окисле-
ния; 8- пункты проведения буровых работ. 

Таблица 1  
 

Химический состав руд палеоценового горизонта месторождения Аксай 

Примечание. По данным химического и спектрального анализа. 

Элемент, 
% 

Песчано‐глинисто‐карбонатный 
№ брикета 

Карбонатно‐глинисто‐песчанистый 
№ брикета 

119  120  121  134  139  140  147  149  150  151  152 
Si  25  26  25  25  25  25  15  3  5  4  3 
А1  10  10  10  10  10  8  2  1  2  0,8  0,8 
Са  20  15  20  10  20  15  30  10  30  12  12 
Na  2  2  3  2  3  2  0,4  0,2  0,2  0,3  0,2 
К  0.8  0.8  1  1  3  2  —  —  —    — 
Fe  0,6  0,6  0,8  0,8  1,0  1  0,3  0,1  0,4  0,1  0,1 
Mg  8  6  6  5  6  5  10  6  10  8  6 
Р  0,2  0,2  0,2  0,3  0,3  0,4  —  —  —  —  — 
Ва  0,07  0,07  0,07  0,06  0,08  0,07  0,01  0,02  0,1  —  0,03 
Sr  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,02  0,01  0,03  1,0  0,01  0,01 
Мп  0,05  0,05  0,06  0,06  0,07  0,08  0,2  0,06  0,08  0,07  0,08 
V  0,003  0,002  0,06  0,002  0,004  0,004  ‐  —  0,07  0,02  0,03 
Ti  0,3  0,2  0,3  0,08  0,08  0.2  0,02  0,01  0,03  0,01  0,04 
Сг  0,002  0,003  0,006  0,007  0,008  0.007  ‐  ‐  ‐  —  ‐ 
Сu  0,0006 0,0005  0,0006  0,0006  0,0008  0.001  0,0006  0,0005  0,0004  0,0007  0,0003 
РЬ  0,0003  ‐  0,0005  0,0007  0,0003  0.0006  —  —  —  0,0003  — 
Zn  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  0,02  —  ‐  —  0,007  — 
Ni  0,002  0,002  0,005  0,003  0,007  0,006  0,001  ‐  0,004  0,002  — 
Со    0,0004  0,0004  0,0003  0,001  0,001  —  —  0,003  —  — 
Мо  0,0001 0,0003  0,0006  0,0003  0,001  0,003  —  —  0,0005  0,0001  — 
Be  0,0003 0,0003  0,0003  0,0003  0,0005  0,0006  —  —  —  —  — 
Y  0,004  0,002  0,002  0,002  0,001  0,001            
Yb  0,0004 0,0003  0,0003  0,0003  0,0003  0,0002            
Zr  0,005  0,005  0,005  ‐  0,006  0,006  ‐  ‐  0,005  ‐  ‐ 
Ga  0,0004 0,0005  0,0007  0,0008  0,0008  0,001  —  —  —  —  — 
C02%  17,05  ‐  21,45  ‐  15,40  20,90  39,05  —  45,10  42,90  43,45 

U (усл.ед.)  24  -  156/180  ‐  60/66  936/864 198/198  —  864/942 690/702  24 
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В Республике Узбекистан основные запасы урана 
приурочены к Кызылкумскому региону. В генетиче-
ском отношении это инфильтрационно-гидрогенные 
пластовые месторождения с разнообразным минера-
логическим и химическим составом руд, сложными 
горнотехническими и гидрогеологическими условия-
ми залегания. Все эти условия предопределяют не-
возможность отработки их традиционными горными 
способами. Для освоения месторождений такого типа 
в 1958 г. создан Навоийский горно-металлургический 
комбинат (НГМК). 

Параметры скважинных систем отработки спосо-
бом ПВ в зависимости от природных геологических 
и гидрогеологических условий характеризуются раз-
личными геотехнологическими показателями. Изме-
нение технологических параметров систем ПВ, соот-
ветственно вызывает необходимость корректировки 
значений геотехнологических показателей с целью 
повышения эффективности добычи. 

Таким образом, геотехнологические показатели 
являются основой для всех последующих расчетов и 
анализа работы той или иной системы разработки, 
сопоставления и выбора эффективного варианта рас-
положения скважин, схем вскрытия и технологиче-
ских режимов добычи. 

Созданием и автоматизацией методов расчетов 
основных геотехнологических показателей скважин-
ных систем разработки пластовых месторождений, в 
разное время занимались ряд исследователей. 

Известные в настоящее время методы расчетов 
основных геотехнологических показателей, основаны 
на применении трех математических моделей: детер-
минированной, вероятностно-статистической и эври-
стической. 

Многообразие и высокая степень изменчивости 
основных параметров, характеризующие природные 
факторы месторождения, подтвердили, что построе-
ние детерминированных моделей не позволяет с вы-
сокой степенью точности характеризовать процесс 
формирования продуктивных растворов. Поэтому, 
усилия разработчиков были направлены на создание 
математических моделей, с высокой долей вероятно-
сти, описывающих процесс скважинного подземного 
выщелачивания. 

Широкое распространение получил принцип диф-
ференциального наложения (по лентам тока) на 
структуру фильтрационного потока кинетических 
закономерностей перевода в раствор, полученных для 
одномерных условий фильтрации, и интегральное 
обобщение их во времени на выходе из откачной 
скважины. 

На основе такого подхода построены модели про-
цесса ПВ, которые в частных случаях удовлетвори-
тельно решают узкий круг технологических задач. Все 
эти модели могут применяться, как правило, после 
адаптации их к определенным природным условиям. 

В одних моделях адаптация кинетики заключается 
в определении (подгонке) таких значений констант, 

для которых среднеквадратическое отклонение тео-
ретической и фактической добычи и концентрации 
полезного компонента будет минимальным. 

В других моделях при решении задач массопере-
носа в качестве исходных кинетических закономер-
ностей перевода в раствор используются выходные 
кривые-зависимости извлечения полезного компо-
нента от Ж:Т, полученные по данным лабораторных 
исследований кернового материала в условиях одно-
мерной фильтрации, или по результатам единичных 
полевых опытных работ, проведенных для опреде-
ленных, выбранных по природным условиям объек-
тов ПВ. Подобные выходные графики фактически 
являются готовыми численными решениями диффе-
ренциальных уравнений массопереноса и в инте-
гральной форме включают весь комплекс физико-
химических процессов, возникающих и протекаю-
щих в одномерных условиях фильтрации. 

Использование в качестве исходного параметра 
основного геотехнологического показателя Ж:Т в 
таких моделях не соответствует в реальности процес-
су выщелачивания. Общеизвестно, что геотехнологи-
ческие показатели ПВ (время отработки, скорость 
продвижения зоны выщелачивания, удельные расхо-
ды реагента на одну t выщелачиваемой горнорудной 
массы, удельные расходы реагента на добычу одного 
kg металла, среднее содержание металла в продук-
тивных растворах, в том числе и Ж:Т (удельные рас-
ходы растворов на одну t выщелачиваемой горноруд-
ной массы) являются функциями взаимодействия его 
природных и технологических параметров. Поэтому 
использование Ж:Т как, между прочим, и всех других 
геотехнологических показателей в моделях в качест-
ве исходных равносильно рассмотрению следствий 
(показателей) в отрыве от причин, их вызвавших 
(исходных параметрах). По материалам предвари-
тельной и детальной разведок выбирается участок 
для опытно-промышленной отработки. При проекти-
ровании схем разработок (ячеистых, прямоугольных, 
рядных, с этажным расположением фильтров, комби-
нированных и т.д.) общим положением является дос-
товерное представление об основных параметрах и 
условиях залегания намеченных к отработке рудных 
залежей (их частей). Выбор и применение тех или 
иных схем разработок (и их вариантов), основными 
составляющими элементами которых, являются схе-
мы размещения технологических скважин с различ-
ными межрядными и межскважинными расстояния-
ми, режимы закачки-откачки растворов, а так же кон-
центрация в них реагентов, зависит главным образом 
от многообразия условий залегания руд. Любая схема 
отработки, как показывает опыт ПВ, может быть оп-
тимальной только применительно к определенным 
условиям залегания и технологическим режимам экс-
плуатации рудных залежей. 

К а ч е с т в е н н о е  п р о в е д е н и е  г о р н о -
подготовительных работ на опытно промышленном 
участке ПВ базируется на фактических материалах 
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изученности природных параметров и условий зале-
гания отрабатываемых рудных залежей и рудовме-
щающих горизонтов, полученных на стадии предва-
рительной и детальной разведки. Определяется об-
щая направленность отработки блоков ПВ, выбира-
ются варианты схем расположения скважин, рассчи-
тываются межрядные и межскважинные расстояния в 
зависимости от технологических режимов, которые 
рассчитываются с применением базовой модели ПВ. 

Последовательность работ на этапе проектирова-
ния следующая: 

- по данным разведки на рудно-геологических 
планах намечаются контуры проектируемого экс-
плуатационного опытно-промышленного блока; 

- проводится подсчет запасов металла по приня-
тым эксплуатационным кондициям; 

- в случае сложной конфигурации рудной залежи 
в плане (резкая изменчивость ширины, волнообраз-
ная форма контура, наличие без рудных участков и 
т.д.) проводится формализация ее контура, при этом 
учитываются выделенные природные типы и сорта 
руд; 

- анализируется продуктивность и морфология 
рудной залежи в плане и разрезе, карбонатность по 
СО2 (для сернокислотной технологии), фильтрацион-
ные свойства руд и вмещающих пород; 

- проводится подсчет запасов по опытно-
промышленному блоку с учетом переоконтуривания 
рудных залежей в границах блоков ПВ; 

- выбираются возможные варианты схем разрабо-
ток, в зависимости от природных параметров и осо-
бенностей строения и залегания рудной залежи, и 
намечаются меж рядные и межскважинные расстоя-
ния; 

- определяются численные значения природных и 
геотехнологических параметров, необходимых для 
расчетов технико-экономических показателей; 

- подбираются возможные режимы выщелачиваю-
щих растворов и определяются производительность 
закачки-откачки с учетом расположения скважин; 

- вся подготовленная информация является исход-
ной для компьютерного расчета геотехнологических 
показателей ПВ по вариантам выбранных схем разра-
боток; 

- по результатам многовариантных расчетов выби-
рается оптимальный вариант вскрытия по критерию 
минимальных затраты добычи; 

- для выбранного оптимального варианта вскрытия 
намечаются положения наблюдательных скважин. 

Графическими приложениями к первому этапу 
проектирования опытно промышленных работ явля-
ются: 

- планы опробования рудных залежей в масштабе 
1:1000 или 1:2000; 

- геологические разрезы с данными детальной и 
эксплуатационной разведок; 

- планы и обозначений параметров площадной 
продуктивности, карбонатности и т.д. 

Следующий  этап  подготовки  опытно-
промышленного блока выполняется после заверше-
ния бурения технологических скважин и получения 
дополнительного материала по их опробованию. По 
суммированным данным пересчитываются эксплуа-
тационные запасы в блоке ПВ, уточняются контуры с 
различными природными типами и сортами руд. Воз-
можно частичное изменение схемы вскрытия, приня-
той на начальном этапе подготовки, за счет бурения 
единичных дополнительных технологических сква-
жин, корректировки режимов выщелачивающих рас-
творов, изменения производительностей скважин в 
пределах допустимого. 

В результате обработки и анализа полученных 
результатов создана детерминированная динамиче-
ская модель ПВ, которая качественно и количествен-
но отражает взаимосвязи и взаимообусловленность 
природных, технических и геотехнологических пара-
метров, определяющих эффективность процесса ПВ. 

Созданная математическая модель ПВ основыва-
ется на описании динамики процесса ПВ, протекаю-
щего в естественных условиях в зависимости от при-
родных, технических параметров и условий залега-
ния рудных залежей, на основе обработки и анализа 
результатов многочисленных лабораторных, опыт-
ных и опытно-промышленных работ. Для определе-
ния основных геотехнологических показателей про-
цесса ПВ разработаны следующие зависимости: 
Обосновано, математическими зависимостями, 

что время (продолжительность) отработки блоков 
является основной для оценки эффективности про-
цесса выщелачивания, из которой последовательно, 
после соответствующих преобразований, получены 
значения Ж:Т, расход реагента на единицу выщела-
чиваемой рудной массы и среднее содержания в 
продуктивном растворе. 
Что при увеличении приведенного содержания 

(отношение линейного запаса к эффективной мощ-
ности) время отработки возрастает, а с увеличением 
концентрация реагента в рабочих растворах и интен-
сивности фильтрационной проработки - снижается. 

Кроме основных параметров, описывающих дина-
мику процесса ПВ (приведенных содержаний урана, 
концентраций реагентов и интенсивности фильтраци-
онной проработки), непосредственно вошедших в 
физические формулы, на его результаты оказывают 
влияние (каждый по своему) такие  параметры 
(факторы), как: 

- температурный режим пластовых вод; 
- отношение отрабатываемой рудной мощности к 

прорабатываемой мощности; 
- горизонта выщелачивающими растворами; 
фильтрационные свойства руд и вмещающих по-

род; 
- площадная продуктивность в различных сочета-

ниях рудных мощностей и содержаний урана в ней; 
- карбонатность при сернокислотной технологии; 
режимы кислотности рабочих растворов на ста-
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ней его части. Ураноносные растворы из песчаных 
горизонтов водоносного пласта перетекали в гипсо-
метрически ниже расположенные карбонатные толщи 
с локализацией в последних урановых рудных зале-
жей, при этом в верхней части последние имеют пла-
сто- и жилообразную формы (рис. 1), а в нижней – 
появляются выполненные металлом карманы, кавер-
ны и гнёзда. 

Цель настоящей статьи - изложить результаты 
научных исследований по изучению формы нахож-
дения урана в отложениях бухарского горизонта, 
что впоследствии может быть использовано при 
разработке геотехнологии отработки данного мало-
изученного, но перспективного горизонта карбонат-
ных пород. 

Для решения поставленной задачи были детально 
изучены пробы, отобранные из пробуренных 3-х 
скважин. По аналитическим данным этих проб, уста-
новлена высокая карбонатность и ураноносность вме-
щающей оруденение матрицы (табл. 1). 

По расчетным данным эта матрица подразделяет-
ся на песчано-глинисто-карбонатную (скв.1, 2) и 
карбонатно-глинисто-песчанистую (скв.3). Соответ-
ственно, содержание урана увеличивается от песча-
но-карбонатной к карбонатно-песчанистой матрице 
(см. там же). 

По результатам исследований проб монолитов, 
проведенных сотрудниками КГТС НПЦ и авторами 
статьи (табл. 1) установлено, что руды ураноносного 
горизонта являются сложной гетерогенной карбонат-
но-силикатно-алюмосиликатно-сульфидной геохими-
ческой системой, которая, кроме основного элемента 
урана, содержит в значительных концентрациях не 
менее ценные в промышленном отношении Th, Se, 
Re, Мо (см. там же). 

В результате микроскопического, рентгенофазо-
вого и микрозондового анали-
зов матрицы и руд установлено, 
что они также являются слож-
ной кварц-карбонат (кальцит, 
доломит) альбит-ортоклаз-
глинисто-пиритовой гетероген-
ной микронанодисперсной сис-
темой (табл. 1, 2). В урановых 
рудах установлено более 20 
минералов принадлежащих к 
разным классам: силикаты, 
алюмосиликаты, карбонаты, 
фосфаты, хлориды, сульфаты, 
сульфиды и оксиды (табл. 3).  

Характерной особенностью 
для данного типа урановых руд 
является присутствие в значи-
тельных количествах акцессор-
ных минералов: монацита, пи-
рита (от 1,0 до 2,2), сфалерита, 
рутила, ильменита, тунгетита, 
апатита и других (табл. 3). Дан-

Таблица 2  
 

Минеральный состав палеоценового гори-
зонта месторождения Аксай 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Примечание. По данным микроскопии, рентгенофазового и 
микро зондового анализа 

Класс  
минералов Минерал Формула 

минерала Распространенный 

Силикаты Кварц Si02 + + + 
Циркон Zr [Si04] + 

Алюмосили-
каты 

Ортоклаз К [А1 Si3 O,ol + + + 

Альбит Na[AlSi3Ol0] + + + 
Монтморил-

лонит 
Al2 [Si4 О10] 
(ОН)2 • nН20 + + 

Пенантит 

(Mn Al, Fe)3 

(ОН)2  (Si А1)  

Si3O10  Мп3 

(ОН)6 

+ 

Карбонаты Доломит Са Mg С03 + + + 
  Кальцит  СаСОз  + + 

Фосфаты  Апатит  Са [Р041 (Fe, 
Cl, ОН, С03) 

+ + 

  Монацит  Се, La [Р04]  + 
Сульфиды  Пирит  Fe S2  + + 
  Сфалерит  ZnS  + 
Сульфаты  Гипс  CaS04• nH20  + 
  Барит  BaS04  + 
Хлориды  Галит  NaCl  + 
Оксиды  Гетит  FeOOH  + 
  Гидрогетит  FeOOH • nH20  + 
  Рутил  Ti02  + 
  Тунгетит  W02 (OH)2  + 
  Ильменит  Fe Ti O3  + 

Рис. 2. Брикет 120. Срастание рутила, пирита и апатита 
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ные акцессорные минералы, в основном, пред-
ставлены микронными выделениями (< 1–100 
mkm). Особо следует выделить тесное микрон-
ное срастание апатита-пирита, рутила-пирита, 
пирита-ортоклаза (рис. 2, 3). 

Пирит и апатит образуют интенсивную 
микронную вкрапленность различных форм, в 
основном, каплевидную и овальную. По дан-
ным микрозондирования данные минералы 
являются концентраторами и носителями не 
только урана, но и других ценных компонен-
тов как Th, Se, Re, Ni, Со, Сu и редкоземель-
ные элементы (табл. 3, 4). Кроме этих минера-
лов, уран в высоких концентрациях установ-
лен в рутиле и смеси рутила и пирита до 2,36, 
в цирконе до 1,25, Th до 0,29. В хлорите со-
держится до 0,18 урана и до 0,20 Th, в орток-
лазе до 0,10 урана и до 0,19 Th, в монтморил-
лоните до 0,10 урана (содержания приведены 
в условных единицах). 

Главным стержнем любой технологии извле-
чения металлов является их максимальное из-
влечение из руд. Чтобы добиться этого, необхо-
димо детально изучить минералогию и опреде-
лить формы нахождения извлекаемых металлов. 

Нашими исследованиями установлен ряд 
элементов, сопутствующих урановым рудам и 
имеющих относительно высокие кларки концен-
траций – это Th, Re, Se и ряд редкоземельных элемен-
тов, которые могут иметь промышленную ценность. 

При микрозондировании более 50 брикетов впервые 
предпринята попытка в сложной гетерогенной ультра-
тонко дисперсной системе нового карбонатно-песчано-
глинисто-сульфидного типа уранового оруденения опре-
делить формы нахождения и фиксации высокого значе-
ния элементов (табл. 3-4, рис. 2-3): 

- минеральные формы U, Th, 
Re и Se не обнаружены; 

- изоморфные и изоструктур-
ные формы: Со, Ni, Se, Re, U, 
Th, входящих в состав пирита; 
Со, Ni, Se, Re, U, Th и редкозе-
мельные элементы Nd, Pr, Sm в 
апатите и смеси апатита и пири-
та; Y, U в рутиле и смеси рутила 
с пиритом; U, Th, Nd, La, Се в 
цирконе; U, Th в ортоклазе; 

- сорбированные: U, Th в 
пентаните (лептохлорит); U в 
монтмориллоните. 

Сопоставление минералогии  
двух ураноносных горизонтов – 
сузакского и бухарского, показа-
ло их значительное отличие. В 
целом, для эпигенетических про-
мышленных горизонтов ЦК ха-
рактерны по [2] тонкодисперсные 
формы выделений таких минера-
лов, как настуран, урановые чер-

ни, коффинит, образующие порошковатые налёты на 
зёрнах терригенных минералов, заполняющие пусто-
ты и создающие скопления в ассоциации с эпигенети-
ческим пиритом. Меньшая часть урановых минера-
лов сорбирована углистыми и фосфатными остатка-
ми, лейкоксеном и глинами. В то же время в отложе-
ниях бухарского горизонта собственных минераль-
ных форм урана тория и селена не обнаружено. 

Таблица 3 
  

Химический состав пирита  

Примечание. По данным микрозондового анализа (содержания в условных 
единицах). 

S  Fe  Co  Ni  As  Th  U  Cu  Se  Ca  Re  Mn 
54,35  45,17  0,08  0,03  0,12  0,16  0,19            
47,90  48,49    0,09  0,11  0,46  2,82  0,02  0,16        
44,70  48,70    0,20  0,20  1,44  4,68  0,11  0,19        
52,76    0,02  0,29  0,30    0,08  0,38    1,69      
53,30  44,83  0,06  0,27      0,21  0,28    1,20      
50,67  46,26    0,36    0,76  2,01    0,29        
51,25  46,15  0,10  0,38  0,16  0,30  1,58  0,12          
51,81  43,77  0,16  0,16  0,09  0,89  2,52  0,02  0,57        
52,87  44,76    0,13  0,37  0,41  1,58    0,01        
49,78  46,10  0,09      0,68  2,62  0,06  0,79        
54,97  45,55    0,24    -  -  0,22  ‐  ‐  0,10    
51,13  47,38  0,18  0,15    0,04  1,06  0,22          
55,47  44,08    0,16      0,23  0,14  0,04    0,12  0,42 
53,25  44,43  0,04  0,13  0,29    0,09  0,07    0,65  0,38    
53,86  45,42      0,12        0,50  0,60  0,06    
53,24  45,41    0,19  0,19      0,02  0,16  0,60  0,25    
54,14  44,71    0,25  0,44    0,13  0,18  0,35    0,10    
54,06  46,00    0,25  0,21  0,06          0,13    
53,68  44,92  0,02  0,13  0,17    0,28  0,01  0,35    0,03  0,58 
53,02  46,85    0,14  0,12      0,05      0,18    
53,70  46,12  0,05  0,17  0,03    0,30  0,20          

Рис. 3. Брикет 140. Апатит с выделениями пирита 
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Вывод: 
Впервые были изучены минералогия и формы нахо-

ждения урана в переточных рудах, локализованных в 
палеоценовых карбонатных отложениях бухарского 
горизонта, подстилающего основной промышленный 
эоценовый сузакский горизонт Каракатинской впадины. 

В процессе перетока руд из выше- в нижезалегаю-
щий горизонт уран практически весь сорбируется 
высокожелезистыми минералами, а присутствие по-
следних объясняется железо-магнезиальным соста-
вом вмещающих толщ, представленных доломитизи-
рованными мергелистыми известняками с прослоями 
алевропесчаников. 

Урановые руды, локализованные в отложениях 
бухарского горизонта, не создавая собственных мине-
ральных образований, концентрируются в составе 
сульфидов, акцессорных и породообразующих мине-
ралах (ортоклазе, хлорите, глине и др.). 

Установленные промышленные кондиции урано-
вого оруденения в палеоценовых отложениях являют-
ся хорошим подспорьем его перспективности на до-
бычу, а специфические условия локализации урана 
без образования собственных минеральных форм 
ориентирует геотехнологов на его извлечение по без- 
или мини реагентной технологии. 
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Инфильтрационно осадочное урановорудное 
месторождение Учкудук Кызылкумской ураново-
рудной провинции приурочено к юго-восточному 
крылу крупной Алтынтауской антиклинали. Рудов-
мещающими породами на месторождении являют-
ся осадочные породы верхнего мела, они залегают 
на размытой поверхности верхнепалеозойских гра-
нитов и на всей площади перекрыты песками, супе-
сями, суглинками четвертичных отложений. Про-
мышленное орудинение концентрируется в песча-

ных прослоях и в приконтактовых частях алевроли-
товых глин, где развита зона пластового окисле-
ния, (в обводненных песчаных слоях которых 
вследствие отложения урана из пластовых вод 
сформировались рудные залежи). 

В процессе фильтрации пластовых вод происхо-
дило окисление водопроницаемых пород и на окис-
лительно-восстановительном барьере по фронту 
потока или во вмещающих водоупорных глини-
стых породах отлагался уран в виде черней. Руд-

Shimoliy kon boshqarmasining mineral-хomashyo bazasining chiqib ketgan quvvatlari rivojlantirish,  
Uchquduq konidagi zaxirani hisobga olgan holda birinchi darajali ahamiyatga ega bo׳lgan masalalar berilgan. 

Tayanch iboralar: qolgan geologik zapaslar, istiqbolli uchastkalar, sanoatda ishlab berish, 
infrastruktura holati, sanoat-tajribaviy ishlar, ish hajmi, qidiruv ishlari, uran ishlab chiqarishni oshirish, 
shaxta maydoni. 

 
The priorities for the development of disposal facilities of mineral resource base of Northern Mining Administration 

due to reserves revaluation of Uchkuduk deposit are proposed. 
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industrial experiment works, work scope, exploration, increasing of uranium extraction, mine field. 
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ные скопления образовались в четких по форме 
роллах с узкими, и так называемыми, мешковы-
ми частями залежей в песчаных слоях и крылья-
ми в контактирующих с последними глинами и 
плохо проницаемыми алевролитами, глинистых 
песках. Однако, это типичная форма рудных 
скоплений наблюдается только в нижних трех 
продуктивных песчаных горизонтах мощностью 
от 1,5 до 12 m, ограниченных водоупорными 
отложениями, в других частях месторождения 
морфология рудных залежь имеет сложную 
форму. 

Глубина залегания рудных залежей на место-
рождении колеблется от 8-10 до 110 m на севере и 
до 280 m на южной части. Руды бедные и рядовые 
(0,03%), иногда содержание урана достигало 0,2-
0,4%. Текстура руд тонковкрапленная и тонкодис-
персная. В рудах установлены следующие мине-
ралы урана: настуран, оксиды урана, коффинит. 
Из сопутствующих элементов отмечены селен и 
молибден. 

Геологоразведочные работы в контурах развед-
ки завершены в 1958 г. после утверждения запасов 
рудных залежей на ГКЗ. Отработка месторождения 
начата в 1964 г. тремя способами: 

- открытым способом (карьеры 2+15+11, 
3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,13+15); 

- подземным способом (рудники 1,2,5,6,7 
+8,15,7+8+15); 

- способом подземного выщелачивания (ПВ) 
(уч. Айтим-102, залежь – 91 учкудукский горизонт 
– 103, 104 и др.). 

Гидрометаллургическая переработка урановых руд 
месторождения осуществлялась в условиях ГМЗ-1.  

Сложившаяся обстановка по конъюнктуре урана 
на мировом рынке, снижение цены урана в начале 
90-х годов и неблагоприятные факторы условий 
отработки, такие как большая глубина залегания 
рудных залежей (до 280 m), снижение продуктив-
ности рудного пласта, высокий коэффициент 
вскрыши, необходимость осушительных работ по 
откачке подземных вод и др., определили экономи-
ческую нецелесообразность добычных работ. Вы-
полненные технико-экономические расчеты (ТЭР) 
показали нерентабельность ведения горных работ 
по доработке запасов и целесообразность их за-
крытия с последующим снятием с учета запасов 
шахтных и карьерных полей с переводом их в тех-
нический забаланс. 

Предварительный анализ сырьевой базы месторож-
дения Учкудук свидетельствует, что акты и другие до-
кументы по списанию, погашению и остатки неотрабо-
танных запасов сосредоточены в разных архивных ис-
точниках, зарегистрированных с 1963 по 1994 гг. Из-за 
сложных горно-геологических условий отработки, запа-
сы шахтных полей всех добывающих рудников полно-
стью отработать не удалось. (рис. 1) Частые обрушения 
кровли (горное давление), текучесть обводненных пес-
чаных пород, техническая невозможность отработки 
рудных залежей более 2 m., мощности по нижним сло-
ям, очень высокая стоимость горно-добычных работ 
приводили к тому, что значительные запасы были бро-
шены на месте залегания и большей частью списаны. 

Рис. 1. Площади, погашенные горным способом и остатки не освоенных запасов в структуре рудной залежи 34 и 68 на 
руднике №2 месторождения Учкудук.  
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При отработке способом ПВ (участок 102) в 
разрезе Айтимского горизонта из трех рудных 
залежей отрабатывалась только лишь верхняя 
залежь, а нижние две (особенно третья сверху) 
оставалась без воздействия рабочих растворов. 
Следует отметить, что дальнейшая перспектива 
наращивания запасов и добыча урана методом 
ПВ на месторождении Учкудук связана со спи-
санными запасами (запасы потерянные, остав-
ленные в целиках и бурошнековой выемки) и ос-
татками запасов кондиционных и некондицион-
ных руд за бортами открытой отработки, шахт-
ных полей и глинизированных слабопроницае-
мых породах участков ПВ. 

Согласно «Положения о порядке списания 
…» утвержденного постановлением №232 КМ 
РУз от 09.11.2007 г. списание запасов с пользо-
вателя недр осуществляется решением ГКЗ РУз 
и оформляется протоколом. Протокол ГКЗ о 
списании запасов с баланса пользователя недр 
является основанием для внесения в установ-
ленном порядке необходимых коррективов в 
Государственный баланс запасов полезных ис-
копаемых. Попытка выявления общих запасов 
по Госбалансу урана (по состоянию на 
01.01.2014 г.) не позволит выяснить общую 
картину. Здесь приведены данные ежегодной 
добычи, погашения и остатки забалансовых за-
пасов. Остальные графы таблицы просто не за-
полнены. Свидетельство по общим списанным 
запасам по месторождению Учкудук в Госба-
лансе не приводится. Они либо суммированы к 
годовым погашенным запасам либо не учитыва-
ются. Разъяснений по поводу общих запасов, 
погашения и списания не приводится. 

В связи с этим, предлагаются следующие при-
оритетные задачи для развития выбывающих 
мощностей минерально-сырьевой базы Северно-
го РУ за счет переоценки запасов по месторож-
дению Учкудук: 

- выполнить сводный анализ с переоценкой со-
стояния минерально-сырьевых ресурсов и запасов 
урана по: 

а) запасам, нарушенным горными работами (целики, 
площади бурошнековой выемки, неотработанные); 

б) по остаткам запасов, оставшимся после добы-
чи и погашения (30%) ПВ; 

в) запасам, не нарушенным горно-добычными 
работами; 

- подготовить графические материалы с выделе-
нием остаточных геологических запасов. Выбрать 
первоочередные перспективные участки, не требую-
щие углубленного изучения для оперативной переда-
чи их в промышленную отработку (отвечающих пара-
метрам действующих кондиций: линейному метро-
проценту, гидрогеологическим и литологическим 
требованиям); 

- определить перспективные площади для по-
становки заверочных работ с целью определения 
остаточных запасов шахтных и карьерных полей 
для производства ПВ; 

- составить исходные данные по участкам 
ОПР для укрупненных-экономических расчетов 
(УЭР), оценить состояние инфраструктуры 
(автодороги, ЛЭП, трубопроводы и необходи-
мость дополнительного строительства промыш-
ленных сооружений); 

- пробурить контрольные заверочные скважи-
ны по первоочередным перспективным участкам 
ПВ с отбором не менее 70% керна из рудных се-
чений. 

Произвести аналитические работы: 
- составить и утвердить УЭР о целесообразно-

сти постановки опытно-промышленных работ; 
- произвести опытно-промышленные работы 

(ОПР) на участках с запасами: 
а) Нарушенными горными работами; 
б) Оставшимся после добычи и погашения 

(30%) ПВ; 
в) Не нарушенным горно-добычными работами 

после подтверждения расчетов УЭР ОПРом разви-
вать объемы работ до стадии промышленной отра-
ботки; 

- произвести доразведочные работы: по остаточ-
ным запасам рудных залежей; по открытым и под-
земным горным участкам; участкам ПВ (102, 103, 
105) с включением в программу ГРР НПЦ; 

- завершить доразведку рудных залежей 48, 66, 
включив доразведочные работы в программу ГРР 
НПЦ; 

- провести исследования на участках ПВ 
102,103, 105 ЦНИЛ НГМК по усовершенствова-
нию существующих и по разработке новых тех-
нологических решений по увеличению извлече-
ния урана из руд со сложным вещественным 
составом; 

- разработать методику проведения ОПР и 
промышленной отработки оставшихся запасов 
месторождения Учкудук методом ПВ с учетом 
следующих вариантов: 

а) Закисление через закачные скважины, про-
буренные в целиках и откачка растворов из 
шахтных стволов (по методике освоения оста-
точных запасов месторождения Сабырсай); 

б) Закисление через закачные скважины и от-
качка растворов через скважины; 

в) Закисление шахтного поля через все имею-
щиеся технические скважины и откачка растворов 
из шахтных стволов; 

г) Активизация циркуляции технологических 
растворов гидроразрывами для руд с низким коэф-
фициентом фильтрации; 

д) Применение поверхностно-активных ве-
ществ (ПАВ) с целью увеличения проницаемости 
заглинизированных рудных горизонтов и др. 
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Maqolada shaxta sharoitida qo'llanadigan shamollatuvchi ventilyatorni mahalliy sharoitda diametral ven-
tilyatorni qo'llash, uning asosida diametral ventilyatorlarning effektiv parametrlarni va uning bosimini 
aniqlashning muhandislik hisoblari keltirilgan. 

Tayanch iboralar: ventilyator konstruktsiyasi, shamollatish sxemasi, kichik bosim, mahalliy 
shamollatuvchi ventilyator, diametral ventilyatorlar, g'ildirak o'lchami, ventilyatorning foydali ish 
koeffitsienti, diametral ventilyatorlarning optimal parametrlari, mashinalarning tajribaviy namunasi. 

 
The article deals with the theoretical foundations of local ventilation flow fan, upon which was developed 

a technique of engineering calculation of flow fan parameters and its pressure. 
Key words: fans design, ventilation scheme, low pressure, local ventilation fan, flow fan, wheel size, 

efficiency factor of fan, optimum parameters of flow fan, prototype machine. 
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Исследованиями установлено, что проветривание 
глухих забоев имеет важное значение в комплексе 
горнопроходческих работ, которые выполняются 
вентиляторами частичного проветривания. 

В настоящее время выпускают различные конст-
рукции вентиляторов частичного проветривания 
забоев. Однако, для проветривания глубоких ство-
лов и длинных горных выработок эти вентиляторы, 
ввиду их малого напора, непригодны. Поэтому 
приходится применять различные конструкции 
вентиляторов, предназначенных для проветривания 
эксплуатационных шахт или соединения несколь-
ких вентиляторов местного проветривания после-
довательно. 

В связи с этим, возникает необходимость созда-
ния новых типов вентиляторов, соответствующих 
условиям проходки горных выработок. 

В последние годы стали распространяться пред-
ложенные еще в конце прошлого века, диаметраль-
ные вентиляторы [1]. 

Для обеспечения больших осевых размеров колес, 
диаметральные вентиляторы имеют значительно 
больше по сравнению с центробежными и осевыми 
вентиляторами производительности, в виду двукрат-
но получаемого от лопаток импульса значительно 
больше давления. Их уже успешно применяют для 
проветривания горных выработок, создания воздуш-
ных завес, обдувания в электронно-вычислительных 
машинах и т.д. Причем, одним из основных недостат-
ков диаметральных вентиляторов является низкий 
КПД, чем у центробежных и осевых.  

Поэтому исследование диаметрального вентилято-
ра, с целью уточнения физических основ образования 
диаметрального течения и улучшения его аэродина-
мических показателей имеет актуальное значение. 
Были проведены теоретические и экспериментальные 

исследования и сравнения результатов теоретических 
и экспериментальных исследований. 

В результате исследований были определены оп-
тимальные параметры диаметральных вентиляторов, 
которые были использованы при конструировании и 
изготовлении опытного образца машины. Опытный 
образец вентилятора был опробован в промышлен-
ных условиях как вентилятор частичного проветрива-
ния и как вентилятор, создавший воздушную завесу 
возможности регулирования воздуха по горным вы-
работкам. 

Рабочим органом и основным элементом диамет-
рального вентилятора является лопастное колесо ба-
рабанного типа, имеющее большое количество лопа-
ток, спрофилированных по дуге окружности. 

При вращении рабочего колеса вентилятора, 
вследствие силового взаимодействия лопастей колеса 
с обтекающим их потоком, последнему передается 
известная часть энергии, подводимая к валу колеса от 
двигателя. Схема диаметрального вентилятора приве-
дена на рис. 1. 

Простота конструкции диаметрального вентилято-
ра отличает его от вентиляторов других типов с по-
добным колесами. При работе вентилятора воздуш-
ным поток засасывается внутрь рабочего колеса через 
его открытую часть, проходит колесо приблизитель-
но в диаметральном направлении (отсюда и название 
вентилятора) и через вторую половину колеса выхо-
дит в диффузор. Как видим, воздушный поток в диа-
метральном вентиляторе проходит одну и ту же вра-
щающуюся решетку лопастей дважды, но с противо-
положных сторон: первый раз при входе в рабочее 
колесо и второй при выходе. 

Условимся в дальнейшем ту часть решетки, через 
которую воздушный поток поступает внутрь колеса 
называть первой решеткой, а ту часть, через которую 
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воздух выходит из колеса в кожух называть второй 
решеткой.  

Воздушный поток внутри рабочего колеса диамет-
рального вентилятора движется в поперечном на-
правлении и пересекает лопаточный венец дважды. 
При таком движении потока рабочее колесо вентиля-
тора предъявляет собой двойную решетку.  
При входе воздуха пересекается первая решетка, а 
при выходе из нее вторая. Кожух диаметрального 
вентилятора выполнен так, чтобы дуга входа потока в 
рабочее колесо ѱ ١ больше дуги выхода из нее ѱ ١١] 2.[  

В начальный момент работы диаметральный вен-
тилятор, работая как центробежная машина, отбрасы-
вает воздух находящийся внутри рабочего колеса 
наружу. Давление внутри рабочего колеса становится 
ниже давления окружающей среды и происходит 
приток воздуха. Так как, ѱ ١< ѱ" сопротивление 
движению через дуги входа меньше чем через дуги 
выхода и воздушный поток устремляется внутрь ра-
бочего колеса, со стороны дуги входа ѱ ١ пересекая 
первую решетку рабочего колеса. 

Внутри рабочего колеса воздух движется в попе-
речном направлении и, пересекая вторую решетку, 
покидает рабочее колесо через дугу выхода, ѱ ١١ 
режим движения становиться установившимся. 

Исходя из рассмотренных выше условий движе-
ния потока воздуха и взаимодействия его с лопатками 
рабочего колеса, работу диаметрального вентилятора 
следует рассматривать как работу двух вентиляторов. 

При этом первая решетка представляет собой цен-
тробежный вентилятор с лопатками загнутыми назад, 
а вторая решетка с лопатками загнутыми вперед. 

Общий теоретический напор диаметрального вен-
тилятора - Нт∞. состоит из суммы напоров 1 и 2 реше-
ток рабочего колеса. Учитывая, что напор первой 
решетки с отрицательным знаком: 

Нт∞ = Нт∞п- Нт∞I                              (1) 
где: Нт∞I - теоретический напор первой 
решетки; Нт∞п - теоретический напор вто-
рой решетки. 

Рассмотрим теоретический рабочий 
процесс диаметрального вентилятора, ис-
пользуя элементарную струйную теорию 
[3]. 

При выводе уравнения теоретического 
напора примем все допущения принятые 
относительно центробежных машин, т.е. 
считаем: 

- рабочее колесо имеет бесконечное 
число лопаток с исчезающей малой тол-
щиной; 

- жидкость (воздух) перемещается в 
межлопаточные каналы параллельными 
струйками без удара сопротивлений и за-
вихрений; 

- мощность, подводимая на вал венти-
лятора, полностью передаётся потоку 
жидкости, т.е. машина работает без поте-

ри энергии; 
- движение жидкости установившейся, т.е. харак-

тер движения не зависит от времени. 
Рассмотрим работу решеток рабочего колеса вен-

тилятора. 
1- решетка. 
В первой решетке поток воздуха двигается от на-

ружного диаметра-d1 к внутреннему диаметру d1. Ки-
нематика воздушного потока показала на рис 1, где: 
W2вх, С2вх, Си2вх – относительная, абсолютная ско-
рость и скорость закручивания на входе в 1- решетку; 
W1вх, С1вх, Си1вх – те же величины на выходе из 1- ре-
шетки; R1и R2 – внутренний и внешний радиусы ра-
бочего колеса вентилятора. 
Теоретический напор 1-решетки выраженным мо-

ментом внешних сил имеет вид: 
 

,                            (2) 
 

где: М1- момент внешних сил; ɷ - угловая скорость 
рабочего колеса; Q - секундная производительность 
вентилятора, γ - объёмный вес воздуха. 
Момент внешних сил для идеальной машины чис-

ленно равен приращению моментов количества дви-
жений при прохождении потока жидкости через ло-
паточный венец 1-решетки, т.е. 

М1=М1вх-М2вх.                                (3) 
Здесь М1вх и М2вх – соответственно, моменты коли-

честв движения на входе в 1-решетку и на выходе из нее. 
М1вх=m·C1·l1: М2вх = m·C2·l2,                    (4) 

где: m - секундная масса жидкости проходящий через 
рабочее колесо, l1и l2- соответствующие плечи для 
скоростей М1вх и М2вх из выражения (4) в выражение 
(3) напишем: 

М1=m·(C1вхl1-С2вхl2).                            (5) 

Рис. 1. Схема диаметрального вентилятора (Планы скоростей в рабочем 
колесе диаметрального вентилятора): рабочее колесо -1, с торцевых сто-
рон закрыто двумя лобовинами -2, а с боковых сторон вплотную охватыва-
ется кожухом -3, переходящим вместе с лобовинами в диффузор -4. 

γ
ω

Q
MH t

1
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Учитывая l1=R·cosα1, l2=R·cosα2, ɷ·R1=u1 и ɷ·R2=u2 
подставим значение М1 в уравнение (2), тогда  

 
(u1C1вх·cosα1-u2C2вх·cosα2)         (6) 

 
или заменяя абсолютные скорости через скорости 
закручивания и объёмный вес через плотность возду-
ха - ƿ, напишем: 

Нт∞1=ƿ (u1C1вх-u2C2вх),                         (7) 
2- решетка. 
При возможности прохождении потока через вто-

рую решетку рабочего колеса диаметрального венти-

лятора процесс передачи энергии воздуха будет про-
исходить как в центробежном вентиляторе. 

Кинематика потока показала на рис 1. Здесь ско-
рости движения жидкости имеют индексы 2-решетки. 
Делая аналогично 1-решетке выкладки, для 2-
решетки рабочего колеса можем получить: 

Нт∞1=ƿ·(u2C2вых-u1C1вых).                         (8) 
Общий теоретический напор диаметрального вен-

тилятора: 
Нт∞ = Нт∞п-Нт∞1=ƿ·(u2C2вых-u1C1вых) -ƿ·(u1C1вх-u2C2вх)= 
= ƿ [(u2C2вых-u1C1вых) -(u1C1вх-u2C2вх)]=ƿ·[(u2C2вых-u2 
C2вх)-(u1C1вх-u1C1вых)]=ƿ·[u2(C2вых-C2вх)-u1(C1вх-C1вых) 

γQ
mH =∞ 11
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This article reviewed the theoretical basis for the development of ornamental stone blocks by fracture placement 

of the break along the contour of the controlled impact load. The analytic dependence of the stress-strain state and 
intermolecular bonds break in the plane of the alleged spalling, stress intensity factor and array weakening, fracture 
length and technological parameter - the distance between holes are determined. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
РАЗРАБОТКИ БЛОКОВ ОБЛИЦОВОЧНОГО КАМНЯ  
СОЗДАНИЕМ ТРЕЩИНЫ ОТРЫВА ПО КОНТУРУ 
УПРАВЛЯЕМОЙ УДАРНОЙ НАГРУЗКОЙ 
 
Махмудов А.М., доцент кафедры «Электротехника, электромеханика и электротехнологии», канд. техн. наук, НГГИ 

Контурные способы разработки блоков облицовоч-
ного камня основаны на явлении разрушения (откола) 
под воздействием растягивающих напряжений. Методу 
контурной отбойки характерно создание напряженного 
состояния и разрыв межмолекулярных связей в плоско-
сти предполагаемого откола. При этом направление 

растягивающих напряжений перпендикулярно плоско-
сти отбойки, а разрушение породы происходит строго 
по намеченному контуру на всю высоту уступа. По тео-
рии упругости предполагается, что в случае хрупкого и 
квазихрупкого разрушения в теле развивается лишь 
одна наибольшая трещина [1, 2]. 
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Разрушение различных материалов происходит в 
основном при деформации сдвига (воздействия каса-
тельных напряжений τ) или в результате разрыва  
(воздействия нормальных напряжений +σ).     
У хрупких материалов сопротивление разрушению 
разрыва обычно меньше сопротивления разрушению 
сдвига, вследствие чего эти материалы чаще всего раз-
рушаются от нормальных напряжений [3]. 

Очевидно, что уменьшение энергоемкости разру-
шения при производстве добычных работ на месторо-
ждениях блочного камня будет способствовать повы-
шению сохранности приконтурного массива и бло-
ков.  

Рассмотрим механизм разрушения горных пород 
по контуру  приложения ударных нагрузок через 
вставленные в шпуры клинья. Под действием клина 
по мере его внедрения, на массив передается растяги-
вающее напряжение, под действием которого в по-
лостях между шпурами создаются магистральные 
трещины. Инициирование трещин обеспечивается 
наконечником, который способствует ориентировке 
направления развития трещин и концентрации напря-
жений в области внедрения инденторов клина (рис.1). 

Необратимые процессы в породе (разрушение, 
деформация) зависят также от характера нагружения. 
Модуль Юнга при однократном нагружении в 1,2-1,5 
раза меньше по значению, чем нормальный модуль, 
получаемый в результате исключения необратимых 
деформаций методом многократной нагрузки и раз-
грузки. В свою очередь это значение в 2,0-2,2 раза 
меньше значения динамического модуля Еg величина 
которого вычисляется по скорости распространения 
упругих волн. Из этих позиций исходят при конструи-
ровании породоразрушающих рабочих органов и 
обосновании способов воздействия на массив [3, 4, 5]. 

В исследованиях, за основу принимаем концеп-
цию Гриффитса в которой принципиально утвержде-
но, что существующая трещина будет распростра-
няться если полная потенциальная энергия системы 
при этом уменьшается. В этом случае предполагает-
ся, что в системе существует трещина длиной 2l и 
смещение в направлении перпендикулярной плоско-
сти разрыва равно нулю: 

 
,                     (1) 

 
где W-упругая потенциальная энергия, J; 

 
,                         (2) 

 
где: Ав-работа внешних сил; Ав = 2W; П-
поверхностная потенциальная энергия трещины 
длиной 2l, J; Рн - предельно допустимое 
растягивающее усилие. 

,                     (3) 
 
где: Е - модуль Юнга материала; v - коэффициент 

Пуассона;   - удельная поверхностная энергия, 
приходящаяся на единицу длины, J/m2. 

Энергетическое условие Гриффитса : 
 

.                            (4) 
 

Эта величина характеризует убывание потенци-
альной энергии тела с увеличением длины трещины и 
называется интенсивностью освобождения энергии. 
Частная производная от энергии по перемещению 
может рассматриваться как сила       , т.е. есть сила 
движущая трещину. 

В работе [4] рассмотрена устойчивость и равнове-
сие трещин с точки зрения интенсивности освобож-
дения потенциальной энергии тела, а также развитие 
трещин с напряженным состоянием у вершины тре-
щины. Установлено, что при силовом подходе доста-
точно исследовать напряжение в малой окрестности 
кончика трещины и установить критические значения 
коэффициента интенсивности напряжений для хруп-
кого разрушения: 

 
 .                          (5) 

 
Анализ результатов исследований различных уче-

ных, приведенной в работе [5], показывает, что при 
разрушении тела упругая энергия расходуется на об-
разование новой поверхности и пластической дефор-
мации в непосредственной близости от поверхности 
слоя трещин. Трещина получает возможность распро-
странение в том случае, если интенсивность освобож-
дающейся энергии достигает критической величины 
при условии:  

G=Gk;                                        ,                   (6) 
или тогда, когда коэффициент интенсивности напря-
жений достигает критической величины: 

 .                       (7) 
Все, вышеприведенные концепции описывают 

только развитие трещины, без учета масштабного 
фактора, характера и места приложения нагрузки. 
При ударном и взрывном разрушении приходится 
рассматривать системы хрупких трещин длиной 2l. 
Исследованиям этих вопросов посвящены работы 
многих авторов: Мата Н. Ф., Уэлса А., Песта Д., Ро-
берта Д., и др. При этом, в некоторых работах опре-
деляется скорость движения трещин и размеры их 
роста, которая определяется из следующей зависимо-
сти:  

v = 0,38 С .                                 (8) 
Теоретическая прочность по А. Кеттрелу опреде-

ляется из выражения: 
 ,                                (9) 

а реальная прочность по Граффитсу 
 

.                             (10) 
 

Поверхностная энергия равна работе разрыва 
межмолекулярных связей  
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,                     (16) 
 
 

 
где ρ и к – угол внутреннего трения и коэффициент 
сцепления. 

Для того чтобы осуществить суммирование на-
пряжений от двух источников, определяется тензор 
напряжений, который имеет следующий вид в прямо-
угольной системе координат:  

. 
 

.                  (17) 
 

В практических задачах горного производства для 
упрощения решения задачи используется коэффици-
ент интенсивности напряжений, который заменяет 
тензор напряжений. 

Коэффициент интенсивности напряжений для 
трещины нормального отрыва при постоянной внеш-
ней растягивающей нагрузке составляет:  

,                            (18) 
Анализ коэффициента интенсивности напряжений 

определяет напряжённо-деформированное состояние 
и смещения в близи вершины трещины, независимо 
от схемы нагружения, формы и размеров тела и тре-
щины так как Ки учитывает длину трещины l и рас-
пределение внешней нагрузки р, так как заменяет 
компонент тензора напряжений. 

 
,                          (11) 

 
где r = 10-3 сm межатомное расстояние. 

При этом зависимость для определения расстоя-
ния длины трещины имеет вид: 

 
.                          (12) 

 
 
Решение задачи о равновесии трещины в трехмер-

ном пространстве представляется трудной математи-
ческой задачей, особенно определение величины рас-
тягивающего напряжения, действующего перпендику-
лярно плоскости, в которой расположена трещина. По 
этому, в практических решениях успешно применя-
ются двухмерные, и даже одномерные задачи [4, 5]. 

Когда трещина распространяется под действием 
растягивающих напряжений, две поверхности трещи-
ны отрываются одна от другой с силами перпендику-
лярно плоскости трещины, разрушение происходит 
при минимальных энергетических затратах [6]. Ком-
поненты напряжений и деформации вблизи трещины 
определяется по формулам: 

 
 

, (13) 
 
 
 

где: коэффициент интенсивности напряжений для 
трещины нормального отрыва; r и θ – удаленность от 
вершины трещины и угол поворота относительно оси 
0–х в полярной системе координат.  

При этом вдоль оси 0 – х имеем у = 0, х > 0, (θ = 0) 
 

.                      (14) 
 

Смещение берегов трещины определяется по фор-
муле:  

  
,              (15) 

 
где ux – смещение берегов трещины по оси 0 – х.  

Эффективность отделения блоков камня зависит 
от расположения источников в массиве, их конфигу-
рации, вида нагрузки на контуре скважины. Эти фак-
торы определяют параметры волн напряжений и их 
разрушающее действие. При разрушении между шпу-
ровых полостей рассмотрим задачу развития трещи-
ны при ударе клиновидными инструментами направ-
ленных противоположно от двух источников (рис. 2).  

Координаты первого источника расположены в 
точке (0; 0), а второго – в точке (а ctgα; a). Суперпо-
зиция напряжений в произвольной точке (х; у) от 
двух действительных источников определяется в ви-
де алгебраической суммы по каждому направлению 
системы координат: 
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Рис. 2. Компоненты напряжений от двух источников в 
виде клина находящихся в одном ряду. 1 и 2 – соответ-
ственно первый и второй источники, 3 – напряжения в 
прямоугольной системе координат 
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При разрушении хрупких материалов (горная поро-
да) трещина распространяется, когда коэффициент ин-
тенсивности напряжений достигает критического значе-
ния или интенсивность выделения упругой энергии 
достигает критического значения (критерии Ирвина). 

Удельная поверхностная энергия разрушения связа-
на с коэффициентом интенсивности напряжения функ-
циональной зависимостью:  

 

.                          (19) 
Для решения поставленной задачи отделения бло-

ков камня по контуру приложением управляемыми 
усилиями клиновидными инструментами, при извест-
ных значениях основных прочностных параметров 
горных пород. т.е. модуля Юнга (Е), предела прочно-
сти при растяжении (σр) и коэффициента Пуассона 
(v), коэффициент интенсивности напряжений (Ки) и 
удельная поверхностная энергия разрушения (  ) оп-
ределяется расчетным путём.  

Теоретическими расчетами установлены следую-
щие значения прочностных параметров горных пород 
при разрушении. При этом значение коэффициента 
интенсивности напряжений установлено для мрамора  
0,65-1,26.106N/m3/2, для гранита 1,99-2,39.106N/m3/2; 
значение удельной поверхностной энергии для мра-
мора 14,6-58,6 J/m2; для гранита 89-157,3 J/m2. Для 
проверочного оценочного расчета предельной нагруз-
ки воспользуемся формулой определения коэффици-
ента интенсивности напряжений при отрыве. При 
коэффициенте интенсивности напряжений для мра-
мора Ки = 0,65-1,26.106N/m3/2 и полудлине трещины l 
= 0,05 m предельная нагрузка разрушения составляет 
Р = 2,44÷4,74 МPа, а для гранита при коэффициенте 
интенсивности напряжений Ки=1,99-2,39.106N/m3/2, 
предельная нагрузка составляет Р = 7,5-9 МPа. 

При хрупком разрушении тел клиновидными ин-
струментами встречного действия, можно рассматри-
вать работу разрыва силы связи частей твердого тела, 
со следующих позиций 

 
,                           (20) 

где L = V/S = l.Kσ – “параметр раскола” – есть произ-
ведение длины критической трещины на коэффици-
ент концентрации напряжений. 

Часть этой энергии расходуется на разрыв связей 
по новой поверхности основной трещины и на её раз-
ветвление, а часть идет на тепловые потери. Поэтому 
установление оптимальных значений критической 
длины трещины играет важную роль при решении 
технологических задач. 

При разработке месторождений разрушением ме-
жду шпуровых целиков созданием искусственно ори-
ентированных трещин в массиве клиновидным инст-
рументом радиального действия в шпурах, длина соз-
даваемой трещины предопределяет основной техно-
логический параметр расстояния между шпурами. 
 Длина трещины (расстояние между шпурами) 
создаваемой под действием рабочего органа ударного 
действия от двух шпуров зависит от упругого модуля 

разрушаемого материала (Е), коэффициента Пуассона 
(v), радиуса шпура (R), величины напряжений устой-
чивого развития трещин развиваемого на щеках кли-
на внутри шпура (Р), эффективной удельной поверх-
ностной энергии разрушения горной породы (γ), и 
может быть определена по формуле: 

 
,              (21) 

 
где h – длина первоначальной трещины создаваемой 
при ударе клином, m.  

Главный технологический параметр отделения 
камня по контуру, расстояние между шпурами опре-
деляется по формуле: 

 

а = 2lk.тр =4                                   ,m         (22) 
 

Расчетами установленое расстояние между шпу-
рами при разработке мрамора составляет а = (12-24)
R, для гранита а = (8-16)R. 

Определено, что хрупкое и квазихрупкое разруше-
ние присуще контурным способам отделения моно-
литов от массива. Однако аналитическое их описание 
не поддается единому математическому обоснова-
нию. При увеличении нагрузки процесс разрушения 
происходит скачкообразно и энергоемкость разруше-
ния от скачка к скачку уменьшается, а объем разру-
шенной части породы увеличивается. Основная роль 
в изучении характера разрушения горных пород отво-
дится экспериментальным исследованиям. 

Расчет расстояния между шпурами (а) (т.е. места-
ми приложения ударной нагрузки) при известных 
значениях (Pуд) силы удара определяется по формуле: 

 
 

,  (23) 
 

 
 

где: L0 – длина отделяемого монолита, m; H – высота 
отработки уступа, m; W – ширина отделяемого моно-
лита;      - динамический предел прочности растяже-
нию, МPа; d – диаметр шпура, m; l – глубина шпура, 
m; S – расстояние сдвига, m; Gпр – модуль сдвига ма-
териала заполнителя трещин, МPа; b – мощность ма-
териала заполнителя трещины, m; h – глубина вне-
дрения клина в массив, m;  

Коэффициент, учитывающий ослабление массива 
(Ко) за счет бурения шпуров и внедрения клина, опре-
деляется по следующей формуле:  

 

,                   (24) 
 

Исходя из вышесказанного,  можно сделать сле-
дующие основные выводы: 

Процесс разрушения горных пород при контурных 
методах отбойки блоков камня зависит от способа 
приложения нагрузки, параметров рабочих органов и 
прочностных свойств пород, слагающих массивы по-
род месторождений полезных ископаемых. 
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Maqolada karyer va shaxtalarda foydalanilayotgan texnikalarning uzluksiz ishlashini qiyinlashtiruvchi 
kvarscli chang zarrachari omili ko`rib chiqilgan. Hamda dastlabki havotozalagichni ishlab chiqish, uning 
yuqori changlanish sharoitida avtomashinaning ichki yonish dvigateli himoyasi uchun qo`llanilgandagi 
mahsuldorligi, minimal aerodinamik qarshiligi va dastlabki havotozalagichni loiyhalashtirish namunasi 
keltirilgan. 

Tayanch iboralar: uzluksiz ishlash, kvarsli zarrachalar, chang, havotozalagich, ichki yonish dvigateli, 
yuqori changlanish, aerodinamik qarshilik, aylanish chastotasi, tirsakli val. 

 
The article presents the factors that impede the smooth functioning of the techniques exploited in the 

quarries and mines as the quartz dust particles. Also, the development of preliminary air cleaner, its 
effectiveness in the application for protecting an internal combustion engine of motor vehicles in dusty 
conditions, a minimum aerodynamic resistance and examples of prior air cleaner design. 

Key words: smooth functioning, quartz particles, dust, air cleaner, internal combustion engine, dusty 
conditions, aerodynamic resistance, speed, crankshaft. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЬ  
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ  
АВТОМАШИН 
 
Ризаев А.А., и.о. директора, докт. техн. наук, проф. научно - исследовательского Центра по проблемам отраслевого 
машиноведения при ТашГТУ, Маликов З.М., канд. физ.- мат. наук исследовательского Центра по проблемам отраслевого 
машиноведения, Йулдашев А.Т., канд. техн. наук исследовательского Центра по проблемам отраслевого машиноведения, 
Ражабов Х.М., ведущий инженер Алмалыкского ГМК, Нуритдинов А.А., зам. гл. механика Алмалыкского ГМК.  

Необходимым условием в направлении снижения 
энергоемкости массива является выбор направления 
фронта работ, устанавливаемый в зависимости от 
направления основных систем трещин, анизотропно-
сти и спайности пород. 

Развитие трещин в плоскости отбойки зависит от 
напряженно-деформированного состояния монобло-
ков, создаваемого рабочим органом. Рабочий орган 
должен способствовать созданию растягивающих 
нормальных напряжений в плоскости отбойки и на 
всю высоту моноблока (уступа). 

Характер приложения нагрузки и его количествен-
ное значение должно исходить из характера хрупкого 
разрушения-скачкообразности процесса. Нарушенность 
пород оценивается степенью воздействия и характером 

распределения (разветвления) главных трещин при ста-
тическом, динамическом, статико-динамическом и им-
пульсивном приложении нагрузок. 

Основной технологический параметр, расстояние 
между шпурами (а) т.е. местами приложения ударной 
нагрузки) при известных значениях (Pуд) силы удара 
определяется в зависимости от характеристики мас-
сива, прочностных свойств породы, структурного 
строения и управления разрушающими действиями 
инструмента на основе развития трещины концентра-
цией и интенсивностью напряжения в вершине его. 

Перспективным является создание машин и меха-
низмов, принцип действия которых, основывается на 
статико-динамических методах приложения нагрузок 
на массив горных пород.  
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Добыча полезных ископаемых производится 
либо в карьерах, либо в шахтах, где транспортные 
и технические средства эксплуатируются в услови-
ях высокой запыленности, что является вредной 
средой для их двигателей. Если учесть, что наш 
регион является засушливым, а также добывающие 
породы содержат большое количество кварца (до 
60%), то условие высокой запыленности можно 
считать особо агрессивным для двигателя внутрен-
него сгорания (ДВС) транспортных средств, пото-
му, что кварцевые частицы пыли являются абрази-
вом для трущихся пар гильза-поршневой системы 
ДВС. Поэтому, срок бесперебойного функциониро-
вания эксплуатируемой техники в наших карьерах 
и шахтах существенно меньше, чем в объектах с 
высокой влажностью. Преждевременный износ 
трущихся пар гильза-поршневой системы ДВС вле-
чет за собой ряд существенных проблем: двигатель 
начинает потреблять масло сверх нормы; падает 
мощность двигателя; увеличивается расход топли-
ва; часто требуется ремонт ДВС.  

Для устранения таких негативных явлений ре-
комендуется продувка основного воздушного 
фильтра после каждой смены. Однако ясно, частая 
продувка картонного фильтра приводит к быстро-
му изнашиванию фильтровальной бумаги, после 
чего она теряет свою фильтрующую способность. 
Частая замена воздушных фильтров не экономич-
на. Выходом из такой ситуации является устройст-
во для предварительной очистки пыли. Данное уст-
ройство, так называемый предварительный возду-
хоочиститель, устанавливается перед основным 
фильтром и должен улавливать большую часть по-
ступающей пыли. 

Предварительный воздухоочиститель не должен 
содержать заменяемых частей, быть надежным, 
иметь большой срок службы и эффективным. Еще 
одним важным требованием к такому устройству яв-

ляется минимальное аэродинамическое сопротивле-
ние. Так как большое сопротивление приводит к не-
хватке воздуха двигателю и к неполному сгоранию 
топлива, что в свою очередь приводит к загрязнению 
окружающей среды, снижению мощности ДВС и пе-
рерасходу топлива. В таком случае предварительный 
воздухоочиститель превращается во вредное устрой-
ство. Другой важной характеристикой предваритель-
ного воздухоочистителя является его эффективность. 

Исследовательский центр по проблемам отрасле-
вого машиноведения ТашГТУ совместно с АО Алма-
лыкским горно-металлургическим комбинатом 
(АГМК) в ходе выполнения хоздоговорных работ, 
разработали предварительный воздухоочиститель 
(рис.1). 

Данный воздухоочиститель является модификаци-
ей промышленного инерционного пылеуловителя [1, 
2]. Устройство испытано на самосвалах БелАЗ 540 с 
двигателем внутреннего сгорания Ярославского мо-
торного завода (ЯМЗ) (рис.2) и автогрейдере марки 
03-98 (рис. 3) . 

Для проектирования предварительного воздухо-
очистителя необходимо изучение характеристик дви-
гателя автомашины. В качестве примера рассмотрим 
характеристик двигателя ЯМЗ самосвала БелАЗ 540: 

- количество цилиндров – k = 12 шт. 
- диаметр поршня – D = 140 mm. 
- xод поршня – S = 140 mm. 
Максимальная частота вращения вала – n = 2100 r/

min = 35 r/s 
Коэффициент, учитывающий входа и выхода воз-

духа – z = 2.  
Приведенные данные позволяют нам найти расход 

воздуха, необходимый для двигателя. Для этого сна-
чала найдем рабочий объем двигателя ЯМЗ: 

 
.                                (1) 

 

Рис.1. Разработанные предварительные воздухоочистители Рис.2. БелАЗ 540 с двигателем внутреннего сгорания ЯМЗ 
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Расход воздуха двигателя находится по формуле: 
 

.                                 (2) 
 

В табл. 1 приводятся численные значения расхода 
воздуха при различных оборотах коленчатого вала 
двигателя. 

Как видно из таблицы, при максимальном обороте 
коленчатого вала, потребление воздуха двигателем в 
два раза больше, чем при холостом ходу. 

Известно, если воздушный фильтр имеет недо-
пустимо большое сопротивление, это приведет к 
нехватке воздуха для сгорания топлива в двигателе. 
В результате машина начинает «коптить», увеличи-
вается расход топлива, падает мощность двигателя.  

Поэтому предварительная воздухоочистительная 
система должна иметь, как можно минимальное аэро-
динамическое сопротивление. Если к двигателю уста-
навливается дополнительно предварительный воздухо-
очиститель, то общее сопротивление будет складывать-
ся из сопротивлений основного и предварительного 
фильтров. Основной фильтр – воздухоочиститель име-
ет первоначальное сопротивление 1,5 kPа и по мере 
засорения пылью его сопротивление достигает 3,5 kPа. 
После чего основной фильтр очищается продувкой, т.к. 
сопротивление 3,5 kPа является предельно допустимым 
для нормального функционирования двигателя.  

Поэтому, если за среднее сопротивление во время 
эксплуатации основного фильтра принять значение 
2,5 kPа, то приемлемое сопротивление предваритель-
ного воздухоочистителя должно быть около 500 Pа. 

На рис. 4 иллюстрируется график зависимости аэроди-
намического сопротивления от потребления воздуха. 

Как видно из этого графика, предельно допусти-
мое сопротивление 500 Pа достигается при потреб-
лении воздуха одним воздухоочистителем около 
250 l/s. Минимальное количество воздуха при боль-
ших оборотах коленчатого вала должно быть не 
менее 450 l/s. Следовательно, для двигателя само-
свала БелАЗ 540, необходимо устанавливать парал-
лельно, двух разработанных воздухоочистителей. 

Лабораторные испытания показали, что эффектив-
ность устройства не менее 98%. Методика расчета 
эффективности воздухоочистителя приведена в [3]. В 
разработанном воздухоочистителе реализована идея 
двойной очистки, что является новшеством для пыле-
уловителей инерционного типа [4]. На разработку 
подана заявка на патент [5].  

Эксплуатационные испытания предварительного 
воздухоочистителя подтвердили его  эффективность. 
Предварительный воздухоочиститель проявил себя 
эффективным устройством в условиях высокой запы-
ленности. Например, при испытании на автогрейдере 
марки 03-98 №123 автопарка АО АГМК с 19 по 23 
июля 2014 г. воздухоочистителем удержана пыль в 
количестве 140 g. А при работе самосвала БелАЗ №40 
автопарка №1 АО АГМК с 11.07 по 24.07 2014 г. на 
карьере, было накоплено- 360 g. пыли. Меньшее ко-
личество пыли сокой запыленности накоплено- 48,5 
g. при работе водовоза БелАЗ №13 с двигателем 
внутреннего сгорания. Это можно объяснить тем, что 
в условиях эксплуатации этой машины внешнее воз-
действие пыли было меньше. 

Таким образом, разработанный воздухоочисти-
тель оказался эффективным устройством для защиты 
ДВС техники в условиях высокой запыленности, т.к. 
он позволил уменьшить в 50 раз поступающую пыль 
в основной воздушный фильтр автомашины. Это по-
зволило увеличить срок службы основного воздуш-
ного фильтра и двигателя автомашины. 

Таблица 1 
  

Расход воздуха, поступающий в двигатель  
внутреннего сгорания БелАЗ 540 в зависимости от 

оборота коленчатого вала 

n,  
r/min 1100 1300 1500 1700 1900 2100 

Q,  
l/s 236 280 323 366 409 452 

Рис.4 Сопротивление воздухоочистителя в зависимости 
от потребления  Рис.3. Автогрейдер марки 03-98 

z
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Bragg yorig’lik difraktsiyusi metodi yordamida Na va Nd aralashmalar bilan legirlangan PbMoO4 kristallarining 
effektiv fotoelastik doimiylari va akustooptikaviy sifat koeffitsientlari aniqlangan. Legirlangan PbMoO4 kristallarining 
akustooptikaviy khususiyatlari difraktsiyalangan yorug’likning kutublanishiga qattiq bog’lanishi o’rnatildi. Kuzatilgan 
fotoelastik anizotropiyasi natriy va neodim aralashma ionlarning asosan kristallografik Z o’qi bo’icha harakatlanishi 
bilan tushuntirildi. 

Tayanch iboralar: akustik to’lqinlar, Bragg yorig’lik difraktsiyusi, yorug’likning kutublanishi akustooptikaviy 
sifatning koeffitsientlari, fotoelastik doimiylari, legirlangan kristal, aralashma. 

 
Acousto-optic figure of merit and effective photoelastic constants of PbMoO4 crystals with impurity Na and Nd have 

been determined by the Bragg light diffraction method. It is ascertained that the acousto-optic properties of doped 
PbMoO4 crystals strongly depend on the polarization direction of incident light. The observed photoelastic anisotropy is 
explained by the movement of Na and Nd impurity ions in preference along the Z crystallographic axis. 

 Key words: acoustic wave, Bragg light diffraction, acousto-optic figure of merit, photoelastic constants, doped 
crystal, impurity, polarization. 
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АКУСТООПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛЕГИРОВАННЫХ 
КРИСТАЛЛОВ МОЛИБДАТА СВИНЦА 
 
Ахмеджанов Ф.Р., профессор кафедры «Общетехнические дисциплины», доктор физ.-мат. наук, Самаркандский 
государственный университет; Асраров Ш.А., доцент кафедры «Естественные науки», кандидат физ.-мат. наук, Самаркандский 
филиал Ташкентского университета информационных технологий; Эшниязов О.И., зав. кафедрой «Общетехнические дисцип-
лины» кандидат физ.-мат. наук, доцент, Самаркандский государственный университет 

Кристаллы молибдата свинца (PbMoO4) широко 
используются в качестве рабочей активной среды в 
акустооптических устройствах [1, 2]. Поэтому пред-
ставляет интерес исследование влияние примесей на 
акустооптические свойства кристаллов PbMoO4, 
включая анизотропию фотоупругого эффекта. Иссле-
дование анизотропии фотоупругого эффекта помимо 
фундаментального интереса, является достаточно 
важным для определения наиболее эффективных сре-
зов кристаллов, используемых в качестве рабочих 
сред, и оптимизации параметров акустооптических 
устройств. 

Для описания фотоупругих свойств материалов 
кроме фотоупругих коэффициентов pijkl используется 
коэффициент акустооптического качества материала 
M2. Этот коэффициент качества введен Диксоном [3] 

в качестве характеристики эффективности Брэггов-
ской дифракции на акустических волнах и определя-
ет интенсивность дифрагированного света в данном 
материале независимо от размеров пьезоэлектриче-
ского преобразователя и акустической мощности. В 
случае анизотропной среды M2 определяется соотно-
шением [4, 5]: 

,                        (1) 
 

где: n1 и n2 - коэффициенты преломления кристалла 
для падающего и дифрагированного света, соответст-
венно, r - плотность, V- скорость акустической волны, 
pэфф – эффективная фотоупругая постоянная, которая 
является сверткой значений компонент тензора фото-
упругих постоянных pijkl рассматриваемого кристалла 
по нормированным векторам поляризации падающе-
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го и дифрагированного света a, b и направления рас-
пространения и поляризации акустической волны k, 
g: 

,                  (2) 
 

 
Как видно из формул (1) и (2) коэффициент M2 

зависит от выбранной геометрии дифракции и позво-
ляет производить сравнительную оценку акустоопти-
ческих свойств материалов. 

Абсолютные значения pэфф при различных гео-
метриях акустооптического взаимодействия мож-
но определить по измерениям величины относи-
тельной интенсивности дифрагированного или 
рассеянного света, методами Диксона или Ман-
дельштама-Бриллюена [6]. Эти значения в рам-
ках теории Поккельса [7] с точностью до знака 
будут равны соответствующим комбинациям из 
компонент фотоупругого тензора pijkl. Произведя 
несколько таких экспериментов, при направлени-
ях распространения и поляризации акустических 
и оптических волн вдоль осей симметрии кри-
сталла, когда две из каждых трех компонент на-
правляющих косинусов ai, bj, gk, kl обращаются в 
нуль, можно, используя соотношение (2), опреде-
лить независимые компоненты фотоупругого 
тензора. 

В настоящей работе акустооптические иссле-
дования были проведены на образцах PbMoO4 с 
примесью Na или Nd (концентрация 0.3 mol.% в 
шихте). Образцы были ориентированы длинной 
стороной вдоль кристаллографических осей 
[100] и [001]. Измерения проводились с помо-
щью Брэгговской дифракции лазерного света 
(l0=0.6328×mkm) на продольных акустических 
волнах, которые возбуждались на частоте 430 
МHz с помощью кварцевых пьезодатчиков X-
среза. В качества связующего материала приме-
нялась эпоксидная смола. 

Эффективные фотоупругие постоянные pэфф 
определялись модифицированным методом Дик-
сона-Коэна, когда преобразователи приклеива-
ются как на эталон, так и исследуемый образец 
и измеряются интенсивности света, дифрагиро-
ванного в эталонном I1э и исследуемом образце 
I1x. Затем акустические волны возбуждаются со 
стороны образца и снова измеряются интенсив-
ности света в образце I2x и в эталоне I2э [5]. 

Схема метода, когда акустические волны воз-
буждаются со стороны образца, приведена на рис 
1. Приняты следующие обозначения: 1 – иссле-
дуемый образец, 2 – эталон, 3 – склейка, 4 – пье-
зопреобразователь, I1, I2, и I3, I4 – интенсивности 
дифрагированного света в образце и эталоне, со-
ответственно, Ii – интенсивность падающего све-
та, S(t) – радиоимпульс, подаваемый от генерато-
ра электромагнитных колебаний на пьезопреоб-
разователь. 

Отметим, что в такой модификации снижают-
ся требования к плоскопараллельности образца и 
эталона, повышается отношение сигнал/шум, и появ-
ляется возможность использовать образцы не-
большой длины (~ 5 mm.). 

В качестве эталона использовался образец 
плавленого кварца, относительно которого изме-
ряется коэффициент качества М2. Для плавленого 
кварца этот коэффициент, найденный при дифрак-
ции света на продольной звуковой волне, когда све-
товая волна поляризована в плоскости взаимодейст-
вия, равен 1,56·10-15 s3/kg [6]. 

Величина эффективных фотоупругих констант 
вычислялась из соотношения [5]: 

 
 
                                                                             . 
 
 
 

                             ,                                                          (3) 
 

где: r - плотность кристалла; n – показатель пре-
ломления света; V – скорость акустической волны, 
на которой происходит дифракция, I1x и I1э – ин-
тенсивности света, дифрагированного соответст-
венно в образце и эталоне, при распространении 
звука из образца в эталон; I2x и I2э – интенсивности 
света, когда звук распространяется из эталона в 
образец. 

Скорость распространения продольных акусти-
ческих волн вдоль осей [100] и [001] определялась 
по углу Брэгговской дифракции света на этих вол-
нах и рассчитывалась по формуле [5]: 

V = l0·n/(2·SinqБ),                             (4) 
где: l0 - длина волны лазера, n - линейная частота 
акустической волны, qБ – внешний угол Брэггов-
ской дифракции. 

При этом точность определения скорости зву-
ка зависит от точности измерения угла дифрак-
ции, поскольку остальные параметры определя-
ются с гораздо большей точностью. Оценки да-
ют точность определения скорости звука при-
мерно 0,2%. 
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Рис 1. Схема модифицированного метода Диксона-Коэна, 
при возбуждении звука со стороны образца молибдата 
свинца 
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По результатам измерений интенсивностей 
дифрагированного света в исследуемом и эталонном 
образцах для различных направлений и поляри-
заций света и акустической волны были рассчи-
таны величины акустооптической добротности 
M2 и эффективные фотоупругие константы ис-
следованных кристаллов. Для расчета использо-
вались соотношения (1) и (3), эксперименталь-
ные значения скоростей акустических волн и ли-
тературные данные по плотности и показателям 
преломления [2]. 

Результаты исследований представлены в 
табл. 1, в которой для сравнения приведены такие 
же характеристики для номинально чистых кри-
сталлов молибдата свинца из работы [2]. Величи-
ны Nак и Nсв указывают кристаллографическое 
направление  

Из табл. 1 видно, что в легированных кристал-
лах PbMoO4, как и в чистых наблюдается, во-
первых, сильная анизотропия фотоупругости, для 
которой характерна резкая зависимость интен-
сивности дифрагированного света от поляриза-
ции падающего света. Наиболее сильно такой 
эффект проявляется в кристаллах молибдата 
свинца легированных неодимом, в которых коэф-
фициент акустооптического качества материала 
M2 для продольных акустических волн вдоль оси 
[001] становится в 8 раз больше, чем для тех же 

волн вдоль оси [100]. Обуслов-
лено это именно различием в 
поляризации света взаимодей-
ствующего с акустическими 
волнами, и следовательно, раз-
личием в эффективных фотоуп-
ругих константах pэфф, посколь-
ку остальные величины, входя-
щие в соотношение (2), практи-
чески не отличаются друг от 
друга во всех исследованных 
кристаллах (табл. 1). 

Отметим, что качественно 
такая же зависимость от поля-
ризации наблюдается для по-
глощения акустических волн с 
продольной или поперечной 

поляризацией в примесных кристаллах [8]. В то 
же время, как видно из табл. 1, легирование кри-
сталлов практически не изменяет скорость рас-
пространения продольных акустических волн 
вдоль кристаллографических осей. 

Во-вторых, согласно полученным результатам 
легирование кристаллов молибдата свинца как 
примесью натрия, так и примесью неодима замет-
но уменьшает эффективную фотоупругую кон-
станту pэфф, в случае дифракции света с поляриза-
цией по оси [001] на продольных акустических 
волн вдоль оси [100] (в 2 – 2.5 раза). Обнаружен-
ная закономерность означает, что в легированных 
кристаллах PbMoO4 связь между деформацией и 
изменением диэлектрической непроницаемости 
проявляется слабее [9]. 

Более определенный вывод можно сделать по 
кристаллам PbMoO4 легированных натрием на осно-
вании работы [10], в которой была обнаружена высо-
кая подвижность ионов натрия в кристаллической 
решетке PbMoO4. При этом движение ионов натрия 
имеет квазиодномерный характер и направлено пре-
имущественно вдоль кристаллографической оси 
[001], что может частично подавлять фотоупругий 
эффект при взаимодействии акустических волн со 
светом, поляризованным вдоль этого же направления 
[6].  

Таблица 1 
  

Коэффициенты акустооптического качества и фотоупругие постоянные  
легированных кристаллов PbMoO4 на длине волны света 0.6328 mkm. 

Кристалл Nак Nсв Поляризация 
света 

V, 
103 m×s-1 

M2, 
10-18 s3/g pэфф 

PbΜoO4:0.3Na 
[100] [010] [001] 3.98 2.10 0,070 
[001] [010] [100] 3.72 10.4 0,142 

PbΜoO4:0.3Nd 
[100] [010] [001] 3.98 2.50 0,078 
[001] [010] [100] 3.72 19.8 0,196 

PbΜoO4 
[100] [010] [001] 3.98 5 0.175 
[001] [010] [100] 3.75 23.7 0.255 

Список литературы: 
 

1. Ушида Н., Ниидзеки Н. Материалы и методы акустооптического отклонения. ТИИЭР, 1973,  т. 61, В.8, с. 21-43. 
2. Акустические кристаллы. – Справочник, под ред. М.П. Шаскольской. – М.: Наука, 1982, 632 с. 
3. Dixon R.W. Acousto-optic interaction and devices. –IEEE Trans, 1980.V. ED-17, №1, р. 229-235. 
4. Дьелесан Э.Д., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов. - М.: Наука, 1982. – 342 с. 
5. Гусев О.Б., Клудзин В.В. Акустооптические измерения. Л.: ЛГУ, 1987.152 с. 
6. Дамон Р. Мэлони В. Мак Мелон Д. Взаимодействие света со звуком: явление и его применение. - В кн.  Физическая аку-

стика, т. 7, Пер с англ. – М.: Мир, 1974 с. 311-429. 
7. Нарасимхамурти S.Т. Фотоупругие и электрооптические свойства кристаллов. М.: Мир, 1984. - 620 с. 
8. Логачев Ю.А. Различие в поглощении продольного и поперечного звука в примесных кристаллах. – ФТТ. 1973. Т 5, в.11, с. 

3454-3455. 
9. Лямов В.Е. Поляризационные эффекты и анизотропия взаимодействия акустических волн в кристаллах. - М.: МГУ, 1983. 

- 224 с. 
10. Асраров Ш.А., Чарная Е.В., Ахмеджанов Ф.Р., Воробьев В.В., Габриэлян В.Т. Ионная подвижность в кристаллах PbMO4, 

легированных натрием. ФТТ. 1992. Т. 34, вып 7, с. 2225-2228. 



 

65 

УДК 629.114.2.                                                                                                                                                           © Ахметов А.А. 2015 г. 
 

К ВОПРОСУ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ И  
ПОВОРОТЛИВОСТИ УНИВЕРСАЛЬНО-ПРОПАШНОГО  
ТРАКТОРА ХЛОПКОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

 
Ахметов А.А. ст. науч. сотрудник, руководитель проекта Специального конструкторского бюро «Трактор», канд. техн. наук. 

Ushbu maqolada paxtani universal-chopiq qilishga mo'ljallangan to'rt g’ildirakli traktorning turg'inligi va 
buriluvchanligini oshirish imkoniyatini ta'minlovchi va shu orqali burulish doirasining kengligini kamaytiruvchi hamda 
traktorning "sakrash" va "lapanglash" kabi keraksiz vaziyatlarini yo'qotuvchi takomillashtirilgan oldingi ko'prigini 
ishlab chiqish bo'yicha olib borilgan izlanishlarning ayrim natijalari keltirilgan. 

Tayanch iboralar: baza, to'sin, brus, suriladigan truba, kronshteyn sapfasi, g'ildirak, old ko'prik, burulish, yarimo'q, 
yarim rama, tirqish, dastag, traktor, fiksator, sapfa, shkvoren. 

 
Some results of the work to develop an improved front axle to the four-wheeled universal tractors for cotton purpose, 

allowing to increase the steadiness and turning qualities of tractor, thus reducing the width of the headland, and excep-
tive undesirable phenomena - "jumping" and "galloping» of tractor are provided in this article . 

Key words: base, balk, beam, telescopic tubes, trunnion bracket, wheel, front axle, turning, half axle, half frame, 
gleam, lever, tractor, clamper, trunnion, pivot bolt. 

В зоне хлопководства к универсально-
пропашным тракторам предъявляются специфи-
ческие требования, заключающиеся в следую-
щем: 

- при выполнении транспортных работ, когда 
трактор двигается прямо с небольшими поворо-
тами на повышенных скоростях, для обеспечения 
хорошей устойчивости он должен иметь макси-
мальную длину базы. Так как на повышенных 
скоростях движения трактора, при его меньшей 
длине базы может произойти «подпрыгивание» и 
«галопирование», что не желательно; 

- при выполнении междурядных обработок, 
наоборот, для крутого разворота, а также для 
уменьшения размеров поворотных полос он 
должен иметь минимальный радиус поворота, 
следовательно, минимальную длину базы и 
максимальный угол поворота. 

Необходимость выполнения этих требований 
объясняется следующими соображениями. 

В первых согласно работе [1] дифференциаль-
ные уравнения колебания трактора имеет форму 

m-y+(c1 +c2)y+(c1 l1 – c2 l2)φ=0                  (1) 
m rj

2φ+(с1 l1
2 +с2 l2

2 ) φ+(с1 l1 – с2 l2 ) y = 0          (2) 
где: m - масса трактора, kg; y - линейное переме-
щение, m; φ- угловое перемещение, rad; rj - ради-
ус инерции трактора, m2,  rj

 2 = l1 l2; с1, с2 - соот-
ветственно жесткости шин передних и задних 
колес; l1, l2 - соответственно расстояние от цен-
тра тяжести до точки опоры переднего и заднего 
колеса, m. 

Если учесть, что составляющие с1 и с2, прини-
маемых при решении уравнении (1) и (2) для 

сравниваемых вариантов трактора не меняется, 
тогда как база трактора - L не что иное как  

L = l1 + l2 ,                                  (3) 
следовательно, путем изменения длины базы 
можно существенно уменьшить подпрыгивание и 
галопирование трактора. 

Во вторых в соответствии с работой [2] мини-
мальный радиус поворота агрегата состоящего из 
четырехколесного универсально - пропашного 
трактора и навесной машины, совершающего 
петлевой поворот на конце гона будет 

 
                       (4)  

 
 

                          
 
 
где, Кп – показатель поворотливости, ; Vпов - скорость 
поворота направляющих колес, m/s; Vотк - ско-
рость отклонения направляющих колес, rad/s; Rн 
– номинальный радиус поворота, m. 

Номинальный радиус поворота для тракторов 
с двумя направляющими колесами определяется 
выражением 

 
                       (5) 

 
где: αcp– среднее значение угла отклонения колес, 
рад; δ1, δ2- углы бокового увода соответственно 
передних и задних шин, rad. 
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Тогда согласно работе [2] ширина поворотной 
полосы агрегата с навесным орудием, совершаю-
щим на концах гона петлевые повороты, будет 

Еп = 2,8 Rмин + χВаг + е,                          (6) 
где, Еп – ширина поворотной полосы, m; Rмин - 
минимальный радиус поворота  агрегата, m; χ- 
коэффициент бокового вылета; Ваг – кинематиче-
ская ширина агрегата, m; е – длина выезда агре-
гата, для навесных агрегатов: е = (0,3…0,6) lа, m; 
lа - длина агрегата (расстояние по прямой между 
центром агрегата и последним рядом его рабочих 
органов), m. Здесь lа = lнт + lро ; lнт - длина выле-
та навесного оборудования трактора, m; lро - дли-
на вылета рабочего органа навесного орудия, m. 

С учетом уравнений (4) и (5), а также принимая е 
= 0,5 lа уравнению (6) напишем в форме 

 
 
 
 

                                                      (7) 
  

Из выражения видно, что чем больше база 
трактора, тем больше ширина поворотной поло-
сы, чем меньше база трактора, тем меньше шири-
на поворотной полосы. 

Таким образом, уменьшения радиуса поворота 
на концах гона при междурядных обработках 
посевов хлопчатника и других технических куль-
тур, а также устранение на повышенных скоро-
стях движения трактора его «подпрыгивание» и 
«галопирование» является актуальной задачей в 
области устранении сдерживающих факторов 
широкого применения 4-х колесных универсаль-
но-пропашных тракторов в хлопководстве. 

Однако ни один из известных четырехколес-
ных тракторов из-за несовершенства конструкции 
передних мостов не обеспечивает выполнение 
этих требований, а если обеспечивает, то имеет 
существенные недостатки по другим показате-
лям. Так, например, серийные четырехколесные 
универсально пропашные тракторы, содержащие 
передний мост портального типа с поворотной 
цапфой и переменной колеей ведомых управляе-
мых колес имеют большой радиус поворота. Так 
как у них минимальный радиус поворота ограни-
чена возможностью контакта управляемых колес 
с лонжероном у тракторов отечественного произ-
водства, а на тракторах зарубежной модификации 
корпусом двигателя и углом поворота управляе-
мых колес относительно телескопически сопря-
женной трубчатой стальной балки. 

Выполнение перечисленных условий в какой-
то мере обеспечивают четырехколесные трактора, 
поворачивающиеся путем взаимного углового 
смещения двух шарнирно сочлененных полурам 
остова, каждое из которых имеют неповоротные 
ведущие колеса. Однако они сложны по конст-

рукции и их минимальный радиус поворота огра-
ничен возможностью контакта колес одного бор-
та трактора [3]. 

В некоторых конструкциях для увеличения 
поворотливости, четырехколесные тракторы бы-
ли снабжены специальным передним опорным 
колесом, рояльного типа [4]. Хотя эти тракторы 
обеспечивают минимальный радиус поворота, но 
они из-за дополнительного переднего навесного 
устройства с опорным колесом металлоемки и 
имеют излишнюю массу, что также нежелательно 
с точки зрения экологического воздействия трак-
тора на почву. 

Из-за перечисленных недостатков известных 
четырехколесных тракторов вот уже последние 
несколько десятилетие в зоне хлопководства для 
обеспечения минимального радиуса поворота 
применяют специальный хлопководческий трех-
колесный трактор, несмотря на его ряд недостат-
ков (низкая поперечная устойчивость, негатив-
ное техногенное воздействие на почву, низкая 
годовая загрузка и т.д.) 

Для устранения недостатков известных четы-
рехколесных тракторов, а также для обеспечения 
выполнению специфических требований зоны 
хлопкосеяния в СКБ «Трактор» начаты поиско-
вые работы по нескольким направлениям по соз-
данию перспективного четырехколесного уни-
версально-пропашного трактора, не уступающего 
по маневренным качествам и агротехнологиче-
ской проходимостью трехколесным тракторам. 
Одним из этих направлений является снабжение 
четырехколесного универсально-пропашного 
трактора передним мостом с высокой поворотли-
востью [5]. По предварительным оценкам такой 
трактор по характеристикам поворотливости не 
уступает, а по устойчивости и по удельному дав-
лению на почву превосходит широко распростра-
ненного в зоне хлопкосеяния трехколесного 
трактора. 

Передний мост (рис. 1) этого трактора выпол-
нен в виде шарнирно-сочлененный конструкции 
(в дальнейшем шарнирно - сочлененный перед-
ний мост) и состоит из телескопической трубча-
той стальной балки, выполненной из наружной 
трубы 1 и размещенной внутри нее с обеих сто-
рон выдвижных труб 2, имеющих возможности 
фиксации относительно наружной трубы. При 
этом трубчатая стальная балка шарнирно соеди-
нена с передним брусом 3 полу рамы осью 4 и 
может качаться относительно этой оси в попе-
речной плоскости. 

Каждая выдвижная труба состоит из двух, 
расположенных взаимно предпочтительно под 
прямым углом и шарнирно соединенных между 
собой частей – «Ф» и «П». При этом к части – 
«П» выдвижной трубы, расположенной со сторо-
ны поворотной цапфы, приварен кронштейн цап-
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фы 5, и она выполнена с возможностью поворота 
вокруг шарнира 6 в горизонтальной плоскости 
относительно другой фиксированной части – 
«Ф» выдвижной трубы 2. Для регулирования ши-
рины колеи и фиксации помещенной внутри на-
ружной трубы фиксированной части выдвижной 
трубы выполнены сквозные отверстия 7, в кото-
рые вставлены фиксаторы 8.  

Во втулках кронштейна цапфы 5 вращается 
поворотная цапфа, состоящая из шкворня 9 и 
полуоси 10 управляемых 11 (правый), 12 (левый) 
колес. Поворот управляемых колес 11 и 12 осу-
ществляется с помощью рычагов: 13 - поворот-
ной цапфы, 14 - рулевой системы и 15 - выдвиж-
ной трубы, а также посредством коромысла 16 и 
тяг 17, 18, 19, 20. Тяга 20 выполнена по длине 
регулируемым и посредством центрального ры-
чага 21 соединена гидроцилиндром 22 рулевой 
системы. Как в нейтральном положении, так и 
при прямолинейном движении трактора расстоя-
ния между правым управляемым колесом 11 и 
правым задним колесом 23 и между левым 
управляемым колесом 12 и левым задним коле-
сом 24 равны между собой. 

Применение на универсально-пропашном 
тракторе такого шарнирно - сочлененного перед-
него моста позволяет выполнению специфиче-
ских требований зоны хлопкосеяния и тем самым 
устраняет недостатки известных универсально - 
пропашных тракторов.  

Шарнирно - сочлененный передний мост это-
го трактора работает следующим образом. Для 
поворота направо (рис. 2) оператор поворачивает 
рулевое колесо направо и затормаживает правое 
заднее колесо 23 трактора.  

При повороте рулевого колеса направо гидро-
цилиндр 22 посредством центрального рычага 21 
и тяги 20 поворачивает рычаг 14 рулевой систе-
мы по часовой стрелке. В свою очередь рычаг 
рулевой системы одновременно тягой 18 повора-
чивает рычаг 15 выдвижной трубы, а тягой 19 

посредством коромысло 16 и тяги 17 поворачива-
ет рычаг 13 со шкворней 9 соединенный с полу-
осью 10 правого управляемого колеса 11. При 
этом правое управляемое колесо поворачивается 
до тех пор, пока оси вращения шарниров тяги 19 
и коромысло 16 не окажутся на одной линии или 
же оператор не остановит поворот рулевого ко-
леса. Во время поворота направо часть – «П» 
выдвижной трубы 2 со стороны поворотной цап-
фы и, вместе с ним, правое управляемое колесо 
11 поворачивается на правую сторону Nп, удаля-
ясь от осевой линии «О-О» остова трактора. В 
результате, из-за исключения контакта с лонже-
роном, правое управляемое колесо имеет воз-
можность, поворачиваться относительно остова 
трактора под 900, следовательно, трактор повора-
чивается с минимальным радиусом вокруг затор-
моженного (внутреннего относительно внешней 
окружности траектории движения трактора) пра-
вого заднего колеса 23. 

В отличие от правого 11 левое 12 управляемое 
колесо при повороте трактора направо наоборот 
максимально приближается к осевой линии «О-
О» остова трактора, и оно описывает траекторию 
максимально приближенную к центру «О» пово-
рота трактора. Это происходит следующим обра-
зом. 

При повороте рулевого колеса направо гидро-
цилиндр 22 посредством центрального рычага 21 
и тяги 20’ поворачивает рычаг 14’ рулевой систе-
мы по часовой стрелке, который в свою очередь 
посредством тяг 17’ и 19’ и коромысло 16’ пово-
рачивает рычаг 13’ со шкворней 9’ соединенный 
с полуосью 10’ левого управляемого колеса 12. 
При этом левое управляемое колесо 12 поворачи-
вается до тех пор, пока оси вращения коромысло 
16’ и шарниров тяги 17’ не окажутся на одной 
линии или же оператор не остановит поворот 
рулевого колеса. 

Во время поворота направо часть – «П» вы-
движной трубы 2 со стороны поворотной цапфы 

Рис.1. Шарнирно-сочлененный передний мост, вид сверху 
Рис.2. Шарнирно-сочлененный передний мост при мак-
симальном повороте управляемых колес направо 
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и, вместе с ним, левое управляемое колесо 12 

поворачивается на правую сторону, одновремен-
но приближаясь к осевой линии «О-О» остова 
трактора. В результате левое управляемое колесо 
практически поворачивается относительно осто-
ва трактора под 900, следовательно, и оно вместе 
с трактором поворачивается с минимальным ра-
диусом вокруг заторможенного (внутреннего от-
носительно внешней окружности траектории 
движения трактора) правого заднего колеса 23. 

Для поворота универсально-пропашного трак-
тора налево оператор поворачивает рулевое ко-
лесо налево и затормаживает левое заднее колесо 
24. При этом часть – «П» выдвижной трубы 2’ со 
стороны поворотной цапфы и, вместе с ним, ле-
вое управляемое колесо 12 поворачивается на 
левую сторону Nл, удаляясь от осевой линии «О-
О» остова трактора. В результате, из-за исключе-
ния контакта с лонжероном трактора, левое 
управляемое колесо имеет возможность, повора-
чиваться относительно остова трактора под 900, 
следовательно, трактор поворачивается с мини-
мальным радиусом вокруг заторможенного 
(внутреннего относительно внешней окружности 
траектории движения трактора) левого заднего 
колеса 24. При повороте трактора налево в отли-
чие от левого 12 правое 11 управляемое колесо 
наоборот максимально приближается к осевой 
«О-О» линии остова трактора, и оно описывает 
траекторию максимально приближенную к цен-
тру «О» поворота трактора. 

У шарнирно-сочлененного переднего моста 
углы поворота - aв, aн,  соответственно внутрен-
него и наружного управляемого колеса относи-
тельно центра поворота, будут больше чем у се-
рийного aв(п),  aн(п) . В результате максимальный 
радиус - Rпн (рис.3) траектории описываемой на-
ружной точкой «Н» левого управляемого колеса 
(при повороте направо - Nп, а при повороте нале-
во - Nл максимальный радиус описываемой на-

ружной точкой правого управляемого колеса) 
будет меньше чем у серийного - Rпп трактора. 
Следовательно, радиус траектории движения - 
«В» переднего управляемого колеса будет мини-
мальным. Если у серийного трактора центр пово-
рота - «О» удален от опорной поверхности внут-
реннего относительно поворота заднего колеса 
на некоторое расстояние - l, то у предлагаемого - 
он практически совпадает с ней. Например, при 
повороте направо, как передние управляемые 11 
и 12, так и заднее левое 24 колесо вращается во-
круг заторможенного правого 23 колеса с траек-
торией соответствующей минимальному радиусу. 
При этом кинематический центр - «Мц» тракто-
ра также описывает траекторию - «Ц» с мини-
мальным радиусом. 

При использовании трактора на транспортных 
работах, где нет необходимости крутого разворо-
та и для поворота трактора достаточно только 
отклонение управляемых колес 11 и 12 относи-
тельно шкворней 9, 9’. При этом из-за предпоч-
тительно прямоугольного расположения части – 
«П» выдвижной трубы 2 со стороны поворотной 
цапфы относительно ее зафиксированной части – 
«Ф» управляемые колеса 11 и 12 с цапфой выка-
тываются вперед по ходу движения трактора, 
следовательно, база трактора будет максималь-
ным.  

При использовании трактора на междурядной 
обработке посевов хлопчатника и других куль-
тур, где необходим крутой разворот трактора, из-
за поворота управляемого колеса 11 относитель-
но шкворня 9 с последующим поворотом части – 
«П» выдвижной трубы 4 со стороны поворотной 
цапфы относительно ее фиксированной части – 
«Ф», управляемое колесо 11 смещается в сторону 
направления «Nп» поворота. Из-за такого смеще-
ния база трактора сокращается. При этом внут-
реннее (относительно направление поворота) 
управляемое колесо 11, удаляясь от осевой ли-
нии «О-О» остова трактора на некоторое рас-
стояние, совершает беспрепятственный поворот 
на величину необходимую для обеспечения ми-
нимального радиуса поворота трактора. 

И так, выполнение части – «П» выдвижной тру-
бы со стороны поворотной цапфы с возможностью 
поворота в горизонтальной плоскости относитель-
но другой зафиксированной части – «Ф», помещен-
ной и фиксированной внутри наружной трубы те-
лескопической стальной трубчатой балки, позволя-
ет при развороте трактора уменьшить его базу и 
увеличить угол поворота управляемого колеса. 
Вследствие которого обеспечивается достижение 
минимального радиуса поворота трактора. В этом и 
состоит основное отличие и преимущество универ-
сально-пропашного трактора, снабженного шар-
нирно-сочлененным передним мостом перед серий-
ным трактором. 

Рис.3. Кинематика поворота: а) серийного трактора; б) 
предлагаемого трактора 
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Изучение поведения горных пород при дейст-
вии на них кратковременных динамических на-
грузок тесно связано с потребностями практики – 
решением современных народно-хозяйственных 
задач: взрывное  бурение, создание подземных 
емкостей для хранения газа - и нефти, открытой 
разработки месторождений полезных ископае-

мых, действия взрывов на наземных и подземных 
сооружениях и т.д.  

Интенсивное применение взрывной техноло-
гии в различных горных породах и грунтах по-
ставило задачу по разработке теории распростра-
нения взрывной волны в различных средах. Та-
кие исследования связаны с рядом трудностей. 
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Таким обзором, за счет применение шарнирно - 
сочлененного переднего моста можно добиться изме-
нения длины базы трактора и угла беспрепятственно-
го отклонения управляемых колес, следовательно, его 
можно будет использовать наряду с транспортной 
работой и на междурядной обработке посевов хлоп-

чатника и других сопутствующих ему культур, где 
необходим минимальный радиус поворота. Все это 
значительно расширяет область применения четырех-
колесного универсально - пропашного трактора и 
даст народному хозяйству существенный технико-
экономический эффект. 

 

Maqolada nam tuproq va tog’-jinslarining holatiga, ta'sir etuvchi kuchlarning o'zgarishi va ularga qisqa vaqt 
ichida ta'sir etuvchi normal dinamik hajmiy va siljish deformatsiyalari nazariy jihatdan o'rganilgan. Shuni ta'kidlash 
joizki, birikib ketgan tog’-jinslari ikki komponentli muhit deb olingan. 

Tayanch iboralar: Tog’ jinsi, nam tuproq, shisha deformatsiyasi, gidrostatik bosim, hajm deformatsiyasi, 
zarrachalar tezlanishi, to’lqin tezligi, to’lqin zichligi, dinamik og’irlik, Koshi tenglamasi, kinetik sharoit, dinamik 
sharoit, to’lqin zarbi, yaхlit sharoit, ikki komponentli muhit. 

 
The problem of theoretical research, the performance of wet soils and rocks under the action of short-time, dy-

namic, normal operating, volumetric and shear deformations of frame is considered in this article. In such case as-
sume that rock as solid medium is a two-component medium. 

Key words: rock, wet soil, deformations of frame, hydrostatical pressure, volumetric deformation, particles accel-
eration, wave velocity, wave density, dynamical force, Cauchy equations, kinematical conditions, dynamic conditions, 
shock wave, solid medium, two-component medium. 
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Это, во первых, описание физико-механических 
и горно-технологических характеристик взрывае-
мой среды, обусловленных многообразием соста-
ва и свойств; во вторых, анализ обычных для 
этих сред нелинейности и необратимости объем-
ных и сдвиговых характеристик, когда уравнения 
движения среды являются нелинейными и полу-
чить их решение в замкнутой форме затрудни-
тельно. 

Грунтовый массив является трёхкомпонент-
ной средой, представленной скелетом сцементи-
рованных между собой твердых частиц, поры 
которых заполнены газом и жидкостью.  

При этом допустим, что горная порода, пред-
ставляющаяся как сплошная среда, является 
двухкомпонентной средой, движения которой 
при действии нормальной нагрузки описываются 
уравнениями М.А. Био [1]: 

 
                        =                    + 
 
 
                         =                   + 
 

а закон деформирования среды такой, что в каж-
дой точке в любое время скелет деформируется 
нелинейным законом, а жидкость несжимаема, 
т.е. 

∂1(x,t)= ∂ [e(x,t)]+Qε(x,t) 
∂2(x,t)= Q e(x,t)+Rε(x,t) 

где: ∂1(x,t)-эффективное значение  напряжения ске-
лета; ∂2(x,t)-  давление жидкости; Q1R – упругие по-
стоянные М.А. Био; e(x,t)-деформация скелета. 

После некоторых преобразований система уравне-
ний, описывающие движения, приводится к виду: 

 
                                                                         ,        (1) 
 
 

где                                                            , 
 

                (2) 
 

  
(3) 

 
 
 
 

 .                                       (4) 
 

Итак, используя закон пропорциональности 
ускорений частиц, уравнения движения нелиней-
ных (когда скелет деформируется нелинейно) 
пористых, насыщенных жидкостью сред привели 
к двум квазилинейным волновым уравнениям. 
Как видно, эти уравнения решаются отдельно и 
их можно решить многими методами в зависимо-
сти от характера поставленной задачи.  

Из вышеприведенных соотношений (1)-(4) 
видно, что при           (отсутствии жидкости) по-
лучим уравнения движения, скорость волны и 
плотность однокомпонентной среды, которая ре-
шена при действии на границе нагрузки Р=Р(t) 
которая подтверждена в работе авторов [2]. 

При условии         1 получим уравнения, опи-
сывающие распространение возмущений в жид-
кости. Кроме этого, из (1)-(4) видно, что в порис-
тых, насыщенных жидкостью средах при одно-
мерно продольном движении распространяются 
два типа продольных волн с различными скоро-
стями, a1 и a2. При том, как скорости, так и эффек-
тивная плотность среды, в которой распространя-
ется вторая продольная волна, зависят от дефор-
мации скелета. Это означает, что продольная вол-
на второго типа распространяется всегда за пер-
вой волной, так что в возмущенной области и 
всегда имеет место соотношения, 

                                                              
в зависимости от степени влажности среды. 

Решая (9), определив функцию u=u(x,t) 
(перемещение частиц скелета) и воспользовав-
шись соотношением (5) мы может найти функ-
цию U=U(x,t). В качестве примера рассмотрим 
задачу о распространении одномерных продоль-
ных волн нагружений в двухкомпонентном полу-
пространстве, когда на границе (х=0) действует 
динамическая нагрузка Р(t) нормальная к плоско-
сти YOZ схема которого представлена на рис.1.  

При этом предположим, что деформационные 
свойства скелета в выражениях (2) описываются 
соотношениями разработанными авторами работ 
[3], т. e 

(5) 
 

где, λ и G - переменные коэффициенты, которые 
определяются следующим образом: 
 

,          (6) 
 

Функции F(в),Ф(вi) характеризуют деформа-
ционные своtйства среды при действии динами-Рис. 1. Динамическая нагрузка Р(t) нормальная к плоско-

сти YOZ 
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ческих нагрузок, причем они определяются экс-
периментально.  

На основании экспериментальных исследова-
ний проведённых авторами работ [4], для смеси 
песка с 10% содержанием глины, функции F(в), 
Ф(вi) представляются параболическими зависи-
мостями: 

                                               =                                 (7) 
Учитывая (5)-(7) закон деформирования по-

ристых, насыщенных жидкостей сред имеет вид: 
 

 
 
 ,                                                                   (8) 

 
 
Найдем решение (1) при краевом условии: 

= β0  P(t) ,              (9) 
u(x, 0)=ux(x,0)=0, U(x,0)=Uc(x,0)=0 
означающим, что в момент времени t=0 среда не 
деформирована и находится в состоянии покоя. 
Учитывая (8), система уравнения, описывающая 
движения частиц среды, приводится к двум вол-
новым уравнениям следующего типа, в которых 
скорости волн выражаются: (10), (11) 
 
 

 
 
 

где ρ1(ux), ρ(ux) определяются из соотношений (3) и 
(4). 

Согласно методу характеристик уравнение (1) 
эквивалентно следующей характеристике: 

dx=±a1(ux)dt,     dut=±a1(ux)dux                           (12) 
Условие (12) может быть проинтегрировано: 
 

ut=±φ1(μx)+C1,2,    φ1( 

 
причем константы C1, C2 имеют различные значения 
на различных характеристиках. 

Начальное условие, связано с решением зада-

чи Коши для уравнения (1) в области ОАВ, где 
ОА – расстояние, по вертикали отсчитываемое по 
горизонтальной плоскости YOZ OB и BA харак-
теристики положительного и отрицательного на-
правлений соответственно которые представлены 
на рис. 2.  

Можно показать, что решением задачи Коши 
для уравнения (1) при нулевых начальных дан-
ных является тривиально нулевое решение, т.е. u
(x,t)=0. Действительно, проводя через некоторую 
точку (x,t) области ОВА характеристики различ-
ных направлений вплоть до пересечения с осью 
х=0, будем иметь: 

 

                      [ux(x,t)],                      [            ,   (13) 
 

так как константы интегрированияи C1, C2 в силу 
начальных условий равны нулю.  

Из (13) следует, что u(x,t)=0. поэтому a1=a1(0) 
в области ОВА. Значит, все характеристики об-
ласти ОВА (в том числе ОВ и ВА) прямолинейны.  

 

 d[x+                                                .                  (14) 
 

В плоскости годографа ut, ux области ОВА со-
ответствует начало координат ut=0, ux=0. 

Физический смысл полученного решения оче-
виден: вплоть до момента времени, сечение Х ос-
тается в недеформированном состоянии. 

Найдем решение (1) за фронтом волны, иду-
щей со скоростью, a1=0. 

В области ОВС имеет место интеграл:  
                             ut = -ψ1(ux).                                (15) 
Действительно, покрывая рассматриваемую 

область характеристиками отрицательных направ-
лений, мы можем записать вдоль каждой из них 
соотношение: 

ut = (x,t) = -ψ1[(x,t)]+C2.                     (16) 
Так как все характеристики отрицательного на-

правления пересекают линию x= a1(0)t, на которой 
ut = ux=0, то константа интегрирования C2 вдоль 
каждой из них оказывается равной нулю, чем и 
доказывается сделанное утверждение. Следова-
тельно, в плоскости годографа ut, ux области ОВС 
соответствует линия ut = -ψ1(ux). 

Исследованиями установлено, что все характе-
ристики положительного наклона в области ОВС 
прямолинейны. С этой целью достаточно заметить, 
что при наличии интеграла (15) из условия ut = ψ1
(ux)+C1,следует постоянство скоростей и деформа-
ций (значит и угловых коэффициентов a1(ux) вдоль 
каждой характеристики положительного наклона. 
Поэтому уравнение характеристик положительного 
наклона принимает следующий вид:  

 

x=a1[ux(x,t)][t-t0)],                        (17) 
где t0 -любая точка отрезка ОС, для которой, со-
гласно краевому условию 

ux (x,t) = e(t0) при х=0.                     (18) 
Исключив из (17) и (18) параметр t0, получим 

функциональное уравнение для определения де-
Рис. 2. Характеристики положительного и отрицательно-
го направления 
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Maqolada sintez, sintezlangan yasama pirazollarning xossalari va xlor vazifasini bajaruvchi farmokologik 
benzoatpirazollarning faolligi ta'riflangan. Yasama xlor vazifasni bajaruvchi benzoatpirazollarning fizik-
kimyoviy o`zgarmas miqdorlari va yasama xlor vazifasni bajaruvchi benzoatpirazollarning yallig’lanishiga 
qarshi faolligi aniqlangan va sintezlangan birikmalarning tuzilishi IK-spektoroskopiya metodi bilan 
isbotlangan. 

Tayanch iboralar: sintez, sintezlangan yasama pirazollarning xossasi va farmokologik faolligi, fizik-
kimyoviy o`zgarmas miqdor va yasama xlor vazifasni bajaruvchi benzoatpirazollar faolligi, farmopreparat 
olish, sintez metodikasi 

 
The synthesis, properties and pharmacological activity of the synthesized derivatives of pyrazoles are de-

scribed in this article. Defined the physico-chemical constants and anti-inflammatory activity of chlorinated 
derivatives of benzoate-pyrazoles and structures of the synthesized compounds by IR spectroscopy method are 
proved. 

Key words: synthesis, properties and pharmacological activity of the synthesized derivatives of pyrazoles, 
physico-chemical constants and anti-inflammatory activity of chlorinated derivatives of benzoate-pyrazoles, 
synthesis strategy. 
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Как известно, среди производных пиразолов 
имеются фармакологически активные соедине-
ния, которые обладают антиаритмической, анти-
грибковый, антимикробной, фунгицидной, пести-
цидной и противовоспалительной активностью 
[1-6]. Один из способ получения пиразолов-
реакция межмолекулярная 1,3-циклоприсоеди-
нения диазоалканов с ацетиленовым соединени-
ем. 

С целью получения фармпрепаратов, обла-
дающих высокими фармакологическими свойст-
вами, нами синтезированы производные заме-
щенные (3/-пиразолил-4/-галоидбензоаты) (1-V) 
реакцией 1,3-диполярного циклоприсоединения 
диазометана к тройной связи N-диалкиламино 
(бутин-2-ола-1). 

Реакция протекает по следующей схеме 1. 
Выходы, константы и данные элементного анализа 

синтезированных соединений приведены в табл.1. 
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формации в рассматриваемой области: 
 

 .                     (19) 
 
 

Определяя параметры движения частиц скеле-
та из уравнения (5) определим параметры движе-
ния жидкой частицы. Можно привести числовой 
пример задачи, когда всем частицам свободной 
поверхности двухкомпонентного полупростран-

ства действует напряжение остающееся постоян-
ной во времени. В этом случае в среде распро-
страняются, плоские волны с постоянными ско-
ростями. В этом случае в областях постоянного 
течения уравнения движения удовлетворяются 
тождественно. Решения задачи находятся из ки-
нематических и динамических условий совмест-
ности, которые справедливы на фронтах ударных 
волн. 
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Строение препаратов 1-V установлено по анали-
тическим данным и по ИК-спектроскопическим дан-
ным. В ИК-спектрах соединений наблюдаются поло-
сы поглощения связей С=О карбонильных групп, 
пиразольного кольца. Так, в спектре соединений 1-V 
есть следующие полосы поглощения:  

  1690-1720 см-1 (         ), 1600-1505- см-1 
 

 (ароматическое кольцо), 1425 и 935 сm-1 
(пиразольная кольцо). 

Изучение противовоспалительной активности 
производных (1-V) проводилось на белых крысах 
обоего пола весом 140-250 g: при этом использовали 
формалиновое воспаление 0,2 ml 1%-него раствора 
формалина вводили под апоневроз задней лапки 
крыс. Испытуемые вещества вводились в виде сус-
пензии, приготовленной с добавлением аравийской 
камеди, через рот с помощью металлического зонда. 

Каждое соединение испытывалось не менее чем 
в трех дозах: 2-5%-ные раствора препаратов вводи-
лись из расчета 0,1 ml на 100 g массы в дозах 25-
200 mg/kg. 

Для сравнения противовоспалительного эффекта 
изучаемых соединений были взяты известные препа-
раты: амидопирин и гидрокортизон. Оба эти вещест-
ва также вводились внутрь соответственно в дозах 25 
и 10 mg/kg. 

Синтезированные вещества, а также гидрокорти-
зон и амидопирин вво-
дились по определенной 
схеме три раза до вызы-
вания воспаления, т.е. за 
48,24 h и 30 min до вве-
дения формалина. Кон-
трольным животным 
вводили в эквивалент-
ном объеме дистиллиро-
ванную воду и суспен-
зию аравийской камеди 
по той же схеме. 

Установлено, что все 
вещества (1-V) проявля-
ют отчетливую противо-
воспалительную актив-
ность. Среди них срав-
нительно менее актив-
ным оказалось соедине-
ния I-II, которое в пре-
делах дозы 50-200 mg/kg 
снижает интенсивность 
воспалительного про-
цесса примерно на 21-
23,2%. Более сильное 
противовоспалительное 
действие оказывают 
соединения III-IV. В 
дозах 50-200 mg/kg они 
подавляют формалино-

вый отек на 24-36%. Довольно сильный противовос-
палительный эффект вызывают бензоаты III-V. Пер-
вое из них в дозе 50 mg/kg подавляет развитие вос-
палительного процесса на 34%, а в дозе 100 mg/kg- 

Таблица 1 
 

Физико-химические характеристики производных бензоатпиразолов 

Структурная формула Выход, 
% 

Температура 
пл, 0С 

Rf Брутто 
формула 

Элем. анализ, M
M Вы-

числен 
Най-
ден 

N N 
  
 

  
 

79,6 

  
 

117-118 

  
 

0,74 

  
 

C16H20C
lN3O2 

  
 

13,06 

  
 

12,91 

 
  

321,
5 

  
 

  
 

80,4 

 
  

109-110 

 
  

0,72 

  
 

C16H20C
lN3O2 

 
  

13,06 

 
  

12,88 

 
  

321,
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82,3 

  
 

124-125 

  
 

0,75 

  
 

C16H20C
lN3O2 

  
 

13,06 

   
 

321,
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80,2 

  
 

140-141 
  

  
 

0,73 

  
 

C16H19C
l2N3O2 

  
 

11,79 

 
  

11,65 

  
 

356 

   
 

81,5 

  
 

153-154 

  
 

0,72 
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Схема 1. Реакция1,3-диполярного циклоприсоединения 
диазометана к тройной связи N-диалкиламино (бутин-2-
ола-1). 

С
О

О

где: Х= 2-Cl; 3-Cl; 4-Cl; 2,4-ди-Cl2; 2,4,6- три-Cl3;

-N -N
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на 41%. Соединение V в дозе 50 mg/kg уменьшает 
формалиновый отек на 29% в дозе 100 мг/кг-на 38%. 
Дальнейшее увеличение дозы препаратов не приво-
дило к заметному усилению наблюдаемого эффекта. 

В аналогичных условиях эксперимента противо-
воспалительный эффект амидопирина и гидрокорти-
зона составляет 26,5 и 29%. 

Изучение зависимости между строением и проти-
вовоспалительной активностью бензоатов I-V показа-
ло, что введение хлора в параположение бензоль-
ного кольца приводит некоторому усилению про-
тивовоспалительного эффекта. Повышение ак-
тивности отмечается также при наличии у соеди-
нений атома хлора 2,4,6-положениях, особенно 
когда они находилось в пара- и ортоположении. 

Как видно из приведенных в табл. 2 данных, 
новые соединения обладают более высокой противо-
воспалительной активностью по сравнению с амидо-
пирином и гидрокортизоном. Вместе с тем, они ока-

зались нетоксичными или же в несколько раз 
менее токсичными, чем амидопирин и гидро-
кортизон. 
Таким образом, на основании проведенных 

исследований можно заключить, что некоторые 
из испытанных новых производных пиразола 
обладают значительно большей широтой проти-
вовоспалительного действия и представляют 
несомненный практический интерес. 
Методика синтеза: 

N-диэтиламино-(бутин-2)-иловый эфир 2-
хлорбензойной кислоты. 
В трехгорбую колбу помещают 15,52 g (0.11 

моля) N-диэтиламино-(бутин-2-ола-1) в 35 ml 
сухого бензола, прибавляют по каплям 17,5 ml 
(0,1 mol) хлорангидрида 2-хлорбензойной ки-
слота и 0,1 mol триэтиламина, кипятят в тече-
ние 1,5 h. Охлаждают, к реакционной массе до-
бавляют, 50 ml холодной воды. Подкисляют 
10%-ным раствором соляной кислотой и экстра-
гируют эфиром. Эфирные вытяжки объединяют 
и сушат над безводным поташом, затем фильт-

руются и отгоняют растворитель. Остаток перекри-
сталлизуется из органических растворителей. Выход-
24,75 g (79,6% от теоритич), т.пл.=117-1180С: 

N-диэтиламино-(бутин-2)-иловый эфир 3-
хлорбензоата. 

В трехгорлую колбу помещают 15,52 g (0,11 моля) 
N-диэтиламино-(бутин-2-ола-1) в 40 ml сухого бензо-
ла, прибавляют по каплям 18,0 ml (0,1 mol) хлоран-
гидрида мета-хлорбензойной кислоты и 0,1 mol три-
этиламина, кипятят в течение 1,5 h. Охлаждают, к 
реакционной массе добавляют 50 ml холодной воды. 
Подкисляют 10%-ным раствором соляной кислотой и 
экстрагируют эфиром. Эфирные вытяжки объединя-
ют и сушат над безводным поташом, затем фильтру-
ют и отгоняют растворитель. Остаток перегоняли под 
вакуумом. Полученный продукт представляет собой 
трудно перегоняемое медообразное вещество - 
при стоянии затвердевает. Выход-25,84 ч (80,4% 
от теорит.), т.пл.=109-1100С. 

Таблица 2 
 

Противовоспалительная активность производных  
хлорзамещенных бензоат-пиразолов 

№ 
соед. 

Расположение 
хлора в  

бензольном 
кольце 

Противовоспа-
лительная 

активность в, 
% 

LD50 препарат, 
mg/kg 

I Орто-хлор 21 мало токсично 

II Мета-хлор 23,2 мало токсично 

III Пара-хлор 41 мало токсично 

IV 2,4-ди-хлор 34 мало токсично 

V 2,4,6-три-хлор   

VI Амидопирин 26,5 225,0 

VII Гидрокортизон 29 228,0 
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Hozirgi kunda Respublikamiz xalk xo`jalik tarmoqlari ehtiyojlarni, ko`pchilik seysmik rayonlarda joylashgan 55 suv 
ombori, 23 suv havzalari, 180 sel omborlari ta'minlab turibdi. Bundan tashkari tog`li rayonlarda tog` kuchlari 
natijasida hosil bo`lgan 43 ko`l kuzatilgan. Bu ko`llarning 11 tasi O`zbekistonda, 119 tasi Qirg`izistonda va 12 
Turkmanistondadir. Maqolada gidrotexnik inshootlarning xafsizlik massalari va ulardan bundan keyin ham ulardan 
unumli foydalanish massalari ko`rilgan. 

Tayanch iboralar: zilzila, xafsizlik , tug`onlar, sug`orish kanallari, shikastlanish, buzilish. 
 

At present, our Republic has 55 water reservoirs, 23 dams, 180 beach combings, most of which located at seismic 
areas, as may be necessary with a view to ensuring needs of the national economy sectors . In addition in mountain re-
gions because of mountain lift-off were observed 23 lakes. 11 of these lakes located in Uzbekistan, 119 in Kyrgyzstan 
and 12 in Turkmenistan. Examples of hydraulic structures safety and their further sustainable exploitation are consid-
ered in this article. 

 Key words: earthquake, safety, dam, irrigation canals, damages, destructions, irrigation. 
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БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 
СООРУЖЕНИЙ 

 
Ахмедов М.А., канд. физ.-мат. наук, с. н. с., институт сейсмостойкости сооружений АН РУз; Салямова К. Д., докт. техн. наук, 
проф., институт сейсмостойкости сооружений АН РУз; Абиров Р.А., докт. физ.-мат. наук, заместитель директора по науке, ин-
ститут сейсмостойкости сооружений АН РУз. 

Ирригационные сооружения, многие системы 
энергетики и коммунальной инфраструктуры связаны 
с созданием водохранилищ и со строительством раз-
личных плотин, дамб и заграждений, которые явля-
ются важнейшими объектами экономики любого го-
сударства. Чтобы не ограничить развитие многих 
естественных ресурсов эти объек-
ты строятся и в сейсмически опас-
ных районах. Поэтому, при воз-
можных землетрясениях повыша-
ется риск повреждения или разру-
шения водохозяйственных объек-
тов. Недоучет этого фактора может 
привести к повреждению или раз-
рушению гидротехнических объек-
тов с чрезвычайно тяжелыми по-
следствиями. Но водохранилища с 
плотинами, дамбами, перемычка-
ми, туннелями, ГЭС-ми, берегоза-
щитными и ограждающими соору-
жениями и др. необходимы, так как 
водные ресурсы многих стран весь-
ма ограничены и в этом плане они 
эффективны для ирригации, для 
производства электроэнергии и 
других целей. 
Статистика свидетельствует, что 

аварии плотин в связи с сейсмиче-
ским фактором, насчитывает десят-
ки, а с учетом земляных дамб сот-
ни случаев включая высокие пло-
тины различных конструкций. 

За последние 50-60 лет серьезные аварии и повре-
ждения, вызванные сейсмическими воздействиями,  
произошли, на следующих плотинах (табл. 1). 

Одной из причин повреждения (разрушения) пло-
тин – проседание земной поверхности. Из-за проседа-
ния участки земли наклоняются, растрескиваются и 

Таблица 1 
 

Аварии и повреждения плотин, вызванные сейсмическими действиями, за 
последние 40-50 лет 

Плотины Высота, 
m Бетонная Грунтовая Место нахождения 

Потнебо 10 +   Алжир 
Каньон Дель Пато 20 +   Перу 
Шикань 25 +   Тайвань 
Сан-Фернандо Аппоч. 25   + США 
Хебген-Лейк 35   + США 
Сан-Фернандо Лоуэрр 43   + США 
Лос-Анджелос 40   + США 
Койна 103 +   Индия 
Син Фын Зян 105 +   Китай 
Софидруд 106 +   Иран 
Покойма 113 +   США 
Шеффилд     + США 
Ван-Норман -   + США 
Сердже 57   + Турция 
Ла Виллита 60   + Мексика 
Эль-Инфирнильо 148   + Мексика 
Лафборо - +   Англия 
Яшинкуль -   + Киргизия 
Тянь-Шань -   + Китай (1976) 
Цзу -   + Япония (1978) 
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разламываются, вызывая повреждения домов, дорог, 
мостов, трубопроводов и других сооружений Просе-
дания особенно заметны были на грунтах, легко под-
дающихся сжатию (это насыпные грунты).  

Во время землетрясения 1906 г. а в Сан-
Франциско проседания произошли в районах, где 
грунт был подсыпан. Там где проседание превысило 
метр, на улицах и в домах возникли большие трещи-
ны и были прорваны подземные коммуникации [1]. 

При Тянь-Шанском землетрясении 1976 г. 
(Китай), тяжелые повреждения получили системы, 
ирригации, а одна прибрежная деревня, осевшая на 3 
m ушло в море [2]. 

При Чилийском землетрясении 22 мая 1960 г. – 
одного из сильнейших в истории землетрясении, ог-
ромная полоса  земли шириной 20-30 km. и протя-
женностью 500 km, внезапно опустилось и площадь в 
15 тыс. km3 или 1,5 млн. ha опустилась почти на 2 m 
за какие-то 10 s. 

Землетрясения в той же Чили в 1906 г. сопровож-
далось поднятием полосы Чилийского побережья 
протяженностью 300 km почти на 1 m [3].  

В результате катастрофического землетрясения 26 
декабря 2004 г. в Индонезии  значительный участок 
сущий провинции Ачех (о. Суматра), необратимо 
пустилось на 1-2 m. и покрылось кое-где тонким сло-
ем воды [4]. 

В соответствии с этим в сейсмических районах 
при строительстве гидротехнических сооружений 
предъявлялись особые повышенные требования. Это 
во- первых потому, что сооружения типа плотин 
чрезвычайно дороги, а во-вторых, даже частичное 
повреждение их может привести к прорыву водохра-
нилища и почти мгновенному затоплению населен-
ных пунктов, промышленных объектов и сельскохо-
зяйственных угодий. 

Обрушение плотин в результате землетрясений - 
страшная угроза, для людей, живущих в потенциаль-
но затопляемых зонах ниже плотин. К примеру, в 

ближайших окрестностях Сан-Франциско находится 
226 плотин; более полумиллиона человек живет в 
зоне возможного затопления этих плотин. Разруше-
ние водохранилища Кристалл-Спрингиз может зато-
пить большую территорию в городе Сан-Матео, водо-
хранилище Лексингтон может сделать то же самое с 
городом Сан-Хосе, водохранилище Калаверас-с Фри-
моктом. 

Озеро Чэбот- с Сан-Леандро, а водохранилище 
Сан-Пабло- с городом Сан-Пабло. Такая же опас-
ность существует в Сакраменто, Лос-Анджелесе, 
Сан-Диего и других городах США, где имеется 8800 
(по состоянию 1981г.) плотин [5]. 

Во время землетрясения 1971г. в Сан-Фернандо с 
магнитудой М=6,6 серезьному сотрясению, дливше-
муся 15 s., подвергались обе плотины водохранилища 
Ве-Норман, верхняя и нижняя. Сотрясения были на-
сколько сильными, что вызывали разжижение грунта 
в теле самих плотин. Плотины потеряли прочность и 
подвергались большим повреждениям. 

Верхняя плотина сдвинулась примерно на 2 m 
вниз по течению, а гребень ее просел на 1 m. С ниж-
ней плотиной, расположенной примерно на километр 
ниже по течению, произошло примерно то же. 

При землетрясении 17 августа 1959 года с магни-
тудой 7,1 подверглась сильному сотрясению плотина 
Хебген-Лейк, находящейся на реке Нейдисон. Во 
время землетрясения гребень плотины опустился на 2 
m, а трещина появились не только в намытом грунте, 
но и в бетонной диафрагме, которая проходила верти-
кально всю плотину и входила в ниже лежащие грун-
ты основания. 

Во время землетрясения с магнитудой 6,3 в 1925 г. 
разрушилась плотина Шеффилд. Часть плотины 
сползла на 30 m вниз по течению, высвободив 150 
млн.l. (150 тыс. m3) воды и затопила большую терри-
торию. 

В результате землетрясения 26 апреля 1966г. про-
изошло проседание гребня плотины озера Яшинкуль 

Рис.1. Поднятие дна канала вследствие землетрясения 
Рис.2. разрушенный земляной контрфорсной плотины 
Роджерс Дам 
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и в июне 1966 г. из-за продолжительных дождей озе-
ро переполнилось и 18 июня естественную плотину 
прорвало [5]. 

Повреждения ирригационных сооружений можно 
увидеть на последствиях землетрясений 6 июля и 23 
августа 1954 г. в штате Невада (Калифорния, США, 
рис. 1, 2) [6]. 

Приведенные примеры еще раз подтверждают, что 
вопрос безопасности приобретает особое значение: 
во-первых, возникает необходимость в обеспечении 
безопасности каждой плотины, для этого необходимо 
принять все меры к тому, чтобы данное сооружение 
не представляло угрозы для жизни людей, их здоро-
вья, имущества, а также для окружающей среды. 

Во– вторых, безопасность плотин непосредствен-
но связана с устойчивостью проектов строительства, 
социальными и экономическими факторами. С уче-
том этого, проблеме безопасности таких объектов 
следует уделять внимание на всех стадиях их жизнен-
ного цикла. 

Вопрос безопасности плотин приобретает особую 
актуальность еще и тем, что во многих государствах 
имеется значительное число плотин, повреждение или 
разрушение которых может повлечь за собой серьез-
ные социальные, экономические и экологические по-
следствия. Например, как было сказано ранее, разру-
шение плотин Сарезского озера грозит потоплением 
городов Узбекистана, Таджикистана, Афганистана и в 
меньшей степени Туркменистана [7], от Чарвакского 
водохранилища исходит потенциальная опасность 
наводнения г. Ташкента и его пригородов [5]. 

Особую опасность, представляют участки обваль-
ных перекрытий, способствующих возникновений 
озер. Сейчас в горно складчатых областях Узбекиста-
на и смежных территориях Киргизии и Туркмениста-
на наблюдаются около 43 горных завальных озер. Из 
них 11 находится в Узбекистане, 119 в Киргизии, 12 в 
Туркменистане. 

Встанет вопрос, как повысить устойчивость гид-
ротехнических сооружений и их безопасность функ-
ционирования. Это достигается, на наш взгляд перио-
дическим контрольным инспектированием и обеспе-
чением сооружений организаций регулярных ремонт-
ных и восстановительно - укрепительных работ, как 
это делается на строительных объектах жилищного и 
промышленного направления. Это касается всех во-
дохозяйственных объектов нашей Республики, где на 
сегодняшний день действуют 55 водохранилищ, 23 
речных водозаборных гидроузла и 180 селехранилищ. 
Многие водохозяйственные объекты, уже выработали 
или близки к выработке 30-40 летнего срока эксплуа-
тации, запасы прочности их исчерпываются и нужда-
ются в капитальном ремонте. Так, Асакинский гидо-
узел и Саларская ГЭС были построены в 1926 г. Ра-
ватходжинский гидроузел был построен в 1929 г. 
Большой Ферганский канал был построен в 1939 г., а 
последняя реконструкция канала Даргом происходи-
ла в 1930 г., Каттакурганское водохранилище было 

построено в 1941 г. К 2000 г. были проведены капи-
тальные ремонты только на 6 водохранилищах. Ос-
тальные объекты нуждаются в ремонте или замене 
оборудования металлоконструкции, укрепления ниж-
них бьефов и т.п. Наблюдение за селе хранилищами 
практически не ведутся, поэтому об их техническом 
состоянии судить трудно [5, 8]. 

Проведение оценок технического состояния гидро-
технических сооружений и соответствующие меро-
приятия по ликвидации повреждений плотин дают 
возможность предотвратить возможные разрушения 
водных объектов. Для этого необходимо, в первую 
очередь, выполнить анализ и обработку повреждений 
плотин, как в мирное время (работающие плотины), 
так и повреждений плотин после воздействия сильных 
землетрясений; классифицировать и обобщать повре-
ждения по типам конструкции и размеров плотин.  

Таблица 2 
 

Перечень причин полных и частичных разрушений 
плотин 

Категории 
разрушений Причины разрушения плотин 

1 Неправильные устройства и гидравличе-
ский расчет водослива. 

2 
Перелив волны, прорвавшегося потока 
вследствие крушения вышерасположенной 
плотины. 

3 
Нерациональная конструкция зуба, водо-
проницаемое основание (фильтрация) и 
эрозия под земляной плотиной, сдвиг по 
плотному грунту основания. 

4 
Неправильная постройка: материал недос-
таточно уплотнен в земляных плотинах, и в 
плотинах из каменной наброски. 

5 
Неправильная проектировка частей: откосы 
слишком крутые в земляных и смешанного 
типа плотинах, слишком легкая конструк-
ция каменных плотин. 

6 Неудовлетворительное регулирование сто-
ка и течение времени постройки. 

7 Чрезмерное количество глины и других 
мелкозернистых материалов в теле плотины. 

8 Давление льда или разрушающее влияние 
ледохода. 

9 Ненадлежащее производство работ или 
несоответствующая эксплуатация. 

10 Прорытие ходов в плотине грызунами. 

11 Неудовлетворительные материалы, в том 
числе и растворимые водою. 

12 Неустойчивое, или слабое в строительном 
отношении основание. 

13 

Ненадлежащим образом проложенные 
через тело земляной плотины,  или из ка-
менной наброски трубопроводов, в связи с 
осадкой основания и сооружений, ненадле-
жащее расположение затворов водопропу-
скных устройств. 

14 
Недостаточные мероприятия против разру-
шительного действия подмыва под плоти-
ной и водосливом. 

15 Разные не выявленные причины. 

16 Повреждения укрепления дна в небольших 
водохранилищах. 
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В целях снижения риска разрушения, в том числе 
сейсмического риска, на выявленных поврежденных 
местах принять соответствующие мероприятия уси-
ления с учетом других категорий причин поврежде-
ний (табл. 2) [9]. 

В настоящее время по данным Международной 
комиссии по большим плотинам, во всем мире насчи-
тывается более 800 тысяч плотин различных типов, 
из которых около 50 тысяч имеют высоту более 15 m. 
Накопленная информация свидетельствует, о более 
чем тысяче случаев повреждения и сотни случаев 
разрушения плотин подобных размеров. 

Определенная по этим данным среднегодовая час-
тота разрушений составляет (0,5¸2)×10-4 для бетон-
ных и (2,5¸5)×10-4 для грунтовых плотин. Современ-
ные плотины, построенные в 70-е г., имеют среднюю 
вероятность разрушения порядка 10-5 [10]. Чтобы 
выделить долю повреждения и разрушения плотин от 
воздействия землетрясений обратимся к данным ко-
миссии за 22 летний период (1955-1977 г.г.), когда 
потерпели крушение 49 больших плотин или около 
1% от числа построенных за этот же период. Причи-
ны разрушений были различные: 40% аварии вызвано 
было дефектами оснований; 25% недостаточной про-

пускной способностью водосбросов; 15% 
плохим качеством строительных работ; 20% 
прочими причинами неправильная эксплуата-
ция землетрясения, военные действия и т.д. 
Преимущественно были разрушены плотины 
из несвязанных материалов- земляные и ка-
менно-земляные [5].  

Инструментальные наблюдения в Токио 
(1923 г.) показали, что на твердых грунтах 
наибольшее ускорение, то есть внезапность, с 
какой наступает движение - вдвое меньше, 
чем на грунтах рыхлых, а этот элемент дви-
жения является главной причиной разруше-
ния сооружения. По данным этого землетря-

сения, степень сотрясения в мягком аллювий достига-
ла 30%, в плотном делювии - 10%. 

Поэтому, в сейсмических районах необходимо знать 
силу и частоту землетрясений и установить, не угрожа-
ют ли месту расположения плотины естественные нару-
шения в земной коре в виде сбросов, сдвигов, обвалов, 
оползней пещер и подземных потоков. После возведе-
ния этих плотин необходимо заботится о безопасности 
населения, проживающего в районах ниже по течению, 
и не забывать о вероятности будущих разрушительных 
землетрясений. Заранее просчитывать уровни повреж-
даемости объектов, подверженных действию высокоско-
ростного потока, данными, установленными для соору-
жений на поверхности земли, высотой меньше 10 m 
(табл. 3) [11]. 

Следует иметь в виду, что повреждениях плотин 
чреваты крупномасштабными социально-
экономическими последствиями вследствие этого, 
неизбежно возникают правовые конфликты, разре-
шить которые, в силу значительных размеров ущер-
ба, вызванного разрушением, можно лишь на основе 
государственных законов или нормативно-правовых 
актов [10].  

Таблица 3 
 

Уровни повреждаемости объектов, подверженных действию 
высокоскоростного потока установленными для сооружений на 

поверхности земли, высотой меньше 10 m 

Толщина воды,  
m 

Среднее значение повреждаемости от наводнения,  
% 

1 10 
2 20 
3 50 
4 80 
5 100 
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Высокая агротехническая проходимость трехко-
лесного универсально-пропашного трактора до не-
давнего времени обеспечивала ему статус основного 
энергетического средства для механизации полевых 
работ в хлопководстве. Однако тракторы этого типа 
имеют существенные специфические недостатки, а 
именно: 

- низкая поперечная устойчивость, делающая их 
эксплуатацию жизнеопасной на уклонах и при пово-
ротах на скоростях выше 12-13 km/h; 

- негативное техногенное воздействие на почву в 
связи с повышенным коэффициентом покрытия сле-
дами от колес (три следа вместо двух) и характерным 
высоким уплотняющим воздействием от вертикаль-
ных нагрузок, распределяемых на три колеса вместо 
четырех; 

- перегрузка шин (особенно переднего управляе-
мого колеса) собственными вертикальными нагрузка-
ми и от масс сельхозмашин и технологических мате-
риалов; 

- нерациональное распределение массы МТА по 
опорам трактора; 

- недопустимость применения на транспортных 
работах; 

- низкая годовая загрузка, регламентируемая толь-
ко сезоном полевых работ на хлопчатнике, т.е. не 
востребованностью в сельскохозяйственном произ-
водстве в течение почти 4-5 месяцев (с ноября по 
март); 

- сложность создания полноприводной конструк-
ции 3К2, что ограничивает тяговый потенциал трак-
тора только тягово-сцепными качествами шин двух 
ведущих задних колес; 

- применение трехколесного трактора (3К2) не 
позволяет полностью реализовать преимущества ши-
рокозахватных МТА, из-за дефицита тягово-сцепного 
потенциала трактора и существенного превышения 
допустимых норм экологического воздействия на 
почву. 

Кроме того для обеспечения вписываемости кон-
струкции в междурядья с развитыми кустами хлоп-
чатника на серийно выпускаемых универсально-
пропашных тракторах производят замену низкокли-
ренсного переднего моста на высококлиренсный [1] и 
монтирует дополнительные конечные передачи  
(например, на тракторах ТТЗ-80), что удорожает 
стоимость трактора и требует дополнительных де-
нежно-трудовых затрат. 

Вышеперечисленные недостатки в определенной 
степени отсутствуют у четырехколесных тракторов. 
Уменьшение отрицательного техногенного воздейст-
вия на почву за счёт снижения (на 33,3%) общей пло-
щади покрытия следами колес, уменьшения макси-
мального давления на почву в зоне опорной площади 
ходового аппарата, более рационального распределе-
ния масс МТА по осям и снижения буксования колес 
являются неполным списком преимуществ этих трак-
торов перед трехколесным трактором. Однако они 

Ushbu maqolada traktor klirensi va bazasi uzunligini o‘zgartirishni ta’minlovchi oldingi ko‘prik bilan jixozlangan 
universal-chopiq traktorini ishlab chiqish bo‘yicha olib borilgan izlanishlarning ayrim natijalari keltirilgan. Bunda 
traktorni past klirensdan yuqori klirensli variantga o‘tkazish G-simon tirsakni balkaning teleskopik birlashgan trubalari 
o‘qiga nisbatan oldinga yoki orqaga fiksatsiyalashgan burish orqali erishiladi. Nitijada G-simon tirsak qiya xolatdan 
vertikal xolatga yoki, aksincha, vertikal xolatdan qiya xolatga o‘tadi, shu sababli traktor klirensini kattalashtiradi yoki 
kichraytiradi. 

Tayanch iboralar: baza, balka, chiqarilgan kulaklar, orqa ko‘prik, klirens, tirsak, g‘ildirak, koleya, oldingi ko‘prik, 
tirqish, o‘tuvchanlik, turg‘unlik, traktor. 

 

The results of works on the development of four-wheeled universal tractors equipped with an improved front axle, 
providing change as clearance and the length of the base of the tractor are described in this article. At that reposition of 
tractor from low- clearance to high- clearance variant or conversely is achieved by a fixed rotation of L -shaped knee 
relative to the axis of the telescopically mating pipes of balk forward or backward. As a result, L -shaped knee from an 
oblique position pass into vertical position or conversely, from vertical to on a slant, thereby increasing or decreasing 
the clearance of the tractor. 

Key words: base, beam, timber, removable rests, back axle, clearance, knee, wheel, rut, bracket, front axle, clear-
ance, passableness, stability, tractor. 
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имеют увеличенный радиус поворота и недостаточ-
ный агротехнический просвет под балкой переднего 
моста, поэтому четырехколесные трактора в зоне 
хлопкосеяния применяются сегодня в основном на 
предпосевной обработке почвы, на транспортных и 
уборочных работах и при возделывании низко сте-
бельных культур. 

Исходя из технологии возделывания хлопчатника 
основным требованием к новому поколению четы-
рехколесных хлопководческих тракторов является 
сохранение позитивных специфических качеств трех-
колесного хлопководческого трактора, а именно: 

- вписываемость конструкции в междурядья с раз-
витыми кустами хлопчатника в период последних 
междурядных обработок, а также при дефолиации и 
уборке урожая; 

- повышение поворотливости, обеспечивающие 
минимальные потери продуктивных площадей в зоне 
разворотных полос на краях поливных участков с 
посевами хлопчатника и других технических культур.  

С учетом вышеизложенного, новое поколение че-
тырехколесных хлопководческих тракторов должны 
отвечать следующим специфическим требованиям 
зоны хлопководства: 

- при выполнении транспортных работ, когда 
трактор двигается на повышенных скоростях, для 
обеспечения хорошей устойчивости он должен иметь 
минимально допустимый клиренс и максимальную 
длину базы. Так как при меньшей длине базы тракто-
ра на повышенных скоростях движения может про-
изойти «подпрыгивание» и галопирование, а при 
большем клиренсе, следовательно, большем расстоя-
нии центра тяжести от опорной поверхности на пово-
ротах за счет центробежной силы трактор теряет ус-
тойчивость, что нежелательно; 

- при выполнении междурядных работ, где ско-
рость движения трактора небольшая, наоборот, для 

устранения повреждения высокостебельных растений 
и сбивания цветков и плодоэлементов трактор дол-
жен иметь максимальный клиренс, а для уменьшения 
размеров поворотных полос он должен иметь мини-
мальный радиус поворота, следовательно, минималь-
ную длину базы. 

При положительном решении этих задач примени-
тельно четырехколесным тракторам реально обеспе-
чивается повышение производительности хлопковых 
МТА путем увеличения рядности сельскохозяйствен-
ных машин до 6-ти, 8-ми рядов на различных схемах 
посева за счёт полноприводной схемы движителей и 
повышения тягового класса трактора. Решится про-
блема круглогодичной загрузки хлопководческих 
тракторов за счёт использования на транспортных 
перевозках и других видах работ в овощеводстве, 
кормопроизводстве, зерноводстве, на животноводче-
ских комплексах и т.п. За счёт качеств, заложенных в 
самой схеме ходового аппарата четырехколесного 
трактора, улучшается управляемость и устойчивость 
работы в междурядьях до требуемых норм безопасно-
сти.  

Для решения поставленной задачи, а также для обес-
печения выполнения специфических требований зоны 
хлопкосеяния в СКБ «Трактор» начаты поисковые рабо-
ты по нескольким направлениям по созданию перспек-
тивного четырехколесного универсально-пропашного 
трактора, не уступающего по маневренным качествам и 
проходимостью трехколесным тракторам. Одним из 
таких направлений является снабжение четырехколес-
ного универсально-пропашного трактора усовершенст-
вованным передним мостом, позволяющим изменять 
как длину базы, так и клиренс трактора [2]. По предва-
рительным оценкам такой трактор по характеристикам 
поворотливости не уступает, а по устойчивости и по 
удельному давлению на почву превосходит широко 
распространенного в зоне хлопкосеяния трехколесного 

трактора и тем самым отвечает специ-
фическим требованиям зоны хлопко-
водства.  
Усовершенствованный передний 

мост (рис.1) портального типа с под-
рессоренной поворотной цапфой и 
переменной колеей ведомых управ-
ляемых колес, и состоит из трубчатой 
стальной балки -1, шарнирно соеди-
ненный с передним брусом -2 полура-
мы осью -3 с возможностью качения 
относительно этой оси в поперечной 
плоскости [2]. 
С обеих сторон трубчатую сталь-

ную балку -1, концы которой являются 
неразрезными, вставлены выдвижные 
кулаки, выполненные в виде полых Г-
образных труб -4, имеющие сквозные 
отверстия -5 для регулирования шири-
ны колеи и поворота колени 6, в ко-
торые установлены фиксаторы -7.  

Рис.1. Универсально-пропашной трактор, снабженный  усовершенствованным 
передним мостом, настроенным на:  а) междурядную обработку посевов; б) 
транспортную работу. 
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Наружному концу Г-образной полой трубы прива-
рены кронштейн -8 с фланцем -9, к которой болтами -
10 закрепляется фланец -11 кронштейна -12 выдвиж-
ного кулака. Во втулках кронштейна -12 выдвижного 
кулака посажена поворотная цапфа, состоящая из 
шкворни -13 и полуоси -14 управляемого колеса -15. 
Для индивидуального подрессорования, управляемое 
колесо -15 имеет пружины -16, расположенные в 
кронштейнах 12 выдвижных кулаков. К наружному 
торцу шкворни -13 закреплен рычаг -17 поворота 
управляемых колес -15. Управляемые колеса 15 по-
средством радиально-упорных роликовых подшипни-
ков -18 посажены на полуоси -14. 

Во время работы трактора нагрузка от остова 
трактора через кронштейны -12 и пружины -16 пере-
дается на полуоси -14 поворотных цапф и далее через 
радиально-упорные роликовые подшипники -18 – на 
передние управляемые колеса -15.  

Изменение дорожного просвета и длины базы дос-
тигаются за счет поворота и фиксации фиксатором -7 
колени -6 вперед на угол α1 (рис. 2, а) или назад на угол 
α1, а также взаимной перестановки фланцев -9 и -11. 

Так, например, при использовании трактора на 
транспортных работах колена 6 Г-образной полой 
трубы 4 (рис. 2, б) устанавливается относительно вер-
тикали под углом α1 (рис. 2, а), и в отверстие 5 встав-
ляется фиксатор 7. При этом фланцы 9 и 11 также 
поворачиваются и фиксируются болтовым соедине-
нием 10 относительно друг - друга на угол α1, опреде-
ляемый из выражения: 

 
                    (1) 

 
где: -α1 угол установки фиксированного положения 
кулака при работе трактора на транспортных работах, 
градус, h1 - дорожный просвет при работе трактора на 
транспортных работах, m, r - радиус переднего управ-
ляемого колеса, m, lк - расстояние от оси фланца кре-
пления кулака к фланцу Г-образной колени внутрен-
ней трубы до полуоси поворотных цапф, m, lв - длина 
Г-образной колени внутренней трубы, m.  

В этом случае дорожный просвет трактора будет 
минимальной - h1, а база трактора – lб максимальной, 
т.е.                       , где lк - расстояние между осями 
вращения колес заднего моста и трубчатой стальной 
балки переднего моста, Δl1и Δl2- величина изменения 
базы, соответственно, при низко - и высококлиренс-
ном вариантах трактора. Это обеспечивает устойчи-
вость трактора на поворотах и исключает галопирова-
ние трактора на повышенных скоростях движения.  

При использовании универсально-пропашного 
трактора на междурядной обработке посевов хлоп-
чатника и других технических культур колено 6 Г-
образной полой трубы 4 устанавливается относитель-
но вертикали под углом α2 и в отверстие 5 вставляет-
ся фиксатор 7. При этом фланцы 9 и 11 также повора-
чиваются и фиксируются болтовым соединением 10 
относительно друг - друга на угол  

 
                 (2) 

 
где: α1- угол установки фиксированного положения 
кулака при работе трактора на междурядных обработ-
ках, градус, h2 - дорожный просвет при работе тракто-
ра на междурядных обработках, m. 

В этом случае дорожный просвет трактора будет 
максимальной - h2, а база трактора минимальной -  

                      . Следовательно, трактор из-за доста-
точного просвета на междурядьях посевов двигается 
без повреждения растений и без сбивания цветочек и 
плодоэлементов, а минимальная длина базы обеспе-
чивает минимальный радиус поворота трактора на 
концах гона. 

Угол фиксированного поворота Г-образного коле-
на относительно оси телескопически сопряженных 
труб балки - α во время перевода трактора с низко-
клиренсного на высококлиренсный вариант опреде-
ляется из следующего выражения 

 
 
 
 

                              (3) 
 
Именно при таком исполнении универсально - 

пропашного трактора появляется возможность изме-
нения, как агропросвета, так и длины базы в зависи-
мости от вида выполняемой трактором работы. В 
этом и состоит основное отличие и преимущество 
предлагаемого четырехколесного универсально - про-
пашного трактора перед его известными аналогами и 
прототипом. 

Так, например, для предлагаемого универсально-
пропашного трактора имеющего r = 0,45 m; lк = 0,2 m; 
и lв = 0,3 m для изменения агропросвета от h2 = 0,68 m 
до h1 = 0,9 m в соответствии с уравнениями (1), (2) и 

Рис.2. Расчетная схема (а) и устройство усовершенство-
ванного переднего моста (б). 
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(3) угол поворота Г - образного колена внутренней тру-
бы относительно наружной трубы балки должен быть: 

 
 
 
 
 
Из произведенного расчета видно, что для перена-

ладки предлагаемого трактора с варианта настроен-
ного на транспортную работу на вариант настроенно-
го на междурядную обработку посевов хлопчатника 
необходимо повернуть Г-образное колено на угол 
50,360. При этом в соответствии с рис. 2 длина базы 
трактора уменьшается на величину  

Δl =Δlб2 -Δlб1 = lв sinα- lв sinα ≈ 0,131 m. 
Таким обзором, применение предложенного техни-

ческого решения на усовершенствованном универ-
сально – пропашном тракторе позволяет произвести 
изменения, как дорожного, так и агротехнического 
просвета, следовательно, без существенного конст-
руктивного изменения его можно будет использовать 
как на транспортной, так и на междурядной обработ-
ке посевов хлопчатника и других высокорослых тех-
нических культур. При этом: 

-выведенные выражения позволяют определить 
необходимую величину угла фиксированного поворо-
та Г-образного колена относительно оси телескопиче-
ски сопряженных труб балки для перевода трактора с 
низкоклиренсного на высококлиренсный вариант или 
обратно, а также длину базы трактора в зависимости 
от его конструктивных параметров и величины угла 
фиксированного поворота Г-образного колена перед-
него моста; 

-за счет увеличения клиренса и уменьшения длины 
базы трактора с одной стороны достигается увеличе-
ние агротехнического просвета, следовательно, про-
ходимости трактора, а с другой – уменьшение радиу-
са поворота, следовательно, ширины поворотной по-
лосы, что имеет существенное значения при между-
рядных обработках посевов хлопчатника; 

-за счет уменьшения клиренса и увеличения длины 
базы трактора повышается устойчивость трактора, 
что имеет немаловажное значение при выполнении 
транспортных работ. 

Все это в целом значительно расширяет область 
применения универсально – пропашного трактора и 
даст народному хозяйству существенный технико-
экономический эффект. 
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СУҒОРИЛАДИГАН СУР ТУСЛИ, ҚЎНҒИР-ЎТЛОҚЛИ ВА 
ЧЎЛ-ЎТЛОҚЛИ ТУПРОҚЛАРНИНГ ШЎРЛАНИШИГА ЕР 
ОСТИ СУВЛАРИНИНГ ТАЪСИРИ 
 
Қўшақов А.Ж., НавДПИ ўқув ишлари бўйича проректор; Парпиев Ғ.Т., Ахмедов А.У., Исмонов А.Ж., Турдалиев Ж.М., 
Тупроқшунослик ва агрокимё илмий тадқиқот институти илмий ходимлари 

В статье освещены влияние грунтовых вод на мелиоративное состояние орошаемых серо-бурых, серо-буро-
луговых и пустынно-луговых почв. Установлено что, уровень грунтовых вод в вегетационный период находится в 
пределах 100-200 сm., засолены они в слабо- и средней степени, минерализация их сульфатного и хлоридно-
сулфатьного типа химизма. 

Ключевые слова: мелиоративное состояние орошаемых серо-бурых почв, площади засоленной почвы на 
орошаемых участках земли, сильный уровень засоленности почвы, накопления легко растворимых солей на верхнем 
пласте почве.  

 

The ground waters influence on the amelioratory condition of irrigated gray-brown, gray-brown-meadow and waste-
meadow soils is  published in this article. It was found that the ground water level during the vegetation period is within 100- 
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Қишлоқ хўжалигини ривожлантириш, экинларни 
тўғри жойлаштириш ва ерларнинг мелиоратив 
ҳолатини яхшилаш, тупроқ деградациясини олдини 
олишга қаратилган чора-тадбирларни белгилаш 
масалаларини ечиш учун тупроқларнинг ҳозирги 
ҳолати, хосса-хусусиятлари, тупроқ унумдорлиги ва 
улардан самарали фойдаланиш бўйича тадқиқот 
ишларини ўтказиш керак бўлади. Шунинг учун ҳам 
суғориладиган ер майдонларида тупроқ-тадқиқот 
ишларини ривожлантириш, уларни ҳар томонлама 
ўрганиш, жумладан ерларнинг ҳозирги мелиоратив 
ҳолатини баҳолаш муҳим вазифалардан биридир.  

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 
йил 10 февралдаги ПҚ-2125 сонли -“Ўзбекистон 
қишлоқ хўжалиги илмий ишлаб-чиқариш маркази 
фаолиятини такомиллаштириш тўғрисида”ги 
қарорида ер ресусларидан оқилона фойдаланиш, 
суғориладиган ерларда илмий тадқиқотлар олиб 
бориш, мавжуд муаммоларни илмий асосланган 
йўллар орқали ечиш, тупроқ унумдорлигини ошириш 
ва мелиоратив ҳолатини яхшилаш, улардан самарали 
фойдаланишнинг услубий асослари ва илмий-амалий 
тавсияларни ишлаб чиқиш, илмий тадқиқотлар 
кўлами ва сифатини ошириш энг устувор 
вазифалардан этиб белгиланган. 

Зарафшоннинг қуйи қисми (Навоий вилояти) 
ҳудудларининг ўзига хос табиий шароитлари – 
рельефи, литологик-геоморфологик тузилиши, 
гидрогеологик ва тупроқ-иқлим шароитлари, тупроқ 
ҳосил қилувчи жинслар генезиси, ўсимликлар дунёси 
ва инсон-хўжалик фаолияти ўзига хос тупроқ 
қопламларини шакллантирган. Вилоятнинг унчалик 
катта бўлмаган суғориладиган ерларида кенглик 
зонаси учун хос бўлган суғориладиган тупроқлари 
тарқалган бўлиб, улар турли даражада шўрланган, 
гипслашган, эрозиялашган ва турли механик 
таркибли, шағал ва майда тош аралашмали 
қатламлари бўлган эскидан ва янгидан суғориладиган 
сур тусли қўнғир, сур тусли қўнғир-ўтлоқли ва чўл-
ўтлоқли тупроқлар, дарё террасаларининг қуйи қисми 
ҳудудларида ўтлоқи-аллювиал тупроқлари тарқалган. 

Зарфшон водийси суғориладиган ерларининг 
мелиоратив ҳолатини ўрганиш мақсадида, 2015 йилда 
давлат топшириқлари асосида, Конимех туманида 
дала -тадқиқот  изланишлари  ўтказилди . 
Тадқиқотларнинг асосий мақсади- туман ҳудудлари 
суғориладиган қишлоқ хўжалиги ер майдонларининг 
мелиортив ҳолатини, шўрланишлар жараёни ва уни 
вужудга келиш сабабларини аниқлашдан иборат 
бўлиб, тадқиқотлар жойи сифатида - Зарафшон 
дарёси водийси ва унга ёндош чўл зонаси қисмида 
жойлашган Конимех тумани суғориладиган 
тупроқлари танланди. Тадқиқотлар жараёнида 

суғориладиган тупроқлардан олинган сизот ва зовур 
сувлари намуналарининг кимёвий таҳлил натижалари 
асосида, тупроқ ва сизот сувларининг шўрланганлик 
даражаси аниқланди. Тадқиқот ишлари Республикада 
қабул қилинган [1, 2] услубиёт асосида амалга 
оширилди.  

Конимех  тумани  суғориладиган  ер -
майдонларининг тупроқлари субтропик чўл ва чала 
чўл зонаси аллювиал ва пролювиал-делювиал 
ётқизиқлардан ташкил топган тоғ олди текисликлари 
геоморфологик районида тарқалган, турли литологик, 
гидрогеологик ва тупроқ-иқлим шароитларида 
ривожланган [3, 4]. Туман тупроқлари асосан 
суғориладиган сур тусли қўнғир, сур тусли қўнғир-
ўтлоқли ва ўтлолқи тупроқлардан иборат бўлиб, бу 
тупроқлар тарқалган ҳудудлар учун ўзига хос 
хусусиятлар- шамол ва сув эрозияси ҳамда шўрланиш 
жараёнларига мойиллиги, гумус ва бошқа озиқа 
моддаларининг камлиги, грунт сувларининг 
сатҳининг нисбатан кўтарилганлиги ва асосий 
майдонларда ўртача минераллашганлиги, тупроқлар 
асосан ўрта ва енгил қумоқли механик таркибдан 
иборатдир. 

Туманнинг суғориладиган сур тусли қўнғир, сур 
тусли қўнғир-ўтлоқи тупроқлари енгил ва ўрта 
қумоқли қатламлари бўлган енгил механик таркибдан 
иборат бўлиб, физик лой фракцияларининг (<0,01 
mm) миқдори 22-28% кўрсаткичларида кузатилди. 
Тупроқнинг устки ҳайдалма қатламидаги гумус 
миқдори ўртача 0,82-1,05%, ҳаракатчан фосфор 
ўртача – 15,3-35,8 mg/kg ва алмашинувчи калий 157-
249 mg/kg ни ташкил этади. Туманнинг сур тусли 
қўнғир, сур тусли қўнғир-ўтлоқли тупроқлари гумус 
билан кам, ҳаракатчан фосфор миқдорига кўра кам ва 
ўртача, алмашинувчи калий кўрсаткичларига кўра эса 
кам, баъзан ўртача таъминланган тупроқлар гуруҳини 
ташкил этади. Сувли сўрим натижаларига кўра сур 
тусли қўнғир тупроқлар шўрланмаган ва кучсиз 
шўрланган бўлиб, кучсиз шўрланган тупроқларда 
сувда осон эрувчи тузларнинг умумий миқдори 
ўртача 0,342-0,549%, ўртача шўрланган тупроқларда 
– 1,224-1,865% ни ташкил этади. Шўрланиш 
химизмига кўра сульфатли, айрим ҳолларда хлорид-
сульфатли шўрланиш типларидан иборат. 

Суғориладиган ўтлоқли тупроқлар ўрта ва енгил 
қумоқли механик таркибдан иборат бўлиб, физик лой 
заррачаларининг миқдори 27,4-43,5%, ҳайдалма 
қатламдаги гумус миқдори ўртача 0,61-0,88% ни 
ташкил этиб, гумус билан кам таъминланган. 
Ҳаракатчан фосфор ўртача 15,2-18,5 mg/kg, 
алмашинувчи калий 118-245 mg/kg ни ташкил этгани 
ҳолда, улар билан кам ва ўртача таъминланган 
т упро қ л ар  т о ифа си г а  кир ади .  Туман 

200 sm., they are salted in low- and moderate degree, mineralization of their sulfate and chloride-sulfate type of  the chemistry. 
Key words: the amelioratory condition of irrigated gray-brown soils, areas of salt soils on irrigation sites, high level of soil 

salinity, concentration of freely soluble saline on the soil’s top layer. 
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хўжаликларининг суғориладиган ўтлоқи тупроқлари 
асосан кучсиз ва ўртача даражада шўрланган. 

Олинган маълумотларининг таҳлили шуни 
кўрсатадики, туман ҳудудидаги суғориладиган сур 

тусли  қўнғир  ва  чўл-ўтлоқли 
тупроқлари ўзларининг рельефи ва 
геоморфологик-литологик тузилишига 
кўра, нисбатан мураккаб ҳисобланиб, бу 
тупроқларни ўзига хос хусусиятларидан 
яна бири – гумус қатламининг 
қисқалиги бўлиб, уларнинг устки 
қатламлари суғориш ва атмосфера 
ёғинлари таъсирида турли даражада 
ювилган, айрим ширкат хўжаликларида 
тупроқни юқори қатламлари ювилиб, 
карбонатли  унумдорлиги  паст 
қатламлар ер юзасига яқин жойлашган.  

Тупроқ профилида шағалли, глейли 
қатламлар ва ер ости грунт сувлари 
туман ҳудуди тупроқларида турли 
чуқурликда, қуруқ сойларнинг юқори 
қисмларида 5-6 m. да, ўрта қисмида 3-4 
m. да ва қуйи ўтлоқли ва ботқоқ-
ўтлоқли  тупроқлар  тарқалган 
ҳудудларда 2-3, хатто 1-1,5 m. 
оралиғида кузатилади, кучсиз ва ўртача 
минераллашган сувлар гуруҳини ташкил 
этади. Гипсли қатламлар турли 
чуқурликдан 30, 50, 70, 100 cm, айрим 
тупроқ айирмаларида 120 сm. дан 
бошланади. 

Тупроқ ҳосил бўлиш жараёнида ер 
ости сизот сувларининг роли ниҳоятда 
катта бўлиб, шўрланган тупроқларнинг 
шаклланишида ҳар томонлама таъсир 
кўрасатади, муайян бир шароитда 
тупроқдаги асосий туз манбаи бўлиб 
хизмат қилса, иккинчи бир шароитда 
эриган тузларни ўзида тўплаш, ўз оқими 

билан бошқа ерларга кўчириш, яъни тузларни қайта 
тақсимлаш воситаси бўлиб хизмат қилади. 
Минераллашган сизот сувлари ер юзасига қанча яқин 
жойлашса, тупроқда туз тўпланиш ва иккиламчи 

1-жадвал  
 

Навоий вилояти Конимех тумани массивлари суғориладиган 
ерларидаги ер ости грунт, зовур ва суғориш сувларининг чуқурлиги, 

минераллашганлик даражаси ва шўрланиши 

Эслатма: Х-С – хлорид-сульфатли; С – сульфатли; х)  – Зовур сувлари кўрсатилган 
кесмалар ёнидан олинган; 

хх) – Суғориш сувлари “Маданият”(1а), “Қарақ-ота”(1б) ва 
“Конимех”(1в) массивларидаги артезиан қудуқларидан олинган. 

Кесма 
№ 

Чуқурлик, 
cm 

Тузлар (ионлар) Шўрланиш 
Қуруқ 
қолдиқ HCO3 Cl SO4 даражаси типи 

“Шўркўл” массиви 
18 120 4,440 0,244 0,280 2,386 ўртача Х-С 
39 170 5,570 0,305 0,700 2,796 ўртача Х-С 
77 170 3,640 0,366 0,420 1,958 ўртача Х-С 

“Қарақ-ата”массиви 
2 180 6,135 0,311 0,780 3,004 ўртача Х-С 

“Чорадара” массиви 
8 80 6,480 0,500 0,378 3,270 ўртача С 

23 120 4,570 0,306 0,202 2,386 ўртача С 
33 160 4,780 0,324 0,266 2,406 ўртача С 

Ҳ.Олимжон номли массив 
12 130 1,335 0,372 0,105 0,564 кучсиз Х-С 
76 210 2,525 0,329 0,161 1,390 кучсиз Х-С 
80 170 2,785 0,439 0,210 1,485 кучсиз С 
90 200 3,085 0,256 0,238 1,765 ўртача С 
96 120 2,890 0,421 0,259 1,497 кучсиз Х-С 

Зовур сувларих) 
47   2,525 0,329 0,161 1,390 кучсиз С 
97   2,650 0,354 0,182 1,456 кучсиз С 
33   4,050 0,274 0,140 2,020 ўртача С 
98   3,725 0,256 0,490 1,686 ўртача Х-С 

Суғориш сувларихх) 
1а   2,905 0,144 0,560 1,128 кучсиз Х-С 
1б   4,115 0,488 0,870 1,428 ўртача Х-С 
1в   3,625 0,335 0,560 1,786 ўртача Х-С 

2-жадвал 
 

Навоий вилояти Конимех тумани суғориладиган ерларидаги грунт сув-ларининг чуқурлиги ва минераллашганлик 
даражаси бўйича 2014 йил суғориш мавсуми давридаги тақсимланиши тўғрисида маълумот 

*Вилоят ирригация ва мелиорация бўлими маълумотлари. 

Хўжа-ликлар 
номи 

Суғорила- 
диган 
майдон, 

hа 

Шу жумладан ер ости грунт сувлари сатҳининг 
чуқурлиги бўйича жойлашган майдони, hа 

Шу жумладан ер ости грунт сувларининг 
минераллашганлик даражаси бўйича 

жойлашган майдони, hа 

0-1,0 
m 

1,0-
1,5 
m 

1,5-2,0 
m 

2,0-3,0 
m 

3,0 m 
дан 
паст 

0-1,0 
g/l 

1,0-3,0  
g/l 

3,0-5,0  
g/l 

5,0-
10 
 g/l 

>10 
g/l 

“Конимех 
сувчи” 3072 - - 1655 1417 - - 2779 293 - - 

“Шўркўл 
мироб” 1983 - - 1225 758 - - 291 1692 - - 

Жами: 5055 - - 2880 2175 - - 3070 1985 - - 
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шўрланиш жараёнлари шунчалик жадал содир 
бўлади. 

Шўрланган тупроқларни хариталаштириш бўйича 
амалга оширилган дала тадқиқотларида, Конимех 
тумани ширкат хўжаликлари суғориладиган 
тупроқларидан олинган айрим грунт сувлари 
намуналарининг лаборатория-аналитик тадқиқотлари 
маълумотлари таҳлилига кўра, уларнинг жойлашиш 
чуқурлиги 80-210 сm. ни ташкил этгани ҳолда, 
шўрланиш даражасига кўра кучсиз (1-3 g/l) ва ўртача 
(3-10 g/l) минераллашган грунт сувлари гуруҳларига 
мансуб. 

Туман хўжаликлари грунт сувларидаги осон 
эрувчи тузларнинг умумий миқдори 2,525-6,480 g/
l.ни кўрсаткичларида кузатилиб, шундан хлор-иони 
миқдори 0,161-0,780 g/l, сульфатлар (SO4) 1,390-3,270 
g/l ташкил этади (1-жадвал). Шўрланиш химизмига 
кўра, сизот сувлари хлорид-сульфатли ва сульфатли 
шўрланиш типларидан иборат. Тузларнинг кимёвий 
(сифат) таркиби маълумотларига кўра, сульфатли ва 
айрим хлорид-сульфатли шўрланиш типидаги 
сувларда Ca(HCO3)2, Na2SO4, MgSO4, CaSO4 тузлари 
етакчи ўринларни эгалласа, хлор-иони нисбатан 
юқори миқдорларда (0,490-0,780 g/l) ифодаланган сув 
намуналарида MgCl2 ва NaCl тузлари устунлик 
қилади.  

Нисбатан юқори даражада минераллашган грунт 
сувлари (4,440-6,480 g/l) “Шўркўл”, “Қарақ-ота” ва 
“Чордара” ширкат хўжаликлари суғориладиган 
тупроқларида кузатилса, кучсиз минераллашган (1-3 
g/l) грунт сувлари Ҳ.Олимжон номли ширкат 
хўжалиги ерларига тўғри келади. Навоий вилояти 
Конимех тумани суғориладиган ерларидаги грунт 
сувларининг чуқурлиги ва минераллашганлик 
даражаси бўйича ер майдонларининг тақсимланиши 
тўғрисида маълумотлар 2-жадвалда келтирилган. 

Ёз ойларида грунт сувлари тупроқ капиллярлари 
орқали буғланганда, тузлар устки қатламлар ва ер 
юзасида сақланиб қолади, куз ва қиш ойларида эса 
устки қатламлардаги тузлар атмосфера ёғинлари 
таъсирида эриб, пастки қатламларгача, грунт 
сувларигача етиб боради, мавсумий буғланишнинг 

кўп йиллар давомида такрорланиб туриши 
натижасида тузларнинг устки қатламларда тўпланиш 
ва ёғингарчиликлар таъсирида эриган тузларнинг 
грунт сувларигача етиб бориши, грунт сувларининг 
минераллашганлик даражасининг аста-секин ортиб 
боришига сабаб бўлади. Шу боисдан ҳам грунт 
сувларини “критик чуқурлик”дан (≈ 3 m ) пастда 
ушлаб туриш талаб этилади [5]. Умуман олганда, 
туман суғориладиган ерларидаги грунт сувларининг 
ҳолати мавсумий характерга эга бўлиб, ўсимликлар 
вегетацияси даври тугагач, барча суғориладиган 
ҳудудлар учун хос бўлган 2,5-3,0 m. гача пасайса, 
вегетацион суғоришлар даврида 1-2 m туриши 
тадқиқотларда аниқланди. 

Конимех тумани суғориладиган ерлари турли 
даражада шўрланган бўлиб, суғориладиган асосий 
майдонларда вужудга келган гидроморф сув 
режимини, яримгидроморф сув режимига ўтказиш, ер 
ости сувлари оқими тўла таъминланган шароитда 
грунт сувларининг сатҳи “критик чуқурлик”дан (2,5-
3,0 m) пастда ушлаб турилиши зарур. Грунт 
сувларининг кўтарилиши ва иккиламчи шўрланиш 
жараёнларининг олдини олиш мақсадида, суғориш 
сувларидан меъёрида фойдаланиш, экинларни 
суғоришда тупроқ-иқлим шароитлари, экинлар тури, 
вегетация даври, грунт сувларининг чуқурлиги ва 
бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда, суғориш 
муддатлари, сони ва меъёрларини тўғри белгилаш, 
суғориш режимларига қатъий риоя қилиш муҳим 
аҳамиятга эга. 

Ер ости грунт сувлари маълум бир чуқурликдан 
(киритик чуқурликдан) кўтарилган шароитда тупроқ 
шўрланишини  келтириб  чиқаради ,  унинг 
минераллашганлик даражаси қанча юқори бўлса, 
шўрланиш шунча жадал тус олади. Тупроқ 
шўрланишини олдини олишнинг бирдан бир йўли – 
бу грунт сувларининг ер юзасига яқин кўтарилишини 
олдини олиш, бу борада гидромелиоратив 
тизимларни тартибга солиш, коллектор-зовур 
тармоқларини тўла ишчи ҳолатда ушлаб туриш, ер 
ости сувлари оқимини таъминлаш, суғориш ва шўр 
ювиш режимлари, меъёри ва технологияларига 
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Ushbu maqolada, Angren ko’mir konida yuqori kulli ko`mirlarni boyitish tarixi, zamonaviy chet el kumirni boyitish quril-
malari va texnologiyasi tahlili keltirilgan. Maqolada shuningdek quruq va suvli boyitish texnologiyalarining qisqacha xarak-
teristikasi, ijobiy va manfiy tomonlari tahlili ko`rsatilgan. 

Tayanch iboralar: ko`mirni boyitish, boyitish uskunalari, texnologiya, quruq va suvli boyitish texnologiyalari, kontsentrat, 
kon jinsi. 

 
The analysis of technology and equipment of modern foreign coal enrichment, the history of high ash coal enrichment on 

open-cast "Angren" is described in this article. A brief description of dry and water enrichment technology, negative and posi-
tive aspects of the analysis are also considered in this article. 

Key words: coal enrichment, preparation equipment, technology, dry and water enrichment technology, concentrate, rock. 
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РЕЗЕРВЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОБЫЧИ УГЛЯ  
НА РАЗРЕЗЕ «АНГРЕНСКИЙ» ПУТЁМ  
ОБОГАЩЕНИЯ ИХ ВЫСОКОЗОЛЬНЫХ ВИДОВ  

 
Усманов Н.С., директор филиала разреза «Ангренский»; Иркабаев У.У., главный инженер филиала разреза «Ангренский»; 
Насриддинов И.Х., технолог филиала разреза «Ангренский», канд. экон. наук 

В настоящее время, наиболее распространенными 
методами обогащения угля являются сухой и водяной 
способы обогащения. Сухой способ обогащения 
осуществляется в пневматических сепараторах и 
отсадочных машинах. Водяной способ обогащения 
осуществляется с помощью предварительного 
разлива угля струей воды, транспортировки пульпы 
гидротранспортом и последующим его обогащением 
в моечных желобах. Водяное обогащение угля – 
самый распространенный метод, который основан на 
различии в плотности чистого угля и более легких 
примесей, которые разделяются в водной среде. 
Наиболее распространёнными являются системы 
обогащения, основанные на различии в плотности 
чистого угля, который почти всегда легче примесей и 
поэтому держится у поверхности интенсивно 
перемешиваемой воды, тогда как более тяжелые 
примеси оседают. Этот процесс осуществляется в 
отсадочных машинах или других устройствах 
гравитационного обогащения, в которых 
обрабатываются смеси промежуточной плотности. 

Надо отметить, что история обогащения угля на 
разрезе «Ангренский» восходит к середине про-

шлого века. Начиная с 1954 г. на Ангренском 
угольном разрезе обогащение угля производилось 
водяным способом на «гидромойке». В процессе 
обогащения водяным способом на моечных жело-
бах получали два конечных продукта: концентрат 
и породу. Концентрат на классификационном гро-
хоте ГСЛ-42 разделялся на два класса +50 mm и -
50 mm, далее концентрат и порода ленточными 
конвейерами раздельно направляли  на склад и 
отвал. Склад ёмкостью 17 тыс. т концентрата нахо-
дился вблизи углемойки, отвал был расположен на 
расстоянии 8-9 km на берегу реки Ангрен  и обне-
сен дамбой высотой 8-10 m. 

На обогащение поступало 1-1,2 млн. t разубо-
женной горной массы из 2,5 млн. т её добычи, почти 
половина разубоженного угля терялась в отвалах.  

До 1975 г. обогатительная установка разреза 
«Ангренский» работала с моечными желобами в качест-
ве основного оборудования, начиная с 1975 г. взамен 
моечных желобов, был установлен крутонаклонный 
сепаратор КНС–108 (производительностью 350-450 t/h). 

Сепаратор КНС-108 обеспечивал необходимые 
технологические показатели обогащения для широ-
кого диапазона зольности исходной горной массы 
от 30% до 50%. В результате внедрения КНС – 108 
зольность отходов возросла с 63,3% до 75-80%. 

Результаты анализов подтвердили, что сепара-
тор КНС-108 при обогащении разубоженной горной 
массы крупностью 0-150 mm обеспечивает получе-
ние кондиционных концентратов при зольности 
отходов 75-80%. 

В табл. 1 приведены данные объёма обогащенно-
го угля с 1985-1990гг.  

C целью определения более экономичных мето-
дов обогащения с 1959г. различными институтами 
(бывшего СССР), проводились исследования по су-

Таблица 1 
 

Данные объёма обогащенного угля с 1985 г. по 1990 г. 

Год Переработано, 
тыс.m3 

Полученный 
концентрат,  

тыс.t 

Зольность 
Концентрата, 

% 
1985 842 375 20,6 
1986 814 389 20,7 
1987 721 319 20,8 
1988 851 395 20,8 
1989 928 430 20,9 
1990 719 352 21,0 
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хому обогащению угля «Верхнего комплекса» раз-
реза Ангренский. Опытное обогащение разубожен-
ных углей “Верхнего" комплекса на установке 
СПБ-100М комбината “Свердловуголь”, показало, 
что можно получить концентрат с зольностью 
43,7% при выходе его 72,8% от исходного.  

Исследованиями по обогащению разубожен-
ного угля «Верхнего комплекса» в тяжелых сре-
дах занимался Ленинградский Гипрошахт, в ми-
неральной суспензии обогащался уголь крупно-
стью 6-100 mm, при этом был получен концен-
трат с зольностью 24,4%, при выходе его 45,9%. 
Выход класса менее 6 mm составляет в этом случае 
18,6%, с зольностью 55,8% [1]. 

В настоящее время на угольных складах разреза 
в связи с усилением оползневых явлений и разубо-
живанием угольных пластов «Верхнего комплекса» 
накопилось 1700 тыс. t высокозольного угля. Из-за 
увеличения засорения угля вскрышными породами, 
90% намеченного к добыче угля с «Верхнего ком-
плекса» будет иметь зольность до 60%. Согласно 
предварительному расчету плана до 2018 г. в об-
щем объёме прогнозируемой добычи угля ожида-
ются следующие параметры зольности (табл. 2):  

Из-за возросшего требования потребителей к 
качеству угля нами были изучены новые техноло-
гии обогащения угля.  

Опыт мировой практики показывает, что наиболее 
эффективным способом является применение метода 
сухого обогащения угля, основанного на разделении 
угля по плотности в восходящем потоке воздуха.  

Способ сухого обогащения рядового угля вклю-
чает предварительное разделение на низкозольные 
и высокозольные классы. Низкозольные классы 
подвергаются дроблению и последующему просеи-
ванию через сито первой ступени обогащения, раз-
мер ячеек которого в 1,25-1,35 раз меньше макси-
мального размера кусков материала, полученного 
на выходе из дробилки. Затем, надситовый продукт  
первой ступени обогащения подвергают разделе-
нию по плотности на струйном пневмо-
классификаторе, на породу направляемую в отвал, 
и уголь - концентрат отправляемый потребителю, а 
подситовый продукт второй ступени обогащения 
подается на сито третьей ступени обогащения, при-
чем процесс обогащения повторяется в последую-
щих ступенях. Конечный подситовый продукт 
крупностью 0-0,5 mm присоединяется к массе угля 
- концентрата предыдущих ступеней обогащения. 
Высокозольные классы предварительного разделе-
ния либо отправляются в отвал, либо их подверга-
ют дроблению и последующей обработке, анало-
гичной низкозольным классам. Данный метод ха-
рактеризуется следующими преимуществами: 

- возможность получения на одной установке 
несколько продуктов различной плотности; 

- возможность плавного регулирования плотно-
сти получаемых продуктов без остановки техноло-
гических комплексов; 

- отсутствие потребления воды; 
- отсутствие необходимости сушки продуктов 

обогащения;  
- сухое складирование отходов обогащения; 
- меньшая энергоемкость;  
- возможность работы под открытым небом; 
- простота схем обогащения и фабрики в целом;  
- низкие капитальные затраты и себестоимость 

процесса. 
Недостатками пневматического метода обога-

щения являются: 
- зависимость результатов разделения от внеш-

ней влаги угля; 
- относительно высокая погрешность разделе-

ния по сравнения с водяными процессами. 
Как показывает практика изучения рынка горно-

рудных оборудований России, наиболее перспектив-
ными обогатительными установками являются ком-
плекс «Сепаир», разработанный компанией 
«Гормашэкспорт» (Россия, г. Новосибирск) и уста-
новка открытого типа УПВС-01-09(Россия, г. Ново-
кузнецк), предназначенных для обогащения угля су-
хим способом. Обе установки используют уникаль-
ную запатентованную технологию пневмовакуумной 
сепарации, которая получила признание в патентных 
ведомствах России, Австралии, США, ЮАР, Респуб-
лики Казахстан, Украины (рис.1). 

Разделение материала в отсадочной машине Al-
lair (рис. 2) происходит при пульсирующей и посто-
янной подаче воздуха, причем распределение возду-
ха производится равномерно, при этом происходит 

Таблица 2 
 

Параметры зональности в общем объёме прогнозируемой 
добычи угля до 2018г. 

Год Объём добычи, 
тыс. t 

Зольность угля 
 (до 60%),тыс. t 

В процентах  
от общего объёма 

2015 3944 1560 39,5 
2016 3200 960 30 
2017 6040 1510 25 
2018 6770 1557 23 

Рис. 1. Принципиальная схема лабораторного пневмати-
ческого сепаратора «Сепаир»: 1 –ленточный сетчатый 
конвейер; 2 – воздушное сопло; 3 – продуктовый бункер; 4 – 
воздуходувка 
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разрыхление и расслаивание материала по плотно-
сти и крупности [2]. 

Эти обогатительные установки могут изготов-
ляться в виде мобильных комплексов и монтиро-
ваться на горном отводе разреза, угольном складе 
предприятия или в любом удобном месте, что позво-
ляет снизить транспортные расходы на доставку уг-
ля для сепарации. 

Установки позволяют производить разделение 
исходного материала на продукты, различающиеся 
друг от друга по плотности. Процесс получения 
угля требуемой зольности можно автоматизиро-
вать, установив измеритель зольности.  

Комплексы включают в себя дробильно-
сортировочную установку, установку пневматиче-
ской сепарации, систему конвейерного транспорта, 
комплекс складирования продуктов обогащения, 
систему управления и вентиляции.  

Для монтажа комплекса требуется возведение 
минимального количества зданий и сооружений. Ус-
тановки можно эксплуатировать при температурах от 
-300С до +50 0С. В отапливаемом помещении должна 
находиться только пультовая установка. 

Производительность оборудования варьируется 
от 10 до 500 t/h. Стоимость обогащения угля 1 t 
угля на фабрике с мощностью от 1,2 млн./t до 6 
млн./t составляет 25-30 российских рублей. 

В последнее время стремительно развиваются 
радиометрические методы обогащения угля (рис. 
3), работающие по следующей схеме: исходный 
материал подается на транспортный узел сепарато-
ра (транспортная лента или наклонный лоток), за-
тем материал по транспортеру подается в зону об-
лучения и регистрации рентгеновской камеры, по-
лучаемые рентгенограммы обрабатываются по спе-
циальному алгоритму. В следующем шаге компью-
тером принимается решение о выделении каждого 
куска из общего потока с помощью пневматических 
форсунок. При принятии решений компьютер полу-
чает информацию из различных видов чувствитель-
ных сенсоров: инфракрасных, оптических, рентге-

новских и лазерных. На Российском рынке горного 
оборудования эта технология представлена компа-
нией TOMRA Sorting Solutions GmbH.  

Какие установки из выше приведённых устано-
вок, можно использовать для обогащения Ангрен-
ского угля?  

Первый способ-это водяной способ обогаще-
ния, который на разрезе «Ангренский» функцио-
нировал более 30 лет и неплохо себя зарекомен-
довал. К сожалению, эта установка была демон-
тирована в 1997 году по непонятным причинам.  

Второй-это сухой способ обогащения, но как 
показывает анализ Российских обогатительных 
установок сухого обогащения, он применяется 
только для обогащения каменного угля и антраци-
тов. Для бурого угля, аналогичного ангренскому, в 
доступных источниках информация не приводится. 

Горно-обогатительное оборудование всегда 
является уникальными в том смысле, что оно 
всегда разрабатывается с учетом горно-
геологических, климатических и других условий 
региона. Поэтому надо продолжить изучение но-
вых технологий обогащения, провести консуль-
тации с ведущими специалистами по обогаще-
нию угля, изучать на месте эксплуатацию воз-
можности обогатительных установок для приме-
нения бурого угля, типа Ангренского, который 
характеризуется высокой влажностью (35%) и 
примесью глины. 

Третий способ - это радиометрический способ 
обогащения угля с использованием ХRT сенсора. 
Рентген абсорбционный метод (ХRT) сепарации 
основан на различии в ослаблении потока рентге-
новского излучения кусками породы и руды или 
отдельных минералов в куске. К сожалению, об 
этом методе у нас имеется очень мало информации, 
известно лишь то, что в России организован тесто-
вый центр (Московская обл., г. Электросталь) где 
установлен промышленный рентген абсорбционный 
сепаратор TOMRA COM Tertiary XRT для сухого 
обогащения угля [3]. 

Материалы, изложенные в данной статье, пока-
зывают важность решения проблемы обогащения, 
высокозольных видов угля Ангренского угольного 
разреза, как резерва по увеличению добычи угля и 
для энергетической отрасли как пользователя для 
получения качественного топлива. 
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Рис. 2. Пневматическая отсадочная машина Allair Allmineral 
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Maqolada tarkibida grafit saqlovchi Toshqazgan konidan keltirilgan namunani tarkibiy qismi o`rganilgan va olingan 
natijalar keltirilgan. Namunadagi asosiy sanoatbop komponent – grafit. Olingan natijalar asosida bunday ma'danni 
qayta ishlash uchun flotatsiya usuli tavsiya qilinadi. Tavsiya etilgan sxema bo`yicha ma'dandan olingan grafitli boyit-
mada 65,4% grafit bo`lib, uning boyitmaga ajralishi 80,8% tashkil qildi. 

Tayanch iboralar: tarkibiy qism, grafitli ruda, Toshqazgan koni, sanoatbop komponent, namuna, rudani qayta ish-
lash, flotatsiya usuli, konsentrat, spektral, kimyoviy, mineralogik tahlillar, flotatsiya sxemasi. 

 
The results of the exploration the material composition of graphite ore sample of Taskazgan deposit are described in 

this article. Industrial and valuable component of the sample is graphite. Based on the exploration of the material com-
position for the ore processing the method of flotation is recommended. According to the recommended scheme obtained 
the concentrate which is containing 65.4% of graphite during its extraction of 80.8%. 

Key words: material composition, graphite ore, Taskazgan deposit, Industrial and valuable component, sample, ore 
processing, method of flotation, concentrate, spectral, chemical, mineral analysis,  flotation flow sheet.  
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ИЗУЧЕНИЕ ОБОГАТИМОСТИ ПРОБ РУДЫ  
МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТАШКАЗГАН 
 
Ахмедов Х., заведующий лаборатории «Обогащение руд, благородных, цветных и чёрных металлов», ИМР Госкомгеологии 
РУз, канд. техн. наук; Носиров Н.И., магистрант кафедры «Горное дело», АГМФ  

В Узбекистане известно более 30 месторожде-
ний графита. Промышленный интерес представ-
ляет разведанное в Бухарской  области Тасказ-
ганское месторождение с промышленными запа-
сами 2,3 млн. t руды и содержанием графита в 
среднем 17%. Перспективы месторождения оце-
ниваются 40 млн. t. Кроме того, в Гиссарских 
хребтах изучено проявление Захчахона. Графит в 
виде мелких агрегатов образует скопления мел-
ко- и тонкочешуйчатых выделений в толще бе-
лых мраморов. Содержание графита колеблется 
от 5 до 14% (среднее 8%). Прогнозные ресурсы 
оцениваются в 9 млн. t. Нами изучен веществен-
ный состав пробы руды, отобранные на месторо-
ждении Тасказган. Проба руды подготовлена к 
исследованиям по стандартной методике. В про-

цессе подготовки пробы от нее отбирались об-
разцы для минералогического анализа, а также 
средняя проба для проведения спектрального и 
химического анализов. 

Результаты полуколичественного спектраль-
ного анализа средней пробы руды приведены в 
табл. 1. 

Результаты химического анализа средней про-
бы руды показаны в табл. 2. 

Как видно из табл. 2 основным ценным ком-
понентов руды является графит.  

Главным полезным компонентом руды являет-
ся графит, содержание которого составляет 17%. 
Главную массу нерудных минералов составляет 
серицит, магнийсодержащие – хлорит, серпенти-
нит, парасениолит, глинистые минералы – гал-

Таблица 1 
 

Результаты спектрального анализа  
средней пробы руды 

Элементы Содержание, 
% 

Элементы Содержание,  

% 
Кремний >1 Цирконий 0,008 
Алюми-
ний 

>1 Медь 0,004 
Магний >1 Ванадий 0,001 
Кальций >1 Хром 0,003 
Железо >1 Стронций 0,01 
Марганец 0,03 Галлий 0,001 
Никель 0,01 Натрий >1 
Кобальт 0,001 Калий >1 
Титан 0,6     

Таблица 2 
 

Результаты химического анализа средней 
пробы руды 

Название 
компонента 

Содержание 
в пробе,  

% 

Название 
компонента 

Содержание в 
пробе,  

% 
SiO2 41,54 Na2O 3,26 
Fe2O3 1,4 P2O5 0,03 
FeO 0,57 -H2O 1,8 
TiO2 0,75 SO3 0,01 
MnO 0,06 Sсульфид. 0,01 
Al2О3 15,53 CO2 1,43 
CaO 3,09 Графит 17,11 
MgO 2,22 п.п.п. 25,02 
K2O 6,9     
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луазит и группа цеолитов. Список мине-
ралов, составляющих пробу, и их при-
мерные количественные соотношения 
приведены в табл.3. Размеры вкраплен-
ности чешуек графита составляют 0,001-
0,5 mm, преобладают 0,02-0,09 mm. 

В результате изучения вещественного 
состава графитовой пробы руды установ-
лено: 

Ценным компонентом руды является 
графит. Руда представлена штуфами 
слабоцементированного, легко разру-
шающегося при механическом воздейст-
вии материала с обильным графитом. 
Содержание графита в пробе составляет 
17%. Попутных полезных компонентов 
не отмечено кроме низкого содержания 
никеля.  

Главными нерудными мине-
ралами пробы являются серицит, 
мусковит, хлорит, серпентинит и 
цеолиты. На основании изуче-
ния вещественного состава ру-
ды, характера вкрапленности 
чешуек графита и других мине-
ралов, слагающих ее, а также 
изучения литературных данных 
и проведенных ранее исследова-
ний в качестве основного мето-
да обогащения принят флотаци-
онный. За основу была принята 
схема со стадиальным измельче-
нием при конечной тонине по-
мола 90% кл. -0,044 mm и стади-
альной флотацией.  

В качестве основного соби-
рателя использовался керосин, 
вспенивателя – Т-80, регулятора 
флотации – жидкое стекло. Луч-
шие результаты получены в 
опытах по схеме изображенной 
на рис.1. Результаты опытов 
флотации приведены в табл.4. 

Как видно из табл.4 видно, 
что из изучаемой руды можно 
получить флотоконцентраты, 
содержащие 55,5-58,8% углеро-
да при его извлечении 59,8-
73,6%. 

Для повышения качества 
концентрата в схему были вклю-
чены операции доизмельчения 
как концентрата основной фло-
тации, так и концентрата 1 пере-
чистки до крупности 85 и 100% 
кл. -0,044 mm соответственно, 
также 8-ая перечистка графито-
вого концентрата. 

Таблица 3 
 

Примерные количественные соотношения основных сла-
гающих руду минералов 

Минерал Содержание,  
% Минерал Содержание, 

% 
Графит 17,0 Карбонаты 3,5 

Кварц 6,0 
Гетит, 

гидрогетит, 
ярозит 

1,5 

Полевые шпаты 5,0 Пирит Един. знаки 
Серицит, мусковит 18,0 Халькопирит Един. знаки 
Биотит 3,0 Минералы 

титана Знаки 
Хлорит, серпентин, 
парасениолит, тальк 12,0 Апатит Знаки 
Каолинит, галлуазит, 
гарниерит 8,0 Циркон Един. знаки 
Цеолиты 25,0 - - 

Таблица 4 
 

Результаты опытов флотации руды с доизмельчением чернового 
концентрата 

Продукты  
обогащения 

Выход,  
% 

Содержание,  
% 

Извлечение,  
% 

Условия 
опытов 

Концентрат 22,6 56,0 72,3 

Доизмельчение 
концентрата до 
крупности 

100% кл. -0,074 
mm 

Промпродукт 1 25,1 1,1 1,5 
Промпродукт 2 5,5 2,8 0,9 
Промпродукт 3 3,0 7,0 1,2 
Промпродукт 4 1,5 11,6 1,0 
Промпродукт 5 1,0 19,2 1,1 
Промпродукт 6 0,5 35,0 1,0 
Промпродукт 7 0,5 49,0 1,4 
Хвосты 40,3 8,5 19,6 
Руда 100 17,5 100 
Концентрат 17,5 58,8 59,8 

Доизмельчение 
концентрата до 
крупности 

100% кл. -0,044 
mm, 
расход 

соснового 
масла-100 g/t 

Промпродукт 1 13,8 1,7 1,4 
Промпродукт 2 5,7 4,8 1,6 
Промпродукт 3 0,9 19,1 1,0 
Промпродукт 4 1,8 20,1 2,1 
Промпродукт 5 0,9 22,9 1,2 
Промпродукт 6 0,9 38,7 0,9 
Промпродукт 7 0,4 43,0 1,0 
Хвосты 58,6 9,1 31,0 
Руда 100 17,2 100 
Концентрат 23,2 55,5 73,6 

Доизмельчение 
концентрата до 
крупности 85% 
кл. -0,044 mm 

Промпродукт 1 17,9 0,9 0,9 
Промпродукт 2 6,3 2,2 0,8 
Промпродукт 3 3,1 6,7 1,2 
Промпродукт 4 2,1 8,3 1,0 
Промпродукт 5 2,6 5,4 0,8 
Промпродукт 6 1,6 12,0 1,1 
Промпродукт 7 1,1 23,9 1,5 
Хвосты 42,1 7,9 19,1 
Руда 100 17,5 100 
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Рис. 1. Усовершенствованная схема флотации в 

Таблица 5 
 

Результаты опытов флотации руды с двумя 
операциями доизмельчения чернового концентрата и 8 

перечистками 

Продукты  
обогащения 

Выход,  
% 

Содержание,  
% 

Извлечение,  
% 

1 2 3 4 
Флотация в открытом цикле 

Концентрат 19,0 65,22 71,6 
Промпродукт 1 19,4 1,25 1,4 
Промпродукт 2 11,5 2,7 1,8 
Промпродукт 3 5,9 3,5 1,2 
Промпродукт 4 5,0 6,6 1,9 
Промпродукт 5 2,2 8,5 1,1 
Промпродукт 6 1,3 13,4 1,0 
Промпродукт 7 1,0 25,4 1,5 
Промпродукт 8 1,2 48,6 3,4 
Хвосты 33,5 7,8 15,1 
Руда 100,0 17,3 100,0 

Флотация в замкнутом цикле 
Концентрат 21,5 65,4 80,8 
Хвосты 78,5 4,25 19,2 
Руда 100,0 17,4 100 

Кроме того, расход Т-80 в основную флотацию 
был повышен до 200 g/t руды. В этом режиме прове-
дены опыты флотации, как в открытом, так и в 

замкнутом цикле. Результаты опытов приведены в 
табл.5. 

По усовершенствованной схеме в замкнутом цик-
ле из руды можно получить флотоконцентрат, содер-
жащий 65,4% углерода при его извлечении 80,8%. 

На основании проведенных исследований 
можно сделать заключение, что руда месторож-
дения Тасказган может перерабатываться по 
флотационной схеме с удовлетворительными 
технологическими показателями. При этом 
можно получить флотационный концентрат, 
содержащий 65,4% графита при его извлечении 
80,8%. 
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Горная промышленность сегодня - одна из наибо-
лее значимых в Узбекистане, однако, одновременно с 
развитием промышленности, специалистами отмеча-
ется ряд проблем, повышающих себестоимость про-
дукции, среди которых находится увеличение затрат 
на добычу и транспортировку горных пород. 
Возможным механизмом уменьшения себестоимости 
добычи и транспортировки горных пород является 
энергосбережение, поскольку доля затрат на 
электроэнергию может достигать 20% [1, 2]. 

В связи с возрастанием цен на энергоносители, в 
частности на электроэнергию, проблема энергосбере-
жения приобретает особую актуальность. 

В последние годы, в нашей стране уделяется боль-
шое внимание теоретическим и практическим вопро-
сам энергосбережения. Основные потери (до 90%) 
приходятся на сферу энергопотребления, в которой 
должны быть сконцентрированы основные усилия по 
энергосбережению электроэнергии. Так как, электро-
приводы (ЭП) потребляют до 70% вырабатываемой 
электроэнергии наиболее существенная экономия 
электроэнергии может быть достигнута при исполь-
зовании регулируемых электроприводов для управле-
ния технологическими процессами, что в сочетании с 
возможностями автоматизации может обеспечить 
оптимальное использование электроэнергии и др. 
ресурсов. 

Современные общепромышленные регулируемые 
асинхронные электроприводы строятся с применени-
ем преобразователей частоты (ПЧ), обеспечивающих, 
в том числе высокую энергетическую эффективность. 

Практикой на примере электроприводов общепро-
мышленного назначения доказано, что внедрение 
преобразователей частоты помимо решения техноло-
гических задач является эффективной мерой энерго-
сбережения. В то же время вопросу создания электро-
приводов для горных машин, обеспечивающих их 
энергетическую эффективность, до сих пор не уделя-
ется должного внимания. Несмотря на то, что затраты 
на электроэнергию по оценкам специалистов могут 
достигать до 20% от себестоимости продукции, а 
двигатели ЭП горных машин имеют мощность от 
десятков киловатт до единиц мегаватт, т.е. обладают 
существенным потенциалом для энергосбережения.  

Направление энергосбережения в электроприво-
дах [3].  

Первое направление энергосбережения предпола-
гает рациональный выбор мощности двигателя для 
конкретной установки. Его энергоэффективность 
объясняется тем, что для обеспечения надежности 
электроприводов, зачастую выбирается двигатель 
завышенной мощности (это особенно характерно для 
горных машин), а при нерациональной мощности и 
отсутствии регулирования двигатель функционирует 

 

Maqolada konchilik korxonalari mashinalari elektr yuritgichlarida elektr energiya tejashning turli 
yo`nalishlari, motor quvvatini ratsional tanlash, maxsus konstruktsiyali motorlar, silliq ishga tushirish quril-
malarni qo`llash, rostlanmaydigan elektr yuritgichlardan rostlanuvchi elektr yuritgichlarga o`tish, elektr 
yuritgichlarni energiya yo`qotishi buyicha optimallash keltirilgan. Hamda statik va dinamik rejimda asinxron 
dvigateli ishlash jarayoni matematik ifodasi keltirilgan. 

Tayanch iboralar: kon mashinalari, asinxron elektromotor, rostlanuvchi elektr yuritgich, chastota 
o`zgartirgich, energounumdorlik, silliq ishga tushirish qurilmasi, elektr energiya tejamkorligi, foydali ish 
koeffitsienti, quvvat koeffitsienti, boshqarish tizimi, matematik ifoda, statik va dinamik rejim. 
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с высокими удельными потерями, обусловленными 
пониженными КПД и cosϕ при нагрузке, меньшей 
номинальной. 

Второе направление заключается в использовании 
в электроприводах двигателей специальной конструк-
ции, изначально обладающих улучшенными энерге-
тическими характеристиками, например, менее ин-
тенсивным снижением КПД при уменьшении нагруз-
ки. 

Третье направление предполагает использование 
устройств, плавного пуска, которые осуществляют 
направление режимами пуска и торможения асин-
хронного двигателя (АД), одновременно способствуя 
энергосбережению. 

Четвертое направление предусматривает переход 
от нерегулируемого электропривода к регулируемому. 
Получаемый при этом эффект энергосбережения мо-
жет отличаться в зависимости от того, какой принцип 
заложен в системе управления (СУ) электропривода. 

Ожидается, что переход от нерегулируемого элек-
тропривода к регулируемому в технологиях, где это 
требуется, может сэкономить до 25-30% электроэнер-
гии. В одной из технологий – в водо- воздухоснабже-
нии – переход к регулируемому электроприводу, как 
показал опыт, экономит около 50% электроэнергии, 
до 25% воды и до 10% тепла [4]. 

Пятое направление энергосбережения заключает-
ся в учете помимо прочих еще и энергетических кри-
териев оценки качества и представляет собой опти-
мизацию электроприводов по потерям.  

Как показал анализ, большая их часть в той или 
иной степени встречается на практике при создании 
электроприводов горных машин (ГМ), однако вопро-
сы энергосбережения зачастую решаются попутно и 
не выделяются в отдельную задачу. При этом, учиты-
вая необходимость обеспечивать ресурсосбережение 
посредством интенсивного регулирования электро-
магнитного момента двигателя, в электроприводах 
горных машин наибольшим энергосберегающим эф-
фектом обладает оптимизация электропривода по 
потерям, что для горных машин в настоящее время не 
исследовано. 

В настоящее время идёт интенсивное внедрение 
частотно регулируемых асинхронных электроприво-
дов в машинах горнодобывающего производства [5]. 

Использование неуправляемых переходных про-
цессов пуска и торможения электропривода дает ог-
раниченный набор возможных траекторий движения, 
чаще всего не удовлетворяющих требованиям техно-
логического процесса. Поэтому переход к регулируе-

мому электроприводу с возможностью формирования 
управляемых переходных процессов является объек-
тивной необходимостью. Этот процесс перехода, обу-
словленный непрерывным повышением технического 
уровня средств управления электроприводом, позво-
ляет не только удовлетворить все требования совре-
менных технологических установок, но и дает воз-
можность оптимизировать потребление энергии элек-
троприводом. 

Среди регулируемых электроприводов домини-
рующее положение занимают частотно-
регулируемые асинхронные электроприводы. Пре-
имущества асинхронного короткозамкнутого двига-
теля по сравнению с двигателями постоянного тока, 
такие как высокая надежность, меньшая стоимость, 
простота изготовления и эксплуатации, в сочетании с 
высокими регулировочными и динамическими пока-
зателями превращают асинхронный частотно-
регулируемый электропривод в доминирующий тип 
регулируемого электропривода, массовое примене-
ние которого позволяет решать не только технологи-
ческие задачи, но и проблему энергосбережения. 

Математические описания процессов работы 
асинхронного двигателя в статических и динамиче-
ских режимах, позволяют [6]: 

 - получить временные зависимости токов статора 
и ротора; 

 - определить потери в асинхронной машине; 
 - проанализировать возможности их снижения 

при использовании энергосберегающих алгоритмов 
управления электроприводом в переходных и устано-
вившихся режимах; 

 - выбрать рациональные по электропотреблению 
способы и законы управления асинхронными двига-
телями;  

На основе проведенного обзора существующих 
решений в области энергосбережения в электропри-
водах горных машин  можно сделать следующие вы-
воды [7]: 

- несмотря на высокую актуальность, в настоящее 
время данной проблеме уделяется недостаточное 
внимание; 

- применение регулируемых электроприводов да-
ет возможность оптимизировать потребление энергии 
электроприводом; 

- максимально эффективным решением для гор-
ных машин, с учетом особенности их эксплуата-
ции, является сочетание векторных систем управ-
ления электроприводом с методами оптимизации 
по потерям. 
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Конвейеры, применяемые на горных предприятиях, работают без регулирования скорости. Этим объясня-
ется их низкие кпд энергетические показатели. Одним из путей повышения эффективности конвейерного 
транспорта является применение регулируемого привода. Из регулируемых приводов асинхронно вентильная 
каскадная схема соответствует режиму работы конвейеров. Такие каскадные схемы обеспечивают высокие 
энергетические показатели. Возможность комплектации системы каскадного привода из серийных тири-
сторных преобразователей облегают их применение. Такой электропривод позволяет регулировать скорость 
конвейера в зависимости от веса груза на ленте. 

Ключевые слова: Конвейер, двигатель, пусковой момент, электропривод, регулирование скорости, плав-
ность, каскадная схема, тиристорный привод, асинхронный вентильный каскад, интервал управления.  

 
Conveyors used in mines, work without speed control. This is due to their low energy efficiency performance. One 

of the ways of increasing the efficiency of transport conveyors is using a regulating drive. Out of regulated drives asyn-
chronous gate cascade scheme corresponds to the regime of conveyor works. Such cascade schemes provide high en-
ergy performance. The possibility of system configuration the cascade drives from serial thyristor converters facilitates 
their usage.  Such an electro drive allows regulating the conveyor’s speed according to the weight of load on the band.  

Key words: conveyor, starting torque, electrical drive, speed regulation, smoothness, cascade circuit thyristor 
drive, asynchronous cascade, control interval. 
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АНГРЕН КЎМИР КОНЛАРИДАГИ ЛЕНТАЛИ КОНВЕЙЕРЛАРГА 
ТЕЗЛИГИ РОСТЛАНАДИГАН ЭЛЕКТР ЮРИТМА ҚЎЛЛАШ 

 
Рахимов А.В., ТошДТУ, “Кончилик электрмеханика”си кафедраси катта ўқитувчиси; Абдумавлонов А.Б., ТошДТУ талабаси 

Ангрен очиқ ва ер ости кўмир конларида кўмирни 
ташиш учун лентали конвейер транспортларидан кенг 
фойдаланилади. Уларнинг таркибига горизонтал ва қия 
юкни кўтарувчи конвейерлар киради. Бу транспорт 
воситалари электр юритмаларида қиска туташган роторли 
асинхрон электр двигателлар қўлланилади ва улар катта 
қувватга эга истеъмолчилардан ҳисобланадилар. 

Конвейерларнинг ишга тушириш ва тормозлаш 
жараёнларида ҳаракатланувчи қисмларининг салмоқли 
массаларига боғлик бўлган статик ва динамик 
қаршиликлари моментлари ўзгарувчан бўлади. 

Конвейерни юргизишда электр двигателнинг ишга 
тушириш моменти катта миқдорга етади, харакатланувчи 
қисмлар учун катта динамик юклама ҳосил булади. Бу 
ҳолат харакатланувчи қисмларнинг ишдан чиқишга олиб 
келиши мумкин. Шунинг учун электр двигателнинг 
бошланғич ишга тушириш моменти конвейернинг 
статик моментлардан анча кичик бўлиши керак. 

Бу жараён конвейерлар юритмаларининг тортиш 
тавсифларида (1-расм) кўрсатилган. Конвейерларни 
ишга туширишнинг бошланишида лента юритма 

барабани чўзилишни бошлайди, кейин бу чўзилиш 
секин-аста лентанинг бутун узинлиги бўйича тарқалади. 
Лентадаги динамик юкламани камайтириш учун ишга 
тушириш жараёнида конвейер электр юритмасининг 
ишга тушириш моменти микдори ўзгарувчан бўлиши 
керак. Горизонтал конвейерлар учун бошланғич тортиш 
кучи Fю.б статик кучи Fo дан анча кам бўлиши керак. 
Қия кўтарадиган конвейерлар учун бошланғич тортиш 
кучи FЮ.Б статик кучи Fo га тенг бўлиши керак. 

Тавсифнинг ВС қисмида конвейернинг қўзғалиши 
содир бўлади. Бунда конвейер электр юритмасининг 
моменти динамик ва статик моментларига мувофик 
ошиб боради. Тавсифнинг CD қисмида конвейернинг 
электр юритмаси V4 тезликгача тезланиб боради. Гори-
зонтал конвейерлар учун Fю.б = (0,5 : 0,6) Fo бўлади, қия 
кўтарувчи конвейерлар учун Fю.б = Fo бўлади. V4 - кон-
вейер юритмаси барабанига келиш нуқтасидаги 
лентанинг тезлиги. 

Лентани барабанга илашиш бўйича тортиш кучи 
захираси 1,3 - 1,4 ни ташкил қилади. Чунки унинг 
оширилиши лентани анча қимматлаштиради (лентанинг 

4. Ильинский Н.Ф. Основы электропривода: Учебник для вузов. М.: Энергоатомиздат, 2003. 
5. Бабокин Г.И. Развитие теории, методы и средства управления и защиты электромеханических систем горных машин с преобразо-

вателями частоты: автореф. дис. д-ра. техн. наук. М.: 1996. 35 с. 
6. Эшмуродов З.О. Исследование пусковых режимов электроприводов комплексов. "Горный вестник Узбекистана”  №2,  2003. Стр. 75-76 
7 Каршибаев А.И. Повышение энергоэффективности использования электроэнергии на горных предприятиях Узбекистана. Материа-

лы Республиканской научно-технической конференции. Перспективы развития техники, технологии и достижения горно-
металлургической отрасли за годы независимости республики Узбекистан. Навои. 2011. стр. 146 
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а) б) 

1-расм. Конвейерлар электр юритмаларининг тортиш 
тавсифлари: а-горизонтал конвейерлар учун. б-қия 
кўтарувчи конвейерлар учун 

пишиқлигини ошириш лозим бўлади). Шунга кўра 
конвейер электр юритмасининг ишга тушириш 
моменти бу кўрсаткичдан ошмаслиги керак, яъни ишга 
тушириш максимал кучи Рю.бмакс < (1,3 - 1,4) Fo бўлади. 

Одатда конвейерларнинг ишлаш режимлари узоқ 
муддатли ва ўзгармас юкламали ҳисобланади. Магистрал 
конвейерларга участкалардан келиб тушадиган кўмир 
микдорлари ўзгариб туради. Шу сабабли айтарли 
муддатларда конвейерлар етарсиз юкламалар билан 
ишлайдилар ва шу билан бирга деярли тўлиқ 
юклатилгандагидек электр энергия истеъмол қиладилар. 

Ленталарнинг едирилиш даражаси ҳам иккала 
ҳолатда деярли бир хил бўлади. Шуларга кўра 
конвейерлар ишлашида энергетик ва фойдаланиш 
кўрсаткичлари юқори бўлмайди. 

Юқорида айтганлардан хулоса килиб лентали 
конвейерларнинг электр юритмаларига қўйдаги 
талаблар қўйилади: 

- конвейерларнинг ленталарида юк бўлганда ва 
бўлмаганда ишга тушириш ва тормозлаш жараёнлари 
равон бўлиши керак; 

- таъмирлаш вақтида номинал тезликнинг 10-15% 
миқдорида конвейерни ҳаракатлантириш имкониятини 
таьминлаш; 

-конвейерам орасида тиқилиб колган юкдан 
бўшатиш учун реверслаш имкониятини таъминлаш; 

-конвейер юритмасининг алоҳида электр 
двигателлари орасида мўлжалланган юкламани 
тақсимлашни таьминлаш. 

Бу талабларни таъминлашнинг тежамли 
ечимларидан бири фаза роторли асинхрон двигателли 
тезлиги ростланадиган электр юритма қўллашдир. 

Фаза роторли асинхрон электр двигателларни ишга 
тушириш ва тезлигини ростлаш ротор занжирига актив 
қаршиликлар улаш, шунингдек тезлигини ростлаш учун 
ротор занжири ташқи э.ю.к манбаига уланадиган 
каскадли схемалар қўллаш билан амалга 
оширилади. 

Ротор занжирига актив қаршиликлар содда усул 
бўлиши билан бирга баъзи камчиликларга эга. 
Қаршиликлар оширилганда сирпаниш ҳам ошади, 
бунинг натижасида электр двигател механик 
тавсифининг қаттиқлиги камайиб маълум 
тезликлари барқарор бўлмай қолади. Қўшимча 
қаршиликларда қувват йўқотилиши ошади. 

Каскадли схемалардан асинхрон вентилли 
каскад схемаси энг мукаммал ҳисобланади. 
Асинхрон вентилли каскад схемасининг 
афзалликларига қўйидагилар киради: тезлиги равон 
ростланадиган юқори бошқарувчанлик; механик 
тавсифларнинг қаттиқлиги; ф.и.к ва энергетик 
кўрсаткичларининг юқорилиги. 

Электр юритманинг тезлигини каскадли ростлаш 
усулининг мохияти асинхрон электр двигателнинг 
ротор занжирига ташқи манбадан частотаси 
роторнинг частотасига тенг қўшимча э.ю.к 
киритишдан иборат. Бунда ротор занжиридан 
олинадиган сирпаниш энергияси электр тармоққа 

қайтарилади. Ростлаш жараёнида ротордан олинадиган 
ўзгарувчан кучланиш унга уланган туғирлагич орқали 
ўзгармасга айлантирилади ва инвертор воситасида яна 
ўзгарувчанга айлантирилиб тармоққа қайтарилади. 
Ротордан олинадиган энергиянинг миқдорини бошқариш 
инверторнинг β-бошқариш бурчагини ўзгартириш билан 
амалга оширилади. 

Алоҳида электр двигателли конвейерларнинг электр 
юритмалари учун асинхрон вентилли каскад тизимини 
ишга тушириш реостатлари билан бирга қўллаш мақсадга 
мувофиқ бўлади, чунки ишга тушириш жараёни ҳам 
равон амалга оширилади. 

Қуйида лентали конвейерни бошқариш схемаси 
келтирилган. Бунда конвейер электр юритмасини 
реостатли ва асинхрон вентил каскадли бошқариш 
биргаликда қўлланилади ва конвейер лентасининг 
тезлигини ундаги юкнинг оғирлигига боғлиқ ҳолда 
ростлаш амалга оширилади. 

2-расм. Конвейер электр юритмасининг асинхрон вентил каскадли 
схемаси 



 

 96 

В процессе создания автоматизированных поверочных 
установок для выполнения автомати-зированных изме-
рений используют датчики и измерительные преобразова-
тели, измерительные модули ввода аналоговых сигналов, 
обработку результатов измерений на компьютере или в 
контроллере. При этом на погрешность результата 

измерений оказывают влияние следующие факторы: 
- сопротивление кабелей; 
- соотношение между входным импедансом средства 

измерений и выходным импедансом датчика; 
- качество экранирования и заземления, мощность 

источников помех; 

Maqolada avtomatlashtirish tizimi o׳lchov kanallarida ro׳y beradigan asosiy xatoliklar va ularni 
yo׳qotishning asosiy uslublari tahlil qilingan. Hosil bo׳lgan o׳lchov ma'lumotlari va natijalar sifati nafaqat 
tekshirish vaqtidagi o׳lchov asboblari xatoliklaridan va koop jixatdan o׳lchash, tekshirish usullari hamda 
o׳lchash va qayta ishlash tizimlarini to׳g׳ri tanlashga bog׳liq.  

Tayanch iboralar: Optoelektron o׳zgartirgichlar, axborotni uzatish, boshqarish tizimi, datchik, 
informatsion tizim, foto qabul qilgich, raqamli foto qabul qilgich, kvant, approksimatsiya, integral mezon, 
aniqlik, o׳tkinchi jarayon, avtomatlashtirish. 

 
The most important issues of occurrence of error of measuring channels of the automated system are dis-

cusses and the main methods of localization and analyzed in the article. The quality of the data and results 
depends not only on the accuracy of measuring instruments during the performance verification, but, also on 
the correct method of measurement and verification of correctness of the choice of measurement and process-
ing. 

Key words: optoelectronic converters, transmission of information, control system, sensor, information 
system, photo detector, digital photo detector, quantum, approximation, accuracy, the transition process, 
automation. 
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ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ТОЧНОСТИ  
ПОВЕРОЧНЫХ УСТАНОВОК ДЛЯ СЧЕТЧИКОВ ГАЗА 
 
Жумаев О.А., доцент кафедры «Автоматизация и управление технологических процессов и производств», канд. техн. наук, 
НГГИ; Каршибоев А.И., доцент кафедры «Электроэнергетика», канд. техн. наук, НГГИ; Товбаев А.Н., доцент кафедры 
«Электроэнергетика», канд. техн. наук, НГГИ; Абдужалилов А.О, студент университета ИНХА, г.Ташкент 

Электр двигателларни ишга туширишда 0,5nн 
тезликгача R1 ва R2 реостатлар орқали амалга 
оширилади. Кейин К2 ва К4 контактлари уланиб К1 
ва КЗ контактлари узилади, бу билан двигателлар 
каскадли схемага уланадилар. Бунда конвейернинг 
тезлиги лентадаги юкнинг оғирлигига боғлик бўлган 
инверторнинг кучланиши орқали ростланади. 

Импулсли фаза бошқариш тизими ИФБТга 
келадиган сигнал иккита, ИР-интегралли ростловчи 
ва ПР-пропорционал ростловчилар воситасида 
шаклланади. ПР киришига барқарорлашган кучланиш 
манбаидан Uб-тезликни белгиловчи сигнал ва конвей-
ер двигателларидан бирининг юклама токига пропор-
ционал бўлган Иот сигнал келади. 

Бу сигналлар ПРда таққосланади ва уларнинг 
фарқи кучайтирилиб ИР киришига узатиб 
турилади. Электр двигателнинг номинал 
юкламасида Uб = UOT тенглигига эришилади. Кон-
вейернинг тезлиги ўзгармайди. Бундай тузилган 

бошқариш схемаси конвейер лентасидаги юкнинг 
оғирлигига боғлиқ бўлган электр двигател юклама 
токининг энг кичик сигналини ҳам илғаб олади. 

Электр двигателнинг юкламаси номинал миқдордан 
кичик бўлса, яъни лентадаги юкнинг оғирлиги камайса 
UБ > UOT бўлади, ИР нинг чиқиш сигнали бошқариш 
интервалида (Р контакти уланган) бошқариш бурчаги β 
нинг ошиши томонга ўзгаради ва бунга мувофик 
конвейер лентасининг тезлиги пасаяди. Р контакти 
узилганда конвейер бошқариш интервали охирида 
эришилган барқарор пасайтирилган тезликда ишлайди 
(2-расм). 

Агар бу интервалда конвейер лентасидаги юкнинг 
оғирлиги мўлжалланган микдорга ошмаса кейинги 
бошқариш интервали оралиғида ИФБТ киришига 
конвейер тезлигини пасайтирувчи қўшимча сигнал 
узатилади. Аксинча юкнинг оғирлиги мўлжалланган 
миқдорга ошса конвейер тезлигини оширувчи сигнал 
узатилади.  
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- наличие внешних влияющих факторов, если  они 
учтены в дополнительной погрешности средства 
измерений; 

- погрешность метода косвенных, совместных или 
совокупных измерений; 

- погрешность обработки результатов измерений с 
помощью программного обеспечения. 

Все погрешности, которые не могут быт учтены в 
процессе сертификационных испытаний  и внесены  в 
паспорт средства измерений, а появляются в 
конкретных условиях применения, относятся к 
методическим. В отличие от них, инструментальные 
погрешности нормируются в процессе производства 
измерительного прибора и заносятся в его 
эксплуатационную документацию. Таким образом, 
если в состав смонтированной автоматизированной 
измерительной системы входят средства измерений с 
нормированными погрешностями, то погрешность, 
вызванная перечисленными выше факторами, 
является методической [1].  

Измерительные каналы являются наиболее 
сложной частью систем автоматизации и требует 
глубоких знаний для получения достоверных 
результатов измерений. Качество полученных 
данных зависит не только от погрешности средств 
измерений, вовремя выполненной поверки и 
калибровки, но в большей степени, от конкретности 
методики измерений, правильности выполнения 
системы заземления, экранирования и кабельной 
разводки. Измерительные каналы системы 
автоматизации, в отличие от измерительных 
приборов, создаются в «полевых условиях», что 
является причиной появления ошибок, наличие 
которых не всегда удается обнаружить. Множество 
проблем возникает при выполнении статической 
обработки результатов измерений, при 
необходимости достичь предела разрешающей 
способности системы, при выполнении косвенных, 
совместных и многократных измерений.  

Измеряемая величина в системах автоматизации 
обычно не является постоянной во времени. Поэтому 
возникает вопрос, насколько медленно она должна 
изменяться, чтобы погрешность измерения не 
превышала заданного значения. Для ответа на этот 
вопрос используется понятие динамической 
погрешности. 

Нормированию динамических погрешностей 
уделено недостаточно внимания, как в нормативной 
литературе, так и в эксплуатационной документации 
средств измерений. Так, динамические 
характеристики, необходимые для оценки 
динамической погрешности, как правило, отсутствуют 
в пользовательской документации на модули 
аналогового ввода, за редким исключением  

Оценка динамической погрешности является 
сравнительно сложным процессом. Проблема 
возникает потому, что динамическая погрешность 
зависит не только от динамической модели 

измерительного канала, но и от формы измеряемого 
сигнала. 

Основными источниками динамической 
погрешности являются естественная инерционность 
физических процессов, протекающих в датчиках, 
процессы заряда входной емкости измерительного 
устройства, инерционность фильтров, использованных 
для устранения алиасного эффекта и подавления помех 
в измерительном канале [2]. 

Для количественного описания динамических 
свойств измерительного канала используют линейные 
динамические модели в виде дифференциальных 
уравнений, операторных передаточных функций, 
импульсных переходных характеристик или реакций 
на единичный скачок, амплитудно-частотные и 
амплитудно-фазовые характеристики.  

В некоторых случаях, например, когда уравнения 
динамической модели пользователю известны, могут 
быть заданы только коэффициенты уравнений, 
постоянные времени, время реакции (время 
установления), коэффициент демпфирования, полоса 
пропускания по уровню 0,707 и др. 

Для модулей аналогового ввода может быть также 
задана погрешность положения отсчета измеряемого 
сигнала на оси времени. 

Рассмотрим типовую динамическую модель 
измерительного канала, которая включает в себя 
модели датчика Wa(s) и модуля ввода аналоговых 
сигналов W(s) (рис. 1). Передаточная функция W(s) 
обычно представляет собой произведение 
передаточных функций антиалиасного фильтра 
(стоящего до аналого-цифрового преобразователя 
(АЦП)) и цифрового режекторного фильтра после 
АЦП. Измерительный преобразователь часто входит в 
состав модуля ввода. 

При проектировании системы автоматизации 
динамические характеристики ее звеньев можно 
выбрать так, что инерционность всего измерительного 
канала будет определяться инерционностью самого 
медленного звена. Это существенно упрощает процесс 
оценки величины динамической погрешности. На-
пример, при измерении температуры самим 
инерционным звеном должен быть датчик 
Многоканальные средства измерений бывают двух 
типов: с коммутацией источников сигнала и с 
параллельно работающими каналами. В первом случае 
на входе модуля ввода используется аналоговый 
коммутатор (рис. 1), во втором случае коммутатор не 
используется, а многоканальность достигается 
применением нескольких одинаковых каналов с 
одновременно работающими АЦП. 

В системе с параллельно работающими каналами 
можно считать, что сигнал на входе средств измерений 
действует неограниченно долго. При коммутации 
каналов сигнал объекта измерений x(t) действует, пока 
ключ коммутатора замкнут. Описание динамической 
погрешности этих двух типов систем имеет свои 
особенности. 
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Передача информации между различными частями 
системы управления является одним из неотъемлемых и 
критически важных элементов. Сигналы, 
вырабатываемые датчиками, обычно имеют весьма 
низкий уровень, поэтому для дальнейшей передачи их 
необходимо обработать и усилить. Уровни сигнала и 
импеданс выхода датчика должны соответствовать друг 
другу. Обработка сигнала для достижения указанного 
соответствия называется согласованием сигнала. 

Другой очень важной практической проблемой 
являются наводки. Любое электронное устройство 
способствует возникновению электрических 
возмущений. Если две электрические цепи по тем или 
иным причинам расположены рядом друг с другом, то 
изменение тока или напряжения в одной цепи вызывает 
также изменения тока и напряжения в другой. В 
частности, соединительные провода и кабели 
выступают в качестве антенны для шумов и 
возмущений. Многие проблемы, связанные с 
электрическими наводками, можно решить с помощью 
экранирования цепей и заземления. Выбор способа 
передачи сигнала (напряжение, ток или свет) зависит от 
нескольких факторов, главным из которых является 
устойчивость к наводкам и шумам. 

С одной стороны, уровень выходного сигнала 
датчика должен быть достаточно высок, с другой – 
входной импеданс компьютера должен быть 
значительно больше по сравнению с выходным 
импедансом системы «датчик – измерительный 
преобразователь». Для согласования уровней сигналов 
и величин импедансов между выходом датчика и 
входом компьютера устанавливаются усилители. 

Фильтр согласования импедансов имеет высокий 
входной импеданс и низкий входной при коэффициенте 
усиления, равном единице. Последний каскад в схеме – 
обычно стабилизирующий усилитель с большим 
коэффициентом усиления. Для согласования 
импедансов применяются операционные усилители в 
цепи с обратной связью. 

Цифровые волоконно-оптические системы связи 
(ВОСС) предназначены для передачи сигналов, 
несущих информацию от передающей инфор-
мационной системы (ИС) к ИС приемника (абонента). 
Как передающая ИС, так и принимающая информацию 
ИС работают с цифровыми электрическими сигналами. 

В то же время сам процесс передачи 
информационных сигналов осуществляется 
оптическими импульсами, распространяю-
щимися вдоль волоконно-оптических линий 
связи (ВОЛС). 
Последовательность электрических сигна-

лов (сообщение), формируемое передающей 
ИС, преобразовывается оптическим передат-
чиком в последовательность оптических 
сигналов, вводимых в оптическое волокно и 
распространяющихся в нем до приемной 
части. В приемной части ВОЛС оптические 
сигналы вновь преобразуются в элект-

рические. Преобразование оптических сигналов в 
электрические, происходит в приемниках оптического 
излучения. 

Преобразование модулированного светового излу-
чения (светового сигнала) в модулированный 
электрический ток происходит в фотодиоде. Ток фото-
диода усиливается малошумящим трансимпедансным 
усилителем. Выходящие из него импульсы тока 
усиливаются линейным усилителем с автоматической 
регулировкой усиления (АРУ), фильтруются и попадают 
в блок восстановления данных, где усиленный 
электрический импульс делится на три части. Одна 
часть импульса используется для формирования частоты 
в блоке синхронизации. Вторая часть электрического 
импульса служит для формирования постоянного 
порогового тока, используемого в качестве уровня 
сравнения с импульсами тока информационного 
сигнала. Третья часть подается на схему сравнения, где 
сравнивается с пороговым значением тока для принятия 
решения о том, какой символ («1» или «0») передан. 
Сравнивать значение импульса тока с пороговым 
значением необходимо в точно определенные моменты 
времени, соответствующие середине тактовых 
периодов. Интервалы времени, в которые происходит 
сравнение порогового тока с величиной тока фотодиода, 
задает генератор тактовой частоты. Для оптимальной 
работы фотоприемника величина среднего значения 
усиленного тока должна примерно совпадать с 
пороговым значением. Выполнение этого условия 
обеспечивает блок автоматической регулировки уси-
ления. Схема усиления управляет работой формиро-
вателя электрических сигналов, который в зависимости 
от результатов сравнения вырабатывает электрический 
сигнал, соответствующий логической «1» или «0». 

Важнейшей рабочей характеристикой действующей 
системы передачи информации, определяющей качество 
связи, является коэффициент ошибок. Его значение 
равно отношению числа ошибочно интерпретированных 
символов к общему числу переданных символов. 
Причина возникновения ошибок - наличие шумов. 

Действительно, в реальных системах связи значения 
фототока, соответствующие и «1», и «0», флуктуируют 
во времени из-за наличия шумов. Такие временные 

 

Антиалиасный 
фильтр 

Режекторный 
фильтр 

W(s)=Wa(s)Wp(s) 

Wa(s) Wp(s) 
Цифровой 
интерфейс 

Wд(s) 

Датчик 
X(t) Y(t) 

Рис.1. Динамическая модель измерительного канала 
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Рис. 2. Возникновение ошибок в двоичных цифровых 
системах связи: а — электрический информационный сигнал 
с шумом на входе схемы сравнения; б — плотность 
распределения вероятностей измеренных значений тока 
сигнала для 1 и 0; I0 - уровень нуля; I1 - уровень единицы; Id - 
уровень сравнения; td - длительность такта; область Р(1/0) — 
вероятность интерпретации 0 как 1; Р(0/1) — вероятность 
интерпретации 1 как 0 

флуктуации тока могут привести к ошибочной 
интерпретации информационного символа. 

Природа возникновения ошибок в двоичных 
цифровых системах связи с амплитудной модуляцией  
показана на рис. 2.  

Из-за наличия шумов измеренное значение тока 
отличается от его точного значения. Разброс 
измеренных значений тока при передаче логических 
«1» и «0» описывается соот-ветствующими функциями 
F1(I) и F0(I) плотности распределения вероятностей. На 
рис. 2 графики функций F1(I) и F0(I) показаны 
соответственно верхней и нижней кривыми. Как видно 
из рисунка, графики этих функций пересекают прямую, 
соответствующую уровню тока сравнения Id. Это 
означает, что существует некоторая, обычно весьма 
малая, но отличная от нуля вероятность интерпретации 
принятого сигнала. Вероятность P(1/0) ошибочной 
интерпретации «0» как «1» определяется площадью под 
частью функции рас-пределения F0(I), отсекаемой 
уровнем тока сравнения Id. 

Аналогично вероятность P(0/1) ошибочной 
интерпретации «1» как «0» определяется площадью под 
частью функции распределения F1(I), отсекаемой 
уровнем тока сравнения Id. При равной вероятности 
передачи «0» и «1» коэффициент ошибок определяется 
простым выражением 

Кош = (1/2)(Р(1/0) + Р(0/1)).              (1) 
В предположении гауссовского распределения 

шума с нулевыми средними значениями 
интенсивности и со среднеквадратическими 
отклонениями σ1 и σ1 для «1» и «0» соответственно 
коэффициент ошибки определяется как 

 
   (2) 

 
 
                             - показатель качества  
                               принимаемого сигнала. 
Для нормальной работы цифровой системы связи 

необходимо, чтобы шум не превышал некоторого 
заданного значения. При фиксированной скорости 
передачи информации и пренебрежении шумами 
самого светового сигнала шумы фотоприемника 
можно считать постоянными и не зависящими от 
мощности света. Очевидно, что в этом случае Кош 
уменьшится при увеличении амплитуды полезного 
сигнала и увеличится при его уменьшении. Мини-
мальное значение средней мощности оптического 
излучения, необходимое для передачи данных с 
заданным коэффициентом ошибок, называется 
чувствительностью оптического приемника. В 
цифровых системах голосовой связи максимально 
допустимое значение коэффициента ошибок обычно 
принимается равным 10-9. Чувствительность может 
выражаться в линейных единицах, производных от 
ватта (nW, mWт) или в логарифмических — 
децибелах по отношению к милливатту (dBm). 

Реальная чувствительность приемников 
определяется многими факторами: нормируемым 
значением коэффициента ошибок, формой импульса, 
скоростью передачи информации, шириной полосы 
приемника и шумами оптического излучения[3]. 

Поэтому практически в спецификациях 
чувствительность приемника задается только для 
вполне определенного передатчика, скорости 
передачи двоичных сигналов и их формы. 

В отсутствии шумов чувствительность 
фотоприемника определяется квантовыми 
свойствами светового излучения и называется 
квантовым пределом чувствительности.  

Измерение расходов различных потоков начинают 
играть все большую роль в общем комплексе 
измерений. Приборостроительная промышленность 
выпускает множество различных приборов для 
измерения расходов газов, но точность измерений 
сейчас уже не удовлетворяет запросов 
промышленности. Это вызывает необходимость в 
уменьшении погрешностей, разрабатываемых 
расходомеров, а следовательно и образцовых 
расходомерных газовых установок. 

Задача проектирования приборов на основе 
оптоэлектронных преобразователей по критерию 
чувствительности и линейности статической 
характеристики формулируется следующим образом. 
Выбирается структура и, следовательно, 
определяется статическая характеристика, например, 
уровнемера, в виде 

 
 .                 (3) 

 
В общем случае статическую характеристику (1) 

можно представить в виде 
 

,    (4) 
 
где:                                      - вектор варьируемых 
 параметров; 

;
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                                   -  вектор  влияющих 
параметров; n - число варьируемых параметров; m – 
число влияющих параметров. 

В результате оптимального проектирования 
требуется найти оптимальный вектор параметров  

 

       так, чтобы 
 

,         (5) 
 

Задача повышения линейности статической 
характеристики решается путем аппроксимации 
реальной нелинейной статической характеристики 
преобразователя линейной зависимостью 

 
  .                  (6) 

Используя квадратичный интегральный критерий 
близости функций имеем 

 
(7) 

 
или  
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Решив задачу, находят значения  
 
                      ,                            ,                     
 

и параметры   , при которых реализуются эти 
коэффициенты. Задача обеспечения высокой 
чувствительности легко решается после задачи 
обеспечения высокой линейности статической 
характеристики, так как эти задачи очень тесно 
связаны. Для решения задачи повышенной 
чувствительности необходимо определить 
оптимальные значения вектора          , которые 
обеспечивают  
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Точность оптоэлектронных преобразователей 

определяется наиболее полно на основе энтропийной 

погрешности DЭ и задача оптимального 
параметрического проектирования по критерию 
точности может быть решена путем нахождения 
оптимального вектора параметров так, чтобы для 
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Быстродействие оптоэлектронного преобразователя 

или прибора на его основе определяется 
динамическими характеристиками этих приборов и 
основным показателем быстродействия и инерции 
является постоянная времени Т. На основании 
постоянных времени отдельных элементов можно 
оценить постоянную времени всего прибора Тпр.  

Тпр можно также получить на основании 
аппроксимации кривых переходного процесса, 
полученных теоретически или экспериментально[4]. 
Проектирование по критерию быстродействия можно 
свести к задаче нахождения минимума постоянной 
времени Тпр 
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Использование в конструкции поверочной 
установки современных средств автоматизации, 
материалов позволит изготовить установку на 
современном уровне, автоматизировать и ускорить 
процессы поверки, что повысит производительность 
установки [5]. 

Следует в заключение отметить важную роль 
применения оптоэлектронных преобразователей в 
исследовании новых видов излучателей и 
фотоприемников. Исследовать временную дегра-
дацию, радиационную стойкость, термостабильность,  
инерционность новых видов оптоэлектронных 
преобразователей информацией. 
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Понятие "политика" (от греч. "государство") 
означает сферу деятельности государственных и 
общественных структур по подготовке и 
р е а л и з а ц и и  р е ш е н и й ,  и м е ю щ и х 
основополагающее, принципиальное значение 
для определения направлений и путей развития 
общества .  Любая  проблема  приобретает 
политический характер, если ее решение связано 
с интересами людей, принадлежащих  к 
различным социальным группам.  

Это  предопределяет  высокую  степень 
ответственности при подготовке и принятии 
политических решений. Предметом социальной 
политики являются проблемы отношений между 
двумя взаимосвязанными группами граждан, 
одна из которых представляет трудоспособную 
часть населения, а другая - нетрудоспособную. 
Естественно, что сферой социальной политики 
должны быть обе эти группы.  

Политика государства в вопросах труда, 
занятости, заработной платы и др. является 
составной частью социальной политики. В 
литературе она часто именуется как социально-
трудовая  политика .  Социально -трудовая 
политика и социальная политика государства 
соотносятся как часть и целое. Одной из главных 
задач социальной политики является реализация 
социальных программ, однако для этого нужны 
огромные ресурсы, создание которых - дело 
экономики, а преодоление спада производства, 
стабилизация и рост экономики невозможны без 

к в а л и ф и ц и р о в а н н о г о ,  э ф ф е к т и в н о г о , 
приносящего доход труда.  

Социальная политика не может быть 
р е а л ьной  и  полноценной ,  е с ли  она 
ограничивает сферу своего влияния только так 
называемыми социально уязвимыми группами 
(детей, подростков, многодетных матерей, 
инв а лидо в  и  пенсионеро в ,  а  т а кже 
безработных), т.е. направлена только на тех, 
кто по праву требует постоянного внимания, 
заботы и поддержки со стороны государства. 
Ядром внутренней политики Узбекистана 
является построение рыночной экономики, 
ориентированной на интересы человека, с 
сильным механизмом мотивации труда и 
государственной защиты социально уязвимых 
слоев населения.  
В настоящее время в Узбекистане реализуется 

национальная модель перехода к рыночным 
отношениям, в основу которой положено пять 
ключевых  принципов ,  сформулированных 
Президентом Республики Узбекистан И. А. 
Каримовым :  приоритет  экономики  над 
политикой; ведущая роль государства в 
осуществлении  политики  преобразований ; 
верховенство закона; сильная социальная 
политика с учетом демографической специфики; 
поэтапный эволюционный переход к рыночной 
экономике без революционных скачков и 
"шоковых" мер. При этом, в отличие от 
централизованно плановой и либеральной 

 

Maqolada ijtimoiy siyosatning eng asosiy maqsadi, aholining hayot saviyasi va sifatini oshirish, moddiy va 
manaviy ehtiyojini qondirish, barcha ijtioiy guruh uchun mehnat va fuqarolar xo`jalik faolligini 
rag`batlantirish asnosida shart-sharoitlar yaratish, ijtimoiy adolatni kuchaytirish, ijtimoiy kafolat mexaniz-
mini va ijtimoiy himoyani takomillashtirish keltirilgan. 

Tayanch iboralar: siyosat, davlat, ijtimoiy siyosat, sifatli hayot, fuqaro, iltimoiy adolat, ijtimoiy himoya, 
milliy model, o`zbek modeli prinsiplari, bozor iqtisodiyoti, bozor iqtispdiyotiga o`tish. 

 
The main objectives of social policy, increase of level and quality of life, creation of better conditions to  

meet the material and spiritual needs of all social groups on the basis of stimulating employment and eco-
nomic activity of citizens, strengthening social justice, refining machinery social safeguard and social protec-
tion are described in the article. 

Key words: Politics, State, social policy, quality of life of citizens, social justice, social protection, na-
tional model, principles of Uzbek model of market economy, transition to a market economy. 
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рыночной экономики, национальная модель 
предусматривает  формирование  социально 
ориентированной рыночной экономики, при 
которой целью реформ и экономического 
развития является создание достойных условий 
развития человека, обеспечение надежных 
социальных гарантий и повышения жизненных 
стандартов населения. В настоящее время со-
циальная политика государства в рамках нацио-
нальной модели перехода к рыночной экономике 
исходит из основных задач текущего этапа реформ: 
завершения процесса разгосударствления и фор-
мирования слоя реальных собственников; укреп-
ления национальной валюты; структурной перест-
ройки народного хозяйства - его переориентации на 
выпуск конечной продукции. [1, 2] 

Главными целями социальной политики 
являются повышение уровня и качества жизни 
населения, создание условий для более полного 
удовлетворения материальных и духовных 
потребностей для всех социальных групп на 
основе стимулирования трудовой и 
хозяйственной активности граждан, усиление 
социальной справедливости, совершенствование 
механизма социальных гарантий и социальной 
защиты.  

Основой социальной политики государства на 
этапе перехода к рынку являются:  

-  свобода экономической деятельности как 
основа повышения благосостояния народа; 

- повышение трудовой активности как условие 
обеспечения собственного благополучия и 
благосостояния семьи;  

- адресная социальная защита населения, 
сосредоточение государственной поддержки на 
действительно нуждающихся слоях населения.  

Основными направлениями государственной 
социальной политики Узбекистана в период 
перехода экономики к рыночным отношениям 
являются:  

- регулирование доходов населения;  
- социальная защита населения и обеспечение 

социальных гарантий;  
- решение проблем занятости;  

- ликвидация экологически вредных производств;  
- реорганизация финансирования здравоохране-

ния, образования, культуры;  
- улучшение демографической ситуации в 

республике.  
Среди важнейших направлений социальной 

политики проблемы труда занимают особое 
место.  

Роль труда как основы жизнедеятельности 
общества обусловливает необходимость выра-
ботки и осуществления государственной поли-
тики в решении связанных с ним проблем во 
взаимодействии с профсоюзами и работода-
телями (предпринимателями), как это вытекает 
из принципа трипартизма.  

Основные направления государственной поли-
тики в области труда включают в себя:  

- создание экономических и социальных 
условий для усиления мотивов и стимулов 
высокопродуктивного труда;  

- создание системы регулирования ставок и 
окладов работников независимо от форм собст-
венности;  

- разработка государственных программ повы-
шения производительности и эффективности 
труда на основе рационального использования 
трудовых, материальных, технических и при-
родных ресурсов;  

- совершенствование трудового законодатель-
ства, расширение государственных гарантий, 
льгот и компенсаций в области труда и его 
оплаты;  

- развитие социального партнерства государ-
ства с профсоюзами и другими организациями 
трудящихся, предпринимателями (работодателя-
ми) в решении вопросов труда и его оплаты, 
разрешение коллективных трудовых споров 
(конфликтов);  

- разработка и осуществление государствен-
ной политики занятости населения;  

- прогнозирование развития народонаселения, 
формирование трудового потенциала общества с 
учетом демографических и социально-экономи-
ческих факторов [3]. 
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По мере истощения полезных ископаемых в ре-
зультате их отработки на суше все большее значение 
будет приобретать их добыча со дна морей и океанов 
(различных акваторий). И в этом случае весьма важ-
ным представляется четкое виденье того, что будет 
предметом освоения (какое полезное ископаемое), в 
какой форме оно залегает, на морском дне и чем бу-
дет разрабатываться. 

Первым таксоном разработанной группировки 
является вид минеральных ресурсов, находящихся на 
дне акваторий (озер, морей и океанов), которые могут 
быть в твердом состоянии (различные корки и кон-
креции), дисперсном (пески и гравий), мелкодисперс-
ном (донные грунты и илы), гелеобразном 
(металлоносные гели), жидком (металлоносные тер-
мальные воды) и газогидратом состоянии (гидраты 
горючих газов). 

В отдельный минеральный ресурс необходимо 
выделить водорастворимые горючие газы 
(сероводород, метан и другие). 

Подводные месторождения разнообразных по-
лезных ископаемых и залежи металлоносных дон-
ных осадков (различные металлоносные подвод-
ные формации) зачастую представлены шламами 
и подобными веществами текучей и частично вяз-
ко текучей консистенции, с различным качествен-
ным составом, изменяющимся по мощности под-
водной залежи. 

Первым минерально-сырьевым ресурсом различ-
ных водоемов (прежде всего рек), который массово 
использовался, человечеством были песчано-
гравийные смеси (рис. 1). Необходимо отметить, что 

их речные и морские запасы занимают обширную 
территорию земного шара. Причем, при запасах мор-
ских песков, оцениваемых триллионами тонн, еже-
годная мировая добыча составляет всего лишь около 
1 млрд. t/год [1].  

В ходе анализа целесообразно выделить следую-
щие основные используемые характеристики акваль-
ного песка: 

- объемно-насыпную массу (насыпная плотность), 
представляющую собой плотность песков в неуплот-
ненном состоянии. При расчете насыпной плотности 
учитываются не только объем непосредственно всех 
песчинок, но также и пространство между ними. По-
сле уплотнения песка, его плотность несколько уве-
личивается и перестает быть насыпной. Насыпная 
плотность сухого песка составляет 1440 kg/m3, а мок-
рого – 1920 kg/m3; 

- модуль крупности (табл. 1) - это условное зна-
чение (обобщающая характеристика) крупности 
песка, определяемая как частное от деления суммы 
всех полных остатков на стандартных ситах, делен-
ных на 100; 
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Maqolada akval mineral resurslarni o'zlashtirishning innovatsion usullari va texnik vositalari ko'rib chiqilgan. 
Qazib olish jihozlari toifalari, ulardan ishlab chiqarish sohalarida foydalanish maqsadlari va harakatlanishi bilan 
bog'liq bo'linmalari keltirilgan. Dengiz ostidagi konlarni joylashishi va chuqurligiga bog'liq ravishda qazib olish uchun 
turli qazib olish usullarini qo'llash, hamda boshqalardan ajralib turuvchi o'ziga xos qazib olish qurilmalari 
tasvirlangan. 

Tayanch iboralar: chuqur suv ostida qazib olish, akval mineral resurslar, qazib olish jihozlari, texnik qurilma, 
draga, dengiz ostida qazib olish kompleksi. 

 
The innovative methods and development of aquatic mineral resources are given in this article. Categories of mining 

equipment, its divisions depending on the production areas, application target and performance are represented. Dis-
tinctive features of mining facilities and use of different mining methods in the development of offshore fields depending 
on the location and stratification depth are described. 

Key words: deep seabed mining, aquatic mineral resources, mining equipment, technical device, drag, marine min-
ing complexes. 
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Рис. 1. Речной и морской песок 
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- коэффициент фильтрации (согласно ГОСТ 25584-
90), представляющий скорость фильтрации воды в 
песке при градиенте напора, равном единице, и ли-
нейном законе фильтрации; 

- класс радиоактивности; 
- содержание пылевидных, илистых, глинистых 

частиц. 
Следующим, широко используемым, аквальным 

минеральным ресурсом был озерный сапропель (рис. 
2) и илистые грунты. 

Известно, что на территории России расположено 
свыше 2-х млн. пресноводных озер. В некоторых из 
них, так называемых «стоячих» озерах, образуется 
сапропель. По прогнозам ученых во всех озерах Рос-
сийской Федерации естественным образом накоплено 
230 млрд. m3 сапропеля (из них в Нечерноземье - 50). 
Его ресурсы только в болотных массивах составляют 
более 4 млрд. m3 [2]. 

Илистый грунт - структурное глинистое обра-
зование, сформировавшееся в воде в начальной 
стадии отложения коллоидно-глинистых осадков 
при наличии микробиологических процессов и яв-
ляющееся одним из структурно-неустойчивых ви-
дов грунтов, структура которых не обладает доста-
точной прочностью и устойчивостью и легко мо-
жет быть нарушена действием добавочного (сверх 
природного) давления (часто даже весьма незначи-
тельной величины). 

Еще одним морским полезным ископаемым, 
широко разрабатываемым в настоящее время явля-
ются ракушки, которые представляют собой пер-
вичную структуру кальций – карбонатных соеди-
нений биогенного происхождения [3]. Это пустые 
раковины относительно недавно (до 500 лет) по-
гибших моллюсков, которые в результате много-

летних накоплений образуют беспоря-
дочно расположенные залежи мощно-
стью от 0,5 до 3,5 m. В зависимости от 
среды происхождения различают мор-
скую и речную ракушку. 

Морские залежи ракушки формируют-
ся, как правило, на отмелях длинных 
морских кос вдоль заливов и морских 
лиманов [3]. Генетически они представ-
ляют собой современные морские осадки, 
намытые морскими течениями и прибоя-
ми вдоль береговой линии в виде валов и 
кос (рис. 3) [4]. Подобные скопления 

морской ракушки имеют ширину и длину несколько 
километров. Основным компонентом в составе ме-
сторождений морской ракушки являются известко-
вые раковины (целые или обломки) современных 
моллюсков, содержащие в качестве примесей неболь-
шое количество песка, глины, органических остатков 
и др. 

В России значительные месторождения мор-
ской ракушки расположены на побережье Каспий-
ского моря (в пределах республики Дагестан), а 
кроме этого они разведаны на Черном и Азовском 
морях [3]. 

В частности, наиболее крупным на Азовском море 
является Должанское месторождение морской ракуш-
ки [3]. Оно расположено в 3 km к северо-западу от ст. 
Должанской и в 45 km к западу от г. Ейска, на косе 
Долгой. 

Здесь полезная толща залежи представлена 
средне-четвертичными и современными мор-
скими отложениями, на основе целых и дробле-
ных морских ракушек, с некоторой примесью 
песка [3].  

Ракушечные скопления залегают пластообразно в 
виде косы длиной 4 km и шириной от 30 до 1200 m; 

a) б) 

Рис. 2. Озерный сапропель 

Таблица 1  
 

Классы и группы песка 

Класс и группа песка Содержание зерен крупностью, в % по массе 
более 10 mm более 5 mm менее 0,16 mm 

I класс 
Повышенной крупно-
сти, крупный и средний 0,5 5 5 
Мелкий 0,5 5 5 

II 
класс 

Очень крупный и повы-
шенной крупности 5 20 10 
Крупный и средний 5 15 15 
Мелкий и очень мелкий 0,5 10 20 
Тонкий и очень тонкий Не допускается Не допускается Не нормируется 

a) 

б) 

Рис. 3. Залежи морской ракушки 
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мощность полезной толщи составляет 2,65-6,1 m. 
Вскрыша отсутствует. 

Гранулометрический состав ракушечных от-
ложений (частные остатки) [3]: 5 mm - 5,0-
90,2%; 2 mm - 8,0-52,0%; 0,8 mm - 0,5-52,2%; 0,5 
mm - 2,3-40,0%.  

Минералогический состав ракушечных отложе-
ний (% содержания по фракциям) [3]: карбонатные 
минералы - 83,68%; магнитная фракция - 0,019%, 
электромагнитная фракция - 0,032%; тяжелая не-
магнитная фракция - 0,019%; легкая немагнитная 
фракция - 16,2%. 

Химический состав ракушки в естественном виде 
(в вес. %) [3]: нерастворимый остаток - 2,9-25,8; 
CaCO3 - 63,0-93,9; SiO2 - 2,3-25,2; Al2O3 - 0,2-1,9; 
Fe2O3 - 0,26-1,27; P2O5 - 0,04-0,002; MgO - 0,03-0,48; 
K2O - 0,04-0,43; Na2O - 0,13-0,57; F - 0,01-0,04; As < 
0,002; SO3 - 0,003-0,2; п.п.п. - 33,9-45,8. 

Кроме этого, залежи морских раковин встреча-
ются близ берегов США, выходящих к побере-
жью Мексиканского залива, а также вдоль побе-
режья Флориды до мыса Романо. Здесь мощность 
ракушечных наслоений достигает местами более 
25 футов. 

Еще одним широко распространенным морским 
минеральным ресурсом является ракушечник (рис. 

4), добыча которого в России производится со дна 
Азовского, Черного, Белого и Баренцева морей. 

Необходимо отметить, что при ежегодном миро-
вом потреблении известняков суши около 200 млн. t 
за тот же период на дно океана осаждается 1,5 млрд. t 
известковых илов, а их суммарные запасы составля-
ют 1016 t [1]. 

Существуют попытки использования акваль-
ных месторождений фосфоритовых и баритовых 
конкреций, а также других несвязанных и слабо-
связанных отложений полезных ископаемых мор-
ского дна (с учетом того, что более 90% донных 
отложений Мирового океана являются неуплот-
ненными осадками). 

Фосфоритовые конкреции представляют собой 
округлые, неправильные и пластообразные отдельно-
сти (рис. 5), различающиеся по размерам - от долей 
mm до 0,7 mm, а также по составу примесей - кварце-
во-песчанистые, глауконито-песчанистые и глини-
стые (плотные) [5]. 

Рис. 4. Морской ракушечник 

Рис. 5. Фосфоритовые конкреции, поднятые со дна океа-
на близ банки Фортимайл (в 40 милях на запад от Сан-
Диего, Калифорния) 

Рис. 6. Железомарганцевая конкреция 

Рис. 7. Варианты установок для подъёма пульпы с мор-
ского дна 

a) б) в) 

е) д) г) 
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В составе морских донных осадков фосфорито-
вые конкреции пока были найдены близ берегов 
Японии, Южной Африки и Аргентины, а также 
вдоль восточного побережья США и западных бе-
регов Американского континента [6]. В целом, 
морские (океанические) мировые потенциальные 
запасы фосфатного сырья оцениваются в сотни 
миллиардов тонн. 

Фосфоритовые конкреции морского происхожде-
ния обычно содержат 20-30% P2O5. 

Другое полезное ископаемое океанического дна - 
баритовые конкреции, содержат 75-77% сульфата 
бария [7]. Эти конкреции были обнаружены на шель-
фе Шри-Ланки, близ банки Син-Гури в Японском 
море и в других районах Мирового океана. На Аляске 
в проливе Дункан, на глубине 30 m разрабатывается 
пока еще единственное в мире морское жильное ме-
сторождение барита. 

Конкреция, показанная в верхней части ри-
сунка, весит 128 kg и практически не содержит 
терригенного материала и включений не фосфат-
ного состава. Внизу та же конкреция, снятая спе-
реди и сбоку; отчетливо видна неправильная 
форма конкреций, нередко имеющих ряд сквоз-
ных отверстий [6]. 

Еще одним видом аквальных минеральных ре-
сурсов, которые человечество начало осваивать в 
конце ХХ века явились железомарганцевые кон-
креции (рис. 6), формирующиеся на дне озёр, мо-
рей и океанов. 

В ряде случаев морские россыпи характеризу-
ются гораздо более высоким содержанием ценных 
минералов, чем аналогичные месторождения на 
суше [8]. Это обусловлено тем, что волны постоян-
но взмучивают и перемешивают донные породы, а 
существующие придонные течения уносят более 
легкие частицы, в результате чего море весьма дли-
тельное время работает как природная обогати-
тельная фабрика. 

В частности, имеются попытки добычи с морского 
дна таких видов минеральных ресурсов, как россып-
ное золото, платина и олово (особенно на мелководье 
арктического шельфа, прежде всего - в устьях рек, 
проходящих через золотоносные районы), а также 
полиметаллических руд, с одновременным осуществ-
лением их комплексной переработки и производст-
вом на месте товарной продукции (никеля, кобальта, 
меди и др. редких металлов), с получением и других 
различных ценных веществ (минеральных солей, бро-
ма, дейтерия, лития, магния и т.д.). 

В конце ХХ века были обнаружены титаномаг-
нетитовые пески у берегов Японии и оловоносные 
(касситеритовые) пески вблизи Малайзии и Индоне-
зии [8]. Подводные россыпи оловянной руды пред-
ставляют собой шельфовое продолжение крупнейше-
го в мире наземного оловоносного пояса, протянув-
шегося от Индонезии до Таиланда. В результате зна-
чительная часть разведанных запасов олова оказалась 

сосредоточенной в береговых долинах и на их под-
водном продолжении. Более тяжелые продуктивные 
пески, содержащие от 200 до 600 g. олова на 1 m3 
породы, концентрируются в понижениях морского 
дна. Как показали результаты бурения в море, места-
ми их мощность достигает 20 m. 

У берегов Южной Индии и Шри Ланки протяну-
лись мощные ильменитовые и моноцитовые пески, 
содержащие железо титановую руду и фосфаты ред-
коземельных элементов (цезия и лантана) [8]. Эта 
многокилометровая полоса обогащенных песков про-
слеживается в море на расстоянии до 1,5 km от бере-
га. Мощность ее продуктивного слоя местами дости-
гает 8 m, а содержание тяжелых минералов иногда 
доходит до 95%. 

В ходе геологического обследования дна океана 
было установлено, что здесь алмазы встречаются в 
аллювиальных отложениях, состоящих из песка, гра-
вия и валунов (на глубине до 50 m) [8]. Так, первая 
же проба морского грунта весом 4,5 t содержала 5 
алмазов общей стоимостью 450 долларов. В дальней-
шем на этом же участке моря было добыто почти 200 
тыс. каратов алмазов. 

Алмазоносные россыпи тянутся вдоль побережья 
от устья реки Оранжевой до горы Людериц [8]. Кро-
ме того, россыпи обнаружены в бухте Чамай и у ост-
рова Плюм-Пуддинг. Их разработка уже ведется на 
глубинах от 12 до 300 m. Содержание алмазов в рос-
сыпи достигает 5-14 карат на 1 t гравия, что в сред-
нем более чем в 5 раз превышает их содержание в 
береговых россыпях. 

При этом донные отложения могут быть как 
магнитными, так и немагнитными, что опреде-
ляющим образом влияет на выбор технологии их 
освоения. 

Следующим таксоном разработанной нами груп-
пировки служит тип добывающего оборудования. 

Еще Г.В.Ф. Гегель в своих работах "Реальная фи-
лософия" и "Философия права" связал разработку и 
появление разнообразных специализированных ма-
шин с возникшим разделением труда [10].  

Первой категорией добычного оборудования 
нужно выделить различные устройства. При 
этом необходимо отметить, что в современных 
нормативных актах отсутствует единое и универ-
сальное определение термина "техническое уст-
ройство". В частности, определение термина 
"техническое устройство" приведено в различных 
нормативных актах, где указанный термин меняет 
свое значение в зависимости от области производ-
ства, целей применения, функционирования само-
го "устройства" и т.д. [11]. 

Так, по ГОСТ 23004-78 техническим устройст-
вом называется изделие для преобразования, добы-
чи, перемещения, а также контроля объектов или 
управления ими. В этом случае к техническим уст-
ройствам относят инструменты, приспособления и 
т.д. 
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Техническое устройство - технологическое обору-
дование, технические системы (комплексы), аппара-
тура, приборы, их узлы и составные части, применяе-
мые на производстве [12]. 

Таким образом, применяемый термин 
"техническое устройство" не имеет ограничений по 
сложности или протяженности, пространственным и 
топологическим характеристикам, количеству и со-
ставу комплектующих изделий, т.е. под техническим 
устройством можно понимать как отдельную едини-
цу оборудования, так и комплексную технологиче-
скую установку [12].  

В практике освоения месторождений полезных 
ископаемых со дна морей и океанов часто использу-
ют такой термин, как «технические средства». 

Согласно С.М. Штину к техническим средствам 
относятся различные самоотвозные трюмные рефу-
лерные землесосы, якорные рефулерные землесосы, 
земcнаряды с гидравлическим разрыхлителем, само-
ходные снаряды с подвесным рефулерным трубопро-
водом (типа "Ямал"), грейферные самоотвозные зем-
снаряды, одночерпаковые земснаряды, многочерпа-
ковые земснаряды, скреперные самоотвозные земсна-
ряды, т.е. довольно большой класс разнообразной 
техники и машин. 

Кроме этого среди добычного оборудования 
выделяют различные установки, под которыми 
понимают совокупность взаимосвязанных прибо-
ров, аппаратов и оборудования (технических 
средств) [13], согласованная работа которых обес-
печивает выполнение заданных процессов и опера-
ций по освоению минеральных ресурсов на дне 
различных акваторий. 

В частности, для подъёма различных полез-
ных ископаемых с морского дна используются 
гидравлические, механические, а также автоном-
ные и комбинированные (включающие гидравли-
ческие, механические и автономные элементы) 
установки [14].  

При этом подъём пульпы гидравлическими уста-
новками осуществляется за счёт [14]:  

- прокачки воздуха (эрлифтные установки, рис. 7, а);  
- перекачивающими грунтовыми насосами, раз-

мещёнными последовательно по длине трубопро-
вода (землесосные установки, рис. 7, б);  

- перемещением загруженных контейнеров по 
трубопроводам (рис. 7, в);  

- заполнением заглублённого полого элемента 
пульпой, которая разделяется на твёрдую и жид-
кую фазы, перекачиваемые соответственно на 
транспортное судно или за борт (рис. 7, г).  

Необходимое уменьшение скорости движения 
пульпы перед ее погрузкой достигается увеличе-
нием диаметра трубопровода у дневной поверх-
ности [14]. При этом для выделения воздуха из 
пульпы служат многочисленные воздухоотдели-
тели. 

Отличительной особенностью добычных уста-

новок при глубоководной добыче полезных иско-
паемых является значительная длина их транспорт-
ных магистралей [14].  

Поэтому на гидравлических подъёмах устанав-
ливают движители, спрямляющие линию трубопро-
вода, на которые обычно влияют подводные тече-
ния, а также движение добычного судна и агрегата 
сбора [14].  

При механическом подъёме используются 
главным образом тяговые канатные устройства с 
канатами, снабжёнными черпаками или тралами 
(рис. 7, д) [14].  

Глубоководная добыча с автономными установ-
ками подъёма основана на применении различных 
аппаратов переменной плавучести, которые совер-
шают челноковые рейсы между добычным судном 
и дном или агрегатом сбора, осуществляя подъём 
добытого материала, накопленного в своих трюмах 
(рис. 7, е) [14].  

Следующее по сложности устройство 
(применяемое для морской разработки аквальных 
месторождений полезных ископаемых) – агрегат 
(рис. 8, 9), представляет собой соединение для 
общей работы 2-х или нескольких разнотипных 
машин или совокупность нескольких устройств, 
состоящей обычно из связанной системы меха-
низмов и узлов и служащей для добычи различ-
ных полезных ископаемых со дна акваторий. 

Так, при глубоководной добыче полезных ис-
копаемых сбор конкреций, рудных отложений, а 
также их отделение от вмещающих пород 
(всасывание металлоносных илов или рассолов) 
и подача в бункер подводной установки осущест-
вляются агрегатом сбора, черпаками или драгой-
волокушей [14].  

Агрегат сбора включает в себя [14]: собирающий 
механизм (гидравлический, шнековый, роторный, 
вибрационный, качающийся, сгребающий, черпако-
вый или комбинированный), различные приводы, а 
также устройства для наблюдения, управления и кон-
троля, осветительную аппаратуру и систему аварий-
ного всплытия, коммутационные сети, кабельные 
линии, шасси (гусеничное, колёсное, цепное, шагаю-
щее, комбинированное и др.). 

Рис. 8. Илосос 
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Кроме этого для разработки минерального сырья 
со дна акваторий часто применяется еще более слож-
ное оборудование – драги.  

Дра́га (от англ. drag) - плавучий горно-
обогатительный комплекс, предназначенный для раз-
работки обводнённых месторождений (преимущест-
венно разнообразных россыпных полезных ископае-
мых), с целью извлечения ценных компонентов с 
плотностью свыше 3 (золото, платина, олово, алмазы 
и др.). [15].  

Все механизмы и оборудование драги размещают-
ся на самоходном или буксируемом судне, либо на 
специальном понтоне (рис. 10). 

Драга имеет рабочий орган для добычи полезных 
ископаемых из-под воды и промывочные агрегаты, а 
также обогатительную установку для извлечения цен-
ных минералов и отделения пустых пород, транс-
портное оборудование [15].  

Драги применяют для разработки преимуществен-
но аллювиальных и элювиально-делювиальных, а 
также прибрежно-морских россыпей (за исключени-
ем валунистых, крепко сцементированных горных 
пород и вязких глин) [16].  

В настоящее время драги подразделяются на 2 
класса [16]:  

- континентальные (для разработки материковых 
россыпей), которые, как правило, монтируются на 
плоскодонном понтоне (судне), обеспечивающем их 
нормальную плавучесть и эксплуатацию в замкнутом 
водоёме в соответствии с требованиями Речного ре-
гистра РФ; 

- морские, предназначенные для разработки рос-
сыпных и осадочных месторождений, залегающих в 
прибрежной зоне и в глубоководной части акватории 
крупных озёр, морей и океанов. Эти драги обычно 
монтируются на килевых, реже плоскодонных, само-
ходных либо буксирных судах, обеспечивающих их 
нормальную плавучесть и эксплуатацию в открытом 
море при штормовом волнении в соответствии с тре-
бованиями Морского регистра РФ.  

Драги, как правило, оснащаются стационарным 
промывочно-обогатительным оборудованием, уста-
новленным на судне, либо работают по раздельной 
схеме «добыча—обогащение» в цикле с обособлен-
ными береговой или плавающей обогатительной фаб-
рикой [16]. 

Морские и континентальные драги различают 
[16]:  

- по роду энергии — электрические, дизель-
электрические или дизельные;  

- по способу передвижения (маневрирования) — 
канатно-свайные и канатно-якорные;  

- по возможной глубине разработки (выемки) 
пород ниже ватерлинии — малой глубины выемки 
(до 6 m), средней (до 18 m), глубокой (до 50 m) или 
сверхглубокой (свыше 50 m); 

- по принципу действия добычного аппарата: 
черпающие — одночерпаковые (с ковшом типа ме-
ханической лопаты, с грейферным ковшом или с 
ковшом драглайна) и многочерпаковые (с прерыви-
стой черпаковой цепью и со сплошной черпаковой 
цепью); 

- по ёмкости черпаков — малолитражные (до 100 
l), среднего литража (до 250 l) и крупнолитражные 
(более 250 l); 

- гидро- и пневмовсасывающие — землесосные с 
механическими или гидравлическими разрыхлителя-
ми и без них, эжекторные, эрлифтные и землесосные 
(с погружными насосами). 

При разработке континентальных россыпей 
широкое распространение получили электриче-
ские, многочерпаковые драги со сплошной и 
прерывистой цепью черпаков ёмкостью от 50 до 
600 l и законченным циклом обогащения, а на 
морских — одночерпаковые гидро- и пневмовса-
сывающие [16].  

Область применения тех или иных типов драг оп-
ределяется глубиной разработки продуктивных толщ 
(рис. 11). 

Для подъема полезного ископаемого используют 
черпаковые, многочерпаковые, роторные и шарнир-
но-цепные, с грейфером и ковшом-драглайном и дру-
гие рабочие органы, а также применяют землесосные, 

Рис. 9. Погружной насос Dragflow с агитатором для пере-
качки бентонита, вязких, абразивных и водогрунтовых 
сред 

Рис. 10. Многочерпаковая драга [15] 
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эрлифтные, эжекторные и другие устройства подъема 
полезных ископаемых [15].  

Черпаковыми драгами добывают полезные ис-
копаемые с глубины до 50 m, наибольшая глубина 
доступна драгам с эжекторным и землесосным 
многоступенчатым подъёмом погружными насо-
сами (до 4600 m). 

Морские драги конструктивно отличаются от 
континентальных особенностями маневрового и 
транспортно-отвального оборудования (для них 
характерно отсутствие свай и отвального конвейе-
ра). Кроме этого, при работе в открытом море пе-
редвижение и маневрирование драг по забою осу-
ществляется посредством канатно-якорного уст-
ройства [16]. 

Многочерпаковая драга (рис. 12) состоит из 
плавающего судна, выполненного обычно в виде 

плоскодонного цельнометаллического понтона 
сварной конструкции, на котором размещены жёст-
ко связанные с ним массивные фермы остова (так 
называемая супер структура) и надпалубная над-
стройка, а также передняя и задняя мачты, черпаю-
щее и маневровое устройства, обогатительное и др. 
оборудование [16]. 

Наибольшее применение получили драги с чер-
паковым органом, называемые иногда землечерпа-
тельным снарядом, с электрическим или дизель-
электрическим приводом механизмов [15]. 

Рис. 11. Конструктивные типы драг, применяемых для 
разработки континентальных и морских россыпей раз-
личной глубины залегания [16]: 1 - многочерпаковая (с 
прерывистой или сплошной цепью черпаков); 2 - землесо-
сная с механическим разрыхлителем; 3 - землесосная с 
гидравлическим разрыхлителем; 4 - эрлифтная; 5 - грей-
ферная; 6 - драглайновая; 7 - эжекторная и землесосная с 
погружными насосами и перекачными станциями 

Рис. 12. Общий вид 380-литровой драги ОМ-431 [5]: 1 - 
понтон; 2 - черпаковая рама; 3 - черпаковая цепь; 4 - ниж-
ний черпаковый барабан; 5 - поддерживающий барабан; 6 - 
подвес черпаковой рамы; 7 - передняя мачта; 8 - главная 
ферма (суперструктура); 9 - задняя мачта; 10 - сваи; 11 - 
отвалообразователь (стакер); 12 - хвостовые колоды; 13 - 
береговой мостик; 14 - надстройка 

Таблица 2 
 

Технические характеристики многочерпаковых драг 
отечественного производства (1970) 

Показатели 
  Ед. 

изм. 

Иркутский завод тяжёлого 
машиностроения 

Пермский машино-
cтроительный завод 

80Д 150Д 250Д 600Д ОМ-431 ОМ-417 
Ёмкость черпака l 80 150 250 600 380 400 
Подводная 
глубина черпа-
ния 

m 6 9 12 50 30 17 

Средняя произ-
водительность m3/h 100 180 320 500 400 450 

Установленная 
мощность элек-
тродвигателей 

kW 392 800 1082 7300 2110 2494 

Габариты: 
Длина m 50,2 74,6 92,0 236,0 156,2 122,8 

Ширина m 16,7 24,5 26,0 50,0 35,9 38,6 
Высота m 17,0 21,6 25,7 53,7 39,0 35,0 
Конструктивная 
масса t 386 912 1373 1033

1 3252 2594 

Водоизмещение 
в рабочем со-
стоянии 

t 410 990 1460 1085
4 3480 2865 

Рис. 13. Типовая схема обогащения золотосодержащих 
песков, применяемая на современных драгах отечест-
венного производства [16]: 1 - завалочный люк; 2 - колоснико-
вый грохот; 3 - барабанный грохот подчерпакового уловителя; 4 - 
шлюз уловителя; 5 - промывочная бочка; 6 - распределитель; 7 - 
галечный лоток; 8 - галечный конвейер стакера; 9 - шлюз с подвиж-
ным цельноформованным резиновым покрытием и автоматизиро-
ванным сполоском; 10 - хвостовая колода; 11 - самородкоулавливаю-
щие шлюзы; 12 - шлюз для улавливания крупного золота; 13 - спи-
ральный классификатор; 14 - вибрационный грохот; 15 - контроль-
ный шлюз; 16 - зумпф пескового насоса; 17 - песковый насос; 18 - 
бункер концентрационного стола; 19 - концентрационный стол; 20 
- ленточный элеватор; 21 - шаровая мельница; 22 - амальгаматор 
непрерывного действия; 23 - шлюз амальгамационный 
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Российские драгостроительные предприятия се-
рийно выпускают электрические драги нескольких 
типоразмеров (табл. 2).  

Типовая схема обогатительного оборудова-
ния, применяемая на драгах российского про-
изводства, показана на рис. 13.  

Морской добычной комплекс представляет 
собой совокупность взаимоувязанных по ос-
новным параметрам специализированных ма-
шин и механизмов, обеспечивающих единый 
технологический процесс выемки полезного 
ископаемого. 

В состав морского (подводного) добычного 
комплекса обычно входят самодвижущийся 
собирательный агрегат, а также системы для 
его подсоединения к технологическому судну и 
само самоходное технологическое судно [17]. 

Следующим таксоном разработанной груп-
пировки является вид способа (технологии) 
разработки (освоения) подводного месторожде-
ния (залежи) полезных ископаемых. 

Первые попытки освоения шельфа сделаны в 
11 в. до н.э., когда финикийцы из отложений 
морских ракушек добывали сырьё для производ-
ства пурпурной краски [18]. Позднее (6 в. до 
н.э.) на островах Полинезии велась разработка 
коралловых рифов для получения строительных 
материалов. 

Позже Альфред Эспинас в своей книге 
"Возникновение технологии" (1890 г.) первым 
формулирует понятие технологии. В современное 
время под технологией разработки морских 
(океанических) месторождений полезных ископае-
мых понимается совокупность различных спосо-
бов, применяемых для их извлечения с морского 
(океанического) дна. 

При таком подходе первоначально необходи-
мо выделить различные способы, позволяющие 
разрабатывать подводное месторождение тради-
ционными (континентальными) технологиями. 

Так, добыча из коренных морских месторож-
дений по методам выемки полезного ископаемого 
(руд) мало чем отличается от их разработки на 
суше [18].  

На большинстве подводных рудников стволы 
закладываются на суше, вследствие этого отка-
точные выработки имеют протяжённость в не-
сколько км [18]. С этой целью первоначально 
проходят вертикальный ствол нужной глубины, а 
затем в сторону моря прокладывают горизонталь-
ные или наклонные ходы (штреки), по которым и 
добираются непосредственно до разрабатываемого 
месторождения [8].  

При этом глубина заложения горных выработок 
под морским дном (гарантирующая их от возможного 
затопления) зависит от свойств массива вышележа-
щих горных пород и обычно равна 65—80 m [18]. 
Разработка морских месторождений ведётся с обяза-

Рис.14. Формирование морского искусственного острова  

Рис. 15. Применение различных методов добычи при 
разработке морских россыпных месторождений в зави-
симости от глубины их залегания  
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тельной закладкой выработанного пространства твер-
деющими смесями, а проветривание морских рудни-
ков осуществляется через один ствол по трубам. 

В 1974 г. по таким технологиям эксплуатирова-
лось 57 угольных шахт в Японии, Великобритании, 
Турции, на о. Тайвань, 2-е железорудные шахты в 
Финляндии и Канаде, 2-а оловянных рудника в Вели-
кобритании и СССР. 

Один из крупнейших рудников мира, разраба-
тывающий морское железорудное месторождение, 
расположен на острове в проливе Белл-Айл [8]. 
Отдельные его участки уходят далеко от берега, 
причем над забоями располагается 300-метровая 
толща породы и 100 m слой воды. Годовая про-
дукция этого рудника составляет 3 млн. t руды. 

Однако, такая технология эффективна, если мор-
ское месторождение находится не очень далеко от 
берега. Так, считается, что добыча минерального сы-
рья с помощью подводных шахт и рудников в бли-
жайшем будущем будет развиваться в пределах 
шельфа на глубинах до 100 m, при удалении от бере-
гов - до 40-50 km. 

Если морское месторождение обнаруживают на 
большем удалении от берега, то в этом случае насы-
пают искусственный остров (рис. 14) и через его тол-
щу проникают к полезным ископаемым [8].  

Такой искусственный остров (для последующей 
разработки морского месторождения) был сформиро-
ван в Японии на расстоянии 2-х километров от бере-
га. В дальнейшем через него проложили вертикаль-
ный ствол шахты «Мики». 

При еще более значительном удалении размеще-
ния морского месторождения от берега и на доста-
точной глубине моря применяют безштольневую тех-
нологию разработки [8].  

В этом случае через вертикально установлен-
ную до морского дна железобетонную трубу 
(рудничный ствол) большого диаметра удаляют 
грунт над месторождением [8]. По мере выра-
ботки грунта (так называемой вскрыши) руднич-
ный ствол под влиянием собственной тяжести 
слегка опускается. На основе извлеченного 
грунта создают вокруг рудничного ствола на-
сыпь, препятствующую проникновению внутрь 
его морской воды [8]. По окончании строитель-
ства по рудничному стволу будут подниматься 
руда, уголь или другое разрабатываемое полез-
ное ископаемое. 

В случае залегания морского месторождения на 
значительных глубинах целесообразна разработка 
драгами (рис. 15), с обеспечением подъема полез-
ного ископаемого виде пульпы по специальным 
приспособлениям или трубопроводам. 

Так, в настоящее время предложено 2 основных 
метода добычи марганцевых конкреций с морского 
дна. Это метод гидравлического землесоса с при-
менением всасывающей и подъемной силы потока 
воды в трубе (наиболее распространенный вариант 
- эрлифтный метод) и метод ковшовой драги, ме-
ханически сгребающей конкреции прикрепленной 
к канату ковшом. 
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В процессе развития горно-металлургической 
техники и технологии наступали, время от времени, 
моменты устаревания технологий либо дефицита 
квалифицированных кадров и тогда их дальнейшее 
развитие становилось не столь эффективным, каким 
хотелось бы видеть. Эволюция горнотехнических и 
металлургических систем представляла собой 
непрерывные количественные и качественные 
изменения их характеристик, в свою очередь 
отражающих приспособление к меняющимся 
природным, техническим и техногенным условиям. В 
таком совершенствовании горно-металлургической 
технологии заключалось ее качественное изменение. 
Такое приспособление с каждым годом становится 
все более дорогим, факт невыгодности извлечения 
полезных компонентов из недр может стать обычным 
явлением  для многих  месторождений с 
ухудшающими условиями для добычи. Стоимость 
минерального сырья, с учётом расходов на 
экологическую защиту среды, постоянно возрастает и 
постепенно становится несопоставимой с ценностью 
извлекаемых продуктов, и это усугубляется с годами 
и с глубиной отработки карьеров (где добывается 
золотосодержащая руда), так как в подавляющем 
числе случаев все более уменьшается количество 
полезного  компонента  и  увеличивается 
себестоимость транспортирования и переработки 
золотосодержащей руды. 

 

Горная промышленность, в настоящее время 
обогащённая новыми достижениями, вполне может 
быть готова к решению этих проблем. Инновация и 
рационализация нужны как воздух для развития 
горно-металлургической промышленности.  

 

Инновация и рационализация – качественные 
изменения в производстве, могут относиться к 

технике (оборудование, транспорт и др.) и 
технологии (металлургия, обогащение, переработка 
руд и др.). Эти два аспекта связаны между собой и 
являются шагами в повышении эффективности 
горно-металлургической промышленности.  

С выходом Постановления Президента 
Республики Узбекистан от 15.07.2008 г. «О дополни-
тельных мерах по стимулированию внедрения инно-
вационных проектов и технологий в производства» 
инновационная и рационализаторская деятельность 
получила в нашей стране мощный сдвиг. После этого 
события в нашей стране уделяется большое внимание 
инновационной (рационализаторской) деятельности. 
Во исполнение этого Постановления в НГМК разра-
ботаны нормативно-правовые документы по иннова-
ционной деятельности: 

• Положение  о Центре  инновационных 
технологий; 

• Положение о Системе инновационных 
технологий НГМК; 

• Порядок планирования, оформления и оплаты 
договоров на НИР; 

• Порядок  рассмотрения ,  приемки  и 
финансирования инновационных проектов; 

• Порядок формирования и расходования средств 
фонда модернизации и новых технологий; 

• Положение о рационализаторской деятельности; 
• Положение о вознаграждении работников за 

создание объектов интеллектуальной собственности в 
НГМК [1]. 

Разработанные нормативно-правовые документы 
позволяют эффективно организовать и управлять 
инновационной деятельностью. 

Основными направлениями инновационной 
деятельности ЦРУ и НГМК в целом являются:  

Maqolada NKMK asosiy innovatsion faoliyati yo׳nalishlari, innovatsion faoliyatni takomillashtirish 
bo׳yicha me'yoriy – huquqiy hujjatlar, ishlab chiqarishda ratsionalizatsiya va innovatsiyaning muhimligi 
to׳grisida, ma'lumotlar keltirilgan.  

Tayanch iboralar: innovatsiya, racionalizatsiya, konchilik sanoati, iqtisodiy samara, ratsionalizatorlik 
taklifi, yoqilg׳i-energetika resurslari. 

 
Information on the importance of innovation and rationalization in the production of the normative - legal 

instruments to improve innovation, and the main directions of innovation NMMC is provided in the article. 
Key words: innovation, rationalization, mining, economic impact, innovation, fuel and energy resources. 
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- геологоразведка; 
- открытые и подземные горные работы; 
- переработка минерального сырья; 
- машиностроение; 
- автоматизация управления ресурсами и 

технологическими процессами; 
- охрана окружающей среды и улучшений условий 

труда; 
- модернизация транспортных средств; 
- совершенствование средств и методов 

лабораторных исследований [2].  
Рацпредложения делятся на 2 вида: 
Рацпредложение, не создающие экономию, это 

техническое или организационное решение, при 
использовании которого достигается улучшение 
технологических и технических процессов, 
повышение безопасности и охраны труда, культуры 
производства и других областей производственной 
деятельности, но при этом расчёт экономии 
затруднён или невозможен по объективным 
причинам; 

Рацпредложение ,  создающее  экономию , 
техническое и организационное решение, реализация 
которого даёт экономию трудовых, сырьевых, 
топливно-энергетических и других материальных и 
финансовых ресурсов по которому возможен расчёт 
экономического эффекта по объёмным и 
экономическим показателям. 

Рационализаторские предложения поступают 
исключительно  от производства .  Авторы 
предусматривают изменение схемы процесса, разные 
новинки для улучшения работоспособности 
технологических процессов производства [3].  

В каждом подразделении предприятия имеются 
назначенные приказом руководители подразделения 
ответственные за рационализаторскую деятельность, 
 к о т о ры е  р е г и с т р и р ую т  п о с т у п и вш и е 
рационализаторские предложения и передают его 
комиссии ,  назначенной  руководителем 
рудоуправления, для рассмотрения. 

Если проанализировать историографию процесса 
глобального  инновационного  развития  в 
горнотехническом  производстве ,  то  её 
инновационные волны касаются механики (горно-
металлургических машин), химии (способы добычи 
руды ) ,  э л ек троники  (информати з ации , 
информационных коммуникаций, интернета, 
развития программного обеспечения, мультимедиа, 
цифровой и спутниковой технологии), биотехнологии 
и других направлений инновационного развития. 
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Фан ва технология юксак равнақлар билан 
ривожланаётган ҳозирги даврда олий таълим 
муассасаси битирувчисининг тайёргарлиги замон 
талаби даражасида бўлиши асосий мезон сифатида 
олинмоқда, бунда билим, кўникма ва малакаларни  
бўлажак касбий фаолиятда фаол жорий этишга имкон 
берувчи кафолатланган таълим бериш масаласи 
туради. Бу муаммонинг ечими касбий йўналтирилган  
ўқитиш технологияларини ўқув жарёнига қўллаш 
орқали амалга оширилади.  

Ушбу жараёнда ўқитувчи фаолиятининг 
мезонлари сифатида қуйидагиларни кўрсатиш 
мумкин: 

- аниқ ва ташхисли берилган мақсадларнинг 
мавжудлиги, яъни тушунча ва амалларни кутилаётган 
ўқитиш натижаси сифатида таълим олувчининг 
фаолиятидаги мақсадга эришишни ташхислаш 
усулларини тартибли ўлчанадиган ҳолатда 
кўрсатилиши;  

- ўрганилаётган мавзуни амалий масалалар, ишлаб 
чиқаришдаги технологик жараёнларни ўз ичига олган  
мисоллар асосида уларни ечиш усулларининг 
тизимли кўринишида тақдим этилиши; 

- мавзунинг ёритилишида етарлича қатъий кетма-
кетлик, мантиқ ва муайян босқичларнинг мавжудлиги; 

- ўқув жараёнининг ҳар бир босқичида ҳаракат 
усулларининг кўрсатилиши; 

- ўқитувчининг энг мақбул (ўқув жараёнининг 
натижавийлиги нуқтаи назари билан) ўқитиш 
воситаларидан фойдаланиши; 

- ўқитувчи ва таълим олувчилар фаолиятининг 
мотивацион таъминла-ниши асосида шахсий-касбий 
функцияларнинг намоён бўлиши (эркин танлаш, 
креативлик, баҳслашув);  

- ўқитувчининг кетма-кет (алгоритмик) харака-
тининг  кўрсатилиши. 

Замонавий олий техник таълим стратегиясини 
нафақат мавжуд бўлган ижтимоий технологияларга 
хизмат кўрсатишга, балки инновацион жараёнларни 
амалга ошира оладиган мутахассис шахсини 
шакллантириш ва ўз-ўзини ривожлантиришга қодир.  
Бу стратегия касбий йўналтирилган ўқитиш 
технологиялари устуворлигида техника олий таълим 
тизими ўқув жараёни мазмуни ва шаклларининг 
турли  йўналишларида амалга оширилади  

Шундай қилиб, ўқитиш технологиясига ишлаб 
чиқариш асосида таълим олувчиларнинг юқори 
самарали ўқув фаолияти ва ўқитувчининг бошқарув 
фаолиятини лойиҳалаштириш ётади  

Тажриба-синов давомида асосий урғу замонавий 
ишлаб чиқаришнинг кончилик ва металлургия 
соҳасига қаратилди. Бу соҳалар ривожланиши физика 
фани билан боғлиқлиги боис физика курси 
мавзуларини ўқитишда унинг ишлаб чиқариш 
мазмуни очиб берилиши ўзининг ижобий 
натижаларини бериши исботланди. 1-жадвалда ҳар 
бир мавзунинг кон-металлургия саноатида қўлланиш 
даражаси ёритиб берилди: 

1-жадвал 
 

Кон-металлургия саноатида қўлланилаётган физика курси мавзулари 

Физика курси бўлими мавзулари Кон-металлургия саноатида 
қўлланилиши 

Классик физиканинг асослари 
Механик ҳаракат, кўчиш, йўл, тезлик, тезланиш. Нормал ва тангенциал тезланиш-
лар.Саноқ системаси, фазо ва вақт тушунчаси. 

Рудаларни тегирмонда янчишда тезлик ва 
тезланиш 

Айланма ҳаракат кинематикаси қонунлари. Бурчак тезлик, бурчак тезланиш ва 
чизиқли тезлик, тезланиш билан боғликлиги 

Карьерларда айланма ҳаракат кинематикаси 
қонунлари 

Илгариланма ҳаракат динамикаси. Ньютон қонунлари. Инерция. Масса, куч тушун-
чалари. Куч импульси ва унинг сақланиш қонуни. Инерциал саноқ системалари. 

Эркин тушиш тезланишининг геология-
қидирув ишларида қўлланиши ҳамда геоло-
гия разведка ишларида ишлатилиши 

Табиатда кучлар. Тортиш кучи. Жисмнинг оғирлиги ва вазнсизлик. Ишқаланиш 
кучи. Эластиклик кучи. Гук қонуни. Деформация ва уни турлари. 

Тоғ жинсларини маҳкамлиги мўрт ва 
каттиқликлари таҳлили. Ишқаланиш ва зарба 
кучларининг рудани янчишда ишлатилиши. 
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Шундай қилиб, тажриба-синов ишларидан келиб 
чиқадиган асосий хулоса, техника олий таълим 
муассасаларида махсус курс бўйича олиб 
борилаётган машғулотлардан кўзланган ўқув 
мақсадларига эришиш кафолати – бу ўқитиш 
жараёнини технологиялаштириш ҳисобланади, бунда 
касбий йўналтирилган ўқитиш технологиялари 
бўлажак мутахассисларни амалий фаолиятга сифатли 
тайёрлаш гарови эканлиги исботланди. 
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1-жадвалнинг давоми 

Иш ва энергия. Механик системанинг кинетик ва потенциал энергияси. Қувват. Кон-
серватив ва диссипатив кучлар. Шарларнинг ва ноэластиклик тўқнашиши. 

Рудаларни янчишда шарларнинг 
тўқнашиши. 

Айланма ҳаракат динамикаси қонунлари. Куч моменти. Инерция моменти. Ҳаракат 
миқдори моменти ва унинг сақланиш қонуни. Айланма ҳаракат энергияси. Ноинер-
циал саноқ системалар. Инерция кучлари. 

Портлатиш ишларида энергиянинг сақланиш 
қонуни 

Суюқлик механикаси элементлари. Оқимнинг узлуксизлиги. Бернулли тенгламаси. 
Жисмларнинг суюқликлардаги ҳаракати. 

Суюқликлар механикаси қонунларидан 
бойитиш ишларида фойдаланиш. 

Тебранишлар ва тўлқинлар 
Гармоник тебранишлар. Гармоник тебраниш дифференциал тенгламаси. Пружинали, 
математик, физик маятник. Тебранма ҳаракат. 

Тебранишларнинг геология қидирув 
ишларида қўлланилиши. 

Тебранишларни қўшиш. Сўнувчи ва мажбурий тебранишлар. Резонанс. Тўлқинлар. 
Кўндаланг ва бўйлама тўлқинлар. Тўлқин тенгламаси, тезлиги ва энергияси 

Тоғ жинсларида тулқинларнинг тарқалиш 
тезлиги ва энергияси 

Молекуляр физика ва термодинамика 
МКН нинг асосий тенгламаси. Молекулаларнинг ўртача кинетик энергияси. 
Абсолют температура. 

Тоғ жинслари ва минераллар учун темпера-
тура тушунчаси 

Молекулаларнинг эркинлик даражаси. Ички энергия. Газларнинг кенгайганда бажар-
ган иши. Термодинамиканинг 1-қонуни. Солиштирма иссиқлик сиғими. Адиабатик 
процесс 

Тоғ жинсларининг иссиқлик сиғими. 
Иссиқлик таъсирида модда 
хусусиятларининг ўзгариши. 

Термодинамиканинг 1-қонуни ва уни изо ва адиабатик процессларга татбиқи. 
Иссиқлик сиғимининг классик назарияси 

Тоғ жинслари хусусиятларини ўрганишда 
термодинамиканинг I –қонуни аҳамияти. 

Максвелл-Больцман тақсимоти қонунлари. Барометрик формула. Авагадро сони. Шахталарда босимнинг ўзгариш 
қонуниятлари 

Газларда кўчиш ҳодисалари. Молекуланинг эффектив диаметри, ўртача югуриш 
йўли. Диффузия. Иссиқлик узатиш. Ички ишқаланиш. Ички ишқаланиш 
коэффициенти. 

Тоғ жинслари диффузияси, уларда иссиқлик 
узатиш ҳодисаси. 

Қайтар ва қайтмас процесслар. Иссиқлик машинаси. Карно цикли. Ф.И.К. Термоди-
намиканинг II- қонуни. Энтропия 

Тоғ жинслари энтропияси 

Джоуль Томсон эффекти. Реал газлар. Экспериментал изотермалар. Ван-Дер-Вальс 
тенгламаси. Молекуляр кучлар. I-II тур фазовий ўтишлар 

Тоғ жинсларида фазовий ўтишлар 

Суюқликлар ва қаттиқ жисмлар хоссалари. Капилярник. Лаплас тенгламаси Флотация методининг қўлланилиши 
Электр ва магнетизм. Электростатика 

Электр майдон потенциали. Электр майдонида зарядни кўчиришда бажарилган иш. 
Эквипотенциал сиртлар. Потенциал градиенти. 

Электр майдон потенциалидан рудаларни 
бойитишда фойдаланиш. 

Электростатик майдонда диэлектриклар. Кутбли ва қутбсиз диэлектриклар. 
Сигнетоэлектриклар. 

Электр майдонида рудаларни сепарациялаш 
(саралаш) 

Электр сиғими . Якка  ўтказгичнинг электр сиғими. Конденсторлар. Электр майдон 
энергияси ва энергия зичлиги. 

Тоғ жинсларининг электр сиғими 

Ўзгармас ток қонунлари 
Ўзгармас ток қонунлари, ток зичлиги. ЭЮК. Занжирнинг бир қисми ва бутун занжир 
учун Ом қонуни. Дифференциал ва интеграл кўринишда Жоуль-Ленц қонуни. 

Кон қидирув ишларида Ом қонунидан 
фойдаланиш 

Металларда электр токининг классик ва ҳозирги замон назарияси. Ведеман-Франц 
қонуни. 

Нодир ер элементларидан ток  ўтиши 

Термоэлектр ҳодисалар. Контакт потенциаллар айирмаси. Термоэлектр ЭЮК. 
Электрон лампалар. 

Пельтье ва Зеебек эффекти 

Ўтказгичларда электр ўтказувчанлик хусусий ва аралашмали яримўтказгичлар Р-п 
ўтказувчанлик.ВАХ.Ўтказгичли электр асбоблари ва уларни қўлланилиши. 

Каттиқ ( тоғ жинслари) жисмларнинг электр 
ўтказувчанлиги 

Магнит майдон 
Магнит майдони ва уни характерловчи катталиклар. Эрстед тажрибаси. Ампер 
қонуни. Био-Савар-Лаплас қонуни ва уни татбиқ этиш 

Магнит хусусиятига эга тоғ жинслари харак-
теристикаси 

Магнит майдонида ҳаракатланган зарядли заррачаларга таъсир этувчи кучлар. Ло-
ренц кучи. Холл эффекти. Циклотрон. 

Магнит майдон ёрдамида рудаларни саралаш 
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Сегодня на рынке существует множество инфор-
мационных систем слежения за подвижной техникой. 
Все они построены по одному принципу: на каждом 
транспортном средстве (самосвал, топливозаправ-
щик, автобус, тепловоз и т.п.) устанавливается ком-
плект автоматики, задача которого собрать информа-
цию об объекте и передать в центр обработки инфор-
мации. В центре обработки поступившая информация 
преобразуется в удобный для пользователя вид. Раз-
нообразие всех этих систем обусловлено различными 
методами передачи информации от мобильного обо-
рудования в центр, функциональными возможностя-
ми комплектов автоматики на подвижном оборудова-
нии и центра обработки информации. 

В 1998 г. НГМК одним из первых в странах СНГ 
ввел в эксплуатацию автоматическую систему управ-
ления автотранспортом на базе GPS-технологий на 
Руднике «Мурунтау». К концу 2011 г. на Руднике 
«Мурунтау» назрела необходимость в полном техни-
ческом перевооружении системы глобального пози-
ционирования - базовое оборудование, установленное 
на борту карьера, морально и физически устарело, 
комплектация запасными частями стала затрудни-
тельной, так как многие из них были сняты с произ-
водства. Ужесточились и требования к самой системе 
мониторинга. Стало очевидным, что кроме отображе-
ния местоположения транспортных средств необхо-
димо контролировать расход топлива, работу двига-
теля, маршрут передвижения, эксплуатационные по-
казатели работы бортовых систем и пр. 

При современных достижениях в области инфор-
мационно-коммуникационных технологий, передачи 
данных и развития спутниковой навигации реализа-
ция подобной информационной системы не вызывает 
никаких затруднений. Начиная с 2012 г. устаревшие 
мобильные комплекты стали заменять на современ-
ные, компактные и более функциональные бортовые 
терминалы Teltonika FM4200 и Omnicomm Profi. Кро-
ме этого в проект включили оснащение транспорт-
ных хозяйств таких подразделений Центрального РУ 
как: автобазы №7 и №9, Управление железнодорож-
ного транспорта (УЖДТ). Бортовым оборудованием 
оснастили всю вспомогательную технику Управления 
автомобильного транспорта (УАТ), включая поливо-
оросительную, топливозаправочную, дорожно-
строительную технику, а также парк погрузчиков и 
бульдозеров. 

Постановлением Президента Республики Узбеки-
стан № ПП-2158 от 03.04.2014 г. «О мерах по даль-
нейшему внедрению информационно-коммуника-
ционных технологий в реальном секторе экономики» 
утверждено 9 проектов в сфере ИКТ  реализация ко-
торых возложена на Государственное предприятие 
«Навоийский горно-металлургический комбинат», и 
проект «Внедрение информационной системы по 
контролю за использованием горюче-смазочных ма-
териалов на базе системы спутникового мониторинга 
транспортных средств (ИС «Контроль ГСМ»)» явля-
ется одним из них. В рамках реализации проекта в 
Центральном Рудоуправлении интенсивно ведутся 
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работы по внедрению информационной системы. В 
транспортных подразделениях созданы рабочие груп-
пы по внедрению ИС «Контроль ГСМ», разработаны 
собственные планы мероприятий, утверждены регла-
менты по эксплуатации трекеров в процессе техниче-
ского обслуживания и ремонта транспортных 
средств.  

В целях совершенствования учета ТЭР в транс-
портных подразделениях ЦРУ принято решение об 
организации в данных подразделениях отдельных 
служб мониторинга топливно-энергетических ресур-
сов. Основной задачей данных бюро является: орга-
низация действенного контроля при получении, хра-
нении, выдаче, расходовании, списании и использо-
вании ГСМ, анализ результатов работы служб и уча-
стков в части экономии ТЭР, выявление правонару-
шений, расхождений и необоснованного списания 
дизельного топлива и бензина посредством сопостав-
ления отчетности выполненных работ по путевому 
(маршрутному) листу с фактическими данными по 
ИС «Контроль ГСМ». 

В Центральном Рудоуправлении введено в дейст-
вие «Положение об использовании в Центральном 
Рудоуправлении бортовых систем спутникового мо-
ниторинга (трекеров) в Информационной системе 
«Контроль ГСМ»», утвержденное 07.01.2014 г., в ко-
тором описаны действия персонала при внедрении 
системы спутникового мониторинга в подразделени-
ях. Изучение данного «Положения…» включено в 
программу обучения, инструктирования на рабочем 
месте и проверки знаний по безопасности (охраны)  
труда, а также в план производственного обучения. 
По мере внедрения системы также пересмотрены не-
которые должностные и рабочие инструкции техни-
ческого персонала. В коллективный договор ГП 
«НГМК» было внесено изменение, предусматриваю-
щее привлечение к ответственности за вмешательст-
во в работу и порчу оборудования спутниковой нави-
гации. 

В целях обеспечения предприятия квалифициро-
ванными кадрами по работе с оборудованием GPS 
были организованы дистанционные курсы обучения 
для технического персонала автохозяйств и железно-
дорожного транспорта. На сегодняшний день четыре 
работника Центрального РУ имеют свидетельства о 
завершении данных курсов, два работника прошли 
очное обучение в г. Москва по направлению «Ремонт 
и обслуживание трекеров и датчиков уровня топли-
ва» и получили соответствующие сертификаты, что 
позволяет им производить следующие работы с обо-
рудованием Omnicomm: 

-производить диагностику кабельных соединений 
и разъемов абонентского терминала (МК) и датчика 
уровня топлива; 

-проверять целостность предохранителей и произ-
водить их замену; 

-проверять работоспособность абонентского тер-
минала (МК) по средствам индикации на корпусе 
абонентского терминала (МК); 

-производить контроль производства работ по 
установке, настройке и диагностике абонентского 
терминала (МК) и датчиков уровня топлива. 

Использование системы спутникового монито-
ринга автотранспорта способствует выявлению и 
пресечению нецелевого использования транспорта, 
необоснованных простоев и неучтённых рейсов, 
исключению накручивания спидометра и счетчика 
моточасов, и искажению информации на путевом 
листе, соблюдению скоростного режима. Контроль 
времени нахождения в пути и недопущение пре-
дельной усталости водителя, соблюдение скорост-
ного режима многократно уменьшает возможность 
ДТП и, тем самым сохраняет жизнь и здоровье пас-
сажиров и самого водителя, снижает риск потери, 
как самого транспортного средства, так и утрату 
груза. Результатом вышеперечисленных факторов 
является повышение дисциплины водителей. Сис-
тема спутникового мониторинга дисциплинирует 
водителей, что положительно сказывается на рабо-
те предприятия в целом. 

Немаловажным опытом является установка   
видеостены размером 1,74 m на 3 m, состоящий из 
9 модулей в ГОУП ЦРТТ УАТ. На ней транслиру-
ется не только положение автосамосвалов в карье-
ре с помощью ИС «Контроль ГСМ», но и разрабо-
танное специальное программное обеспечение, 
предназначенное для автоматизации оперативного 
управления ремонтными работами и позволяющее 
вывести на экран ряд технико-экономических пока-
зателей транспортного парка, а также отчеты для 
дальнейшего анализа. На основе введенной инфор-
мации о сходах машин на ремонт строится графи-
ческое отображение состояния автопарка в виде 
информативного табло, которое позволило полно-
стью изменить работу службы. Так, на основе на-
копленных данных появилась возможность произ-
вести анализ по каждой единице техники, улуч-
шить качество производимых работ, иметь полную 
картину по ходимости тех или иных узлов и агрега-
тов. В 2014 г. пользователями системы стали не 
только работники УАТ, но и руководство и инже-
нерно-технические работники транспортного отде-
ла Управления ЦРУ. В настоящий момент  рас-
сматривается вопрос об установке аналогичных 
видеостен или мониторов большой диагонали (65” 
и выше) в таких подразделениях как А/б№7, А/б 
№9, УЖДТ, Рудник «М», ГМЗ-2. 

Программистами Центра информационно-
коммуникационных технологий Центрального РУ 
НГМК апробирована технология считывания ин-
формации с базы данных системы Wialon Pro и 
размещение данных в автоматизированной системе 
(АС) «Диспетчерская ЦРУ» при помощи интер-
фейса API (Application Programming Interface). 
Данный метод позволяет получать практически 
любые отчеты по ИС «Контроль ГСМ» не преду-
смотренные стандартными инструментами соглас-
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но выбранным параметрам, а также сократить вре-
мя на обработку большого объема информации. 
Например, можно произвести анализ и отобразить 
факты слива, заправок, расположения того или 
иного объекта и пр. на весь парк автосамосвалов в 
целом, за 1.5-2 минуты. Таким образом, мы полу-
чаем любую информацию, сохраненную в Wialon 
Pro. В настоящий момент программисты работают 
над разработкой алгоритма идентификации автоса-
мосвалов, заправляемых топливозаправщиками 
УАТ и выведение их работы по окончанию смены 
на экран. 

На основе вышесказанного стала возможной реа-
лизация такого интересного, на наш взгляд, проекта 
как визуализация состояния движения энергоресур-
сов, в частности бензина и дизельного топлива, в ре-
жиме реального времени начиная с поставки до по-
ступления к конечному потребителю (рис.1).  

На схеме представлено поступление топлива в 
ж/д цистернах в Центральную базу нефтепродук-
тов. Далее топливо с помощью топливозаправщи-
ков или цистернами поступает в автозаправочные 
станции, расположенные на площадках г. Зараф-
шан, Рудника «Мурунтау» и карьера «Ташкура». 
Транспортные средства, расположенные в карьере 
«Мурунтау» (большегрузные автосамосвалы, экс-

каваторы и пр.) обслуживают топливозаправщики. 
Остальная техника заправляется на АЗС. Ввиду 
того, что все топливозаправщики, автосамосвалы и 
другая горная техника оснащены трекерами и дат-
чиками уровня топлива, а автозаправочные колон-
ки оснащены оборудованием съема и передачи дан-
ных, реализация вышеуказанной схемы вполне осу-
ществима.  

Таким образом, полное оснащение подвижной 
техники ЦРУ оборудованием спутникового монито-
ринга и датчиками уровня топлива позволит более 
эффективно контролировать расход топлива в транс-
портных подразделениях и искоренит факты воровст-
ва топлива на предприятии. 

Можно выделить ряд основных факторов, гаранти-
рующих полноценное внедрение системы спутнико-
вого мониторинга на любом транспортном предпри-
ятии: 

- заинтересованность руководства транспортных 
хозяйств во внедрении системы; 

- разработка нормативно-правовых актов, направ-
ленных на повышение дисциплинированности персо-
нала; 

обеспечение финансирования проекта. Внедрение 
системы не обходится без крупных капиталовложе-
ний, но эти вложения достаточно быстро окупаются. 

Рис. 1. Схема движения топлива по Центральному РУ 
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- принятие жестких мер по отношению к наруши-
телю, проведение детального анализа причин способ-
ствовавших данному правонарушению, разработка 
корректирующих и профилактических мероприятий; 

- проведение разъяснительных, обучающих и на-
глядных мероприятий, призывающих использование 
системы спутникового мониторинга. Так, например, 
как элемент наглядной агитации были разработаны и 
установлены в каждом транспортном подразделении 
предприятия плакаты, освещающие назначение, цели 
и задачи  внедрения информационной системы 
«Контроль ГСМ», памятка водителю, схемы и воз-
можности спутникового мониторинга, перечень нор-
мативных актов, разработанных в ходе реализации 
проекта, а также выдержку из Правил внутреннего 
трудового распорядка; 

- исключение человеческого фактора и внедрение 
систем автоматического контроля расхода топлива 
при приеме, хранении и отпуске ГСМ на всех этапах: 
начиная с поступления в Центральную базу нефте-

продуктов до отпуска последней единице транспорт-
ного средства. 

В целях совершенствования  системы спут-
никового мониторинга необходимо на регуляр-
ной основе организовывать посещение передо-
вых предприятий стран СНГ и дальнего зару-
бежья для обмена опытом, приглашать веду-
щих специалистов отрасли в НГМК для прове-
дения семинаров и тренингов для руководите-
лей транспортных хозяйств, ИТ-служб и тех-
нических специалистов. Это позволит обеспе-
чить предприятие высококвалифицированными  
специалистами, быть в курсе современных  
тенденций развития данной отрасли, постоян-
но выявлять и внедрять инновационные реше-
ния, стимулировать персонал для более эффек-
тивной работы, что в конечном итоге приведет 
к росту производительности труда и повыше-
нию роли информационных технологий в про-
изводстве. 

В статье приводятся данные о запланированной экономии 79 т дизельного топлива и 8,2 т автобензина на 
протяжении 2014 года в Южном рудоуправлении Навоийского горно-металлургического комбината путём 
усовершенствования направления движения автотранспорта, что по факту составило экономию 83,6 т ди-
зельного топлива и 11,2 т автобензина на общую сумму 186,1 млн. сум за счет сокращения объёма работ по-
груженного транспорта. 

Опорные слова: горюче-энергетические продукты, нефтепродукты, рабочая комиссия, постоянный кон-
троль, перевозка и раздача нефтепродуктов, машины и механизмы, единые документы и акты, транспортные 
средства и механизмы, трекер и установки, накопительные компрессорные станции, технические организаци-
онные мероприятия, метод консервации. 

 
Data on the planned economy of 79 tons of diesel fuel and 8.2 tons of gasoline during 2014 in the Southern Admini-

stration of Navoi Mining and Metallurgical Combine by improving the direction of movement of vehicles, which in fact 
amounted to savings of 83.6 tons of diesel fuel and 11.2 tons of gasoline totaling $ 186.1 million soums by reducing the 
amount of work of submerged vehicle are presented in the article. 

Key words: fuel and energy products, petroleum products, working committee, permanent control, transportation and 
distribution of petroleum products, machinery, uniform documents and instruments, vehicles and mechanisms, tracker 
and installation, storage compressor stations, technical arrangements, the method of conservation. 
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КУН ТАРТИБИДА  ЁҚИЛҒИ-ЭНЕРГЕТИКА 
РЕСУРСЛАРИНИ ТЕЖАШ 

 
Қаюмов И. НКМК Жанубий кон бошқармаси ёқилғи-энергитика ресурсларини тежаш комиссияси раиси ўринбосари 

Нефт маҳсулотлари ва ёқилғи-энергетика ресурс-
ларидан мақсадли ва тўғри фойдаланиш тўғрисидаги 
Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг, 
тегишли ташкилот ва идоралар, шунингдек, Навоий кон 
металлургия комбинати раҳбариятининг шу соҳага 
тааллуқли бўлган буйруқлари ижросини таъминлаш 
мақсадида, Жанубий кон бошқармаси ва унинг 
бўлинмаларида ҳам амалий ишлар қилинмоқда. 

Ташкилотимизда ва унинг жойлардаги бў-
линмаларида нефт маҳсулотларини ва ёқилғи-
энергитика ресурсларини тежаш бўйича ишчи комис-
сиялар тузилган бўлиб, комиссия томонидан нефт 
маҳсулотлари ва ёқилғи-энергия ресурсларининг 
ишлатилиши доимий равишда назорат қилиб 
борилмоқда, аниқланган камчиликлар йиғилишларида 
кўриб чиқилиб, тегишли қарорлар қабул қилинмоқда. 
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Бундан ташқари, комиссия йиғилишларида нефт 
маҳсулотларини ва ёқилғи-энергетика ресурсларини 
иқтисод қилиш бўйича тузилган чора-тадбирларнинг 
бажарилиши мунтазам равишда кўриб борилмоқда. 

Жанубий кон бошқармасида нефт маҳсулотларини 
қабул қилиш, сақлаш ва тарқатиш учун 1 та асосий ва 3 та 
тарқатувчи ёнилғи-мойлаш маҳсулотлари омборлари 
мавжуд. Омборлардан нефт маҳсулотларини ташиш ва 
тарқатиш белгиланган тартиб қоидалар асосида ташкил 
қилинган ва омборлардаги нефт маҳсулотларини ҳар ой 
якунида, йўқламадан ўтказиш йўлга қўйилган. 
Шунингдек, нефт маҳсулотларининг сифатини доимий 
равишда назорат қилиш мақсадида кимё назорат 
лабораторияларга тегишли тартибда анализлар юборилиб, 
аниқланган камчиликларни бартараф қилиш бўйича 
чоралар кўриб борилиши йўлга қўйилган. 

Жанубий кон бошқармада нефт маҳсулотларини 
ишлатувчи асосий бўлинма ва кичик хажмдаги нефт 
маҳсулотлари ишлатувчи бўлинмалар мавжуд бўлиб, 
ушбу бўлинмаларда моддий жавобгарликка хисобга 
олинган нефт маҳсулотларини сарфлаш, уларни  тарқатиш 
рўйхатлари, машина ва механизмлар иш хажмининг 
бажарганлигини тасдиқловчи бирламчи ҳужжатлар ва 
далолатномалар асосида амалга оширилиб борилмоқда. 

Ташкилотимизга қарашли автотранспорт воситалари 
ва механизмларнинг ишини ва ёқилғи сарфини спутник 
орқали назорат қилиш мақсадида, уларга GPS трекери ва 
ДУТ мосламалари ўрнатилган бўлиб, натижада 2014 йил 
давомида 100,4 млн. сўмлик 37,45 t дизел ёқилғиси, 1,8 
млн. сўмлик 0,82 t автобензин ва 2015 йилнинг 8 ойи 
давомида эса 220,2 млн. сўмлик 79,7 t дизел ёқилғиси ва 
6,2 млн. сўмлик 2,3 t автобензин ёқилғиларини иқтисод 
қилишга эришилди. 

Бундан ташқари, машина ва механизмларнинг меъёрий 
ёқилғи сарфини, уларнинг ишлаш шароити, тоғ ва 
технологик йўлларни ҳисобга олган ҳолда белгилаш 
бўйича “Нефтгазҳамкор” ва “Алтернефт” марказлари 
билан шартномалар тузилган бўлиб, ёқилғи сарфи қайта 
кўриб чиқилди ҳамда тегишли тартибда Ўзбекистон 
Республикасининг Стандартлаш ва Сертификатлаш 
Агентлигининг 28.07.2003 й. 05-20 сонли қарори билан 
тасдиқланган “Автотранспорт ва механизмларининг 
меъёрий ёқилғи сарфи” меъёрий хужжати талабига асосан 
ёқилғи сарфи меъёри белгиланди ва тасдиқланди. 

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар 
Маҳкамасининг 2007 йил 10 февралдаги №30 сонли 
“Автомобилларни газ билан тўлдириш компрессор 
станциялари ва автомобилларга газ қуйиш станциялари 
шахобчаларини ривожлантириш ҳамда автотранспорт 
воситаларини суюлтирилган ва сиқилган газга босқичма-
босқич ўтказиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
қарорининг ва НКМК раҳбарияти буйруқларининг 
ижросини таъминлаш мақсадида 2013 йил давомида 14 та, 
2014 йил давомида 7 та ҳамда 2015 йил 8 ойи давомида 
эса, 12 та бошқармага қарашли автотранспорт воситалари 
суюлтирилган ва сиқилган газга қайта жиҳозланди. 
Натижада 2013 йилда 65,8 млн. сўмлик, 2014 йил 
давомида 29,6 млн. сўмлик, 2015 йил 8 ойи давомида 

эса 26,880 млн. сўмлик автобензин ва дизел ёқилғиси 
иқтисод қилиб қолинди. 

Бошқармамизда ёқилғи-энергетика ресурларидан 
фойдаланиш билан боғлиқ ташкилий техник 
тадбирларни тўғри йўлга қўйилганлигимиз, ўзининг 
ижобий самарасини бермоқда. 

Жумладан, 2014 йил давомида 
автотранспортларнинг ҳаракат йўналишини 
такомиллаштириш орқали 79 t дизел ёқилғиси ва 8,2 t 
автобензинни тежаш режалаштирилган бўлиб, амалда 
ҳаракат йўналишларини қисқартириш ва юксиз 
транспорт иш хажмини бажаришни камайтириш 
ҳисобига 186,1 млн. сўмлик 83,6 t дизел ёқилғиси ва 
21,1 млн сўмлик 11,2 t автобензинни тежашга эришдик. 

Концервация усулида автотранспортлардан 
фойдаланиш сонини қисқартириш орқали эса 234,9 t 
дизел ёқилғиси ва 12,5 t автобензинни тежаш режада 
бўлиб, фойдаланиш зарурати ва концервация қилиш 
имкониятларини ўрганиб чиқиш орқали 2 та автобензин 
билан ишловчи ва 3 та дизел двигателли 
транспортларни вақтинча фойдаланишдан тўхтатиш 
чораларини кўриш хисобига 535 млн. сўмлик 237 t 
дизел ёқилғиси ва 27 млн. сўмлик 15 t автобензин 
иқтисод қилишга эришилди. 

Шунингдек, олдимизга конда ишловчи 
автотранспортларнинг юк кўтариш имкониятларидан 
тўлақонлик билан фойдаланиш даражасини ошириш 
орқали 449,7 t дизел ёқилғиси тежаб қолиш 
имкониятлари режалаштирилди. 

Йўналишлардаги юк ташувчи транспортларни хар 
икки томонлама юк билан ҳаракатланишини 
таъминлашни координация қилиш, транспортларда 
ташиладиган юк хажмидан келиб чиқиб, 
машиналарнинг юк кўтариш имкониятларини 
дислокация қилиш орқали 1118,1 млн. сўмлик 469,5 t 
дизел ёқилғисини иқтисод қилишга эришдик. 

2015 йил давомида эса 680,9 t дизел ёқилғисини ва 
94,5 t автобензинни иқтисод қилиш бўйича тадбирлар 
режаси ишлаб чиқилган бўлиб, натижада жорий 
йилнинг 8 ойи давомида дизел ёқилғисидан 529,5 t, 
автобензиндан эса 41,6 t иқтисод қилинди. 

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 
9 март 1994 йилдаги 124 сонли ва 2006 йил 10 
ноябрдаги 235-сонли “Ёқилғи-энергетика 
ресурсларидан фойдаланиш қоидаларини бузганлик 
учун иқтисодий жазоларни қўллаш тўғрисида” 
қарорларига биноан, ёқилғи миқдорини меъёридан 
ортиқча сарфлашга йўл қўйган автотранспорт 
воситалари ҳайдовчиларига ва механизм 
операторларига нисбатан маъмурий чоралар 
кўрилмоқда. 

Мухтарсар қилиб айтганда, Жанубий кон 
бошқармаси кон ва унинг бўлинмаларида ёқилғи-
энергетика ресурсларини тежаш бўйича барча чора ва 
тадбирлар кўрилиб, олдимизга қўйилган режа 
топшириқларнинг сўзсиз бажарилишини таъминлаш 
бўйича барча куч ва имкониятлар сафарбар этилади. 
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Maqolada Navoiy kon-metallurgiya kombinatining Shimoliy kon boshqarmasidagi avtomobil transport yordamida 
yoqilg’i-energetika resurslarini iste’molini kamaytirish rezervi keltirilgan. Muallifning fikricha, suyuq yoqilg’i istemoli 
o’sishini ushlab turuvchi, real imkoniyatlardan biri gaz yoqilg’isining qo’llanilishi hisoblanadi. Neft yoqilg’isining sol-
ishtirma iste’moli oxirgi uch yil ichida mahsulot birligi hisobida 7%ga kamaydi. 

Tayanch iboralar: yoqilg’i-energetika resurslarini iste’mol qilish, avtomobil transporti, ishlab chiqarish korxonasini 
rentabelligi, neft mahsulotlari, suyuq yoqilg’i, gazli yoqilg’ining qo’llanilishi, solishtirma iste’mol, avtomobil transporti 
iqtisodi, tashkiliy va amaliy ishlar, hisobdan chiqarish soni, geotexnologik kon, ichki yonish dvigateli. 

 
 
Provisions for reducing the consumption of fuel and energy resources by road transport in Northern mining Admini-

stration group of Navoi Mining and Metallurgical Combine are presented in the article. According to the author of one 
of the most viable alternatives allowing restraining the growth of consumption of liquid fuels is the use of gaseous fuels. 
Specific consumption of fuel oil in terms of unit of production over the past three years has decreased by 7%. 

Key words: consumption of fuel and energy resources, road transport, profitability of production, petroleum prod-
ucts, liquid fuels,  gaseous fuels, specific consumption, efficiency of road transport, organizational and practical works, 
list quantity, Geotechnological mine, the internal combustion engine. 
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РЕЗЕРВЫ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ  
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ В СЕВЕРНОМ 
РУДОУПРАВЛЕНИИ 
 
Норбутаев Б.Б. инженер транспортного отдела Сев. РУ НГМК 

В настоящее время половина всей энергии, произ-
водимой в мире, вырабатывается из нефти. Практиче-
ски все транспортные двигатели и стационарные ав-
тономные силовые установки работают на топливе 
нефтяного происхождения. Автомобильный транс-
порт является одной из наиболее энергоемких отрас-
лей народного хозяйства нашей республики. На его 
долю приходится 60% всего потребления продуктов 
переработки нефти, поэтому топливная экономич-
ность автомобильного транспорта - это одно из наи-
более важных направлений по техническому усовер-
шенствованию транспортных средств и повышению 
рентабельности производства продукции. 

С целью рационального использования и эконо-
мии топливных ресурсов Северным рудоуправлением  
НГМК выполняется большой объём организацион-
ных и практических работ. В состав рудоуправления 
входят 14 предприятий и подразделений, использую-
щих нефтепродукты. Основными и самыми крупны-
ми потребителями нефтепродуктов являются УАТ, 
Автобаза №1, ЖДЦ, рудник «Восточный», рудник 
«Даугызтау», ГТР. Работы по подготовке сырьевых 
объектов, добыче и доставке сырья на перерабаты-
вающие подразделения рудоуправления осуществля-
ются различной автотранспортной техникой и други-
ми механизмами, использующими моторное топливо. 
Списочное количество автотранспорта и механизмов, 
состоящего на балансе Северного рудоуправления, 

составляет более тысяч единиц, из них - 75% с ди-
зельными двигателями, 15% - работают на автобензи-
не и 10% - на сжиженном нефтяном газе. За послед-
ние три года в целях экономии дизельного топлива со 
стороны руководства, комиссии ТЭР и специалистов 
рудоуправления выполнены следующие мероприя-
тия: 

- в целях сокращения нулевых пробегов пере-
строены ремонтные участки для мелкого ремонта 
технологического транспорта, заправки топливом и 
пересменки большегрузных карьерных автосамосва-
лов, производимые внутри карьеров месторождений 
«Кокпатас» и «Даугызтау»; 

- в Геотехнологическом руднике осуществлён пе-
ревод буровых установок на электропривод, ранее 
использовался двигатель внутреннего сгорания; 

- все АЗС ЦМТБ рудоуправления оснащены каме-
рами видеонаблюдения, топливозаправщики (ПАЗС), 
заправляющие технологический транспорт и ДСМ, 
оснащены навигаторами GPS (трекерами) и устройст-
вами съема сигнала (УСС).  В настоящее время осу-
ществляется монтаж ультразвуковых датчиков уров-
ня топлива в топливные баки автомобилей. Специа-
листами АСУП, РСО, ТО круглосуточно ведется кон-
троль работы транспорта через ИС «Контроль ГСМ». 
Контролируется правильность оформления путевых 
листов, заправка, пробеги, рейсы транспортных сред-
ств и механизмов. Координация работы всех служб, 



 

 122 

от которых зависит рациональное и экономичное ис-
пользование транспорта, осуществляется главным 
инженером Северного РУ Филь В.И. 

В настоящее время одной из наиболее реальных 
альтернатив, позволяющих сдерживать рост потребле-
ния жидкого топлива, является применение газового 
топлива. В Северном рудоуправлении с 2006 г. прово-
дится планомерная работа по переводу бензиновых 
двигателей на альтернативное топливо – сжиженный 
нефтяной газ (СНГ). На данный момент в Автобазе 
№1 на СНГ эксплуатируются свыше ста автомобилей. 
Построены две авто газозаправочные станции – в г. 
Учкудук и на месторождении Кокпатас, что сократило 
нулевые пробеги транспорта, обслуживающего участ-
ки рудника «Восточный». Оборудован участок  для 
ремонта и обслуживания автомобилей с газобаллон-

ным оборудованием (ГБО). В 2015 г.  на СНГ переобо-
рудовали 15 ед. транспортных средств, в 2016 г. пла-
нируется переоборудование на альтернативное топли-
во еще 20 ед. Выполнение работ по переводу транс-
порта на СНГ, планирование мероприятий по сниже-
нию расхода топлива, рационализации маршрутов 
перевозок находится на постоянном контроле замести-
теля директора Сев. РУ по транспорту Хамраева М.Х. 

Все выполненные в Северном РУ мероприятия 
привели к тому, что удельное потребление нефтяного 
топлива в пересчёте на единицу продукции за послед-
ние три года снизилось на 7%, что положительно по-
влияло на общее повышение рентабельности, в ре-
зультате Северное РУ является единственным под-
разделением, достигшим самого минимального 
удельного расхода топлива по НГМК.  

B статье, на основе архивных материалов и соответствующих источников освещены задачи и значение 
борьбы и выхода женщин Туркестана на свободу. 

Ключевые слова: Проблемы женщин, движение «Атака», сельское хозяйство, движение джадидизм, 
женшины независимости. 
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АЁЛЛАР ВА “ҲУЖУМ” МАСАЛАСИНИНГ  
ТАРИХИЙ ТАҲЛИЛИ 
 
Қаршиев Р.М., “Тарих ўқитиш методикаси” кафедраси мудири, тарих фанлар номзоди, доцент, НавДПИ; Холиқулова Ш.Б.,   
“Тарих ўқитиш методикаси” кафедраси ўқитувчиси, НавДПИ 

Мамлакатимиз аҳолисининг 50% дан зиёдини ташкил 
этадиган хотин-қизларга эътибор ва ғамхўрлик кўрсатиш, 
аёл зотини эъзозлаш, уларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини 
таъминлаш, оила ва жамият ҳаётидаги нуфузини ошириш, 
истеъдод ва қобилиятини рўёбга чиқариш, опа-
сингилларимизнинг оғирини енгил қилиш, оила, оналик ва 
болаликни ҳимоя қилиш, айниқса, қиз болаларнинг 
замонавий билим ва касб-ҳунарларни эгаллаб, ҳаётда 
муносиб ўрин олиши борасида қабул қилинган қонунлар, 
Президентимизнинг Фармон ва қарорлари, Вазирлар 
Маҳкамасининг қарорлари ҳуқуқий асос бўлиб хизмат 
қилмоқда.  

Мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва эркинликлари 
олий қадрият сифатида эътироф этилиб уларнинг 
ижросига катта аҳамият берилмоқда. Айниқса, аёллар ҳақ-
ҳуқуқларини ҳимоя қилинишига алоҳида эътибор 
қаратилмоқда. Зеро, хотин-қизлар ҳар қандай жамиятда 
ҳам оиланинг асосини ташкил этади. Бунинг амалий 

натижаси ўлароқ, мамлакатимизда хотин-қизларнинг 
ижтимоий фаоллигини, уларнинг оила, жамият ва давлат 
қурилишидаги ўрни ва нуфузини янада ошириш 
мақсадида 2004 йил 25 май куни Президентимизнинг 
“Ўзбекистон хотин-қизлар қўмитаси фаолиятини қўллаб-
қувватлаш борасидаги  қўшимча чора-тадбирлар 
тўғрисида”ги қарори бунга мисолдир. 

1999 йил Аёллар йили деб эълон қилинди. 
Президентимиз И.А.Каримов бу йилга қуйидагича изоҳ 
берди: “Шуни яхши англаб олиш керакки, дастурий 
тадбирларимиз бир кун ёки бир йил билан 
чегараланмайди. Муҳтарам оналаримиз, опа-
сингилларимиз, аёлларимиз, қизларимизнинг жамиятдаги 
мақоми ва мавқейини кўтариш, уларни ҳурматини жойига 
қўйиш жамиятимизнинг устувор йўналиши ва бош 
мақсадига айланмоғи лозим”[1]. 

Шуни айтиш керакки, ўзбек халқи жуда кўплаб 
машҳур аёлларни тарбиялади ва жамиятга муносиб 
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малакали кадрлар етиштириб берди ва бу  жараён  бугунги 
кунда ҳам давом этмоқда. 

Эндиликда мустақил ва эркин ҳаётга эришган 
халқимиз ўзининг машҳур фарзандларининг хотирасини 
юксак қадрлайди. Уларнинг намунали ҳаёт йўли, 
сермаҳсул фаолияти ўсиб келаётган ёш авлодни 
тарбиялашга ва маънавий юксалтиришга хизмат қилади. 
Бу каби ўзбек аёлларини тарихимизда кўплаб 
учратишимиз мумкин. Жумладан, собиқ  иттифоқ даврида 
ҳам бу каби аёлларимиз жамиятимизда етакчи ўринларда 
эди. Тожихон Шодиева, Собира Холдорова, Хосият 
Тиллахонова, Мариям Султонмуродова, Хайринисо 
Мажиджонова каби машҳур олималар етишиб чиқа 
бошлади. Шунингдек  кимё фани соҳасида биринчилардан 
И.А. Ҳожинова, З. Саидносирова, адабиётшунос 
олимларимиздан Ўзбекистон Қаҳрамони С. Ғаниева, 
Зулфияхоним ва  тиббиёт фани соҳасида З. Умидова, тарих 
фани соҳасида академик Р.Х. Аминова, С.А. Азимжонова 
каби фан дарғалари элга танилди. 

Хотин-қизлар масаласи инсоният тарихида ҳамиша 
ўзига хос мураккаб муаммо бўлиб келган. Миллионлаб 
Туркистон аёллари қисматини ўз ичига олган бу 
ижтимоий-сиёсий масалани XX асрнинг 20-йилларнинг 
иккинчи ярмида большевиклар андозалари асосида кескин 
ҳал қилдилар. 

Туркистон хотин-қизларининг ҳаёти қадимдан 
мусулмончилик қонуниятлари ва анъаналари асосида  
қурилган бўлиб, шўролар даврида ана шу диний 
қадриятлар ва анъаналар “хурофот” сифатида қораланиб 
келинди. Анъаналаримиздаги, қадриятларимиздаги 
миллийлик, аёлларга бўлган ҳурмат ва эъзозлаш 
сифатлари умуман унутилди. 

Совет ҳукумати ўрнатилгач, аёлларнинг бутунлай янги 
авлодини, уларни фақат оилани ўйлайдиган шахслар эмас, 
балки кўпроқ жамият ижтимоий-сиёсий ҳаётида эркаклар 
билан тенг асосда фаол иштирок этишни истайдиган 
шахслар қилиб тарбиялаш асосий вазифа қилиб қўйилди. 
1917 йил октябрь тўнтарилишидан сўнг Совет давлати  
Туркистонда хотин-қизлар тенг-ҳуқуқлилигини 
таъминлаш, балоғатга етмаган қизларни эрга беришни 
таъқиқлаш каби масалалар бўйича бир қатор қонун ва йўл-
йўриқлар қабул қилган. 

Лекин, бу масалалар жамиятни фақат советлар 
давридагина қизиқтирди дейиш хато бўларди. ХХ аср 
бошларида Ўзбекистонда пайдо бўлган миллий-
тараққийпарвар ҳаракатлар дастурида аёллар эркаклар 
билан тенг ҳуқуқли бўлиши ва ижтимоий ҳаётда ўз ўрнини 
эгаллаши масаласи ўз аксини топган эди. Масалан, жадид 
ташкилоти “Шурои Ислом” ўзининг дастурида биринчи 
бўлиб аёлларга  сайловларда қатнашиш ҳуқуқини бериш 
масаласини қўйди. Жадидчилик ҳаракати раҳбарлари М. 
Беҳбудий, А.Фитрат, Ф.Хўжаев, А.Чўлпон, А.Авлоний 
каби тараққийпарварлар хотин-қизларнинг жамиятдаги 
ўрнини ниҳоятда юқори баҳолаб, уларни ижтимоий 
озодликка чиқариш зарурлигини таъкидлаган эдилар. 
Уларнинг фикрича, жамиятни ўзгартириш маънавий ва 
маданий-маиший ҳаётнинг тубдан ислоҳ қилишдан 
бошланиши керак. Яъни хотин-қизларни жамиятнинг 

тўлақонли аъзолари сифатида қабул қилмасдан, оила 
масаласини тўғри ҳал қилмасдан, ёш авлодни тўғри 
тарбияламасдан туриб, жамиятни ислоҳ қилиш, унинг 
ривожини тараққиёт сари йўналтириш мумкин эмас, охир-
оқибатда миллат тақдири унинг аёллари ва оиласининг 
ҳолатига боғлиқдир [2]. Шунинг учун XX асрнинг 20-
йилларда амалга оширилган тадбирлар нафақат хотин-
қизлар, айни пайтда жамиятнинг прогрессив  руҳдаги 
эркаклари томонидан ҳам қўллаб қувватланган эди. 

1926 йилнинг сентябрь ойида Ўрта Осиё партия 
комитетларининг хотин-қизлар бўлимлари орасида олиб 
борилаётган ишларни жадаллаштириш ва уни мажбурий 
равишда ўтказишга қарор қилинди. Бу мажбурий тадбир 
“Ҳужум” деб аталди, яъни ҳужум услубида аёллар 
муаммосини ҳал қилиш сиёсати  тус ола бошлади. Бу 
компанияни ўтказиш учун 1926 йил декабр ойида Ўрта 
Осиё республикалари ва хусусан Ўзбекистонда махсус 
комиссиялар тузилди [3]. “Ҳужум” ҳаракатининг асл 
мақсади фақат  паранжи ташлашдан иборат эмасди. Унинг 
асосий мақсади хотин-қизларни ижтимоий ишлаб 
чиқаришга кенг жалб этиш эди. 

20-йилларнинг бошида хотин-қизлар кучидан кенг 
фойдаланиш масаласига эҳтиёткорона ёндашилди. Улар 
бирданига фабрика ва заводларнинг оғир ишларига 
тортилмади. Аёллар оғир юк кўтарадиган ва соғлигига 
зарарли, мураккаб соҳаларда ишламаслиги алоҳида 
таъкидланди. Бироқ 20-йиллар охирига келиб, бу ёндашув 
кескин ўзгарди. Аёллар ва эркаклар меҳнатини том 
маънода тенглаштириш ғояси устиворлик қилди. 
Натижада аёлларни ишлаб чиқаришининг барча 
соҳаларига фаол жалб этиш бошланди. Ўзбекистонда 
кўплаб ишчи кучи етишмаслигини ниқоб қилиб олган 
аксарият партия ва совет раҳбарлари уни хотин-қизлар 
ҳисобига тўлдиришни таклиф этдилар. Жумладан, 
қурилиш ишларини аёллар зиммасига юклаш мумкин: 
улар ғишт ташишни, териш ва дурадгорликни уддалай 
олади, деган хулоса чиқарилди. Аёлларни оғир саноатга 
жалб этиш узлуксиз амалга оширилди. ЎзССР МИҚ 
ҳузуридаги хотин-қизлар меҳнати ва турмушини яхшилаш 
комиссияси раиси А.Вольний аёллар металл ва ёғочни 
қайта ишлаш саноатида ҳам бемалол ишлай оладилар, деб 
таъкидлади [4]. Бундай бир томонлама ёндашув ўзбек 
халқининг миллий қадриятларини билмаслик, ёки билган 
тақдирда ҳам уни менсимаслик оқибати бўлиб, ўзбек аёли 
кўникмасига  мутлақо зид бўлиб оғир меҳнатга жалб 
қилиш ва улар эвазига саноатни жадал ривожлантиришдан 
иборат эди. Шунинг учун ҳам А.Вольний “Биз металлни 
қайта ишлаш саноатига 10 минг ишчи тайёрлашимиз 
зарур, уларнинг 15% аёллар бўлиши керак, 7000 
шофёрнинг 50%, 27000 тракторчининг 20 минги хотин-
қизлар бўлади” деб айтган эди [5]. 

Р.Х.Аминова ҳам бу каби ҳақиқатни ўз тадқиқотларида 
[6] келтириб ўтади. Тошкент области Бекобод райони 
қишлоқларида раислик қилаётган Социалистик Меҳнат 
Қаҳрамони Адолат Рузметова хусусида шундай дейди:  
А.Рўзиметова ер-сув ишларини, жумладан, нафақат пахта 
майдонларида машина бошқариш, балки чорвачилик 
фермаларида чорвадор, экин майдонларида у агроном, 
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ветеринарликни ҳам мукаммал билади. Кўп йиллардан 
бери унинг қўл остидаги ишчилар давлатга “оқ олтин” 
режасини юқори даражада топширмоқда [7]. Ушбу 
маълумотдан шундай хулоса келиб чиқадики, ўзбек аёли 
бир вақтни ўзида бир неча эркакни ишини бошқаришига 
тўғри келган.  

Ўзбек аёллари октябр давлат тўнтарилишига қадар 
қишлоқ хўжалиги соҳасида деярли иштирок этмас эди. 
“Ҳужум” ҳаракатидан сўнг аёллар иштирокида қишлоқ 
хўжалиги соҳаси ривожланди. Ўзбек ва тожик аёллари 
теримдан сўнг кетмон билан томирларни териб, экин 
майдонларини келгуси йилга тайёрлаган. Сўнгги йилларда 
аёллар тракторчиликда ҳам ўз ўрнига эга бўлган, масалан, 
Андижон округида бундай аёлларнинг сони 8 тага етган. 
Қовун, тарвуз ва қовоқ каби полиз маҳсулотларини 
етиштиришда аёллар алоҳида ўрин эгаллаган. Шунингдек 
полиз майдонларига сув тарашлаган. Аёллар меҳнати 
боғдорчиликда катта аҳамиятга эга бўлиб, шу турдаги 
маҳсулотлар учун боғ майдонлари кенгайтирилиб, ишчи 
аёллар сони ҳам ортган [8]. 

Энди ўзбек аёллари нафақат пахта майдонларида 
машина бошқариш, балки  чорвачилик фермаларида 
чорвадор, ветеринар, зоотехник, экин-текин майдонлариду 
агроном, ирригация-муҳандиси сифатида қишлоқ 
хўжалиги соҳасида самарали меҳнат қилишмоқда. Ватан 
учун қилинган меҳнат  соҳасидаги йирик ютуқлари учун 90 
минг ўзбекистонлик аёлларга орден ва медаллар, 135 аёлга 
эса Социалистик Меҳнат Қаҳрамони унвони берилди [9]. 

1940 йилга келиб хотин-қизлардан етишиб чиққан 
ишчи ва хизматчилар сони 232 минг нафарга етди. Бу 
республикадаги барча ишчиларнинг 40,7% тенг бўлиб, шу 
жумладан, маҳаллий хотин-қизлар 21,1% ташкил этган. 
Ўзбек аёлининг меҳнати, шижоати фан ва маданият 
соҳаларида ҳам намоён бўлди. 1937 йилда Ўзбекистонда 
бўлиб ўтган олима аёлларнинг биринчи конференциясига 
400 га яқин хотин-қизлар қатнашдилар. Улар орасида 
биринчи ўзбек аёлларидан кимё фани соҳасида тадқиқот 
олиб борувчи М.А.Ҳожиева, З.Саидносирова, тиббиёт 
соҳасида З.Умидова ва бошқалар бор эди. Адабиёт ва 
санъат соҳасида Зулфия, Ойдин, С. Эшонтураева, 
Ҳ.Носирова каби аёллар ижод қилдилар [10]. 

Мазкур ҳужжатдан кўриниб турибдики, аёллар 
масаласи ва уларнинг мафкуравий онги собиқ иттифоқни 
доимо қизиқтириб келган. Бу ҳолат фақатгина XX асрнинг 
20 йилларида эмас, балки 70-80 йилларда ҳам ўз 
инъикосини топган. Шунингдек, мазкур ҳужжатдан биз 
иттифоқнинг айрим сиёсий тазйиқларига гувоҳ бўламиз. 

Биринчидан, бу лавҳаларда иттифоқнинг сунъий  
равишда мажбуран сингдирилган сиёсатини  кўришимиз 
мумкин ва бу услубни йўлга қўйишда улар олиму 
фозиллардан давлатнинг энг кўзга кўринарли 
кишиларидан фойдаланган. Собиқ иттифоқ ўз 
мафкурасини сингдириш учун жамиятнинг илғор 
қатламини, яъни ўсувчи (болалар) ва табияловчи (оналар)
дан фойдаланган. 

Иккинчидан, урф-одат ўз номи билан урф-одат, у 
аждодлардан авлодларга одат бўлиб қолади ва қадим-
қадимдан давом этиб келади, у янгича бўлмайди ва 

кимнингдир томонидан сингдирилмайди. Иттифоқ эса 
янгича урф-одатларни яъни ёт унсурларни синдиришга 
доимо ҳаракат қилган. 

Учинчидан, комиссия аъзолари қишлоқларда бўлиб, 
халқ хўжалиги режаларини ва мажбуриятларини 
бажаришга сафарбар этганлиги. Демак, Марказга 
юборилган тонна-тонна оқ олтинларимиз оналар ва 
болаларнинг пешона тери эвазига бунёд бўлган. Муҳими 
улар бу меҳнатни  ҳоҳишлари билан эмас, тазйиқ остида 
бажарганлар. 

Шу ўринда айтиш жоизки, мустақиллик йилларида 
мамлакатимиз аёллари олдида мазмунан ва шаклан 
ўзгарган қатор имкониятларни кўрамиз. Авваламбор, 
бундай таҳлилни аёллар фаолият кўрсатувчи барча 
жабҳалар мисолида кўриб чиқиш ўринли. Бундай соҳалар 
қаторида замонавий аёлларнинг сиёсий, ижтимоий ва 
иқтисодий соҳалардаги фаоллиги, қолаверса, 
мамлакатимиз хотин-қизларига яратилган шароитларда 
кўриш мумкин. Хусусан, сиёсий фаоллик ҳақида шуни 
қайд этиш мумкинки, бугунги кунда айнан шу соҳада 
эркак ва аёллар ўртасидаги фарқларни бартараф этишга 
катта эътибор қаратилмоқда. Мамлакатимиздаги фаол 
аёллар орасида янгидан-янги имкониятлар очилмоқда. 
Мамлакатимизда аёллар бандлиги қуйидаги кўринишга 
эга: 

- саноатда – 42,4%; 
- қишлоқ хўжалигида – 52,6%; 
- фан, таълим, маданият соҳаларида – 75,3%; 
- соғлиқни сақлаш, спорт, ижтимоий муҳофаза 

соҳаларида – 75,3%; 
- фермер хўжаликлар раҳбарлари – 10%; 
 касаба уюшмалари кенгашлари раҳбарлари – 42,2%; 
- фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари 

раислари – 25%. 
Шу ўринда оила мустақиллигини таъминлаш, уни том 

маънода жамиятнинг ҳал қилувчи бўғинига айлантириш ва 
асраб-авайлашда аёлларнинг ўрни алоҳида аҳамият касб 
этади. Президентимиз таъкидлаганидек, “Аёлларни 
улуғлаб, ардоқлаб, бошига кўтариб яшайдиган халқ 
ўзининг юксак маданияти ва олижаноб қадриятларини 
амалда намоён қиладиган ва тасдиқлайдиган халқ 
сифатида обрў-эътибор қозонади” [11]. 
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“КОН-МЕТАЛЛУРГИЯ МАЖМУАСИ: 
ЮТУҚЛАР, МУАММОЛАР ВА РИВОЖЛАНТИРИШ 

ИСТИҚБОЛЛАРИ” МАВЗУСИДАГИ  
VIII–ХАЛҚАРО ИЛМИЙ-ТЕХНИКАВИЙ 

КОНФЕРЕНЦИЯ 

Навоий шаҳрида 2015 йилнинг 19-21 ноябр 
кунлари Республика Вазирлар Маҳкамаси Фан 
ва технологияларни ривожлантиришни муфо-
виқлаштириш қўмитаси, Навоий кон-метал-
лургия комбинати, ҳамда Навоий давлат кон-
чилик институти ҳамкорлигида “Кон-металлур-
гия мажмуаси: ютуқлар, муаммолар ва ривож-
лантириш истиқболлари” мавзусидаги VIII хал-
қаро илмий-техникавий конференция бўлиб ўтди. 

Унда Россия, Италия, Словения каби хо-
рижий давлатларининг ҳамда мамлакатимиздаги 
илмий-тадқиқот муассасаларининг олим ва 
мутахассислари, шу йўналишда фаолият кўрса-
таётган олий ўқув юртлари ўқитувчилари, ёш 
тадқиқотчилар, ишлаб чиқариш корхоналари 
ходимлари, оммавий аҳборот вакиллари 
қатнашди. 

Илм-фан ҳар қандай давлатнинг муҳим ка-
питали бўлиб, кўп жиҳатдан унинг бугунги 
куни ва келажагини белгилайди. Мамлакати-
мизда Президент Ислом Каримов раҳнамо-
лигида илм-фан билан боғлиқ ишлаб чиқариш-
ларни ривожлантиришга қаратилган давлат 
илмий-техникавий сиёсатининг амалга ошири-
лаётгани иқтисодиёт реал сектори тармоқлари 
ва умуман, мамлакатимизни ривожлантиришга 
хизмат қилмоқда. 

Бугун ишлаб чиқаришни илғор технология-
лар асосида модернизация қилиш, илмий-
техник салоҳиятдан самарали фойдаланиш, 
Ўзбекистон иқтисодиётининг инновацион 
тараққиёт йўлига ўтиши муҳим аҳамият касб 
этмоқда. Бу мақсадларга эришишда янги элек-
трон мослама ва қурилмаларни ишлаб чиқиш 
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ҳамда яратиш асосини ташкил қиладиган кон-
металлургия саноати тадқиқотчи олимларнинг 
ишланмалари алоҳида ўрин тутади. Илм-фан 
ютуқларидан металлургия, машинасозлик, 
қишлоқ хўжалиги, тиббиёт, экология, кимё са-
ноатида кенг фойдаланилаётгани салмоқли нати-
жалар бермоқда. 

Анжуман очилиш маросимида Навоий кон-
металлургия комбинати бош директори, 
Ўзбекистон Қаҳрамони Қ.Санақулов ўз 
сўзида,  Юртбошимизнинг «Жамият 
тараққиётидаги ҳар қандай ўзгаришлар, янги-
ликлар, айниқса инсоният ривожига катта 
туртки берадиган жараёнлар, кашфиётлар ўз-
ўзидан юз бермайди. Бунинг учун авало ас-
рий анъаналар, тегишли шарт-шароит, таффа-
кур, маъданий – маънавий муҳит зарурдир. 
Айниқса, ўрта асрларда она заминимизда 
минглаб олиму уламолар, буюк мутафаккир-
лар етишиб чиққан. Уларнинг математика, 
физика, кимё, астрономия, этнография, тиб-
биёт, тарих, адабиёт, ахлоқ каби кўплаб 
соҳалардаги асарлари бутун башариятнинг 
маънавий мулки ҳисобланади» дея таъкидла-
ган сўзларини алоҳида эътироф этдилар. 

Дарвоқе, илм аҳлини, олиму уламоларни 
четдан келтириб бўлмайди. Уларни мана шун-
дай халқаро анжуманларда чархлаб, 
салоҳиятини оширишимиз даркор. Республи-
камиз ва хорижий давлатларнинг кон-
металлургия соҳасидаги етук олимларини 
жамлаб, муаммо ва ютуқлари ҳамда соҳани 
ривожлантиришнинг истиқболларини белги-
лаб олишдек долзарб мавзуга бағишланган 
халқаро анжуман қизғин руҳда ўтди. 

Бугунги халқаро анжумандан мақсад инс-
титутимизда бажарилаётган илмий-тадқиқот-
лар ва илмий-техникавий ишланмаларнинг 
натижаларини олиб чиқиш ҳамда уларни 

иқтисодиётнинг турли соҳаларидаги долзарб 
муаммо ва масалаларни ечишга 
йўналтиришдан иборат,- дейди Навоий давлат 
кончилик институти проректори, профессор 
Б.Муҳиддинов. – Шунингдек, фан, таълим ва 
ишлаб чиқариш интеграциясини янада кенгай-
тириш борасида бажарилган ишларнинг нати-
жалари ҳам муҳокама қилинди.  

Навоий давлат кончилик институтида олиб 
борилган илмий-тадқиқот ишлари бугунги 
кунда «Навоий кон-металлургия комбинати» 
Давлат корхонаси, «Олмалиқ кон-
металлургия комбинати», «Навоийазот», 
«Электрокимё» қўшма корхонаси, 
«Қизилқумцемент», «Навоий иссиқлик электр 
станцияси», «Аммофос-Максам», Чирчиқ 
электрокимё заводи каби ўнлаб корхоналар 
билан ҳамкорликда муваффақиятли амалга 
оширилмоқда. 

Анжуман доирасида Навоий давлат кончи-
лик институтида давлат илмий-техник дастур-
лар доирасида бажарилаётган фундаментал, 
илмий амалий лойиҳалар, инновация ишлан-
малари шўъбаларда кенг муҳокама қилинди, - 
дейди Турин политехника университети Тош-
кент филиалининг ўқув ишлари бўйича про-
ректори Андреа Де Марки.  

Конференцияда кон - металлургия саноати-
нинг турли йўналишларига бағишланган маъру-
залар тингланди ва муҳокама қилинди. 

Анжуман иштирокчилари Навоий вилояти-
да Юртбошимиз ташаббуси билан ташкил 
этилган «Навоий» эркин индустриал-
иқтисодий зонадаги ишлаб чиқариш корхона-
лари фаолияти билан яқиндан танишишди.  

 
 
 

Азамат ЗАРИПОВ. 

Суъратда Тошкент давлат техника университети профессори, академик Ҳ. Акбаров, На-
воий кон-металлургия комбинати бош директори, Ўзбекистон Қахрамони  Қ. Cанақулов, На-
воий давлат кончилик институти проректори Б. Муҳиддинов. 
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Умаров Каромат Умарович 1967 йилдан 
2011 йилгача Бухоро давлат университети 
(олдинги Бухоро педагогика институти)да 
турли лавозимларда фаолият кўрсатди. 
Қишлоқ ҳўжалиги фанлари номзоди, доцент. 

К.Умаров 1945 йил 30 декабрда Қашқадарё 
вилояти Деҳқонобод туманинг, Чашмамирон 
қишлоғида таваллуд топди. 1962 йил Бухоро 
педагогика институти табиатшунослик 
факультетига “Биология ва қишлоқ хўжалиги 
асослари” мутахассислиги бўйича ўқишга 
кириб мазкур институтни 1967 йилда 
имтиёзли диплом билан тугатди ва “Қишлоқ 
хўжалиги асослари” кафедрасига ассистент 
лавозимига ишга таклиф этилди.  

1967-1969 йилларда кафедра ассистентлиги 
билан биргаликда институт комсомол 
қўмитасини бошқарди. 

1970-1972 йилларда институт хузуридаги 
Ўқув - тажриба хўжалиги директори 
лавозимида ишлаб хўжалигини Илмий 
тажриба маркази даражасига кўтарди. 

К.Умаров Бухоро педагогика институти 
тайёрлов бўлимининг декани лавозимида 
фаолият юритган. 1972-1993 йилларда унинг 
ёшларни тарбиялашдаги ишларини 
оммалаштириш ва тажриба алмашишни йўлга 
қўйиш мақсадида институтда икки марта 
семинар-тренинг ташкил этилди. 

Илмий-тадқиқот ишларини давом эттириб, 
1988 йил “Бухоро вилояти тупроқ иқлим 
шароитида ингичка толали С-60-37 ғўза 

навининг экиш схемалари, туп сон 
қалинликларининг унинг ўсиши, 
ривожланиши ва ҳосилдорликка таъсири” 
мавзусидаги диссертациясини муваффақиятли 
ҳимоя қилиб, қишлоқ хўжалиги фанлари 
номзоди илмий даражаси соҳиби бўлди. 

1993 йилда Олий аттестация комиссияси 
томонидан Умаров Каромат Умаровичга 
доцентлик илмий унвони берилди.  

1996 йилда институт маънавий ва 
маърифий ишлар бўйича проректор, 1996-
2000 йилларда янгидан ташкил этилган 
“Қишлоқ хўжалиги ва география” факультети 
декани лавозимларида ишлаган даврда  
малакали кадрлар тайёрлашга алоҳида 
эътибор қаратди. Республикамиздаги нуфузли 
олийгоҳ профессор-ўқитувчилари ва илмий-
тадқиқот институтларидан етакчи олимларни 
малакали мутахассисларни тайёрлаш 
ишларига жалб қилди. Институтда ёш 
иқтидорли ўқитувчиларнинг илмий ишларини 
йўлга қўйишда кенг имкониятлар яратиб 
берди. Натижада факультет битирувчилари ва 
ёш ўқитувчилари орасидан қатор  фан 
номзодлари ва фан докторлари етишиб чиқиб, 
бугунги кунда олий маълумотли малакали 
кадрлар тайёрлаш ишларига катта ҳисса 
қўшиб келмоқдалар. Техника фанлари 
доктори Н.М.Муродов, фан номзодлари, 
доцентлар Х.Ортиқова, У.Ниязметов, А. Қўш-
шақов, Ш.Бобомуродов, Б.Атоев, М.Юлдашев, 
Н.Ҳусеновалар шулар жумласидандир. 

УМАРОВ КАРОМАТ УМАРОВИЧ  
(Таваллудининг 70 йиллиги) 
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К.Умаров бошчилигида илмий-тадқиқот  
ишларини янада кучайтириш мақсадида 
Россия Федерацияси, Белорус ва бошқа 
мустақил ҳамдўстлик мамлакатларининг 
соҳага тегишли олий ўқув юртлари, илмий-
тадқиқот институтлари ва марказлари билан 
ўзаро ҳамкорлик шартномалари имзоланган. 
Жумладан Москвадаги Темирязов номли 
Қишлоқ хўжалик академияси, Новосибирск, 
Омск, Томск шаҳарларидаги қишлоқ хўжалиги 
йўналишидаги олий ўқув юртлари, Тошкент 
давлат аграр университети, Ўзбекистон 
миллий университети, Самарқанд ва Андижон 
қишлоқ хўжалик институтлари, Тошкент 
ирригация ва мелиорация институти каби 
қатор олийгоҳлар билан ҳамкорлик алоқалари 
мустаҳкамланиб факультет моддий- техник 
базаси тубдан бойитилди. 

АҚШнинг “Мериленд” университети, Анг-
лиянинг “Камминз” фирмаси, Германиянинг 
“Лого” университетлари билан илмий-техник 
ва амалий ҳамкорлик йўлга қўйилган. 
К.Умаров 2005-2008 йилларда Бухоро 

давлат университети “Агрономия ва қишлоқ 
хўжалигини механизациялаш” кафедраси 
мудири, молия ва иқтисод масалалари бўйича 
проректор вазифасини бажарувчи, маркетинг 
бўлими бошлиғи лавозимларида фаолият 
юргизган. 

2008-2010 йиллар янги ташкил этилган 
“Гидромелиорация” факультети декани сифа-
тида “Агромуҳандислик”, “Агрокимёгар туп-
роқшунос”, “Сув хўжалиги ва мелиорация”, 
“Ер тузиш ва ер кадастри” таълим 
йўналишларини ташкил этиб, малакали 
кадрлар тайёрлашда улкан ҳисса қўшди.   

 

К.Умаровнинг бевосита раҳбарлиги остида 
2000, 2003, 2006 ва 2009 йилларда Бухоро 
давлат университетида “Қишлоқ хўжалигида 
экологик муаммолар” мавзусида халқаро ва 
республика миқёсидаги илмий-амалий 
конференциялар ташкил этилди ва сохага 
тегишли муаммолар муҳокама қилиниб, ўзаро 
ҳамкорлик ишлари амалга оширган. 

2005-2008 йилларда К.Умаровнинг ташкилот-
чилиги билан Навоий давлат кончилик институти 
моддий-техник таъминотини ривожлантириш, 
институт бинолари атрофида ободончилик ишлари 
амалга оширилди. У ҳар йили ўтказиладиган “Кон-
металлургия соҳа-сининг замонавий техника ва 
технологияси ва уларни ривожлантириш йўллари” 
халқаро илмий-техник конференциянинг доимий 
қат-нашчиси ва Навоий кон-металлургия комби-
нати ҳамкорлигида чоп этилаётган “Ўзбекистон 
кончилик хабарномаси” Республика илмий-техник 
ва ишлаб чиқариш журнали”нинг фаол 
ўқувчиларидандир. Йирик олим ва пеагогнинг бир 
неча илмий мақолалар журнал саҳифаларида чоп 
этилган. 
Каромат Умарович илмий тадқиқот иш-

ларининг натижалари ўлароқ чоп этилган 150 
ортиқ илмий мақолалар, ўқув-услубий, қўлланма 
ва монографиялардан қишлоқ ҳўжалиги 
йўналиши ҳамда магистратура мутахассислиги 
бўйича курсларда маъруза ўқишда кенг 
фойдаланилмоқда. 
К.Умаров Ватан олдидаги хизматлари учун 

“Ўзбекистон халқ маорифи аълочиси”, “Халқ 
таълими аълочиси”, Ўзбекистон Республикаси 
Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ва 
Бухоро вилояти ҳокимлигининг Фахрий 
ёрлиқлари билан мукофотланган. 

Республика кон-металлургия корхоналари жамоаси, таниқли педагог олим Каромат Умарович 
Умаровни хақиқий дўст, бағрикенг инсон сифатида билади ва табаррук 70 ёшга тўлишлари 
муносабати билан қизғин табриклайди. 


