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1. Наименование проекта: Совершенствование добычи нерудных строительных 

материалов (НСМ) гидромеханизированным способом 

2. Кафедра ТОС 

3. Научный руководитель проекта Немчикова Л.А. 

4. Инициативная 

5. Аннотация Основными нерудными строительными материалами, добывающимися 

гидромеханизированным методом, являются строительный песчано-гравийная смесь 

(ПГС), песок и глина. Ежегодное потребление песка и гравия во всём мире превышает 40 

млрд. тонн. Ежегодное потребление глины и во всём мире превышает 59 млн. тонн. 

Спрос на данные материалы с каждым годом лишь увеличивается, и на фоне этого 

растёт необходимость в повышение количества добываемой продукции на карьере. 

Достаточно часто под карьеры выделяются территории с осложняющими 

условиями. Одним из которых, является наличие высокого содержания глинистых 

включений. Задача нашей работы – рассмотреть традиционные технологические решения 

при гидромеханизированной добыче НСМ и разработать методику, позволяющую даже в 

таких условиях получить прибыль не ниже, а может быть и выше, чем в более 

благоприятной ситуации. 

5.1 Основные достигнутые научно-технические результаты 

Назначение Совершенствование метода производства гидромеханизированных работ в 

осложненных условиях 

Описание, характеристики  
- При изучении первоисточников было выявлено, что добыча нерудных строительных 

материалов гидромеханизированным способом  имеет высокую степень механизации, и 

готовая продукция имеет  колоссальный спрос на рынке.  

- Предложено конструктивно - технологическое решение по получению готовых 

нерудных строительных материалов гидромеханизированным методом на карьерах с 

содержанием глины. 

Преимущества перед известными аналогами Выполнив анализ традиционных систем, и 

определив их недостатки, был произведен подбор  комплекса машин и устройств, 

позволяющих получить дополнительную прибыль, повысив процент товарной продукции. 

На основе математических расчётов  было определенно, что предложенная система 

значительно выгодней с экономической точки зрения, нежели традиционная методика 

Область применения: Добыча нерудных строительных материалов 

гидромеханизированным способом 



Авторы:  Бондаренко М.В. - магистрант. 

5.2 Степень готовности полученных результатов к практическому использованию: 

данная методика не заинтересовала организацию, в которой возникла такая ситуация, в 

связи с привлечением специалистов, отсутствующих в ней (связано с процессом 

коагуляции).  

5.3 Уровень правовой охраны: не определялся 

5.4 Использование результатов исследований в учебном процессе:  При изучении 

дисциплин, связанных с инновационными технологиями возможно изучение 

предложенной методики 

5.5 Публикации 
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 Бондаренко М.В., Немчикова Л.А. Исследования методов обогащения глин с целью их 

реализации при добыче нерудных строительных материалов на карьерах 

гидромеханизированным методом 

5.6 Подготовка аспирантов нет 

5.7 Диссертации, защищенные по тематике проекта нет 

5.8 Доклады, представленные на конференциях: Доклады на XIII Международной 

конференции, посвященной 90-летию Сибстрина - ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДОБЫЧИ НЕРУДНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫМ МЕТОДОМ, на 76-й студенческой научно-технической 

конференции НГАСУ (Сибстрин) ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ НЕРУДНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ГИДРОМЕХАНИЗИРОВАННЫМ МЕТОДОМ НА 

КАРЬЕРАХ С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ГЛИНИСТЫХ ВКЛЮЧЕНИЙ  

5.9 Участие в выставках, ярмарках: нет 
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