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АНАЛИЗ МЕТОДОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СЫПУЧЕСТИ НАВАЛОЧНЫХ 
ГРУЗОВ В УСЛОВИЯХ МУРМАНСКОГО ГРУЗОВОГО МОРСКОГО ПОРТА 

Актуальность исследования заключается в необходимости совершенствования технологий перегрузочных 
и складских работ с навалочными сыпучими грузами в условиях отрицательных температур и высокой влажности. 
Данная проблема рассмотрена на примере технологий и условий работы Мурманского морского торгового порта, 
который является лидером по перегрузке антрацитового концентрата, а 13 июля 2015 г. зафиксирован абсолютный 
рекорд по погрузке угля на суда – 85 тыс. т в сутки. 

Целью данной работы является определение наиболее эффективных способов сохранения или восстановле-
ния сыпучести угля. Смерзание угля происходит за счет содержания однородных мелких фракций, которые при вы-
сокой влажности и низкой температуре вызывают схватываемость, что в значительной степени влияет на производи-
тельность и себестоимость погрузочно-разгрузочных работ. 

Проведен анализ существующих на сегодняшний день способов поддержания или восстановления сыпучести 
смерзающихся грузов. Дана оценка возможности применения существующих способов в условиях объекта исследо-
ваний. Оценку эффективности предлагаемых технологических решений проводили путем расчета основных затрат 
на реализацию каждого из рассматриваемых в статье способов восстановления сыпучести. Проанализированы как 
теоретические, так и практические условия внедрения различных схем механизации перегрузочных работ. 

В результате проведенного исследования выявлен наиболее рациональный способ восстановления сыпучести 
смерзшихся грузов в климатический условиях Мурманского морского порта. Доказано, что применение предлагае-
мого к внедрению комплекса приведет к повышению стоимости перегрузочных операций в диапазоне 6 руб./т, что 
не является серьезным ценообразующим фактором и не повлечет значительного роста цен на сырье. 

Ключевые слова: уголь, способ, восстановление, сыпучесть, средство, метод, установка, перегрузка, эффек-
тивность, анализ, выбор. 
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ANALYSIS OF METHODS FOR RESTORING THE FLOWABILITY OF BULK 
CARGO IN THE CONDITIONS OF MURMANSK CARGO SEAPORT 

The relevance of the work lies in the need to improve the technologies of trans-shipping and storage operations with 
bulk cargo in conditions of negative temperatures and high humidity. This problem was examined on the example of the 
technologies and operating conditions of the Murmansk Commercial Sea Port, which is the leader in the transshipment of an-
thracite concentrate, and on July 13, 2015, an absolute record was set for loading coal onto ships – 85 thousand tons per day. 

The purpose of this work is to identify the most effective ways to preserve or restore the flowability of coal. Coal 
freezing occurs due to the content of homogeneous fine fractions, which, at high humidity and low temperatures, cause adhe-
sion, which significantly affects the productivity and cost of loading and unloading operations. 

The analysis of the currently existing methods of maintaining or restoring the flowability of freezing cargo has been 
carried out. The assessment of the possibility of using existing methods in the conditions of the research object is given. 
Evaluation of the effectiveness of the proposed technological solutions was carried out by calculating the main costs for the 
implementation of each of the discussed methods of restoring flowability. Both theoretical and practical conditions for the in-
troduction of various schemes of mechanization of transshipment operations were considered. 

As a result of the study, the most rational way to restore the flowability of frozen cargo in the climatic conditions of 
the Murmansk seaport was revealed. It has been proven that the implementation of the proposed complex will cause an in-
crease in the cost of transshipment operations in the range of 6 rubles/ton, which is not a serious pricing factor and will not 
entail a significant increase in raw material prices. 

Keywords: coal, method, recovery, flowability, means, method, installation, overload, effectiveness, analysis, selection. 
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В результате проведенных исследований [1–7] было установлено, что на технологию пе-
регрузочных процессов и выбор средств механизации трюмных, вагонных и складских работ 
большое влияние оказывает транспортная характеристика грузов, особенно ряд следующих 
специфических характеристик: насыпная плотность, гранулометрический состав, влажность, 
гигроскопичность, смерзаемость, слеживаемость, уплотняемость пожароопасность и другие. 
В рамках данного исследования наибольшее влияние оказывают влажность и смерзаемость пе-
регружаемого по схеме «вагон – судно» груза. 

Смерзание угля происходит за счет высокого содержания однородных мелких фракций, 
которые при избыточной влажности и низкой температуре вызывают схватываемость угля. Как 
правило, грузоотправитель перед отправкой в холодное время года партии угля должен провес-
ти ряд профилактических работ, позволяющих снизить уровень или полностью устранить смер-
заемость груза. Грузополучатель имеет право принять груз без обработки, если между отправи-
телем и грузополучателем имеется письменное соглашение. Оно фиксируется в виде отметки 
в перевозочных документах [8]. 

Смерзшийся уголь представляет собой массу, в которой частицы скреплены между собой 
более мелкими фракциями с замерзшей влагой. Уголь перевозится с влажностью, существенно 
меньшей, чем его влагоемкость, и характеризуется так называемой суммарной влажностью. 
Суммарная влажность напрямую зависит от характера связи частиц воды с частицами груза. 
Она может быть разделена на две категории: свободная и связанная. Также эти категории могут 
быть названы приграничной и внутренней [1]. 

В случае утраты грузом сыпучести существуют способы восстановления сыпучести угля 
с помощью применения специализированных средств. К ним относятся: тепляки, вибропогру-
жатели, бурофрезерные установки, а также другие средства. 

Согласно данным предприятия грузооборот угля в Мурманском морском порту соста-
вил 56,1 млн т за 12 месяцев прошлого года, причем основной объем груза приходится на 
поставки из регионов Сибири [9, 10]. Рассмотрим годовую тенденцию грузооборота про-
шлого года и планируемый грузооборот первого квартала 2021 г., представленные на гра-
фике (рис. 1). 

 
Рис. 1. Дифференцированный по месяцам грузооборот Мурманского морского порта 

Анализируя данные, находящиеся в свободном доступе на сайте гидрометцентра г. Мур-
манска, проведем анализ средних значений среднемесячных температур Мурманской области 
за 2020 г. Данные представлены на рис. 2. 
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Рис. 2. Среднемесячная температура в г. Мурманске 

С учетом того, что места добычи (точка отправления) угля находятся южнее, чем морской 
порт г. Мурманска (точка назначения), возьмем среднемесячную температуру г. Мурманска как 
критическую температуру при дальнейших расчетах. 

Основываясь на данных рис. 1 и 2, произведем расчет объема поставляемого угля в холод-
ные месяцы (месяцы, средняя температура которых отрицательна) за 2020 г.: 

 год мес ,Q Q    (1) 

где месQ  – количество угля, поставляемого в холодные месяцы. 

год янв фев мар апр окт ноя дек

4,56 2,69 4,56 5,41 3,67 5,22 4,59 30,7 млн т.
Q Q Q Q Q Q Q Q       

       
 

Проанализировав рис. 1, можно спрогнозировать рост объема поставки угля за 4 месяца 
2021 г. примерно на 10 % в сравнении с объемом поставок за аналогичный период 2020 г. 
Спрогнозировав тенденцию увеличения общегодового объема поставляемого груза, примем 
к расчету, что в 2021 г. Мурманский морской порт обработает в холодные месяцы объем груза, 
примерно равный 33,7 млн т. 

Согласуясь с целью исследования, произведем расчет эффективности внедрения средств 
механизации, способной восстановить сыпучесть угля. 

1. Химический способ восстановления сыпучести 

При химическом способе восстановления сыпучести на большинстве предприятий как за 
рубежом, так и в отечественной промышленности используется раствор хлористого кальция [11]. 
Данный химический продукт является наиболее эффективным при восстановлении сыпучести 
и имеет следующие преимущества: 

 обладает наибольшей скоростью плавления льда по сравнению с аналогичными средст-
вами (соль, техническая соль, кальций+натрий модифицированный); 

 не наносит вред окружающей среде, при попадании в почву превращается в минераль-
ное удобрение; 

 имеет сбалансированную и слабо подверженную внезапным ценовым колебаниям 
стоимость. 

Выполним расчет необходимого количества реагента и удельных годовых затрат для 
производства раствора. Расчет концентрации раствора проводим, пользуясь фазовой диаграм-
мой растворения соли [12, 13] и данными температуры (рис. 3). 

Хлористый кальций при взаимодействии с водой образует экзотермическую реакцию, что 
повышает его активность в момент распределения. Затем, в процессе плавления льда, раствор хло-
ристого кальция смешивается с водой, полученной в результате плавления, и теряет концентрацию. 
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Реакция плавления продолжается до момента наступления равновесия между температурой рас-
твора, его концентрацией и давлением водяного пара над поверхностью водяного раствора. После 
этого раствор остается в жидком агрегатном состоянии при различных отрицательных температу-
рах до наступления точки эклектики. Затем происходит процесс кристаллизации раствора. 

 
Рис. 3. Фазовая диаграмма растворения соли 

Для нахождения нормы расхода химического вещества необходимо провести расчет пла-
вящей способности раствора q: 

 ,bq a T    (2) 

где q – плавящая способность; а – коэффициент, зависящий от вида хлорида (для хлористого 
кальция данный коэффициент равен 3,0); T – температура окружающей среды; b – коэффициент 
температуры окружающей среды (0,25…0,75). 

Норму расхода химического вещества необходимо назначить таким образом, чтобы обес-
печить полное таяние ледяного покрова с образованием раствора из состава и талой воды такой 
концентрации, при которой его кристаллизация невозможна. 

Примерную норму расхода можно определить по формуле 

 ,М q h    (3) 

где h – толщина промерзания, м. 
Вычислим объем раствора, необходимый для обработки одной тонны груза при мини-

мальной температуре воздуха –20 °С и промерзании угля на 50 % принимаем 0,3 м. 
0,25| 3,0 ( 10 ) |q     = 5,3. 

5,3 0,3 1,6 л/т.М     

Вычислим необходимое количество литров раствора для обработки расчетного объема угля: 

 р-ра год ;М М Q    (4) 

р-ра 1,6 33,7 49,12 млн л.М     

Вычислим необходимый объем химического вещества для приготовления раствора: 

 р-ра р-ра
соли

%
,

100
М

M


   (5) 

где р-ра%  – процентное содержание раствора. 
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соли
49,12 35 17,1млн т.

100
M 

 
 

Для определения наиболее выгодного ценового предложения был проведен запрос цено-
вых предложений методом открытого конкурса на сайте госзакупок zakupki.gov.ru. В ходе за-
проса была выявлена минимальная цена на химический реагент – 10 000 руб./т. Соответствен-
но, для обеспечения годового объема порта потребуется 1,7 млрд руб. Также для приготовле-
ния раствора потребуется вода. Расчет стоимости воды произведем по стандартной тарифной 
ставке для Мурманской области – 8 руб./л. В результате получим годовые затраты на воду 
в размере 2,7 млрд. Итого за год на раствор потребуется 4,4 млрд руб. 

Стоит учесть также затраты, связанные с монтажом установки для обработки вагонов. 
В качестве установки будет использована стандартная установка для обработки вагонов. Всего 
при использовании данной схемы механизации в год затраты составят 4,5 млрд руб. 

2. Термический способ восстановления сыпучести 

Произведем расчет затрат на обогрев тепляка, оборудованного инфракрасными обогрева-
телями. Тип вагона – четырехосный полувагон 12–127. В табл. 1 представлены необходимые 
для расчета данные. 

Таблица 1 

Исходные данные для расчета 

γ W зt   повt    гр
кt   б

кt   п
кt   

т/м3  %  °C °C – °C °C  
0,9 10 –1 –20 0,6 95 80 130 

 
В качестве тепляка будет использована установка ГИИ. 
Вычислим средневзвешенную конечную температуру разогрева: 

 
гр б п
к гр к б к пср

к
об

,
t S t S t S

t
S

 
   (6) 

где    грS  – площадь поверхности груза, 2
гр 12,7 2,78 ;35,3 мS l b      

бS  – площадь поверхности бортов, 

б гр гр2 2 2 12,7 2,08 2 2,78 2,08S l h b h             =64,89 2м , 

грh  – уровень отсыпки угля по стенке вагона, 

гр
70 2,08 м;

γ 12.7 2.78 0.9
Qh

l b
  

   
 

пS  – площадь поверхности пола, 2
п 12,7 2,78 35, ;3 мS l b      

обS  – общая площадь поверхности, 

2
об гр б п 35,3 64,89 35,3 ;138,55 мS S S S        

ср
к

95 35,3 80 64,89 130 35,3 97,2 С,
138,55

t     
    

Найдем объем груза, содержащегося в вагоне: 
3

гр гр 12,7 2,78 2,08 .73,44 мV l b h        
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На основании данных табл. 1 [1–4] произведем расчет необходимого количества теплоты: 

      ср
гр см нов 3 Ф Б т к 30,5 | | 2 ,Q V C t t C W W С t t           (7) 

где φ – коэффициент смерзаемости груза; Vгр – объем смерзшегося груза, м3; tз – температура 
замерзания груза; Сф – теплота фазовых переходов, Сф = 335·103 кДж/м3; Ссм, Ст – объемная те-
плоемкость смерзшегося и талого груза, кДж/м3·°С, Ссм = 1701 кДж/м3·оС, Ст = 2007 кДж/м3;  
tк

ср – средневзвешенная конечная температура разогрева; tпов – температура поверхности 
смерзшегося груза; Wб – безопасная в отношении смерзаемости влажность груза, д. ед.; W – 
фактическая влажность груза, д. ед. 

Подставив значения в формулу (7), получаем необходимое количество теплоты 
5 824 979,6 кДж.Q   

Таким образом, время на восстановление сыпучести вагона составит 

 раз
уд

,
3600

Q
Q

 
 

  (8) 

где η – коэффициент полезного действия, д. ед.; Qуд – удельный расход тепла на один вагон, 
кВт/ваг·ч, 

раз
5 824 979,6 4,28 ч.

3600 1400 0,27
  

 
 

По необходимому количеству теплоты выбираем установку производства ПемзаПром-
Маш® вместимостью 10 вагонов, мощностью генератора тепла в 1,2 МВт/ч и продолжительно-
стью объемного обогрева в 4 ч [2, 13, 14]. В холодные месяцы через тепляк в среднем пройдет 
4,8 млн вагонов, соответственно, затраты на топливо при учете оптовой цены на газ в размере 
20 руб./л составят 459 млн руб. Также учитываем стоимость монтажа тепляка, она составит, по 
результатам запроса ценовых предложений, 4 500 000 руб. В итоге общие затраты на тепляк за 
год составят 463,5 млн руб. 

3. Механический способ восстановления сыпучести 

Произведем расчет механического способа восстановления сыпучести. В данном случае 
существует способ с применением бурофрезерной машины [15]. В качестве бурофрезерной 
машины будет использована наиболее практичная, дешевая и зарекомендовавшая себя стацио-
нарная установка Южно-Уральского машиностроительного завода ЮУЗМ® производительно-
стью на угле 240–350 т/ч. 

Годовые затраты на приобретение силовой энергии определяются в соответствии с мето-
дикой, приведенной в источнике [1, 3, 14]: 

 сил г 1 2 3 4 эЭ η η η η С ,n N Т          (9) 

где n – общее число машин работающих на складе; N  – суммарная мощность буровых устано-
вок, N = 88 кВт; гТ – число часов работы машины в течение года, ч; 1 3η ,η  – коэффициенты, 
учитывающие использование машины по времени и мощности, 1η 0,6  3η 0,7 ; 2η – коэффи-
циент, учитывающий неодновременность работы двигателей, 2 =0,5; 4η – коэффициент, учи-
тывающий потери в токоподводящих сетях, 4η = 1,1; эС – стоимость 1 кВтч, эС = 5,3 руб. 

Минимальное необходимое количество погрузочно-разгрузочных машин для обслужива-
ния грузового узла с заданным грузооборотом составит 24 установки. Таким образом, эксплуа-
тационные расходы по закупке электроэнергии составят силЭ   150,9 млн руб. 

Учтем затраты на монтаж БРМ. Стоимость одной установки составляет 2,5 млн руб, при 
количестве 24 шт. потребуется 60 млн руб. Так, годовые затраты на БРМ составят 210,9 млн руб. 
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4. Анализ полученных результатов 

Проведем сравнительный анализ вышеизложенных методов, принимая в расчет описан-
ные ранее значения. Полученные результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Данные для проведения сравнительного анализа 

Наименование средства механизации Годовые затраты  
при заданном грузообороте 

Вагонообрабатывающее устройство (химический способ)  4 500 000 000 руб. 
Тепляк ПемзаПромМаш® (термический способ)  463 500 000 руб. 
БРМ производства ЮУЗМ® (механический способ)  210 900 000 руб. 

 
Проведенные исследования позволили сделать ряд выводов: 
1. Проведен анализ возможных способов восстановления сыпучести угля при перевалоч-

ных операциях по схеме «вагон – судно». 
2. На основании технико-экономических расчетов определен рациональный способ восста-

новления сыпучести смерзшихся грузов в климатических условиях Мурманского морского порта. 
3. Расчетами доказано, что применение бурофрезерной установки выгоднее остальных 

способов при заданном грузообороте. 
4. Внедрение предлагаемого комплекса приведет к повышению стоимости перегрузочных 

операций в диапазоне на 6–7 руб./т, что не повлечет серьезных ценовых изменений в себестои-
мости перегрузочных работ и сырье. 

5. Для окончательного выбора варианта механизации необходимы привязка средств ме-
ханизации к конкретным условиям причала и проведение уточненного расчета, учитывающего 
все статьи эксплуатационных затрат по перегрузке груза с восстановленной сыпучестью раз-
личными способами и неразрыхленного груза. 
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