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Филиал ОАО «СУЭК - Красноярск» разрез «Бородинский» является крупней-

шим угледобывающим предприятием Красноярского края. Основным видом деятель-
ности  является добыча бурого угля  Канско-Ачинского бассейна открытым способом, 
добываемый уголь используется для выработки электрической и тепловой энергии в 
Сибири и других регионах России. 

Практика показывает, что развитие угольной промышленности и сосредоточение 
ее действующих и строящихся предприятий в мощных территориально-
производственных комплексах, таких как Канско-Ачинский топливно-энергетический 
комплекс, сопровождается многосторонним воздействием технологических процессов 
добычи и переработки угля на окружающую среду.  

  Климат рассматриваемого района резко континентальный.   Зима суровая,  мак-
симальная глубина промерзания грунта составляет 279 см. Оттаивание происходит в 
конце апреля - начале мая. Многолетняя мерзлота в районе отсутствует.  По сейсмич-
ности район отнесен к пятибалльной зоне. 

 В окрестностях ОАО разрез «Бородинский» проходят две крупнейшие транс-
портные магистрали Сибири: Транссибирская железнодорожная магистраль  и автомо-
бильная дорога Новосибирск-Иркутск М-53 «Байкал». 

Действующий разрез "Бородинский" заложен на запасах северной и северо-
восточной частей Бородинского буроугольного месторождения. В границах поля разре-
за промышленное значение имеют четыре угольных пласта средней мощностью 3.1-7.5 
м. 

  На основании  проведенных исследований, было отмечено, что все угли на раз-
веданной площади относятся к переходным от углей марки 2Б (плотные матовые бурые 
угли) к углям марки 3Б (угли, переходные от бурых к длиннопламенным), обладают 
устойчивыми показателями качества, энергетическими и технологическими свойства-
ми, общее направление их использования – энергетика. 

   К основным процессам  технологии производственного объекта относятся: 
подготовка пород к выемке, буровзрывные работы, выемочно-погрузочные работы, 
транспортирование угля и вскрыши,  отвалообразование. Весь процесс осуществляется 
с применением мехлопат, роторных экскаваторов и другой техники. 

    Уголь представляет собой многокомпонентную горную породу, которая со-
стоит из неоднородной органической массы угля, влаги и минеральных включений раз-
личного состава. 

    В углях, в зависимости от геологических особенностей месторождений, в раз-
ных количествах присутствуют включения горных пород и минералов. Это могут быть 
силикаты алюминия, железа, натрия и калия, карбонаты, сульфаты, оксиды, сульфиды, 
а так же органоминералы-соли гуминовых кислот (гуматов).    В углях также присутст-
вуют микроэлементы, концентрация которых в угольных пластах иногда может пре-
вышать их фоновые содержания в несколько сотен раз. 

    Уголь образовался из остатков отмерших живых организмов в результате их 
биохимических, химических и физических изменений. 
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    Повышенной склонностью к самовозгоранию среди метаморфического ряда 
углей обладают бурые , к ним относятся  согласно ГОСТу 25543-88 «Угли бурые, ка-
менные и антрациты» с высшей теплотой сгорания влажной беззольной массы  менее 
24 МДж/кг.  

   Согласно литературных источников имеется несколько теорий самовозгорания 
угля.  Пиритная теория   ( по Ю.Либиху) – самовозгорание угля происходит вследствие 
наличия в нем пирита, способного вступать во взаимодействие с кислородом воздуха и 
водой.  Теория Фишера – рассматриваются ненасыщенные соединения, обладающие 
большой химической активностью. Фенольная теория (по Г.Л. Стадникову)  - причиной 
самовозгорания является окисление иглистых аргиллитов, чья активность объясняется 
присутствием в них окислов железа.    Молекулярно-кинетическая теория – молекулы 
реагирующих веществ должны обладать достаточно большим запасом энергии, чтобы 
прийти в непосредственное столкновение, которое возможно при их тепловом движе-
нии. 

    Все перечисленные теории сводят процесс горения к реакции взаимодействия 
углерода с кислородом. Исследованиями ученых было установлено, что возгоранию 
угля предшествует период его самонагревания, являющийся результатом низкотемпе-
ратурного окисления угля и дальнейшего его взаимодействия с кислородом при сред-
них температурах. Переход от одной стадии к другой происходит скачкообразно при 
достижении некоторой критической температуры  и характеризуется качественным из-
менением механизма окисления, что приводит к резкому ускорению скорости тепловы-
деления и делает процесс практически неуправляемым. 

Причиной   возгорания угля является фильтрация воздуха и скопление окис-
ляющегося материала. На основе полученных исследований  продолжительность инку-
бационного периода самовозгорания может составлять: 

для ненарушенных целиков – 360 суток; 
для целиков, нарушенных взрывными работами, - 150 –210 суток; 
для целиков с геологическими нарушениями или деформированных оползнями  

– 120  – 180 суток; 
для целиков с выходами подземных горных выработок, складов и блоков взо-

рванного угля, отвалов, навалов и осыпей объемом более 250 м3 – 80 – 130 суток. 
            Методы исследования склонности угля к самовозгоранию основаны на 

определении скорости взаимодействия угля с кислородом и взаимосвязи изменения его 
физических свойств, при изменении петрографического состава и структуры. Методы 
исследования окислительных процессов разделяются по температурным интервалам, 
так как в зависимости от температуры изменяется скорость окисления, его  механизмы 
и формы. 

Пожароопасность разрезов определяется рядом объективных и субъективных 
факторов. Абсолютная значимость принятых для оценки пожароопасности разрезов 
факторов, выраженная определенным числовым интервалом, обусловлена по результа-
там многолетних исследований и опыту работы разрезов.  

  Классификация разрезов  по степени пожароопасности представлена  в Таблице 
1. 

Таблица 1.  Классификация разрезов  по степени пожароопасности 
 

Категория пожаро-
опасности 

Степень 
 пожароопасности 

Критерий пожаро-
опасности 

I Неопасные До 25 
II Мало опасные 26-50 
III Умеренно опасные 51-75 
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IV Опасные 76-100 
V Повышенной опасности 101-125 
VI Весьма опасные Более 125 

 
Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод о том,что наименьшую пожа-

роопасность представляют собой разрезы I категории, с критерием пожароопасности 
менее 25, в то время как самыми опасными являются разрезы категории VI, где крите-
рий пожароопасности достигает значения более 125 

Высокая активность бурых углей определят большую частоту возникновения 
эндогенных и экзогенных пожаров. Пожары на разрезах возникают и развиваются при 
реализации определенных условий: наличие горючего материала, возникновение теп-
лового импульса и способность окружающей среды поддерживать горение. 

Экзогенные пожары вызваны внешним тепловым источниками. К ним относятся 
очаги самовозгорания, взрывные и сварочные работы, костры, искры от локомотивов, 
автосамосвалов, бульдозеров, окурки и прочее. 

Эндогенный пожар вызван самовозгоранием угля. Самовозгорание угля – это 
процесс нарастания температуры в массиве или в скоплении разрыхленного угля, пере-
ходящий в пламенное горение. В процессе самовозгорания выделяют две стадии: само-
нагревания и пламенное горение. Стадия самонагревания характеризуется медленной 
скоростью протекания экзотермической реакции окисления угля кислородом воздуха и 
равномерным нарастанием температуры. Стадия горения наступает при температуре 
угля свыше 250-300 ᴼС. 

             На основании результатов исследования особенностей влияния приме-
няемых технологических схем на пожароопасность выявлены зоны наиболее вероятно-
го возникновения эндогенных пожаров: борта карьера при отработке забоя экскавато-
ром-мехлопатой; трещины, образовавшиеся при обработке экскаватором-мехлопатой и  
оползновения парно сближенных подуступов;  почва и кровля забоя; откосы забоя на 
контактах угля с вмещающими породами и просыпи, образовавшиеся в результате по-
грузки угля в авто и/или ж/д транспорта. 

Аэрозолеобразующие огнетушащие составы являются разновидностью газопо-
рошковых систем. К настоящему времени разработано и продолжает разрабатываться 
значительное количество  аэрозолеобразующих огнетушащих составов. В состав огне-
тушащих аэрозолей входят следующие компоненты: 

 Азотсодержащие органические вещества для повышения газопроизводитель-
ности, огнетушащей способности и снижения температуры аэрозоля; 

 Металлический порошок для интенсификации горения; 
 Карбонаты, хлориды калия и натрия для снижения температуры аэрозоля; 
 Хроматы калия и аммония для интенсификации процесса горения. 
           Состав аэрозоля  СБК-2М по своей огнетушащей эффективности в 5-6 раз 

превышает все известные огнетушащие средства, в т.ч. огнетушащие порошки и хладо-
ны. Необходимая концентрация огнетушащего аэрозоля для тушения  углей категории 
3Б – (10-13)*10¯³ кг\м³; для углей категории 2Б – (11-15)*10¯³  кг\м³; 

Таким образом, можно выделить следующие мероприятия по тушению пожаров: 
 своевременное удаление породно-угольных навалов на рабочих уступах; 
 уборка угольных просыпей; 
 изоляция  обнаженных угольных пластов в нерабочем борту выездной тран-

шеи и на флангах разреза инертными породами вскрыши (толщина слоя не менее 1 
метра); 

 не допускать бурение и взрывание скважин шире отрабатываемого блока экс-
каватором на угольных пластах и пластах спутниках; 
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 размещение отвальной горной массы  в основании отвала или под слоем по-
род вскрыши, не содержащих горючие материалы, толщиной не менее 5 метров.  

 при выявлении очагов возгорания углесодержащих пород, немедленно произ-
водить ликвидацию пожара технологическим способом. 

   При возникновении пожароопасной  обстановки на разрезах часто в качестве 
огнетушащих и профилактических мер применяют воду, которую для данных целей 
необходимо применять исключительно совместно с антипирогенными составами, т.к. 
нагретый или самовозгоревшийся уголь при тушении водой получает из воды необхо-
димый для окисления кислород, в результате чего – нагретые угольные скопления мо-
гут загореть, а пожар стать более интенсивным, также пожар может уйти в глубь мас-
сива, что еще больше затруднит его ликвидацию. 

    Сроки проведения профилактических мероприятий должны согласовываться с 
продолжительностью инкубационного периода самовозгорания угля на потенциально 
пожароопасных участках. 

      Отгрузка или рассредоточение прогретых породно-угольных просыпей по 
площади, должна производиться тонким слоем с последующей изоляцией инертными 
породами. 

    Для всех разрезов необходимо применять антипирогенные составы. 
    После каждого продолжительного периода дождей (более 3-5 дней) требуется 

обновление защитной пленки антипирогена. 
    Зона разрушения угля при буровзрывных работах не должна превышать ши-

рины заходки экскаватора. Перебур скважин в угольном массиве не допускается. 
    Взрывные работы необходимо производить: в теплый период времени за 14 

дней до срабатывания блока; в холодный период – за 30-40 дней до срабатывания  бло-
ка. В летний период перед взрывом необходимо производить орошение угольного бло-
ка  водой. Необходимо производить своевременную – не более 15 суток отгрузку взо-
рванного угля. 

    Выемка бурого угля производится в сроки меньшие, чем инкубационный пе-
риод.    Взрывные работы по междупластью производить  ранее чем за 30 – 40 дней до 
начала работ по бестранспортной вскрыше.             При приемке углесодержащих пород 
в отвал их необходимо укладывать только вперед с углом поворота от приемной ямы не 
более 90ᴼ. Внешний откос отвала формируется только из пород, не содержащих горю-
чие материалы. Запрещается укладывать углесодержащую породу на борт отвала.Сроки 
эксплуатации насыпей под временные ж/д пути, автотракторные съезды и другие вре-
менные сооружения, содержащие самовозгорающийся материал, не должны превышать 
продолжительность инкубационного периода. После демонтажа ж/д пути на отвалах, 
необходимо произвести рассредоточение подпутевой призмы с помощью бульдозеров 
или скреперов. 

Вывод: Руководствуясь классификацией НИИ ОГРа разрез «Бородинский» сле-
дует отнести к группе «опасных» разрезов по степени пожароопасности.  Выявлены 
геологические особенности месторождений Сибири, влияющие на условия самовозго-
рания угля. 

На  процесс самовозгорания большое влияние оказывает фильтрация воздуха к 
скоплению окисляющегося материала. Поэтому профилактика самовозгорания связана 
с изоляцией самонагревающейся или горящей горной массы для того, чтобы не допус-
тить притока свежего воздуха. 

В ходе работы были предложены мероприятия по снижению воздействия 
указанных факторови разработаны рекомендации по профилактике и тушению само-
возгораний на пожароопасных месторождениях Сибири. 
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научный руководитель: канд. техн. наук, доцент Шахрай С.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Открытые горные работы ведутся с древних времён. Первые крупные карьеры 

появились в древнем Египте, во времена строительства пирамид. В античном мире в 
карьерах в больших масштабах добывался мрамор. По мере развития научно-
технического прогресса объёмы и количество добываемых полезных ископаемых 
непрерывно увеличивались. По подсчётам академика В.И. Вернадского, выполненным 
в 1915 году, человечеством в античную эпоху добывалось и использовалось 19 
элементов, в XVIII веке – 28, в XIX – 50. В начале ХХ века в мире открытым способом 
добывалось 95 % строительных горных пород, около 70% руд, 90% бурых и 20% 
каменных углей. 

По мере отработки и истощения мелкозалегающих запасов полезных 
ископаемых глубина их добычи увеличивается. С углублением открытых работ степень 
изоляции выработанного пространства от окружающей среды возрастает, а состав 
атмосферы карьера ухудшается. Эксплуатация глубоких и сверхглубоких карьеров, 
глубиной 500-600 м и более, сопровождается интенсификацией взрывных работ 
вследствие повышения крепости залегаемых горных пород, увеличением расстояния 
транспортирования горной массы на поверхность, ухудшением условий естественного 
проветривания карьерного пространства и увеличением объема «застойной» зоны. Это 
отрицательно сказывается не только на безопасности, но и на производительности 
труда и эксплуатационных показателях горного оборудования, чей ресурс в 
запыленной атмосфере заметно снижается.  

В настоящее время на действующих и реконструируемых карьерах один из 
основных вопросов - обеспечение нормального состояния атмосферы, отвечающего 
требованиям санитарно-гигиенических норм. Современная горная наука рассматривает 
проветривание карьеров как составную часть открытой геотехнологии и относит к 
общим вспомогательным процессам, способствующим производству горных работ [1; 
2; 3]. Существенным отличием этого процесса от вентиляции шахт, тоннелей и 
производственных помещений является большой объем проветриваемого пространства. 
Кроме того, воздушный бассейн карьеров не обособлен от окружающей атмосферы в 
такой степени, как в шахтах и т.п. Эти особенности предопределили магистральное 
направление научного поиска, связанное с использованием беструбного способа 
проветривания с помощью турбулентных свободных затопленных струй [4], 
создаваемых тепловыми, механическими или комбинированными побудителями 
(промышленными вентиляторами, авиационными двигателями, теплотронами и др.). 
Физической основой струйной вентиляции карьеров послужил известный факт, что 
упорядоченное движение свободных струй, возбуждаемое при тепловом или 
механическом воздействии, за счет эжекции и рассеивания импульса, способно 
привести в движение громадные массы воздуха при сравнительно малой мощности 
источника этого импульса. 

Однако на практике применение средств искусственного проветривания в 
глубоких и сверхглубоких карьерах зачастую проблематично. Напр., проветривание 
карьеров с помощью винтов самолетных или вертолётных двигателей, самолетных 
турбин (рис. 1;2) [5] сопровождается значительным уровнем шума, превышающим 
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допустимые параметры. Высокие скорости вентиляционных струй несут риск сдувания 
пыли с бортов карьера, что напротив, ухудшает состояние атмосферы рабочей зоны. 
Сгорание авиационного топлива в двигателях, а также угольной пыли в турбине в 
случае её использования для проветривания угольных разрезов несет риск образования 
и увеличения концентрации СО и SO2, акролеина и формальдегида в воздухе рабочей 
зоны.  

 

 
Рис. 1. Вентиляционная установка на базе 

вертолетного винта 

 
Рис. 2. Вентиляционная установка НК-

12КВ на базе самолетного винта 
 
Вентиляционные установки на базе авиационных двигателей характеризуются 

высоким расходом топлива (авиационного керосина и дизельного топлива) от 2300 до 
3000 л/час. Кроме этого, скорость струи, создаваемой самолетной турбиной, превышает 
500 м/с, поэтому ее раскрытие и рассеивание создаваемого струей импульса зачастую 
происходит за пределами карьерного пространства.  

Ухудшение состояния атмосфе-ры 
может наблюдаться и при исполь-
зовании тепловых установок искус-
ственного проветривания карьеров, в   

Рис. 3. Тепловая установка УТ-ЛФИ-2 
которых конвективная струя формируется за счёт сжигания дизельного топлива 

в количестве ~2,2 л/с (7920 л/час) (рис. 3) [6].  
Общим недостатком средств 

искусственной вентиляции является 
необходимость их удаления на безопасное 
расстояние в период ведения взрывных 
работ, что сопровождается ростом 
операционных затрат. 

Проветривание конвективными 
потоками, создаваемыми нагревом воздуха 
низкотемпературными электронагревателя-
ми, выполненными из прорезиненных лент и 
силового кабеля и закреплёнными на бортах 
карьера (рис. 4), не вносит дополнительных 
загрязнений. Однако закрепление лент на 
крутых бортах карьера, угол наклона 
которых может достигать 800, 
проблематично, для питания системы нагрева  

 
Рис. 4. Низкотемпературный 

электронагреватель: 1 – резинотросовые 
ленты; 2 – анкера; 3 – силовой кабель; 4 – 

источник электропитания 

требуются источники постоянного тока, а по мере расширения карьерного 
пространства система подлежит демонтажу. 
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В рамках настоящей работы интенсифицировать проветривание глубоких и 
сверхглубоких карьеров предлагается за счет изменения плотности воздуха, 
поступающего в карьерное пространство и выходящего из него. Для этого по всему 
периметру борта карьера устанавливаются два оборудованных форсунками 
трубопровода подачи холодной и горячей воды. Трубопровод подачи горячей воды 
расположен непосредственно на кромке борта карьера, трубопровод подачи холодной 
воды удален от нее на 10 – 15 метров. Использование двух трубопроводов обусловлено 
целесообразностью охлаждения теплого воздуха, поступающего в карьерное 
пространство в теплый период года и нагревания холодного воздуха в холодный 
период года и в периоды атмосферных инверсий с целью создания конвективных 
потоков. 

При разработке данного способа за основу взят способ проветривания карьеров 
путем пропускания потока воздуха через водяную завесу, образованную вдоль границы 
карьера участками, перекрывающими ветровой поток с наветренной и подветренной 
сторон [7]. Однако, при эксплуатации этой завесы существует риск заноса ветровым 
потоком в карьерное пространство распыленных водяных частиц и создание 
сопротивления охлажденному воздушному потоку, выносимому из карьерного 
пространства, холодной водяной завесой, расположенной на наветренном борту 
карьера. 

В нашем случае в теплый период года ветровой поток, поступающий в 
карьерное пространство, пропускают через водяную завесу, образованную 
распылением холодной воды, выходящий из карьерного пространства – через водяную 
завесу, образованную распылением горячей воды на наветренном борту карьера (рис. 5; 
6). При этом на подветренной стороне карьера задействуют ~1/4 периметра 
трубопровода подачи холодной воды, на наветренной ~1/4периметра трубопровода 
подачи горячей воды.  

 

 
Рис.5. Схема движения ветровых потоков 

через водяные завесы в теплый период 
года 

Рис. 6. Схема включения водяной завесы в 
теплый период года 

 
 
При прохождении через распыленную холодную воду воздух охлаждается, его 

плотность увеличивается и на входе в карьерное пространство угол α раскрытия 
свободной возрастает на 3 – 60. При прохождении охлажденного воздуха на выходе из 
карьерного пространства через распыленную горячую воду, его плотность снижается, 
что интенсифицирует конвективные потоки.  

В холодный период года и в период инверсий конвективные воздушные потоки 
формируют распылением горячей воды по всему периметру верхней кромки борта (рис. 
7; 8). При этом холодные приземные слои воздуха нагреваются, их плотность падает. 
Таким образом формируются восходящие конвективные потоки, обеспечивающие 
воздухообмен карьерного пространства с окружающей средой. 
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Рис.7. Схема движения ветровых потоков 
через водяные завесы в холодный период 
года и в период атмосферных инверсий 

Рис. 8. Схема включения водяной завесы в 
холодный период года и в период 

атмосферных инверсий 
 
Удаление трубопровода холодной воды на расстояние 10 – 15 метров от верхней 

кромки борта карьера снижает количество влаги, поступающей в карьерное 
пространство с воздушными вентиляционными потоками. Распыленные водяные капли 
диаметром 0,5 – 1,0 мм, скорость витания (осаждения) которых близка к скорости 
свободного падения, при высоте водяной завесы до 20 метров и средней скорости ветра 
3 – 4 м/с, по мере осаждения на дневную поверхность преодолевают путь в 6 – 8 
метров. Таким образом предотвращается попадание распыленных капель в карьерное 
пространство.  

 
Результаты и выводы 
 
Использование трубопроводов подачи и распыления холодной и горячей воды, 

размещенных по периметру верхней кромки борта карьера, обеспечивает 
интенсификацию естественного проветривания в теплый и холодный периоды года, а 
также в период атмосферных инверсий, на 3 – 10 % уменьшает объем застойной зоны 
карьерного пространства, не создает помех при выполнении технологических операций 
и взрывных работ, обеспечивает возможность утилизации вод, удаляемых из карьера 
системой водоотлива. 
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Лаппо С.С., Пителина А.П. 
научный руководитель канд. техн. наук Шахрай С.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
На горнодобывающих предприятиях с открытым способом разработки особая 

роль принадлежит карьерному транспорту. Транспортировка горной массы не только 
наиболее сложное и трудоемкое звено технологического процесса разработки 
месторождений полезных ископаемых, но и в значительной степени она определяет 
условия и показатели работы других звеньев и предприятия в целом. В себестоимости 
добычи полезного ископаемого доля затрат на транспорт достигает 50-70%.  

На глубоких карьерах традиционно применение автомобильного транспорта. 
Карьерный автомобильный технологический транспорт обладает рядом неоспоримых 
преимуществ, однако является одним из наиболее энергоемких. Удельный расход 
топлива на транспортирование горной массы карьерными автосамосвалами составляет 
100л/100 км и более. При этом на перевозку 1 т горной массы требуется до 2 л 
дизельного топлива, а общая потребность в нем на отдельных предприятиях достигает 
100 тыс.т./год. В то же время автотранспорт является одним из основных загрязнителей 
атмосферы карьеров. К примеру, БелАЗ имеет интенсивность взметывания пыли с 
автодорог в среднем 1200-6000 г/сек, а интенсивность газовыделения – 0,88 м3/с [1;2]. 
Так же при эксплуатации автотранспорта присутствует риск отказа тормозов при 
спуске по крутым карьерным дорогам, усложняется управление транспортом в гололед.      

Увеличение глубин карьеров вызывает необходимость поиска новых решений  в 
повышении топливной экономичности автомобильного транспорта, снижении 
поступления вредностей в карьерное пространство, увеличении производительности 
при транспортировании полезных ископаемых, обеспечении безопасной и 
высокопроизводительной работы на повышенных уклонах.  

В связи с усложнением горно-геологических условий специалистами 
предпринимаются попытки принятия альтернативных способов доставки руды на 
поверхность: с помощью канатных скреперов, канатных дорог с транспортными 
емкостями. Недостатки этих конструкций является ограниченная производительность и 
трудность перебазировки на новые участки карьера.                                                         

Е.С. Гуменниковым и А.Ж. Жангараевым в конце 80-ых годов прошлого века 
был разработан крутонаклонный подъемник, содержащий две взаимоуравновешенные 
колесно-рельсовые платформы. Между собой платформы соединены эластичным 
ленточным тяговым элементом, приводимым в действие барабанами (рис. 1) [3]. 

Недостатками крутонаклонного подъемника являются сложность и громоздкость 
конструкции, а также высокий риск обрыва резинотросовых лент, соединяющих между 
собой транспортные рельсовые платформы и связанная с этим опасность 
травмирования персонала, обслуживающего данное устройство. 

Авторами настоящей работы разработано устройство транспортирования 
полезных ископаемых из глубоких карьеров, включающее в себя платформу, 
движущуюся по рельсам, закрепленным на борту карьера. Платформа приводится в 
движение лебедкой, установленной на дневной поверхности. Доставка полезных 
ископаемых из карьера осуществляется в транспортных сосудах, напр., автомобильных 
прицепах (полуприцепах), которые крепятся на платформе фиксирующим шарнирным 
упором, приводимым в действие контргрузом (рис.2) [4].  
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Рис.1. Крутонаклонный подъемник; 1 – колесно-рельсовые платформы; 2 – 

крутонаклонный рельсовый путепровод; 3 – эластичный ленточный тяговый элемент 
 

 
Рис.2. Устройство транспортирования полезных ископаемых из глубоких карьеров: 1 - 

подъемная грузовая платформа; 2 - фиксирующий упор; 3 - стальные колеса; 4 - 
рельсы; 5 - борт карьера; 6 - дно карьера; 7 - дневная поверхность; 8 – трос; 9 - 

лебедка; 10 - автомобильный тягач; 11 - приямок; 12 - контргруз 
 
Применение устройства способствует улучшению экологической обстановки в 

карьерах, увеличению моторесурса карьерного автотранспорта, повышению 
безопасности при транспортировке полезных ископаемых из карьера на поверхность; 
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сокращению протяженности транспортных коммуникаций и времени доставки 
полезных ископаемых на поверхность, снижению энергозатрат на доставку полезных 
ископаемых из глубоких карьеров на дневную поверхность. 
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Наиболее распространенное определение термина «системотехника» 

представлено  как   проектирование, создание и приведение в действие сложных систем 
состоящих из  компонентов, которые  взаимосвязаны друг с другом и должны работать 
совместно в заданных условиях. [1,2] 

Примером таких систем в горной  промышленности  является – карьер. 
Горнодобывающее предприятие представляет собой сложную технологическую 
систему, состоящую из комплекса более простых систем.  Основные составные части 
карьера: 

1. Разрабатываемое месторождение, представленное полезным ископаемым и 
вскрышей; 

2.  Система горно-капитальных выработок; 
3. Комплекс транспортных коммуникаций 
4. Сеть линий электроснабжения  
5. Набор основного горно-транспортного оборудования 
6. Технологические здания и сооружения 
7. Совокупность основных  и вспомогательных технологических процессов 
Для успешного проектирования такой сложной системы, требуются 

соответствующие специалисты в каждой из этих  областей, а так же характерная 
своеобразная организация проектирования, которая выполняется в две стадии. 

Первая стадия: макропроектирование или внешнее проектирование карьера – 
решаются функционально-структурные вопросы системы в целом.   

Втора стадия: микропроектирование или внутренне проектирование, связанное 
разработкой элементов системы. В текущем семестре, по специальности «Открытые 
горные работы» студенты 3-курса  ИГДГиГ  СФУ выполняют курсовой проект 
«Проектирование процессов ОГР».  В данном проекте определены 
параметрытехнологических процессов на карьере. 

Основные технологические процессы при разработке месторождения полезного 
ископаемого  -это подготовка горных пород к выемке, выемочно-погрузочные работы, 
транспортирование  горной  массы, отвалообразование. Каждый процесс 
характеризуется определенным набором параметров, которые в идеале не должны 
изменяться с течением времени. Целесообразно разработать имитационную модель 
технологических процессов для конкретных горно-геологических, технологических и 
экономических условий.Параметры технологических процессов представлены в  
таблице. 

Системный подход состоит в многосвязности процесса решения на основе 
развития и уточнения исходной модели посредством взаимодействия ее составных 
частей. 

Расчетами установлено, снижение удельного расхода  взрывчатого веществ (ВВ) 
на  10 %  в первом технологическом процессе приведет в увеличению выхода 
негабаритов. И в следующих технологических процессах – произойдет снижение 
эксплуатационной производительности  экскаватора, увеличение времени простоев  
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транспортных средств при погрузке горной массы, что в конечном итоге приведет  к 
росту себестоимости добычи полезного ископаемого на 4,5 %. [3] 

 
Таблица. Параметры основных технологических процессов при разработке 

месторождения открытым способом 
 

Подготовка горных 
пород к выемке 

Выемочно-
погрузочные 
работы 

Транспортирование 
горной массы 

Отвалообразование 

Длина скважины, м Ширина 
экскаваторной 
заходки, м 

Уклон транспортных 
коммуникаций, % 

Высота отвального 
яруса, м 

Величина заряда 
взрывчатого 
вещества (ВВ), м 

Величина 
уступа, м 

Ширина транспортных 
коммуникаций, м 

Объем отвала, м3 

Величина забойки, 
м 

Длина 
экскаваторного 
блока, м 

Длина съездов, м 
 

Площадь отвала, 
м2 

Сетка скважин, м Производи 
тельность 
экскаватора м3 

Расстояние 
транспортирования, 
км 

 

Удельный расход  
ВВ, кг/м3 

Себестоимость 
горной массы, 
руб/м3 

Стоимость 
транспортировки, 
руб/м3 

 

 
Увеличение уклона транспортного съезда на 10%, в зависимости  от количества 

съездов,  глубины карьера может привести  к сокращению длины трассы на 8%, а 
следовательно и к снижению себестоимости добычи. Отрицательным последствием 
данного  решения- ухудшение условий безопасной работы транспорта. 

Оценка проектных решений производится с использованием общепринятых 
экономических критериев – чистой прибыли за рассматриваемый период, и срока 
окупаемости. 

В перспективе, на стадии макропроектирования  в следующих семестрах,  будут 
решены  вопросы взаимодействия горнодобывающего предприятия с внешними  
факторами и оценки отрицательного воздействия на окружающую среду.  
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Добыча золота производится главным образом из россыпных месторождений, 

разработка которых имеет свою специфику. Россыпные месторождения разрабатывают, 
применяя экскаваторы, скреперы, бульдозеры, драги, различное гидравлическое 
оборудование и машины для подземных работ. Наибольшее распространение, при 
разработке обводненных месторождений и техногенных накоплений, получил дражный 
способ разработки с помощью многочерпаковых и землесосных драг и земснарядов. 

Интенсивная эксплуатация россыпных месторождений привела к тому, что в 
настоящее время все наиболее богатые россыпи истощены. К сожалению, новые 
технологии не могут решить главную проблему россыпной золотодобычи - 
естественное сокращение и ухудшение сырьевой базы. Освоение новых месторождений 
связано со значительными капитальными затратами и длительным сроком окупаемости 
вложений. 

По статистике разработка 20 из 38 месторождений в настоящее время, в 
условиях ограниченного притока инвестиций и длительного срока их окупаемости, не 
целесообразна. Длительный срок окупаемости инвестиции главным образом связан с 
добычным сезоном, продолжительность которого ограничена суровыми 
климатическими условиями регионов, в которых находятся месторождения.  

Современный этап развития разработки россыпей характеризуется тем, что у 
большинства действующих предприятий, разрабатывающих месторождения, 
заканчиваются запасы полезных ископаемых, поэтому возникает необходимость 
освоения россыпных месторождений, которые расположены в суровых климатических 
условиях Крайнего Севера.  

Однако выявлено, что в северных широтах продолжительность добычного 
сезона снижается до 120-140 дней. На рис. 1 – показана эмпирическая зависимость 
продолжительности добычного сезона от географической широты расположения 
месторождений. 
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Рисунок 1. Изменение средней продолжительности добычного сезона в зависимости 
от  географической широты 

 
При разработке обводнённых месторождений в условиях отрицательных 

температур явления ледотермического характера создают ряд трудностей, решение 
которых увеличивает капитальные затраты и трудоёмкость добычных и 
обогатительных процессов. В ряде случаев, при разработке обводнённых 
месторождений минерального сырья, отказываются от зимней гидромеханизации или 
даже от продления промывочного сезона работ без максимально достоверных технико-
экономических обоснований. Эти трудности сдерживают интенсивное освоение 
обводнённых месторождений, расположенных в районах Крайнего Севера. Поэтому 
для повышения эффективности использования дражного оборудования в течение года 
необходимо решить проблему продления дражного сезона и предохранение талых 
песков от промерзания. 

Сегодня состояние изученности вопроса позволяет существенно расширить 
область применения гидромеханизации в суровых климатических условиях и тем более 
продлевать добычной сезон. 

В настоящее время существует много новых материалов, оборудования и 
технологий освоения месторождений полезных ископаемых, позволяющих увеличить 
продолжительность горных работ в условиях отрицательных температур. Одним из 
таких новых методов является технология разработки обводненных месторождений 
минерального сырья в условиях отрицательных температур при перекрытии 
разрабатываемого участка искусственным материалом. 

Технология перекрытия отрабатываемого полигона искусственным 
строительным материалом дражной разработки обводнённых месторождений и 
техногенных накоплений минерального сырья в условиях отрицательных температур 
позволит повысить годовую производительность горного оборудования, за счёт 
улучшения организации труда, которая позволяет равномерно загрузить землеройные 
машины и технологическое оборудование в течение всего года. 

y = 34693x-1,267 
R² = 0,9971 
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Предлагаемая технология позволит исключить из технологического цикла такие 
процессы как предохранение грунта от промерзания и необходимость его оттаивания 
перед началом отработки. Так как будут выведены из процесса подготовки и 
разработки трудоёмкие и дорогостоящие процессы, следовательно произойдёт 
значительное снижение затрат и повысится эффективность проведения горных работ в 
течение года. 

Строительным материалом выбран поликарбонат (рис. 2) из-за его достоинств 
по сравнению с другими материалами: высокая ударная прочность - сотовый 
поликарбонат при малом весе в 200 раз прочнее стекла и в 8 раз прочнее акриловых 
пластиков и ПВХ; легкость и малый удельный вес - сотовый поликарбонат весит в 16 
раз меньше стекла и в 3 раза меньше акрила аналогичной толщины; высокие 
теплоизоляционные свойства, сопротивление пропусканию тепла выше, чем у 
обычного однослойного стекла; хорошая устойчивость к атмосферным воздействиям, 
сотовый поликарбонат подходит к применению в интервале температур от -40 ºС до 
+120 ºС; защита от ультрафиолетового; высокая химическая устойчивость - листы 
могут применяться даже в агрессивных средах без изменения химического состава и 
свойств; поликарбонат является вязким полимером, поэтому листы, изготовленные из 
него, не разбиваются, не дают трещин, и при этом обладают высокой прочностью на 
изгиб и разрыв, способствуя безопасной работе внутри ангара; высокая 
светопроницаемость - прозрачность  до 86%. 

 

 
 

Рисунок 2. Сотовый поликарбонат 
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Рисунок 3. Схема разработки россыпного месторождения с использованием 

поликарбоната в качестве перекрывающего материала 
 

Температурный баланс в изолированном дражном полигоне будет выглядеть 
следующим образом: 

Qа = Qвод + Qc+Qдр + Qл − Qух,                                               
где Qa – количество энергии, находящейся внутри ангара, Дж/м2; Qвод – 

количество энергии, излучаемое водой, Дж/м2; Qc – количество энергии, полученной в 
процессе инсоляции, Дж/м2; Qдр R – тепловая энергия, выделяемая драгой, Дж/м2; Qл – 
количество энергии, выделяемой людьми при работе, Дж/м2; Qух – количество энергии 
уходящей из ангара через его стенки, Дж/м2. 

С другой стороны величина Qа находится следующим образом: 
 Qа = ср ∙ ν ∙ (Tа − Tос),                                                     
где ср – теплоемкость воздуха, Дж/кг·К; ν – число молей. 
 Из формулы идеального газа: 
Pв ∙ Vв = ν ∙ R ∙ Toc                                                        
выразим ν: 
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ν = Pв∙Vв
R∙Toc

,                                                                
где Pв – давление воздуха, Па; Vв – объем воздуха, м3; R – газовая постоянная, 

Дж/К∙моль. 
Так как в изолированном пространстве работают люди, необходимо постоянное 

поступление свежего воздуха. В производственных помещениях без естественного 
проветривания минимальный расход наружного воздуха на 1 человека равен 60 м3/час 
(строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и 
кондиционирование" (принятые постановлением Госстроя РФ от 26 июня 2003 г. N 
115)). Чтобы выразить необходимое количество подаваемого воздуха за единицу 
времени разделим обе части уравнения на время tа: 

ν
 tа

=  Pв∙Vв
R∙Toc∙tа

,                                                         
где tа –  время, в течение которого рассчитывается количество энергии внутри 

ангара, с. 
В полученной формуле величина Vв

tа
 – это необходимое количество подаваемого 

воздуха за единицу времени для одного человека. Для Nч людей уравнение примет вид: 
                                                ν

tа
=  Pв∙Vв

R∙Toc∙tа
∙ Nч.                                                    

В результате получаем следующее: 
                                   𝑄а = ср ∙

𝑃в
𝑅∙𝑇𝑜𝑐

∙ 𝑉в
𝑡а
∙ 𝑁ч ∙ (𝑇а − 𝑇ос) ∙ 𝑡а.                               

 
По закону Стефана–Больцмана энергетическая светимость абсолютно черного 

тела пропорциональна четвертой степени его абсолютной температуры: 
                                      Q = σ ∙ Т4, Дж,                                                   
где σ – постоянная Стефана–Больцмана, σ = 5,67 ∙ 10−8 Вт/м2 ∙ К4; T – 

температура тела, К. 
Для описания излучения реальных тел вводится понятие серого тела. Его 

коэффициент поглощения α < 1.  
Для серого тела уравнение энергетической светимости примет вид: 
                                                       Q = α ∙ σ ∙ Т4, Дж.                                        
Количество энергии, излучаемое водой внутри ангара будет равно: 
 Qвод = αв ∙ σ ∙ Tв

4 ∙ Sв ∙ tв, Дж,                                   
где αв – коэффициент поглощения энергии водой; Tв – температура воды в 

дражном разрезе внутри ангара, К; Sв – площадь поверхности воды внутри ангара, м2; tв 
– время выделения энергии водой, с. 

Коэффициент поглощения энергии водой равен 0,94. Подставив числовые 
значения в формулу получаем конечную формулу энергии, излучаемой водой внутри 
ангара: 

                          Qвод = 0,94 ∙ 5,67 ∙ 10−8 ∙ Tв
4 ∙ Sв ∙ tв, Дж,                                    

                                Qвод = 5,33 ∙ 10−8 ∙ Tв
4 ∙ Sв ∙ tв, Дж.                                        

Чтобы определить температуру воды внутри ангара необходимо установить ее 
зависимость от температуры окружающего воздуха. Изменение температуры 
окружающей среды и температуры воды в водоеме в течение года, по данным 
Красноярского края, представлено на рис. 4.  

21



 
Рисунок 4. Зависимость температуры в водоеме и температуры воздуха в течение 

года  
 

По полученным данным строим зависимость температуры воды водоема от 
температуры воздуха (рис. 5). В результате получаются 2 зависимости: осенний период 
- температура воды выше температуры воздуха, и весенний – температура воды ниже 
температуры воздуха. Для расчетов применяем усредненную зависимость температуры 
воды от температуры окружающей среды. 

 
 

Рисунок 5. Зависимость температуры воды от температуры воздуха 

Тв = 0,0522x4 - 1,6023x3 + 16,594x2 - 65,854x + 88,242 
R² = 0,9886 

Тос = 0,0268x4 - 0,7458x3 + 5,7433x2 - 7,8962x - 14,072 
R² = 0,9975 

-20 

-15 

-10 

-5 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Те
мп

ер
ат

ур
а,

 г
ра

д 

Месяц 
Температура воды Температура воздуха 

y = 3,3085e0,0909x 
R² = 0,9269 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

-20 -10 0 10 20 30 

Те
мп

ер
ат

ур
а 

ды
 г

ра
д 

Температура воздуха, град 
Осень Весна 

22



 
В результате аппроксимации по полученной формуле выводим коэффициент 

температуры воды (Квод), зависящий от температуры воздуха и получаем следующее 
выражение: 

                                     Qвод = αв ∙ σ ∙ (Квод ∙ Tокр )4 ∙ Sв ∙ tв.                                     

 
Рисунок 6. Коэффициент температуры воды 

 
При температуре воздуха 0 температура воды равна 3,7992 °С. 
Количество энергии, полученной в процессе инсоляции: 
 Qc = γ ∙ α ∙ Sa ∙ tc,                                                              
где γ – солнечная постоянная, Вт/м2; α – коэффициент поглощения солнечного 

излучения; Sa – площадь поверхности ангара, м2; tc – продолжительность солнечного 
света, с. 

Значения коэффициента поглощения солнечного излучения зависит от толщины 
листа и прозрачности поликарбоната (табл. 1). 

 
Таблица 1. Коэффициент поглощения солнечного излучения 
 

Толщина листа, мм Прозрачность поликарбоната 
Тонированная Молочная Прозрачная 

4,5  0,60 0,50 0,83 
6,0  0,51 0,47 0,82 
8,0  0,45 0,39 0,81 
10,0  0,41 0,33 0,80 
16,0  0,26 – 0,35 0,22 0,78 
25,0  0,17 – 0,21 0,17 – 0,20 0,62 

 
Тепловая энергия, выделяемая драгой равна: 
 Qдр = Адв − Амех = tдр ∙ P ∙ (1 − η),                                        
Адв = P ∙ tдр,                                                                 
Амех = η ∙ Адв,                                                                
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где Адв – полная работа двигателя, Дж; Амех – механическая работа, Дж; P – 
мощность электродвигателей драги, Вт; tдр – чистое время работы драги, с; η – КПД 
двигателя. 

В настоящее время на драгах, применяют электрический двигатель. КПД 
электродвигателей равен 0,9. Энергия двигателя зависит от типа драги. Данные 
представлены на рис. 7. 

 
Рисунок 7. Зависимость мощности электродвигателей драги от емкости черпаков 

 
Количество энергии, выделяемой людьми при работе равно: 
Qл = Pч ∙ tч ∙ Nч,                                                              
где Pч  – мощность человека, Вт; tч – продолжительность работы человека, с; 

Nч – количество человек, работающих на драге. 
Тепловыделение от людей зависит от температуры окружающей среды и 

интенсивности работы человека. При низкой температуре воздуха и активной работе 
человека его тепловыделение возрастает прямо пропорционально. Данная зависимость 
показана на рис. 8. 
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Рисунок 8. Тепловыделение от людей в зависимости от температуры среды и 
физической нагрузки 

 
Количество энергии уходящей из ангара через его стенки находится следующим 

образом: 
  Qух = −λа ∙

(Tос−Ta)
hа

∙ Sa ∙ tух,                                                  
где λа – коэффициент теплопроводности материала ангара, ВТ/м2∙К; Ta – 

температура воздуха внутри ангара, К; Tос – температура воздуха окружающей среды, 
К; tух – время выделения энергии через стенки ангара, с; hа – толщина материала 
ангара, м. 

Далее для расчета температуры внутри ангара подставим полученные 
выражения в первоначальную формулу: 

ср ∙
𝑃в

𝑅∙𝑇𝑜𝑐
∙ 𝑉в
𝑡а
∙ 𝑁ч ∙ (𝑇а − 𝑇ос) ∙ 𝑡а = 𝛼в ∙ 𝜎 ∙ (Квод ∙ 𝑇окр )4 ∙ 𝑆в ∙ 𝑡в + 𝛾 ∙ 𝛼 ∙ 𝑆𝑎 ∙ 𝑡𝑐 + 𝑡др ∙

               ∙ 𝑃 ∙ (1 − 𝜂) + 𝑃ч ∙ 𝑡ч ∙ 𝑁ч − 𝜆а ∙
(𝑇ос−𝑇𝑎)

ℎа
∙ 𝑆𝑎 ∙ 𝑡ух.                                               

Время всех процессов принимаем одинаковым. Так как в каждом процессе в 
формуле присутствует время, то выносим его за скобки и сокращаем. Далее, упрощая 
выражение, получаем: 

𝑇а ∙ ср ∙
𝑃в

𝑅 ∙ 𝑇𝑜𝑐
∙
𝑉в

𝑡а
∙ 𝑁ч − 𝑇ос ∙ ср ∙

𝑃в

𝑅 ∙ 𝑇𝑜𝑐
∙
𝑉в

𝑡а
∙ 𝑁ч = 𝛼в ∙ 𝜎 ∙ (Квод ∙ 𝑇окр )4 ∙ 𝑆в + 𝛾 ∙ 𝛼 ∙ 𝑆𝑎 

+𝑃 ∙ (1 − 𝜂) + 𝑃ч ∙ 𝑁ч −
𝜆а∙𝑆𝑎
ℎа

∙ 𝑇а + 𝜆а∙𝑆𝑎
ℎа

∙ 𝑇ос, 

𝑇а ∙ ср ∙
𝑃в

𝑅 ∙ 𝑇𝑜𝑐
∙
𝑉в

𝑡а
∙ 𝑁ч +

𝜆а ∙ 𝑆𝑎
ℎа

∙ 𝑇а = 𝛼в ∙ 𝜎 ∙ (Квод ∙ 𝑇окр )4 ∙ 𝑆в + 𝛾 ∙ 𝛼 ∙ 𝑆𝑎 + 

+𝑃 ∙ (1 − 𝜂) +   𝑃ч ∙ 𝑁ч + 𝜆а∙𝑆𝑎
ℎа

∙ 𝑇ос + 𝑇ос ∙ ср ∙
𝑃в

𝑅∙𝑇𝑜𝑐
∙ 𝑉в
𝑡а
∙ 𝑁ч, 

𝑇а ∙ �ср ∙
𝑃в

𝑅 ∙ 𝑇𝑜𝑐
∙
𝑉в

𝑡а
∙ 𝑁ч +

𝜆а ∙ 𝑆𝑎
ℎа

� = 𝛼в ∙ 𝜎 ∙ (Квод ∙ 𝑇окр )4 ∙ 𝑆в + 𝛾 ∙ 𝛼 ∙ 𝑆𝑎 + 

𝑃 ∙ (1 − 𝜂)     + 𝑃ч ∙ 𝑁ч + 𝑇ос ∙ (ср ∙
𝑃в

𝑅∙𝑇𝑜𝑐
∙ 𝑉в
𝑡а
∙ 𝑁ч + 𝜆а∙𝑆𝑎

ℎа
), 

y = -26,33ln(x) + 186,87 
R² = 0,8969 

y = -20,21ln(x) + 196,34 
R² = 0,8122 

y = -34,8ln(x) + 360,48 
R² = 0,827 
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𝑇а =
𝛼в ∙ 𝜎 ∙ (Квод ∙ 𝑇окр )4 ∙ 𝑆в + 𝛾 ∙ 𝛼 ∙ 𝑆𝑎 + 𝑃 ∙ (1 − 𝜂) + 𝑃ч ∙ 𝑁ч +

�ср ∙
Pв

R ∙ Toc
∙ Vв

tа
∙ Nч + λа ∙ Sa

hа
�

 

+𝑇ос ∙ �ср ∙
𝑃в

𝑅 ∙ Toc
∙ Vв

tа
∙ Nч + λа ∙ Sa

hа
�
 

Подставив данные для драги 80Д, получаем следующую зависимость: 
 

 
 

Рисунок 9. Зависимость температуры внутри ангара от температуры окружающей 
среды для ангаров из поликарбоната различной толщиной стенок 

 
В результате выполненной работы, можно сделать вывод, что создание ангара из 

поликарбоната для дражной разработки позволяет продлить добычной сезон драги, так 
как температура внутри ангара будет больше температуры окружающей среды на 10-20 
градусов. 

 
Работа проводилась под руководством профессора Кислякова В.Е. 
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ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ОТКРЫТЫХ ГОРНЫХ РАБОТ 

А.Д. Тарасенко, К.А. Сабиров, М.М. Чупров, Н.С. Бутенко, О.В. Ткаченко 
научный руководитель канд. техн. наук С.Г. Шахрай 

Сибирский федеральный университет 
 
По мере истощения запасов полезных ископаемых глубина их добычи 

увеличивается. Эксплуатация глубоких и сверхглубоких карьеров (глубиной от 300 до 
500-600 м и более) сопровождается увеличением параметров рабочей зоны, длины 
фронта работ и расстояния транспортирования горной массы на поверхность, 
интенсификацией взрывных работ вследствие повышения крепости горных пород, 
залегающих на больших глубинах, ухудшением условий естественного проветривания 
карьерного пространства. В настоящее время на действующих и реконструируемых 
карьерах одним из основных вопросов является обеспечение нормального состояния 
атмосферы, отвечающего требованиям санитарно-гигиенических норм.  

Применение существующих средств искусственного проветривания в глубоких 
и сверхглубоких карьерах зачастую проблематично. Проветривание с помощью винтов 
самолетных или вертолётных двигателей, самолетных турбин [1] сопровождается 
значительным уровнем шума, превышающим допустимые параметры.  

Высокие скорости вентиляционных струй несут риск сдувания пыли с бортов 
карьера, что напротив, ухудшает состояние атмосферы рабочей зоны. Сгорание 
авиационного топлива в двигателях, а также угольной пыли в турбине в случае её 
использования для проветривания угольных разрезов, сопровождается образованием и 
увеличением концентрации СО и SO2, акролеина и формальдегида в воздухе рабочей 
зоны.  

Аналогичное ухудшение состояние атмосферы может наблюдаться и при 
использовании тепловых установок, искусственного проветривания карьеров, в 
которых конвективная струя формируется за счёт сжигания дизельного топлива в 
камере сгорания (рис. 3) [2]. 

Здесь же следует отметить, что эти технические средства искусственного 
проветривания характеризуются высоким расходом топлива (авиационного керосина и 
дизельного топлива), при использовании самолётных двигателей от 2300 - 3000 л/час; 
при использовании тепловых установок около 8000 л/час (2,2 л/с).  

Авторами настоящей работы предлагается интенсифицировать проветривание 
глубоких и сверхглубоких карьеров с помощью солнечной энергии. Солнце является 
мощным, возобновляемым поставщиком  энергии,  количество которой зависит от угла 
падения солнечных лучей на земную поверхность и определяется зависимостью: 

𝑆/ = 𝑆𝐶𝑜𝑠𝜃     (1) 
где: 𝑆/ и 𝑆 – соответственно, количество лучистой энергии, падающей на 

единицу площади данной поверхности и количество энергии, падающей на 
поверхность, перпендикулярную лучам; 𝜃 - угол падения солнечных лучей на земную 
поверхность. 

 
В глубоких и сверхглубоких карьерах возможности солнечной энергии 

используются не в полной мере, поскольку значительная часть поверхности бортов 
находятся в тени. Обогрев теневых бортов солнечной энергии предлагается 
осуществлять с помощью зеркала, установленного на шарнирно-поворотной платформе 
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[3]. Платформа обеспечивает поворот зеркала в горизонтальной плоскости на угол 90-
1200 и наклон относительно вертикальной оси на 2-50 (рис. 1 а,б).  

 
 

а) б) 
Рис. 1. Тепловое проветривание карьеров отражаемой зеркалом солнечной энергией 

 
Поворот зеркала в горизонтальной плоскости гарантирует прогрев отраженными 

солнечными лучами теневых бортов (в утренние часы – восточного, в послеобеденное 
время и предзакатные часы – южного и западного соответственно). Наклон зеркала в 
солнечную и ясную погоду в сторону карьерного пространства обеспечивает прогрев 
дна карьера, а также предохраняет отражательную поверхность от осаждения на нее 
пыли. Наклон зеркала в дождливую погоду в сторону, противоположную карьерному 
пространству, обеспечивает смыв пыли с отражающей поверхности.  

Однако, более целесообразным представляется разделение зеркала на секции – 
верхнюю и нижнюю в пропорциях, представленных на рис. 2.  

 
Рис.2. Тепловое проветривание карьеров солнечной энергией, отражаемой  

разделенным на секции зеркалом  
 
Разделение зеркала на секции обеспечивает различную степень прогрева 

поверхностей карьерного пространства: днища – максимального, более умеренного – 
бортов, что следует из зависимости:  

1
𝑆𝑖𝑛𝜃

= 𝐿                     (2) 
где: L - отрезок, по которому распределяется солнечная энергия, приходящийся 

на единичный отрезок, перпендикулярный солнечным лучам (рис. 3).  
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Рис. 3. Иллюстрация зависимости (2) 

 
Возникающие при прогреве конвективные потоки по мере движения со дна 

карьера дополнительно увлекают вредности с его бортов. В целях предотвращения 
ослабления конвективных потоков центральная часть борта дополнительно 
прогревается солнечной энергией, отраженной нижней секцией зеркала, наклоненной в 
сторону карьерного пространства на угол 10 – 250.  

Использование зеркала, разделенного на секции, обеспечивает возможность 
более интенсивного прогрева выборочных проблемных участков карьерного 
пространства с использованием энергии из возобновляемого источника, отсутствие 
помех при выполнении технологических операций в карьере. 

 
Аналогичные устройства хорошо зарекомендовали себя в качестве 

осветительных устройств. Напр, в Швейцарии огромные зеркала направляют 
солнечные лучи на горную деревушку Бондо с населением 198 человек, 
расположенную в глубокой долине на юго – востоке страны, где жители три месяца в 
году, с декабря по февраль, лишены солнечного света [4]. Аналогичные зеркала 
установлены в Виганелле, итальянском городке рядом со швейцарской границей, 
который также расположен в глубокой долине [5]. В Норвежском городке Рьюкан 
центр города и его большая половина лишены солнечного света с сентября по март - 
лучам Солнца мешает гора, в долине и под тенью которой расположен город. По заказу 
мэрии на горе на высоте 450 м установлены три огромных зеркала, направляющие 
отраженный свет на городскую площадь [6].  
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