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В бортах карьера, после его отработки остаются запасы, которые не могут быть 

эффективно отработаны одновременно с подкарьерными запасами подземным 
рудником. 

Поэтому эффективность выемки прикарьерных запасов может обеспечиваться за 
счет применения новейших технологий подземной разработки, в основе которых лежит 
использование очистного оборудования большой единичной мощности. При этом 
может быть рассмотрена возможность использования как наиболее мощных машин, 
предназначенных для подземных работ, так и карьерного оборудования. 

Наиболее предпочтительным при переходе от открытых горных работ к 
подземным является первоочередное освоение прикарьерных запасов, т.е. запасов, 
расположенных в непосредственной близости от проектных контуров карьеров, что 
позволяет при минимально необходимых капитальных вложениях в значительной мере 
компенсировать снижение производственных мощностей горнодобывающих 
предприятий в переходный период. 

Анализ практики разработки прикарьерных запасов в аналогичных условиях 
показывает, что технология разработки данных запасов зависит от систем разработки, 
которые будут применяться при отработке основных запасов подземным рудником и от 
необходимости сохранения карьерного пространства при размещении 
производственных площадок и сооружений в непосредственной близости от карьера. 
(таблица 1). 

Таблица 1 - Варианты систем разработки переходных зон 
 

Система разработки 
основных запасов 

подземного рудника 

Необходимость 
сохранения карьера 

Систем разработки 
прибортовых запасов 

С обрушением руд и 
вмещающих пород 

Сохранять не обязательно С обрушением руд и 
вмещающих пород 

С твердеющей закладкой Необходимо сохранение С твердеющей закладкой 
Сохранять не обязательно С открытым выработанным 

пространством 
С обрушением руд и 
вмещающих пород 

С открытым 
выработанным 
пространством 

Необходимо сохранение С твердеющей закладкой 
Сохранять не обязательно С открытым выработанным 

пространством 
С обрушением руд и 
вмещающих пород 
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Для отработки прибортовых запасов подземным способом системами с 
обрушением руды и налегающих пород может быть рекомендован вариант, 
разработанный институтом Гипроцветмет.  Сущность его заключается в следующем 
(рисунок 1). 

После постановки борта карьера в предельное положение отсыпают дробленой 
породой внутренний отвал или контрфорс 2 вплотную к откосу 3 борта. Высота 
внутреннего отвала или контрфорса должна быть больше уровня кровли рудного тела 
4, а ширина по подошве должна обеспечивать общую устойчивость борта карьера 1 при 
замене рудного тела 5 дроблеными скальными породами, из которых отсыпано тело 
внутреннего отвала или контрфорса. После пригрузки борта карьера по кровле рудного 
тела проходят подготовительные выработки 6 и, например, при выпуске руды через 
выпускные отверстия 7, откаточные выработки 8. Таким образом, разделив рудное тело 
на блоки, отработку блоков ведут поочередно вдоль борта карьера, от одного торца 
рудного тела к другому, а каждый блок отрабатывают в отступающем порядке от борта 
карьера в глубь массива. Для этого из подготовительных выработок 6 проводят бурение 
взрывных скважин 9 по рудному телу и кровле 10 и одновременное их взрывание. 
Причем кровлю разбуривают взрывными скважинами по рассредоточенной сетке и по 
плоскостям 11, нормальным к откосу борта карьера. Угол между горизонтом и 
плоскостями, нормальными к откосу борта карьера, не должен быть меньше угла 
внутреннего трения пород отвала или контрфорса. По мере выпуска руды на 
откаточную выработку, например, при выпуске руды через выпускные отверстия, 
дробленые породы кровли и внутреннего отвала или контрфорса, перемещаясь под 
собственным весом, заполняют выработанное пространство. Параллельно 
производятподсыпку пород вскрыши до придания внутреннему отвалу или контрфорсу  
первоначальных параметров. Способ рекомендован и принят к внедрению для 
отработки предохранительного целика между Златоуст-Беловским карьером и 
подземным Восточно-Джезказганским рудником. 

 
 

Рис.1 -  Способ отработки прибортовых запасов 
 

С целью снижения потерь руды и расширения сырьевой базы на Донском 
комбинате предложен способ отработки участков рудных залежей, оставшихся в бортах 
карьера. Способ доработки заключается в проведении в борту карьера 
подготовительной выработки, разбуривании и взрывной отбойке прибортовых запасов, 
заполнении выработанного пространства пустыми породами и транспортировке руды. 

Отбойку руды производят одновременно по всей длине рудного тела взрывом на 
выброс, причем перед взрыванием на верхней площадке отрабатываемого уступа 
размещается пустая порода в объеме, равном объему перемещаемой взрывом руды 
(рисунок 2). 
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Предложенный способ позволяет значительно ускорить отработку 
приконтурных запасов в сравнении с камерной отработкой и упростить закладочные 
работы. После производства массового взрыва предварительно размещенные на 
вышележащем уступе пустые породы практически мгновенно обрушаются и заполняют 
место выброшенной взрывом горной массы, предохраняя борт карьера от деформаций 
и разрушения. 

 
Рис.2 - Способ доработки руд в бортах карьера:1 - часть рудного тела, 

отнесенного к потерям; 2 — буровая выработка; 3 - существующая рабочая 
площадка; 4 - часть уступа; 5,6,7 - скважины, пробуренные по лежачему и 

висячему бокам и рудному телу; 8 - верхняя площадка дорабатываемого уступа; 9 - 
ограничительная стенка; 10 - вскрышная порода; 11 -дно карьера; 12 - 

предохранительный щит 
 
Исходя из принятой для подземного рудника, системы разработки подэтажного 

обрушения, для разработки прибортовых запасов рекомендуется применить системы с 
обрушением руды и вмещающих пород. 

Анализ пространственно-геометрических параметров прибортовых запасов 
(рисунок 3) показывает, что наиболее подходящим является применение системы 
разработки подэтажного обрушения с торцовым выпуском (рисунок 4). 

Применение данной системы разработки позволяет осуществить плавный 
переход к отработке подкарьерных запасов основными системами разработки, без 
потерь руды в переходной зоне, так как часть руды потерянная при отработке 
прибортовых запасов, будет забираться при отработке основных запасов. 

 
Рис.3 - Характерное местоположение прибортовых запасов, не 

захватываемых отработкой подэтажным обрушением, основных запасов 

Первоочер
едная 
отработка 

Отработка основных запасов 
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Рис.4 - Принципиальная схема применения системы разработки 

подэтажного обрушения с торцовым выпуском для отработки прибортовых 
запасов 

 

Обоснование параметров расположения буро-доставочных ортов в системе 
подэтажного обрушения приведено в таблице (таблица 2). 

 
Таблица 2 - Обоснование параметров расположения буро-доставочных ортов в 

системе подэтажного обрушения [2] 
 

Параметр Усл. 
обозначение Формула Величин   

Высота выработки, м hw 
 

5  
Ширина выработки, м bw 

 
5  

Высота выпускаемого слоя руды, м h 
 

50  
Глубина внедрения ковша, м Lwп 

 
2  

Эмпирические коэффициенты as 
 

95  
cs 

 
2,5  

Угол откоса рудной постели, град Q 
 

45  
Угол естественного откоса руды, град Y 

 
40  

Показатель сыпучести m 𝑚 = 𝑓�𝐻ф� =
𝐻ф

𝑎𝑠 + 𝑐𝑠 ∙ 𝐻ф
 0,217  

Глубина живого сечения, м Lw 𝐿𝑤 = ℎ𝑤[𝑐𝑡𝑔𝑄 − 𝑐𝑡𝑔𝑌] + 𝐿𝑤𝑛 1,0  

Толщина выпускаемого слоя, м Ls 𝐿𝑠 =
(ℎ − ℎ𝑤)𝑚

2 + 𝐿𝑤 − (0,1. .0,2) 5,7 
 

Ромбоидальный забой 
  

  
Оптимальная ширина слоя, м bs 𝑏𝑠 = (ℎ − ℎ𝑤)𝑚 + 2 ∙ 𝑏𝑚 19,8  
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2. Малофеев Д.Е., Ахпашев Б.А. Теория технологических процессов добычи: 
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научный руководитель канд. техн. наук Ахпашев Б. А. 
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Широко распространенным методом моделирования геомеханических систем 
очистной выемки  является моделирование на эквивалентных материалах. Данный 
метод предложен профессором Г.Н. Кузнецовым в 1936 году. 

Основные принципами метода моделирования на эквивалентных материалах 
является возможность измерения показателей, отражающих состояние массива в 
интересующих областях, которые в натурных условиях осуществить практически 
невозможно ввиду труднодоступности участков массива.  

Моделирование на эквивалентных материалах планируется провести для 
обоснования параметров системы разработки с закладкой. 

Целью моделирования является проверка расчетных параметров элементов 
управления горным давлением в варианте рассматриваемой системы для отработки 
наклонных мощных рудных тел. 

Горно-геологические условия следующие. Угол падения рудного тела α = 16°; 
средняя мощность рудного тела – 15,5 м, плотность руды γ = 4,4 т/м3 и породы γ = 2,95 
т/м3. Коэффициент крепости f = 14; устойчивость руды – устойчивые; устойчивость 
пород – средней устойчивости; углы сдвижения – 75°; слёживаемости  – нет; ценность 
руды – весьма ценные; содержание полезного компонента – 3,5%; сплошные 
сульфидные руды склонны к самовозгоранию.  

На рисунке 1 представлена камерная система разработки с закладкой для 
мощной наклонной залежи. Отработка залежи ведётся сверху вниз, вкрест простирания 
рудного тела. В соответствии с подготовкой месторождения рудное тело вкрест 
простирания разбивается на секции (ленты) длиной 180 м и шириной 10 м. Секции 
отрабатываются камерами высотой 15,5 м, которые находятся под защитным бетонным 
слоем, высота которого составляет 4,5 м. Выемка камер происходит в шахматном 
порядке для обеспечения равномерного распределения горного давления. 

При проведении подготовительно-нарезных и очистных выработок используется 
дизельное самоходное оборудование (СДО). Горно-подготовительные работы в блоке 
заключаются в проведении откаточного, доставочного и вент-закладочного штреков, 
рудоспуска. Нарезные работы начинаются с прохождения из доставочного штрека 
разрезного орта, сечением 22,5 м2. Следующим шагом из разрезного орта забуриваем 
верхние восходящие комплекты буровых скважин. Отбитую руду до рудоспуска 
транспортируют погрузочно-доставочными машинами (ПДМ). 

После выемки руды в устье заходки возводится перемычка, выработанное 
пространство заполняется твердеющей смесью. Смесь подаётся из вентиляционно-
закладочного штрека через специальный трубопровод. При проведении 
подготовительных работ отбитая порода используется в качестве закладочного 
материала. 

В дальнейшем стадии очистной выемки повторяются до полной отработки всего 
блока. Проветривание тупиковых проходческих забоев осуществляется с помощью 
вентиляторов местного проветривания (ВМП). Свежая струя воздуха попадает под 
действием обще шахтной депрессии по доставочному штреку через заезды в камеры, а 
загрязненная струя воздуха выходит из слоя через доставочный штрек соседнего блока. 
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Рис.1 - Камерная система разработки с закладкой и выемкой вкрест 

простирания рудного тела: 1 – откаточный штрек; 2 – вент-закладочный штрек; 
3 – доставочный штрек; 4 – разрезной орт; 5 – вентиляционная сбойка; 6 – 

рудоспуск; 7 – закладочные скважины; 8 – скважины для отбойки; 9 – закладочная 
перемычка; 10 –закладочный трубопровод 

 
Исходя из решаемых задач и поведения горных пород в шахтных условиях, 

выбирается тип эквивалентного материала. Подобрать эквивалентный материал, 
который одновременно имел бы все соответствующие параметры практически 
невозможно, поэтому определяют тот параметр, который является решающим. В 
данном случае интерес вызывает поведение пород кровли и бортов очистного 
пространства, следовательно, параметром является предел прочности на изгиб. Исходя 
из условий подобия, рассчитываются прочностные и упругие параметры 
эквивалентного материала для различных типов пород по формуле: 

нн

мм

l
Nl

N м
H ⋅

⋅⋅
=

γ
γ

 

где N - предел прочности на сжатие, растяжение, изгиб или модуль Юнга; l -
линейный размер; γ - плотность; индекс "М" относится к модели, а "Н" - к натуре. 

Прочность эквивалентного материала зависит от содержания в нем вяжущего. 
Определение процентного содержания вяжущего в эквивалентном материале 
осуществляется следующим образом. Закатываются пробные слои с различным 
содержанием вяжущего от 1 до 15%. После высыхания из каждого пробного слоя 
изготавливаются образцы эквивалентного материала прямоугольной формы размером 
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4x2x1 см. Все они поочередно взвешиваются для уточнения γм и испытываются на 
специальном стенде. Для получения достоверного значения определяемого параметра 
необходимо испытать не менее пяти образцов. 

Определяют среднее значение параметра для каждого слоя. По результатам 
испытаний строят график прочности эквивалентного материала от содержания в нем 
вяжущего. 

К рассматриваемой модели, исходя из горно-геологических характеристик 
заданного МПИ, рекомендуется применять группы эквивалентных материалов: 

1. Для воспроизведения рудного тела и вмещающих пород – материалы на 
основе углеводородов нефтяного происхождения (вазелин, парафин, масла и т.д.) – 
обладают пластичными и упругопластичными свойствами. 

2. Для воспроизведения закладочного бетона – материалы на основе 
неорганических  гидравлических связующих (цемент, гипс, жидкое стекло, тиосульфат 
натрия) – обладают хрупким характером разрушения, а при добавлении в состав глины 
приобретают пластичные свойства. 

При подборе эквивалентных материалов с конкретными свойствами используют 
различные модификаторы, присадки и инертные заполнители. В качестве последних 
применяются мелкие кварцевые пески и мелкодисперсные материалы (цемент, мел, 
инертная пыль, порошки солей металлов и др.). Подобрав и уточнив рецептуры 
эквивалентных материалов для всей моделируемой толщи, приступают к следующему 
этапу - изготовлению самой модели. 

Модели изготавливают непосредственно в испытательных стендах, 
представляющих собой жесткие рамные конструкции. Для заданной системы 
разработки рекомендуется применить плоскую модель воспроизведенную на 
поворотном (круговом) стенде, так как залежь является наклонной, а ее отработку 
производят вкрест простирания рудного тела (рисунок 2).    

Исходя из поставленной задачи геометрический масштаб модели рекомендуется 
принять равным 1:100. При изготовлении модели вместо опалубки можно применять 
прозрачные ограждающие стенки, стационарно закрепляемые на весь период 
испытания модели. Для этих целей применяются листовые закаленные стекла, 
укрепляемые на стыках швеллерами, которые обеспечивают необходимую жесткость 
прозрачного бокового ограждения.  

После всех подготовительных работ приступают к изготовлению модели из 
эквивалентных материалов. Закатка материала модели производится слоями 
мощностью от 6 до 20 мм. Чаще всего 10 мм.  После изготовления модели и набора 
эквивалентным материалом прочности на поверхность моделируемого массива 
наносится мерная сетка, в намеченных слоях устанавливают марки и датчики для 
регистрации картины поля напряжений, деформаций и смещений в период испытания, 
а также выполняются полости, имитирующие горные выработки, в которые 
встраиваются приборы, воспроизводящие работу крепи. Отработка модели 
производится в соответствии с проектом. 

Проведение выработок, выемка руды производится путем удаления слоев 
эквивалентного материала на всю толщину модели. 

Напряжения в модели создаются весом эквивалентного материала и 
дополнительным пригрузом, создаваемым приспособлениями или чаще 
пневмобаллонами. 

Наблюдения за поведением модели производятся визуально с описанием 
внешних признаков деформаций и смещений пород, фотографированием, а также с 
помощью специальных приборов. Для измерения смещений (сдвижений) пород в 
модели наиболее широкое применение нашли метод фотофиксации и реостатные 
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датчики, зеркальные тензометры. 

 
Рис.2 - Плоская модель из эквивалентных материалов: 1 - сварной стенд, 2 - 

съемная верхняя часть стенда, 3 - пневмобаллоны, 4 - слои эквивалентного 
материала, 5 - реперы, 6 - метки на стенде, 7 - выработка, 8 - датчики давления. 

 
Завершающим этапом моделирования является собственно испытание модели, 

т.е. воспроизведение в определенном масштабе времени процесса изменений полей 
напряжений, деформаций и смещений с разрывом сплошности при разработке. Исходя 
из конкретной задачи, при испытании модели более подробно изучают распределение 
напряжений в массиве вокруг забоя выработки, либо развитие деформаций и 
сдвижений толщи пород и земной поверхности, либо развитие деформаций, 
разрушений и смещений пород в призабойном пространстве и взаимодействие пород с 
крепью и т. д. 

По окончании испытания модели обычно из ее части, не подвергнутой 
деформациям при испытаниях, вырезают образцы материалов-эквивалентов для 
проведения контрольных определений их свойств. 

Обработка результатов исследований производится путем построения 
функциональных зависимостей изучаемых параметров от изменения горно-
геологических и горнотехнических условий. Они представляются в виде 
относительных показателей, при этом полученные в результате зависимости должны 
сопоставляться с результатами натурных исследований. 

Моделирование на эквивалентных материалах позволяет с большой степенью 
детальности проследить механизм процессов в толще пород при движении забоя 
выработки, особенно процессов деформирования пород с разрывом сплошности, что 
обычно исключено при других методах моделирования. Вследствие этого метод 
эквивалентных материалов является наиболее действенным, благодаря чему он 
получил широкое применение при решении различных задач механики горных пород. 
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Для ведения закладочных работ на руднике имеется закладочный комплекс (ЗК). 

В его состав входит открытый прирельсовый склад, склад траншейного типа, на 
котором хранятся закладочные материалы. 

На ЗК производится приготовление закладочных смесей марки М100 (из 
ангидрита, шлака и цемента(АШЩ)) и марки М30 (из ангидрита, щебня, шлака и 
цемента (АЩШЦ) или из щебня, шлака и цемента (ЩШЦ)). Производительность ЗК 
около 1,5 млн м3/год.  

Закладочные смеси, изготавливаемые на ЗК, транспортируются по трубопроводу 
в выработанные пространства. Протяженность всех трубопроводов рудника 
«Октябрьский» составляет десятки километров.  

К основным проблемам, которые возникают при транспортировке закладочной 
смеси по трубопроводу относятся:  

- износ трубопровода 
- забутовка  
Причины забутовки: 
- попадание в трубопровод материалов, не предназначенных для 

транспортировки: измельчающие шары из мельницы, штанги, промышленный 
материал с поверхности, куски отслоившегося трубопровода в результате износа и 
задиров. 

-   использование экспериментальных марок закладочных смесей 
- прямолинейные участки трубопроводов, которые имеют маленький угол 

наклона и большую протяженность 
Данные факторы приводят к аварийным остановкам трубопровода и выхода его 

отдельных участков из рабочего состояния.  
Ликвидация аварийных остановок осуществляется следующим образом:  
- определяется место аварии 
- выясняется причина аварии 
Выбор способа ликвидации аварии: на практике ликвидацию аварии начинают с 

промывки бетоновода. Не всегда промывка бетоновода гарантирует возможность 
устранения аварии. Такова специфика закладочных работ. Время играет решающее 
значение. Твердеющая закладочная смесь с течением времени, из жидкого состояния 
переходит в твердое и набирает прочность. Время нахождения закладочной смеси в 
жидком состоянии строго ограничено (3-5 часов). Увеличение времени нахождения 
аварийного участка, уменьшает шанс ликвидировать его с помощью промывки. 

Если устранить аварию с помощью промывки бетоновода не удалось, 
существуют два варианта развития событий: 

                 - разбутовка вручную с применением кувалд, ломов, промывки, 
большого количества людей и вспомогательной техники. В большинстве случаев 
процесс разбутовки проходит в очень ограниченном пространстве, что сводит на нет 
применение техники. Людям приходится работать в неестественных позах на высоте, 
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используя только шахтные фонарики для освещения рабочего места. Весь этот процесс 
очень трудоемкий и занимает много времени.  

- замена аварийного участка трубопровода. Требует использование 
дополнительной вспомогательной техники, для монтажа нового трубопровода взамен 
забутованного аварийного участка.  

Демонтаж забутованного трубопровода задача не простая, так как вес трубы 
становится значительно больше за счет затвердевшей внутри нее закладочной смеси, 
необходимо учитывать, что специализированной техники для проведения монтажа, 
демонтажа нет. Эти работы осуществляются при помощи погрузочной доставочной 
машины (ПДМ) и ремонтной бригады. Самый опасный и сложный процесс проходит на 
высоте у кровли выработки, где обычно прокладывают трубопровод на расстрелы. Если 
нет возможности демонтировать трубопровод (сжатые сроки ремонта), то аварийный 
участок по возможности смещают в сторону, этим способом уже пользовались 
неоднократно в течении прошедших лет и уже сегодня мы наблюдаем, что смещать 
аварийные участки уже в некоторых местах некуда, так как все свободное пространство 
занято. Далее мы столкнемся с проблемой, что делать: демонтаж или прокладка нового 
маршрута? Мы предлагаем попробовать следующий вариант развития событий – это 
создать технологию и оборудование для разбутовки труб прямо на расстрелах, без 
демонтажа. Труба, которая подверглась забутовке в большинстве случает сохраняет все 
свои рабочие характеристики и может быть использована в дальнейшем, после ее 
очистки от затвердевшей закладочной смеси.  

В целом забутовка бетоновода приводит к дорогому и трудоемкому ремонту, 
сопровождающемуся простоем данной ветки трубопровода. Для непосвященного 
человека на первый взгляд ничего особенного, обычный рабочий процесс для такого 
крупного производственного объекта. Но, чтобы осознать всю сложность ситуации 
необходимо взглянуть на эту проблему более широко. В масштабах рудника эта 
проблема выглядит следующим образом: разрыв бетоновода, заливка выработанного 
пространства останавливается на время устранения аварии. Это время зависит от 
перечисленных выше способов. Добыча полезного ископаемого откладывается. Это 
приводит к тому, что приходится немедленно пересматривать места проведения 
очистных работ, это сопряжено с перераспределением техники, дополнительные 
подготовительные работы, непредвиденные расходы. В итоге в большинстве случаев 
это приводит к невыполнению плана по руднику, как по добыче, так и по закладке 
выработанного пространства. На данный момент на рудниках ежегодно закупается 
новая и высокопроизводительная техника для ведения добычных работ. В то время как 
технология закладки выработанного пространства остается на прежнем уровне и уже не 
соответствует сложившимся требованиям. Так же не стоит забывать, что закладка 
выработанного пространства является одним из основных видов управления горным 
давлением, что является очень важным для обеспечения безопасности ведения горных 
работ. Стоимость закладочных смесей из-за того, что в их состав входит цемент, 
является высокой. Следовательно, аварийные ситуации создают дополнительные 
расходы, так как часть закладочных смесей при порыве изливаются в горные 
выработки для этого непредназначенные, а часть остается в бетоноводе. Устаревшая 
технология закладки не успевает за проходкой. Учитывая аварийные ситуации 
(забутовка, порыв бетоновода) - это является сдерживающим фактором выполнения 
плана горных работ.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, создание технологии   очистки 
забутованных трубопроводов – перспективна и актуальна. Учитывая специфику 
расположения трубопроводов в горных выработках, сложность проведения ремонтных 
работ по разбутовке - необходимо сократить время аварийного простоя. 
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Представляется решение поставленной задачи в следующем: создать мобильное 
оборудование для ликвидации забутовки в любых условиях расположения 
закладочного трубопровода в подземных выработках с использования источников 
энергии в шаговой доступности. При этом обеспечить безопасность проведения 
ремонтных работ для персонала и простоту ремонта.  
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Значительный вклад в создание, развитие теории и практики отработки 

месторождений системами с закладкой выработанного пространства, а также в 
совершенствование способов формирования закладочных массивов внесли ученые:    
М. И. Агошков,    О. А. Байконуров,   Д. М. Бронников, И. Е.  Ерофеев,   Н. Ф.  Замесов,  
В. Р.  Именитов,  Д. Р. Каплунов,  В. П. Кравченко, В. Т. Кравченко,  Л. А. Крупник,  Е. 
В. Кузьмин, В. В.  Куликов,  Л. В. Малетин,  А. И.  Мохов,  В. Д.  Палий,  Г. А.  
Прокушев,   К. Ю. Репп, М. В. Рыльникова, И. Н. Савич, К. Н. Светлаков,   А. А. 
Смирнов,  А. Е. Смолдырев,   А. Л. Требуков,  К. Н. Трубецкой, М. Н. Цыгалов и др. 

Практика и обзор существующей литературы показали, что применение 
закладки выработанного пространства в определенных горно-геологических условиях 
является не только технически целесообразным, но и экономически оправданным при 
разработке месторождений ценных руд цветных металлов, а также угольных и 
железорудных месторождений [2]. При этом особую важность приобретают системы с 
закладкой при разработке месторождений ценных руд и на больших глубинах, где 
борьба с постоянно возрастающим горным давлением и возникающими горными 
ударами невозможна без использования прочных закладочных массивов. Так, на 
рудниках Канады в связи с разработкой на больших глубинах предполагается 
увеличение удельного веса таких систем до 70-75%. Однако высокая стоимость 
твердеющей закладки, технологии её приготовления и способы доставки в 
выработанное пространство являются основными факторами, сдерживающими широкое 
ее применение. Основными составляющими высокой стоимости закладки, являются 
затраты на вяжущие в этих смесях. 

В настоящее время достигнуты значительные успехи в развитии техники и 
совершенствовании технологии ведения закладочных работ. 

Применение многими горными предприятиями высокомарочных цементов 
значительно повышает стоимость закладки, при этом только частично используются 
технологии повышения активности вяжущего. Переход на низкомарочные вяжущие 
(цемент и молотые гранулированные шлаки), изыскание новых экономически выгодных 
технологий производства закладочных смесей, а так же использование вяжущих и 
заполнителей, в качестве которых можно применять хвосты обогатительных фабрик, 
несомненно, будет способствовать распространению систем с закладкой в практике 
горных работ и является актуальной задачей, решение которой позволит значительно 
расширить сырьевую базу многих горных предприятий, повысить эффективность их 
работы и решить вопросы охраны окружающей среды. 

Опыт работы закладочных комплексов рудников России и Зарубежья показывает, 
что наиболее перспективным является подача хвостов от обогатительных фабрик до  
рудников гидротранспортом, с дальнейшим перемешиванием компонентов закладки в 
гидросреде. При этом широкое распространение в производстве твердеющих смесей 
получила мельничная технология [1, 2]. 

Известно, что основным преимуществом шаровых мельниц является простота 
конструкции и обслуживания, а также большая производительность. Однако они метало 
и энергоемкие, и отличаются функциональными ограничениями в эффективной тонине 
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помола и перемешивания измельчаемого материала. Как показывают исследования, 
приготовление качественных закладочных смесей на основе хвостов обогащения в 
шаровых мельницах не позволяют использовать их полную фракцию. Мельничная 
технология производства твердеющих смесей с использованием хвостов обогащения с 
содержанием фракции менее 30 мкм не обеспечивают качественного смешания состава, 
что приводит к потере свойств вяжущего, и как следствие к его перерасходу. 

Проведены лабораторные исследований составов закладочных смесей с 
применением на конечной стадии: смесителя и лабораторной шаровой мельницы. 

Анализ результатов исследований показал существенную зависимость 
прочности закладки от технологии измельчения и перемешивания компонентов смеси, 
позволил установить рациональный способ приготовления закладки в шаровых 
мельницах, когда мельница является активным смесителем. К анализу были приняты 
результаты натурных исследований, выполненных на закладочных комплексах 
рудников Норильского ГМК и лабораторные эксперименты на установках, 
позволяющих моделировать варианты применения шаровых мельниц при производстве 
ЛТЗ. 

Основные закономерности при производстве ЛТС в шаровой мельнице 
совместного приготовления многокомпонентных твердеющих растворов, когда 
мельница является активным смесителем, заключаются в том, что во время 
измельчения и перемешивания смеси в водной среде формируется определенное 
соотношение активной хорошо гомогенизированной части компонентов закладки, 
которое влияет на ее прочностные свойства и управляется процентным содержанием 
компонентов в шихте закладки на входе в мельницу. Это позволяет заключить, что 
количественное и гранулометрическое соотношение компонентов в смеси закладки 
оказывает большое влияние на ее прочность. 
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СПОСОБОВ СОЗДАНИЯ ЗА-

ЩИЩЕННЫХ ОТ ГОРНЫХ УДАРОВ ЗОН 
Глухова К. О., Ионкина Е.В. 

научный руководитель  доц., канд. техн. наук Голованов А. И. 
Сибирский федеральный университет 

 
На рудниках Талнахского и Октябрьского месторождений, входящих в состав  

ЗФ ОАО ГМК «Норильский Никель», в настоящее время работы ведутся на глубинах  
700 м и более, таким образом, рудники относятся к опасным по горным ударам.  
Основываясь на ранее проведенных  исследования напряженного состояния 
нетронутого, тектонически нарушенного горного массива, было выявлено, что на 
некоторых участках месторождения отмечено превышение горизонтальных 
напряжений в 2 и более раза над вертикальными, как правило, на таких участках в 
горных выработках проявляются внешние признаки удароопасности. 

Согласно рекомендациям «Указаний по безопасному ведению горных работ на 
Талнахском и Октябрьском месторождениях, склонных и опасных по горным ударам – 
2007г.» при установлении  категории «Опасно» выработка на этом участке должна быть 
выведена из эксплуатации и погашена путем закладки твердеющей смесью или 
приведена в неудароопасное состояние. Для этого, как основные мероприятия 
рекомендуются: взрывание камуфлетных зарядов в шпурах или скважинах, бурение 
разгрузочных шпуров или скважин большого диаметра, надработка или подработка 
горными работами,  При проведении исследований проведен сравнительный анализ 
мероприятий по приведению выработок в неудароопасное состояние. 

Параметры камуфлетно-сотрясательного взрывания определялись по 
номограмме, приведенной в «Указаниях по безопасному ведению горных работ. На 
рисунке 1 представлена схема рекомендуемого расположения шпуров. 

 
Рис.1 – Рекомендуемая схема камуфлетно – сотрясательного взрывания 

 
Далее для сравнения был принят вариант построения защищённой зоны с 

помощью бурения разгрузочных скважин и проведен расчет, где учитывались 
следующие параметры: β – угол защиты; m – мощность рудного тела; α – угол падения 
рудного тела; n – количество защищаемых блоков. На основании этих расчетов 
построена рекомендуемая схема применения разгрузочных скважин (рис. 2). 
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Рис.2 – Схема формирования защищенной зоны путем бурения разгрузочных 
скважин по кровле рудного тела 

 
В ходе анализа формирования защищенной зоны с помощью бурения 

разгрузочных скважин были выведены следующие зависимости и представлены в виде 
графиков (рис.3 и 4). Установлено, что с увеличением коэффициента концентрации 
вертикальных напряжений, возрастает расстояние между разгрузочными скважинами, а 
себестоимость формирования защищенной зоны снижается. 

 

 
 

Рис.3 – Зависимость расстояний между разгрузочных скважин от 
коэффициента концентрации вертикальных напряжений 

 

 
 

Рис.4 – Зависимость себестоимости формирования защищенной зоны на 1 т 
балансовых запасов блока от коэффициента концентрации вертикальных 

напряжений  

18



Согласно рекомендациям  «Указаний по безопасному ведению горных работ....." 
для особо сложных горно-геологических условий может быть применен вариант 
формирования защищенной зоны с помощью бурения перекрещивающихся 
разгрузочных скважин. По данным расчетов, где также учитывались: β – угол защиты; 
m – мощность рудного тела; α – угол падения рудного тела; n – количество 
защищаемых блоков, построена рекомендуемая схема формирования защищенной зоны 
(рис. 5). 

 
 

Рис.5 – Формирование защищенной зоны с помощью бурения 
перекрещивающихся разгрузочных скважин 

 
Для способа формирования защищенной зоны с помощью отработки защитного 

слоя путем проведения опережающей надработки подкровельного слоя по 
проведенным расчетам также построена рекомендуемая схема ее формирования (рис. 
6). 

 
Рис.6 – Формирование защищенной зоны с помощью опережающей 

надработки подкровельного слоя 
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Для всех четырех рассматриваемых методов формирования защищенных зон по 
приведению выработок в неудароопасное состояние  была рассчитана себестоимость 
проведения данных мероприятий (табл. 1) Которая учитывает затраты на создание 
защищенной зоны и затраты на отработку запасов блока. При создании защищенной 
зоны определяют затраты на проведение выработок, бурение и взрывание , а затраты на 
отработку запасов учитывают проведение штрека, отработку запасов и закладку 
различной прочности.  

 
Таблица 1 – Себестоимость проведения мероприятий  
 

Мероприятие Суммарная себестоимость 
отработки запасов блока, 

руб. 

Себестоимость,  руб./т 

Камуфлетно-сотрясательное 
взрывание 

10269961 1479 

Бурение разгрузочных скважин 10079571 1452 
Бурение перекрещивающихся 
разгрузочных скважин 

10665709 1536 

Опережающая надработка запа-
сов выработками подкровельно-
го слоя 

14562264 2097 

 
В работе произведена технико-экономическая оценка создания защищенных от 

горных ударов зон в результате применения камуфлетно-сотрясательного взрывания, 
бурения разгрузочных скважин, бурения перекрещивающихся разгрузочных скважин и 
опережающей надработки запасов выработками подкровельного слоя. 

Проведенные исследования позволили установить, что по критерию 
себестоимости отработки запасов блока, наиболее эффективным мероприятием по 
предотвращению горных ударов является однорядное бурение разгрузочных скважин 
по типовым схемам их расположения. 

В особо сложных условиях создание защитного слоя следует производить 
бурением перекрещивающихся разгрузочных скважин или опережающей надработкой 
запасов выработками подкровельного слоя. 
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ ВКРАПЛЕННЫХ РУД СИСТЕМАМИ 
С ОБРУШЕНИЕМ 

Дерр М.В. 
научный руководитель канд. тех. наук Малиновский Е.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 

Системы с обрушением руды и налегающих пород получили широкое 
распространение в отечественной и зарубежной практике отработки руд средней 
ценности. Эти системы отличаются высокой производительностью, низкой 
себестоимостью очистной выемки и сравнительно большей безопасностью работ для 
вариантов, исключающих нахождение людей в выработанном пространстве. Среди 
наиболее значимых примеров практического применения систем можно назвать такие 
известные рудники, как Кируна, Мальмбергет, Таштагол, Шерегеш, Абаканский и 
многие другие. Особый интерес представляет практика применения различных 
вариантов систем с обрушением руды и налегающих пород на руднике "Заполярный" 
ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".   

На руднике «Заполярный» отрабатывается юго-западная часть полого-падающей 
залежи вкрапленных медно-никелевых руд месторождения  Норильск-1. Добыча 
сульфидных руд ведется системами с обрушением практически с момента начала 
существования рудника. Применялись различные варианты блокового 
принудительного обрушения с одно и двустадийной выемкой, с применением 
переносного оборудования. Варианты отличались высокой трудоемкостью и низкой 
интенсивностью очистной выемки при высоких потерях (до 20%) и разубоживанием 
(до 22%). Для устранения недостатков этих вариантов на руднике испытывались 
различные системы с воронкообразным и траншейным днищем, включая оригинальные 
/1,2/. Для  повышения производительности рудника было принято решение о 
техническом перевооружении предприятия и переходе на самоходное оборудование.  

Развитие технологии потребовало изыскания новых технологических схем, 
сохраняющих преимущества традиционных вариантов и возможности новой техники. 

 Необходимо сконструировать такие варианты систем разработки, 
отличающиеся высокими показателями извлечения – минимумом потерь и 
разубоживания. 

Стандартное исполнение этого варианта системы –  подэтажное обрушение с 
торцевым выпуском руды (рис.1). Достоинства системы подэтажного обрушения – 
более высокая безопасность работ, высокая степень механизации основных и 
вспомогательных процессов, высокий коэффициент использования самоходного 
оборудования. Недостатками данной системы является не высокие показатели 
извлечения, большой удельный объём горно-подготовительных работ, плохие условия 
проветривания /3/  
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Рис.1 -  Система разработки с подэтажным обрушением с применением 

самоходного оборудования. 1 – транспортно-доставочный орт; 2 – транспортно-
доставочный штрек; 3 – штрек горизонта принудительного обрушения; 4 – орт 

горизонта принудительного обрушения; 5 – рудоспуск;6 – вентиляционно-ходовой 
восстающий; 7 – транспортно-доставочный орт; 8 – транспортный уклон; 9 – 

откаточный штрек; 10 – откаточный орт 
 
Для устранение проблем предлагается новый вариант системы разработки с 

обрушением с выпуском из-под козырька и полевой подготовкой, которая обеспечивает 
снижение потерь и разубоживания при выпуске руды за счет более полного вписывания 
фигуры выпуска в отбиваемую секцию (рис2.). Вариант отличается хорошими 
условиями проветривания  выработок, так как расстояние между доставочными 
штреками – 10м, что обеспечивает нормальную вентиляцию очистных забоев за счет 
общешахтной депрессии. 

 
 

Рис.2 –  Система этажного принудительного обрушения с одностадийной 
выемкой (торцовый выпуск, полевая подготовка основания блока – ЭО-Т-П) 
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Данный вариант системы обеспечивает снижение потерь и разубоживания до 
10% и 15%, соответственно, что существенно ниже, чем при традиционных вариантах. 
Эффективность предлагаемого нового варианта подтверждается экономическими 
расчетами, приведенными в таблице 1. 

 
Таблица 1 -  Эффективность экономического сравнения конкурирующих 

вариантов по прибыли 
 

Исходные данные Условные об. и расчетные 
формулы Ед изм. 

Значения по 
вариантам 

п/э 
обруш-я 

э/принуд. 
обруш-я 

Годовая производительность Ар млн т/г 1,0 
Глубина разработки Нс м 300 

Оптовая цена металла в 
концентрате Ц у.е 3850 

Коэффициент извлечения при 
переработке U д.ед. 0,9 

Затраты на металлургические 
переделки Зм у.ед. 9,5 

Затраты на обогащение Зо у.ед. 10 
Коэффицент извлечения из 

недр  д.ед. 0,85 0,9  
Коэффицент изменения 

качества  д.ед. 0,88 0,85 
 

Ранг системы разработки  д.ед. 3,3 2,6 
 

Затраты на добычу 
 

у.ед. 1,82 1,72 

Суммарная себестоимость 
добычи, транспорта и 

переработки 1 т товарной 
руды 

Стов = Зд+Зо+Зм у.ед. 21,33 21,22 

Прибыль с 1т погашаемых 
балансовых запасов  у.е 2924,65 3096,03 

 
Применение предлагаемого решения позволяет существенно увеличить прибыль 

с одной тонны погашаемых балансовых запасов и обеспечивает более высокую 
производительность выемочной единицы и повышение полноты и качества отработки 
запасов. 
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Одна из причин гибели людей в горных выработках при возникновении 
аварийных ситуаций – отсутствие средств спасения или средств укрытия на период 
ожидания помощи в условиях воздействия высоких температур или в непригодной для 
дыхания атмосфере. До настоящего времени наиболее распространенным средством 
спасения подземных рабочих является шахтный самоспасатель, имеющий 
ограниченный срок действия, не более 300 минут в режиме ожидания, и не 
обеспечивающий защиты от воздействия высоких температур. Для защиты 
горноспасателей от непригодной для дыхания атмосферы создан изолирующий 
респиратор (противогаз), обеспечивающий возможность дыхания от баллона со сжатым 
кислородом в течение 2 – 4 часов, для защиты от воздействия высоких температур – 
газотеплозащитный костюм с водяным охлаждением, обеспечивающий возможность 
работы при температуре до 100 – 1400С в течение 45 минут. Для своевременной 
эвакуации  персонала, при неисправных стационарных подъемных машинах, создана 
мобильная подъемная установка с автономным энергогенератором на базе 
автомобильного трейлера [1]. Разработки ОАО «Научно-производственный центр 
«Средства спасения» направлены, преимущественно, на создание пожарной и 
аварийно-спасательной техники [2], возможность применения которой в условиях 
подземных горных выработок весьма затруднительна. 

Однако, в случае обнаружения раненых (пострадавших) в зонах высоких 
температур, горноспасатели ограничены в возможностях их спасения, т.к. средства 
защиты спасаемых при их выводе из аварийной загазованной или пожарной выработки, 
за исключением средства спасения в виде носилок, оборудованных теплозащитным 
экраном и системой автономного дыхания [3; 4], практически отсутствуют. Поэтому 
иногда спасательные средства разрабатываются непосредственно в ходе выполнения 
спасательных работ. Примером этого может служить спасательная камера «Феникс» 
[5], разработанная специально для спасения чилийских горняков, более 2-х месяцев 
находившихся в подземном плену на 700-метровой глубине, в результате обрушения 
шахты Сан-Хосе 5 августа 2010 г.. 

Поэтому поиск решений, направленных на защиту людей, застигнутых аварией в 
горных выработках и их вывод из аварийной зоны, является актуальным. В настоящей 
статье представлены разработанные авторами концепции средств защиты людей: 
стационарные (полустационарные) защитные бункеры; спасательная мобильная камера, 
передвигающаяся по монорельсу или по специальному трубопроводу; 
железнодорожная вагонетка спасения.  

Стационарные (полустационарные) устройства 
В качества стационарных (полустационарных) средств спасения предлагается 

устройство камер - бункеров, способных выдержать давление взрывной волны метана 
(до 3 МПа), в случае пожара - воздействие высоких температур, в случае обвалов - 
давление горной массы (рис. 1). Бункер оборудован системой регенерации воздуха, 
емкостью с запасом питьевой воды, аптечкой, электрическим аккумулятором, 
устройством беспроводной связи. В случае возникновения в выработке аварийной 
ситуации и невозможности застигнутому аварией человеку выбраться самостоятельно в 
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безопасную зону, он укрывается в бункере, где можно ожидать помощи в течение 
нескольких суток.  

В качестве реагента, обеспечивающего регенерацию воздуха, может 
использоваться гопкалит, применяемый в шахтных самоспасателях. Защита от 
воздействия высоких температур обеспечивается слоем теплоизоляционного 
материала, распределенного между стенками камеры. Предохранение камеры от 
деформаций при обрушении горной породы или воздействии ударной взрывной волны 
обеспечивает жесткий каркас из материалов прочностью, сопоставимой с титаном. 
Камера оборудована герметичной шлюзовой дверью, запирающейся изнутри с 
помощью вентиля. 

Располагать спасательные камеры - бункера наиболее рационально в нишах, 
устраиваемых для предварительной дегазации угольных пластов, в соответствие с [6] 
(рис. 2). Использование ниш позволяет использовать камеры-бункера в 
полустационарном режиме, перемещать их по мере продвижения забоя и устанавливать 
в непосредственной близости от места ведения выемочных работ - наиболее опасного 
участка горной выработки. 

 
 

Рис.1. Полустационарный бункер укрытия людей, застигнутых аварией в 
горных выработках: 1 – дверь (шлюз); 2 – диван; 3 – устройство регенерации 
воздуха; 4 – бак питьевой воды с фильтром; 5 – аптечка; 6 – электрический 

аккумулятор постоянного тока; 7 – лампы освещения; 8 – устройство 
беспроводной связи 

 
Устройство камер позволяет спасти жизни горнорабочих за счет ожидания 

помощи со стороны горно-спасательной службы в условиях воздействия факторов, 
благоприятных для поддержания жизнедеятельности организма. 

 
Рис.2 - Схема установки бункера в забое: 1 – бункер; 2 – траектория 

перемещения бункера по мере отработки горной выработки; 3 – направление 
отработки горной выработки 

 
Мобильные устройства 
На первых стадиях развития аварийной ситуации в протяженных тупиковых 

выработках, для спасения жизни горнорабочих целесообразно применять мобильные 
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устройства, обеспечивающие защиту и эвакуацию людей из аварийной в безопасную 
зону.  

Таковыми средствами могут являться спасательные капсулы, перемещающиеся 
по монорельсу (рис 3), спасательные вагонетки (рис.4), размещенные на разминовке 
(рис. 5), оборудованные запирающейся изнутри шлюзовой дверью, системой 
регенерации воздуха или дополнительными самоспасателями, и теплоизоляцией, 
обеспечивающей защиту спасаемого человека от воздействия высоких температур, и 
спасательный трубопровод (рис. 6), работающий по принципу пневмопочты. 

Вместимость спасательной капсулы (рис. 3) рассчитана на двух человек, что 
соответствует среднему количеству работников, занятых в забое.  

 
Рис.3 - Спасательная монорельсовая капсула: 1 – оболочка капсулы; 2 – 

монорельс; 3 – спасаемый человек; 4 – вентиль шлюзовой двери; 5 – шлюзовая дверь 
 
Перемещается капсула по монорельсу, закрепленному на боковой поверхности 

горной выработки на высоте 1-1,2 м от почвы. Диаметр капсулы – 0,8 – 1,0 м, 
достаточен для размещения в ней спасаемого человека в лежачем положении. Привод 
капсулы электрический, предпочтительно от автономного аккумулятора, что снизит 
риск отключения электропитания в случае обрыва кабеля при пожаре, взрыве.  

Спасательная вагонетка 
(рис. 4) может эксплуатироваться в 
выработках, где железнодорожные 
пути выполнены с разминовкой. 
Вагонетка находится на запасном 
пути и в аварийной ситуации исполь-
зуется для эвакуации горнорабочих. 
Для этого она выполняется 
наподобие шахтного электровоза - 
самоходной, с электроприводом от 
аккумулятора, что обеспечивает 
возможность самостоятельной 
эвакуации горнорабочих при 
отсутствии локомотива в момент 
возникновения аварийной ситуации.  

Спасение застигнутых аварией 
людей и вывод их с нижних 
аварийных горизонтов на безопасные 
верхние предлагается с помощью 
перемещающейся в трубопроводе 
спасательной капсулы (рис. 6).  

 
Рис.4 -  Средство спасения в 

выработках с электровозной тягой: 1 – 
спасательная вагонетка; 2 – рельсовая 

дорога; 3 – спасаемый человек; 4 – вентиль 
шлюзовой двери; 5 – шлюзовая дверь 

 
Рис.5 -  Схема установки вагонетки 

спасения на разминовке в шахте 
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Рис.6 - Устройство эвакуации людей с нижних аварийных горизонтов: 1 – 

спасательная капсула; 2 – трубопровод, соединяющий выработку с вышележащим 
горизонтом; 3;4 – соответственно, нижняя и верхняя приемные камеры; 5- линия 

подачи сжатого воздуха; 6 – спасаемый человек 
 
Согласно данной концепции, трубопровод соединяет нижний разрабатываемый 

горизонт с верхним, как правило – отработанным. Привод спасательной капсулы 
осуществляется за счет давления сжатого воздуха, линии которого, как правило, есть в 
каждой горной выработке. Трубопровод и капсула выполнены из материала с малой 
шероховатостью, например, из углепластиков, что увеличивает скорость подъема на 
поверхность и снижает энергозатраты на приведение средства спасения в движение. 
Спасательный трубопровод дает возможность эвакуировать человека в безопасную 
зону без использования аварийных выходов на поверхность. Рычаги (кнопки) 
приведения в движение целесообразно разместить внутри капсулы. Это дает  человеку 
возможность  самостоятельно запустить ее после посадки и полной герметизации.  
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Введение  
Развитие горных работ и особенно появление в шахтах метана, первые сведения 

о котором появились в XVI в., потребовали интенсификации вентиляции шахт. Это 
стало возможным с изобретением в 1832 г. русским инженером А.А. Саблуковым 
центробежного шахтного вентилятора, впервые примененного в 1835 г. на Чигирском 
руднике на Алтае. Позже, в 1838 г. Саблуковым А.А. был разработан и использован для 
проветривания угольных шахт осевой вентилятор – прообраз современных рудничных 
тягодутьевых машин.  

С момента создания шахтного вентилятора рудничная аэрология прошла 
значительный путь развития. Однако, до сих пор до конца не решенными остаются 
проблемы проветривания тупиковых выработок, нормализации температуры в горных 
выработках средствами вентиляции, сокращения утечек воздуха главными 
вентиляционными установками (ГВУ).  

В настоящей статье представлен краткий обзор технических средств, 
используемых в настоящее время для решения обозначенных проблем. 

Проветривание тупиковых выработок 
Сложность проветривания тупикового пространства заключается в том, что в 

этом пространстве одновременно движутся два потока в противоположных 
направлениях. Поток свежего воздуха движется к забою, а от него загрязненная 
метановоздушная смесь движется в сторону устья выработки [1]. 

Интенсификация проветривания 
тупиковых выработок, согласно [ 2 ], 
обеспечивается устройством УНП-М 
(рис. 1), в который вентилятором мест-
ного проветривания по трубопроводу 
нагнетают воздух. Одновременно в 
кольцевую камеру насадки через 
патрубок подается сжатый воздух под 
давлением от 0,5 до 1 МПа, который со 
сверхзвуковой скоростью истекает через 
кольцевой зазор, огибает сферическую 
поверхность насадки и создает 
разрежение в конфузоре, способствую-
щее ускорению воздушного потока, 
нагнетаемого вентилятором. Для 
пылеподавления во внутреннюю 
полость конфузора через патрубок  

 
Рис.1 - Устройство для 

нагнетательного проветривания 
тупиковых забоев: 1 – конфузор; 2 – 

промежуточный фланец; 3 – насадка; 4 – 
кольцевая камера; 5,6 – патрубок; 7 – 

кольцевой зазор; 8 – сетчатый фильтр; 9 
– стопорное кольцо; 10 – ручки для 

переноса 
подают воду, которая при взаимодействии со струей сжатого воздуха образует 

мелкодисперсную водовоздушную смесь, заполняющую призабойное пространство на 
длину до 20 метров по всему сечению выработки. 

Устройство УНП-М, в сравнении с обычными средствами проветривания, 
позволяет увеличить расстояние от конца вентиляционного трубопровода до забоя до 
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20 – 25 метров, увеличить количество подаваемого в забой воздуха в 1,2 – 1,4 раза, 
увеличить скорость истечения струи из конечного участка вентиляционного 
трубопровода в 2 – 3 раза, обеспечить наряду с эффективным проветриванием 
пылеподавление непосредственно в забое. 

Охлаждение рудничного воздуха 
В современных горных выработках глубоких рудников (1000 метров и выше) 

температура воздуха достигает 400С и более.  
Для охлаждения воздуха подземных выработок рудника «Таймырский», 

глубиной 1700 метров, разработан шахтный раздельный кондиционер КШТ-350Н (350 
кВт), обеспечивающий снижение температуры охлаждаемого воздуха на 150С при его 
расходе 10 м3/с [ 3 ; 4 ]. Основное отличие разработанного калорифера – форма 
теплообменных элементов, в виде змеевика малого радиуса навивки, выполненного из 
гофрированной коррозионностойкой трубы, что обеспечивает надежные показатели его 
работы при высокой запыленности и загазованности. Эти конструкции легко поддаются 
очистке, что выгодно отличает их от кондиционеров с ребристыми конфигурациями 
теплообменных элементов. Конструкция воздухоохладителей имеет пониженное 
аэродинамическое сопротивление, что обеспечивает подачу охлажденного воздуха на 
расстояние 800 – 1000 метров и позволяет подавать его в протяженные выработки без 
многократных перестановок агрегатов и размещать их вблизи рабочих мест забоя. 

На шахтах Кривбасса охлаждение 
рудничного воздуха осуществляют с 
помо-щью эжекторов (рис. 2), с 
использованием в качестве хладоагента 
шахтных вод [ 5 ]. Корпус эжектора 
выполнен разъемным, состоящим из 
цилиндрической и диффузорной частей. 
Сжатый воздух на выходе из сопла 
создает разрежение в конфузоре. За счет 
этого из водоподводящего патрубка и 
полости корпуса вода поступает в 
цилиндрическую муфту и диффузор, в 
которых происходит ее эжектрирование 
и распыление с образованием водовоз-
душной смеси. Воздушноводоиспари-
тельное охлаждение рудничного воздуха 
происходит посредством подачи водо-
воздушной смеси в горную выработку. 
При этом температура окружающего 

 
Рис.2- . Принципиальная схема 

охлаждающего эжектора: 1- 
цилиндрический корпус; 2 – конфузорный 

корпус; 3 – сопло; 4 – водоподводящий 
патрубок; 5 – диффузор-смеситель; 6 – 

цилиндрическая муфта; 7 – полость 
корпуса 

воздуха выше температуры смеси минимум в 3 раза. Факел водовоздушной 
смеси расширяется, втягивая ближайшие слои теплого воздуха, при этом происходит 
его охлаждение за счет конвективного теплообмена и испарения капель воды. 
Промышленные испытания показали, что использование эжекторов обеспечивает 
охлаждение рудничного воздуха на 3 – 100С. 

Сокращение утечек воздуха шахтными вентиляционными установками 
Проблема снижение утечек воздуха, достигающих 20 – 40 % от общей 

производительности размещенной на поверхности ГВУ, решается ее размещением в 
подземных выработках [6; 7]. В этом случае отпадает необходимость герметизации  
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здания и устья клетьевого ствола, 
сокра-щаются объемы строительно-
монтажных работ за счет использования 
горных выработок при компоновке 
вентиля-ционной системы, снижается 
энергопот-ребление вентилятором. 
Установка подземных вентиляторов на 1-
м Соликамском калийном 
рудоуправлении и в руднике 2-ого 
Березниковского калийного 
рудоуправления увеличило приток 
воздуха в выработки на 25 %.  

Подземное размещение 
вентиляторов главного проветривания 
применяется также на подземном 
руднике «Руссоль» (рис. 3).  

 
 

Рис.3 - Подземный вентилятор 
главного проветривания рудника 

«Руссоль» 

Контроль параметров работы ГВУ осуществляется дистанционно, с помощью 
датчиков контроля воздушного потока (скорость, напор, подача) и работы вентилятора 
(вибрация, температура подшипников, температуры обмоток двигателя). Передача 
информации от шкафа управления диспетчеру осуществляется через оптико-
волоконный кабель, положенный в воздухоподающем шахтном стволе. 

Величина расхода воздуха, необходимого для проветривания рабочих зон, 
определяется предельно допустимыми по правилам безопасности значениями 
концентрации вредных газов и пыли, а также температуры воздуха. Чем больше газов, 
пыли и тепла выделяется при работе оборудования, тем большее количество свежего 
воздуха требуется для их разбавления и выноса.  

Вынос пыли отличается от выноса газа тем, что ее концентрация быстро 
уменьшается по мере удаления от рабочей зоны в результате оседания пыли. На 
некотором расстоянии от рабочей зоны отработанный воздух практически 
освобождается от пыли, концентрация газов в нем еще далека от ПДК. В связи с этим 
на Верхнекамском месторождении калийных солей стали практиковать 
рециркуляционную схему проветривания путем закорачивания вентиляционных струй 
(рис. 4) [8].  

 
Рис.4 -  Упрощенная схема проветривания рабочей зоны с использованием 

рециркуляции 
 
Это позволяет снизить затраты на электроэнергию, нормализовать 

микроклиматические параметры рудничной атмосферы, улучшить качество вентиляции 
удаленных рабочих зон, уменьшить вероятность образования туманов в 
вентиляционных стволах рудников. В руднике используют единую систему 
автоматического управления проветриванием, обеспечивающую своевременное и 

31



быстрое реагирование на недопустимые изменения расхода воздуха и концентраций 
вредных веществ. 

Выводы 
В представленном кратком обзоре по способам и средствам нормализации 

рудничной атмосферы с видоизмененным воздухом, а именно с уменьшенным 
количеством кислорода и повышенным содержанием в нем газов и пыли показывает, 
что иногда простое увеличение производительности рудничных вентиляторов не 
способно обеспечить тот эффект, который дают различные устройства, усиливающие 
действие вентиляционной струи, компоновочные решения, связанные с изменением 
мест расположения ГВУ и многократным использованием вентиляционных струй для 
нормализации микроклиматических условий в горных выработках. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ВЗРЫВА 
ЗА СЧЁТ САМОУПЛОТНЯЮЩЕЙСЯ ЗАБОЙКИ 

Крутько И.В. 
научный руководитель канд. тех. наук Малиновский Е.Г. 

Сибирский федеральный университет 
 
Начальным процессом технологии добычи твердого минерального сырья 

является его отделение от массива и дробление на куски определенных размеров. В 
настоящее время универсальным и практически единственным высокоэффективным 
способом подготовки скальных пород к выемке с коэффициентом крепости по 
классификации М.М. Протодьяконова f ≥ 6 является разрушение энергией взрыва. 
Буровзрывная отбойка является основным способом рузрушения крепких руд и горных 
пород. На практике наибольшее распространение получила шпуровая и скважинная 
отбойка, при которой заряд ВВ размещается в выбуренной полости.  Устья шпуров и 
скважин, оставшиеся свободными после размещения зарядов, заполняют, как правило, 
забоечным материалом: глиной, песком, мелкой породой, буровой мелочью и т.п /1/. 
Забойка положительно влияет на эффективность взрыва за счет следующих факторов: 
уменьшает потери энергии в процессе детонации заряда и обеспечивает более полное 
протекание реакции взрыва; увеличивает длительность воздействия газообразных 
продуктов взрыва на стенки шпуров и скважин, в результате чего увеличивается 
интенсивность дробления; уменьшает силу ударной воздушной волны и разброс кусков 
породы. 

Многочисленными исследованиями установлено, что применение качественной 
забойки обеспечивает увеличение эффективности взрывания на 10-15 %. Наиболее 
эффективная забойка, оказывающая наибольшее сопротивление газам взрыва /1,2,3/.  

Исследованиями установлено, что при взрывании сосредоточенными зарядами 
значимость забойки наиболее чувствительна. При взрывании удлиненных зарядов и 
особенно при обратном инициировании, значимость забойки на эффект взрыва 
снижается /2/. 

Многие авторы отмечают, что забойка шпура отвечает за определенные факторы 
эффективности взрывания. Такие как увеличение коэффициента использования шпура 
(КИШ), равномерность дробления массива, а так же количество поступающих в 
рудничную атмосферу при взрыве пыли и ядовитых газов. Так же было выявлено, что 
наличие качественной забойки увеличивает линию наименьшего сопротивление, что 
показывает большую эффективность взрывания /3/. 

По обеспечению безопасности работ, химическому взаимодействию с 
продуктами взрыва заряда ВВ и характеру сопротивления, препятствующему исте-
чению из шпура газообразных продуктов детонации (запирающим свойствам), все 
используемые в настоящее время типы забойки можно условно разделить на сле-
дующие группы, приведенные в таблице 1. 
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Таблица 1. Типы забойки и ее характеристики 

 

№ 
пп 

Тип забойки Характеристика Достоинства Недостатки 

1 Забойка из пла-
стичных мате-
риалов (глиня-
ная, песчано-
глинистая и за-
бойка из су-
глинков) 

Сопротивление вытал-
кивающему действию 
продуктов детонации 
такая забойка оказывает 
за счет совместного 
действия инерции покоя 
массы забойки, сил тре-
ния и сил внутреннего 
сцепления забоечного 
материала 

Дешевизна, до-
ступность, про-
стота использо-
вания 

Не защищает при-
забойное про-
странство от взры-
вов газа и пыли 
при воздействии 
продуктов взрыва 
и горения заряда 
ВВ 

2 Забойка из ис-
кусственных ин-
гибиторных 
пластичных ма-
териалов 

Сопротивление вытал-
кивающему действию 
продуктов детонации 
такая забойка оказывает 
за счет совместного 
действия инерции покоя 
массы забойки, сил тре-
ния и сил внутреннего 
сцепления забоечного 
материала 

Доступность, 
простота ис-
пользования, 
надежная защи-
та призабойного 
пространства от 
взрывов и вспы-
шек метана и 
пыли. Повы-
шен-ная запи-
рающая спо-
собность, по-
вышение КИШ. 
Снижает вы-
брос в выработ-
ки токсичных 
веществ 

Повышенная 
стоимость 

3 Забойка из сы-
пучих матери-
алов(песчаная и 
забойка из гра-
нулированного 
доменного шла-
ка) 

Забойка оказывает со-
противление продуктам 
детонации только за 
счет инерции своей мас-
сы и сил трения 

Доступность, 
простота ис-
пользования 

Технологические 
неудобства при 
помещении забой-
ки в шпуры, по-
вышенное время 
подготовки забоя 
к взрыванию. Не 
защищает приза-
бойное простран-
ство от взрывов 
газа и пыли при 
воздействии про-
дуктов взрыва и 
горения заряда ВВ 
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4 Жидкостная за-
бойка 

Она имеет две разно-
видности: полную за-
ливку шпуров водой и 
использование напол-
ненных водой или рас-
творами смачивателей 
пластикатовых ампул. 
По сопротивлению, ока-
зываемому продуктам 
детонации, забойка это-
го типа занимает про-
межуточное положение 
между забойками из 
пластичных и жидких 
материалов 

Дешевизна, до-
ступность, про-
стота использо-
вания, снижает 
выброс в выра-
ботки токсич-
ных веществ 

Жидкость мажет 
вытекать из шпу-
ров и ампул после 
заряжания, в этом 
случае заряды ос-
таются практиче-
ски без забойки, 
что категорически 
не допустимо. Не-
обходим дополни-
тельный пыж из 
пластичного забо-
ечного материала 

5 Забойка шпуров 
пробками из 
твердых мате-
риалов (дерева, 
пластмассы) 

Удержание продуктов 
детонации в зарядной 
камере при такой забой-
ке осуществляется в ос-
новном за счет раскли-
нивания пробок в устьях 
шпуров. К этому типу 
забойки можно отнести 
также забойку из мине-
ральной ваты 

— При испытаниях 
показали недо-
статочную эффе-
ктивность 

6 Забойка шпуров 
растворами бы-
стротвердеющих 
вяжущих ве-
ществ 

Такая забойка оказывает 
сопротивление выталки-
вающему действию 
продуктов детонации 
главным образом за счет 
сил сцепления забоечно-
го материала со стенка-
ми шпура, инерции по-
коя массы забойки и 
частично за счет сил 
трения 

Надежность за-
пирания заряд-
ной камеры 
шпура, повы-
шение КИШ 

Повышенная стои-
мость Технологи-
чески сложно, 
требует больше 
времени для под-
готовки взрывания 

7 «Комбинирован-
ная забойка» 

Представляет собой ци-
линдр состоящий из 
двойной эластичной 
оболочки. Во внутрен-
нюю оболочку вмонти-
рован запирающий кла-
пан. Пространство ме-
жду двойных оболочек 
заполнено гранулиро-
ванным наполнителем 
(соль, ингибитор и т.д.). 
Через клапан в оболочку 
нагнетается вода под 
давлением, которая рас-

Надежность за-
пирания заряд-
ной камеры 
шпура, повы-
шение КИШ 

Повышенная стои-
мость Технологи-
чески сложно, 
требует больше 
времени для под-
готовки взрывания 

35



 
Несмотря на преимущества забойки, применяется она далеко не всегда по 

различным причинам. Например, очень сложно устанавливать забойку в восходящих 
шпурах и скважинах. Тем не менее, забойка необходима для повышения 
эффективности взрывных работ. Представляется необходимым разработать 
конструктивные параметры забойки и предложить технологичный способ её 
возведения. 

В качестве эффективного решения предлагается быстроустанавливаемая 
самоуплотняющаяся конструкция забоечного изделия с низкой себестоимостью 
изготовления.  

Применение предлагаемого решения позволяет существенно снизить удельный 
расход ВВ, улучшить качество дробления, уменьшить затраты на вторичное дробление 
руды. 
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Полнота и качество использования недр  одна из актуальных проблем горной 

технологии. Решение ее возможно путем постановки соответствующих задач и в 
первую очередь выбора систем разработки, совершенствования технологических 
процессов очистной выемки. Для организации своей деятельности  в указном 
направлении требуются данные практики  и лучше всего в систематизированном виде. 
При этом идет постоянно обработка накопленных данных и совершенствование 
методологических  подходов. 

Широко используется представление показателей потерь и разубоживания в 
табличном виде по отдельным классам систем разработки, а также по отдельным 
технологическим процессам и решениям. 

Представляет интерес интерпретация экспертных оценок показателей потерь (n) 
и разубоживания (p), предложенная В.М. Иванцовым (табл. 1.). Но хотелось бы ее 
подкрепить обработкой данных практики. 

 
Таблица 1 - Матрица соотношений экспертных оценок показателей потерь и ра-

зубоживанияпо классам систем РМПИ (по В.М. Иванцову) 
 

 
k 

Сумма  
показателей  
потерь и разу-
боживания, % 
 

30       

20       

15       

10       

 5       

 3       

 
k = n + p = inv 
инвариантное 

число по классам 
 
n min + p max = k 
n max + p min = k 

1 2 3 4 5 6 
Классы систем разработки МПИ по М.И. Агошкову 

1. Системы разработки с открытым очистным пространством 
2. Системы разработки с магазинированием руды  
3. Системы с креплением очистного пространства 
4. Системы с закладкой очистного пространства 
5. Системы разработки с обрушением вмещающих пород 
6. Системы с обрушением руды и вмещающих пород 

 
Для достижения поставленной цели воспользовались литературными 

источниками -  справочниками, энциклопедией, монографиями  и статьями на 
рассматриваемую тематику. 

Получилось информационное поле, представленное на рисунке 1. 
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Рис.1 - Информационное поле по выборке показателей потерь и 

разубоживания 
 

Отклонения полученных значений от табличных объясняется тем, что 
обработанные данные уже являются частично устаревшими, так как сейчас существуют 
и широко применяются технологии позволяющие производить более полную выемку 
полезного ископаемого.  Матрица соотношений экспертных оценок показателей потерь 
и разубоживания, в свою очередь, включает данные изменения технологий. 

Вывод: Матрица соотношений экспертных оценок показателей потерь и 
разубоживания по классам систем РМПИ вполне работоспособна и может быть 
использована при оценке эффективности систем разработки на видовом уровне. 

Для поиска и систематизации решений по совершенствованию технологии с 
целью снижения потерь и разубоживания можно воспользоваться логикой перевода 
«административных проблем» в «инженерные задачи» (по Г.С. Альтшулеру). Надо 
исходную проблемную ситуацию проанализировать так, чтобы   выявить слабое звено в 
технологии. 

Слабым звеном с позиции нашей проблематики в большинстве случаев является 
система разработки как совокупность выработок, функционально 
обеспечивающихмассовую добычу в промышленных масштабах, и процессы очистной 
выемки. Источники потерь и разубоживания при очистной выемке представлены на рис 
2.и 3. 

Более конкретно определяющим местом возникновения потерь и разубоживания 
следует признать – очистное пространство во всех элементах блока (Камера, МКЦ, 
МЭЦ). При этом в первичных элементах – камерах следует обратить внимание на 
противоречивое положение при отбойке на контакте руды с породой, при доставке – на 
рабочую плоскость перемещения рудной массы, а во вторичных элементах – целиках 
еще  и на контакт с ранее отработанными элементами (камерами и/или целиками).  
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Рис .2 - Источники потерь руды  при подземной разработке рудных 

месторождений 

 
Рис.3 - Систематизация полноты и качества использования недр при 

очистной выемке 
 

Допустимые (нормативные) соотношения потерь и разубоживания оцениваются 
повариантно, используя в качестве критерия -  прибыль с тонны балансовых запасов:  

Прбз = С∙Цо∙Кн∙Ко–Стов∙Кн/Кк => МАХ,  
где Прбз – прибыль с одной тонны балансовых запасов, руб./т ; С - содержание 

металла в балансовых запасах, г/т, % ; Цо – оптовая цена металла на уровне передела, 
руб./т; Стов – себестоимость добычи и переработки руды, руб./т; Кн= (1-п) – 
коэффициент извлечения металла из недр, д.е.; Кк= (1-р) – коэффициент изменения 
качества руды при добыче, д.е.; Ко – коэффициент извлечения при обогащении, д.е.; п – 

ПОЛНОТА И КАЧЕСТВО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕДР 
в очистном пространствеПОТЕРИ  В МАССИВНОМ  СО-

ПРИ ОТБОЙКЕ РУДЫ 
ассоциируется с потерями  

рудыПОТЕРИ В  ДРОБЛЕНОМ  СО-

ПРИ ДОСТАВКЕ РУДЫ 
ассоциируется с разубоживанием 

рудыИСТОЧНИКИ  ПОТЕРЬ 

1. В забое при совместной и/или  
раздельной  выемке руды и пород 
2. На контуре очистного пространства 
3. В местах выклиниваниярудного те-
ла 
4. В целиках в очистном пространстве 
 

1. Смешивание руды с породой 
 при выпуске и доставке  

2. Отслоения пород с обнажений  
очистного пространства 

3. Выкрашивание и потери рудной мелочи 
4. Между выемочными слоями 
 
 
 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ  ПОТЕРИ  
 

СТОЯНИИ СТОЯНИИ 

по месту их формирования 
1. В целиках у подготовительных выра-
боток 
2. В целиках внутри выемочного участка 
3. На контуре очистного пространства 
4. Между выемочными слоями 
5. В местах выклинивания рудного тела 
6. В подработанных частях рудного тела 
7. В целиках у аварийных участках 
8. В целиках у геологических нарушений 

ИСТОЧНИКИ  ПОТЕРЬ 
по месту их формирования 

1. В забоях при совместной выемке руды 
и пород 
2. В выработанном пространстве 
3. В местах обрушений, завалов,  

в аварийных участках 
4. В местах погрузки, разгрузки, сорти-
ровки, складирования, на транспортных 
путях 
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коэффициент потерь руды по  металлу, д. е.; р – коэффициент разубоживания рудной 
массы  по металлу д. е.  

Можно отметить, что стремление снизить себестоимость руды на 
технологических процессах всегда ассоциируется с увеличением потерь и/или 
разубоживания, а стремление снизить потери всегда влечет за собой увеличение 
разубоживания и наоборот. 

Систематизацию  технологических решений по снижению потерь и 
разубоживания  выполнили применительно к камерным системам разработки с 
закладкой очистного  пространства и системам подэтажного обрушения руды и 
вмещающих пород. При этом воспользовались классификациями потерь и 
разубоживания по источникам (рис. 2 и 3.). 

Таблица 2 - Инженерные решения по достижению полноты и качества 
использования недр в камерных системах с твердеющей закладкой 

 

Источники потерь  
и разубоживания  

Варианты целевого совершенствования 
комплекса очистной выемки  

1.  На контуре очистного пространст-
ва Отбойка руды: 

а) – угол встречи скважин у контура = 60о; 
б) – уменьшить диаметр скважин; 
в) – перебур скважин; 
г) – параллельное расположение скв.; 
д) – многорядное взрывание; 
е) – обратное инициирование зарядов; 
ж) – более мощное ВВ фугасного действия; 
з) – контурное взрывание. 

2.  Отслоения пород с обнажений 
очистного пространства 

 

Доставка руды: 
а) – увеличить интенсивность отработки ка-
мер; 
б) – магазинирование руды; 
в) – создание экранирующего покрытия; 
г) – сортировка рудной массы; 
д) – зачистка основания камеры. 

 

Таблица 3 - Инженерные решения по достижению полноты и качества 
использования недр в системах с подэтажным обрушением и  торцовым выпуском 
руды 

 

Источники потерь  
и разубоживания  

Варианты целевого совершенствования 
 комплекса очистной выемки 

1. На контуре очистного простран-
ства 
 

Отбойка руды: 
а) – уменьшение диаметра скважин; 
б) – перебур скважин; 
в) – многорядное взрывание;  
г) – обратное инициирование зарядов; 
д) – более мощное ВВ фугасного действия; 
е) – переуплотнение взрывом первого ряда 
скважин обрушенных пород у фронтальной 
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плоскости.  

2. Смешивание руды с породой 
 при выпуске и доставке  

 

а) – предание очистному пространству  
ромбоидальной формы; 

б) – выпуск под крупными породными блока-
ми; 
в) – соблюдение рационального соотношения 
высоты, ширины и толщины выпускаемого 
слоя 

 
Таким образом, использование экспертных оценок и структурирование 

содержательного материала  по технологии способствует развитию логического 
мышления и формированию навыков творческого подхода при решении инженерных 
задач. 
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научный руководитель д-р техн. наук Анушенков А.Н. 
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Одним из перспективных направлений в горнодобывающей промышленности в 
настоящее время является добыча драгоценных камней и благородных металлов, 
значительные запасы которых содержаться в россыпных месторождениях. 

Шахта «СКВОЗНОЙ»  
Шахта проектируется в пределах месторождения ручья Сквозной, для 

извлечения золотоносных песков. 
Отработку запасов песков,планируется произвести в соответствии с 

календарным графиком работы шахты, в период с 01.10. 2014г. по 30.04.2020г. 
Вскрытие, параметры шахтного поля 
На данный момент шахта «Сквозной» ведет сезонную добычу. В зимний период 

происходит добыча и выемка полезного ископаемого на поверхность. В летний период 
консервируется шахта и начинается промывка россыпей . 

Шахта вскрывают двумя штольнями находящиеся друг под другом на 
расстояние 20 метров, которые оборудуются скреперными подъемами (на время 
проходки штольни, бункерной ямы и засечки скреперных штреков с последующим 
монтажом ленточных конвейеров). Заложение устьев штолен, как правило, ведётся на 
примыкающих к шахтному полю площадях (ранее отработанных шахтных полях или 
же на целиковых площадях). При заложении устьев штольни на отработанных шахтных 
полях предусматривается проведение заверочных работ на отсутствие пустоты, ввиду 
чего отработанные шахты, по мере возможности, заполняются водой сразу после 
демонтажа оборудования. 

Околоствольный двор располагают либо в центре шахтного поля, 
целесообразность чего подтверждается экономическими расчётами, в основу которых 
положены затраты на транспортировку горной массы, либо на контурах балансовых 
запасов, с целью сокращения потерь в охранных целиках, в зависимости от параметров 
блоков балансовых запасов. 

Параметры горных выработок шахты «Сквозной» по высоте определяются 
параметрами применяемого самоходного оборудования по требованиями ЕПБ 
"Подземные" по минимально-допустимым зазорам. При использовании самоходного 
оборудования проектные параметры горных выработок зависят от габаритных величин 
применяемых погрузо-доставочных машин. Паспортная высота ПДМ 
«AtlasCopcoEST2D» вместимость ковша 12 тонн составляет 2,05м. Согласно 
требованиям безопасной эксплуатации самоходных машин на подземных работах, 
должны выдерживаться минимально-допустимые зазоры габаритов машины и горных 
выработок, которые составляют: между бортами выработок и машиной – не менее 0,5м. 

Длина крыла выемочного участка шахты составляет 150м, что соответствует 
условиям доставки песков как скреперной лебедкой 55ЛС-2С, так и погрузочно-
доставочными машинами. 

Штольню проходят под углом 16° согласно проекта. Транспортировка отбитой 
горной массы при проходке ствола осуществляется скреперной лебедкой 55ЛС-2С и 
ПДМ.  
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В предлагаемом варианте проектируемой шахты предусматривается проведение 
транспортных и вентиляционных штреков, транспортных рассечек. Транспортные 
штреки служат для транспортирования горной массы от горнопроходческих и 
очистных забоев до околоствольного двора, для транспортирования материалов и 
оборудования, а так же для передвижения людей. Транспортные штреки оборудуются 
отделением для движения самоходных машин и отделением для передвижения людей. 
Транспортные рассечки служат для доставки горной массы от вентиляционных 
штреков.  

Проблемы и их решения: 
Возникает  потребность в создании технологии, которая позволит увеличить 

сезон или сделать разработку, руд россыпных месторождений и техногенных 
накоплений золотосодержащих хвостов   непрерывной, что позволит сократить простои 
технологичного оборудования и расширить фронд работ при добыче. 

С переходом на круглогодичную добычу в летний период ожидается повышение 
температуры, ветров которые будут задуваться по скважинам в шахту, что приведет к 
оттайке вечной мерзлоты, которая является естественной крепью в шахте. Проблема -
нецелесообразность используемой данной системы вентиляций. На руднике 
используется скважинная система вентиляций. 

 На руднике «Сквозном» происходит промывка песков в летний период с 
использованием гидромониторов. Переход на круглогодичную добычу приведет к не 
возможности использования гидромониторов и промприборов на открытом 
пространстве. 

С ростом научно-технического прогресса в области создания новых материалов, 
оборудования и технологий освоения месторождений полезных ископаемых появляется 
возможность увеличения продолжительности ведения горных работ и переход на 
круглогодичную добычу в условиях Крайнего Севера. 

Улучшения системы вентиляций для перехода на круглогодичную добычу: 
Практически вся территория Чукотки, на которой велась россыпная 

золотодобыча, подвержена сезонному промерзанию поверхностного слоя грунта. 
Глубина промерзания в районах с суровым климатом доходит до 3-4м. 

Проходка осуществляется от центра к флангам тупиковыми забоями по 15 
метров. Одновременно работает 4 бригады на 4 забоях. В летний период 
предполагается оттайка вечной мерзлоты и запыленность шахты, так как поверхность 
прогревается до 250С. Проведя расчеты основанные на: количестве проходческих 
забоев ,техники и персонала работающих в шахте , а также температуры поверхности в 
летний период. Предлагается использовать 4 вентилятора ВМЭ-6 с подачей воздуха 990 
м3/мин. По расчётам, данные вентиляторы должны справиться с повышением 
температуры и запылённости в шахте при круглогодичном режиме производства. 
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Рис. 1.- Схема вентиляции шахты 

 
Использования промприборов и  гидромониторов в зимний период. 
Для решения данной проблемы, мы предлагаем построить отапливаемое 

помещение прям на выходе из штольни, чтобы небыло потери тепла, где будет 
происходить промывка песков. Для этого потребуется строительство дамбы на ручье 
«Сквозном» чтобы сделать запасы воды для промывки в зимний период. Отапливаться 
помещение будет с помощью электрокотлов, так как на рудник проведена ЛЭП с 
города Певек которая снабжается от Чаунской ТЭЦ. Проблем с электричеством не 
возникает.  

Выше изложенный вариант предлагается взять за основу разработки проекта 
перевода  шахты «Сквозной» на круглогодичный режим работы. 
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На горных предприятиях, добывающих ценные и высокоценные руды, 

используются системы разработки с закладкой выработанного пространства. Закладка 
готовиться на поверхностных закладочных комплексах. Готовый к твердению состав 
подается в подземное пространство трубопроводным транспортом. Смесь разгонятся в 
вертикальных скважинах, затем поступает в выработки и по горизонтальным участкам 
трубопровода подается в заполняемые пустоты. В процессе транспортировки нередко 
возникают забутовки в трубопроводе, что приводит к остановке подачи смеси. Причин 
остановки подачи закладки может быть множество: наличие кусков металла, 
отколовшегося от стенок труб, мусор различного происхождения и так далее.  
Остановка подачи закладки приводит к остановке горных работ на данном участке. 

Для очистки забутованных трубопроводов используют различные способы их 
очистки. К ним относятся:  

• Метод кавитационной очистки труб.  
Кавитация - это образование пузырьков пара в воде за счет локального 

понижения давления. Если давление в какой-то точке падает, появляется пузырек с 
паром - другими словами, жидкость закипает. Когда жидкость попадает в область с 
более высоким давлением, происходит «схлопывание» пузырьков пара. При 
соударении стенок пузырьков этот процесс сопровождается появлением областей с 
очень высоким давлением. При схлопывании пузырька порождается ударная волна, 
которая и разрушает отложение.[1] 

• Метод гидродинамической очистки с помощью  каналопромывочной насадки. 
 Каналопромывочная насадка типа BLUE 100 представлена на рисунке 1 
 

 
 

Рис.1 - Каналопромывочная насадка типа BLUE 100  
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Насадка сочетает в себе  качества вращения и удара. Для движения насадки по 
трубе и удаления шлама, используется напор воды. [2] 

• Метод скребковой очистки  
Скребок вводится в трубопровод через камеру запуска, которую затем 

герметизируют таким образом, чтобы под действием давления продукта в 
трубопроводе скребок перемещался по трубопроводу. В процессе перемещения вдоль 
трубопровода он вступает в контакт с твердыми и/или жидкими отложениями, которые 
накапливаются в трубопроводе, и проталкивает их вперед до тех пор, пока скребок не 
достигнет устройства приема. [3] 

Схема скребковой очистки представлена на рисунке 2. 
 

 
 

Рис.2 – Схема скребковой очистки 
 
• Метод бестраншейной прокладки труб основан на санации, продавливании и  
горизонтально направленного бурения, технологии этого метода также могут 

быть использованы для разбутовки трубопровода.[4] 
Схема бестраншейной прокладки показана на рисунке 3. 
 

 
Рис. 3 – Схема бестраншейной прокладки 

 
С целью создания рабочей установки по очистке трубопровода выбран наиболее 

подходящий гидромеханический способ, который взят за основу при проведении 
лабораторных исследований. Полученные данные лягут в основу конструирования 
установки. 
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Установка включает в себя: насос высокого давления, два шланга подачи воды, 
прозрачный кожух с расположенной внутри него специально забутованной трубой, 
моделирующей бетоновод, разрушающую насадку и арматуру энергоносителя.  

Для дальнейших работ необходимо провести исследование на созданной 
установке, чтобы получить данные для конструирования разрушающего устройства, 
входящего в состав технологии очистки. 
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Основными направлениями экономического развития России предусматривается 
обеспечение всемерной интенсификации производства. Важная роль отводится 
горнодобывающей промышленности, которая обусловливает повышенную  
потребность в минеральном сырье и продуктах его переработки. Для этого требуется 
немалое наращивание объемов добычи полезного ископаемого, что влечет за собой 
увеличение горнопроходческих работ. 

Одним из основных процессов при очистной выемке руд является отбойка 
посредством буровзрывных работ. В зависимости от качества буровзрывных работ 
могут существенно изменяться технико-экономические показатели всего процесса 
добычи полезного ископаемого 

В настоящее время общепризнанных параметров буровзрывных работ при 
добыче (очистной выемке) руд не предложено. В связи с этим возникают самые разные 
гипотезы и мнения по поводу совершенствования параметров буровзрывных работ. 

В данной работе проведен анализ параметров скважинной отбойки полезного 
ископаемого при очистной выемке. К сравнению приняты фактические параметры БВР 
на рудниках Талнахско - Октябрьского месторождения и рассчитанные по методикам 
С.А. Давыдова и  А.П.Андриевского.  

На рудниках Талнаха все более широкое применение находит  камерная система 
разработки с различными вариантами ее исполнения. Один из вариантов представлен 
на рис.1, с проходкой НРШ (нижнего разрезного штрека) и ВРШ (верхнего разрезного 
штрека), в последующем с разделкой подсечки выемочной камеры, запасы которой 
отбиваются рядами параллельных скважин диаметром 105мм.  

 

 
 

Рис.1 – Схема расположения скважин 
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Расстояние между параллельными скважинами принято 1,6м (в зависимости от 
геологических особенностей, расстояние может изменяться до 2м), количество скважин 
в ряду - 6 шт. 

Проведем расчет расстояния между скважинами по распространенной методике 
(по С.А.Давыдову). 

Искомое расстояние: а = 𝑚 ∗𝑊, 
где W –линия наименьшего сопротивления, м; 
m- коэффициент сближения. 

ЛНС находится следующим образом: 𝑊 = 0,028 ∗ 𝐷� ∆∗Кз
𝑚∗𝑞∗Ки

 , 

где  D - диаметр скважины, мм., ∆ −плотность заряда ВВ, г/см3, Кз - коэффици-
ент заряжания, характеризующий степень заполнения шпура взрывчатым веществом, q 
- удельный расход ВВ, кг/м3, Ки - коэффициент использования. 

𝑊 = 0,028 ∗ 105�
0,8 ∗ 0,85

1 ∗ 1,1 ∗ 0,9
= 2,4м; 

а = 1 ∗ 2,4 = 2,4м. 
Полученное значение немного больше практического. Это обусловлено тем, что 

коэффициент «m» изменяется в зависимости от трещиноватости массива. 
Проведем расчет по методике А.П.Андриевского. 
Расстояние между скважинами определяется следующим образом: 
𝑅 = 0,2102 ∗ 𝑑в ∗ 𝑞0,75 ∗ 𝐷1,5 ∗ 𝜎сж

−0,25 ∗ 𝜏ср
−0,5, 

где dв- диаметр скважины, м., q-плотность заряжания ВВ, кг/м3, D- скорость 
детонации ВВ, м/с.,  𝜎сж- предел прочности на одноосное сжатие, МПа.,  𝜏ср- предел 
прочности на срез , МПа. 

𝑅 = 0,2102 ∗ 0,105 ∗ 1,10,75 ∗ 36001,5 ∗ 90−0,25 ∗ 70−0,5 ≈ 2,6м. 
ЛНС находится используя рис.2 следующим образом: 𝑊 = 𝑅

cos300
 

 
Рис.2 – Схема образования воронки взрыва 

 

𝑊 =
𝑅

cos 300
=

2,6
0,87

= 3м. 

 
Количество скважин в ряду: 𝑁 = 𝐿

𝑅
+ 1 = 10

2,6
+ 1 ≈ 5шт. 

По данному расчету видно, что расстояние между скважинами больше приме-
няемого на практике. 
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Проведенный анализ показал, что теоретические расчеты параметров буро-
взрывных работ по разным методикам сравнительно схожи между собой, но сущест-
венно отличаются от параметров применяемых на практике. Таким образом можно ска-
зать, что все теоретические расчеты применимы на практике , но требуют изменений в 
зависимости от горно-геологических условий. 
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В последние годы широкое распространение получили закладки, использующие 

как наполнитель хвосты обогатительных фабрик [1,2, 3, 4, 5, 6]. Это связано с 
отсутствием затрат на дробление пород и с возможностью ликвидации отвалов на 
поверхности и легкой гидравлической транспортируемостью хвостов. Низкая 
стоимость вызвала широкое использование этого материала для формирования 
искусственного массива. 

Но применение хвостов обогащения, из-за их переизмельченности имеет свои 
особенности. Эффективность работы с использованием рудных хвостов обогащения 
зависит от качества их предварительной обработки. Предварительно производят 
отделение части мелкой фракции, при этом используются кварцевые хвосты 
следующего гранулометрического состава: 0,074 мм–68,9%, частицы наибольшей 
крупности отнесены к фракции + 0,3 мм (около 16%). Хвосты подаются насосом по 
трубопроводу. В процессе сгущения в слив удаляется до 10% шлама. 

Изучение возможностей повышения эффективности применения отвальных 
продуктов в твердеющую закладку, установление закономерностей повышения их 
вяжущих свойств, активности и транспортабельности смесей на их основе позволяет 
расширить область их применения в закладку, решить экономическую базу их 
утилизации. К наиболее действенным способам повышения реакционных способностей 
и транспортабельности смесей отвальных продуктов является механическая активация 
измельчением, заключающаяся в измельчении и смешении специально подобранных 
компонентов смеси в водной среде в смесителях. 

Проведены совместно с рудником «Комсомольский» и ЦГБ опытно-
промышленные испытания исследуемых составов закладочных смесей с 
использованием хвостов обогащения. 

Анализ результатов исследований  показывает, что в контрольные сроки 
твердения прочность образцов, полученных в различных условиях (лабораторные 
исследования и опытно-промышленные испытания), значительно отличаются.  

Различные прочности, показываемые одними и теми же рецептурами составов в 
сторону ее увеличения в натуральных условиях и лабораторных образцов, объясняются 
рядом причин. 

Для приготовления твердеющих смесей из отвальных продуктов в шаровых 
мельницах подбирается шихта из различных типов производственных отходов  и 
материала заполнителя и вяжущего, некоторые из которых могут выступать как в 
рамках вяжущего, так и  заполнителя в зависимости от тонины их измельчения и среды, 
в которой идет измельчение и их гомогенизация (активация) в растворе, 
инициирующем их вяжущие способности. То есть появление активности у этих 
материалов, а в нашем случае у ангидрита и породных хвостов в растворе цементно-
сульфатного состава обуславливается пороговыми величинами тонкости измельчения и 
весового соотношения активного класса в готовой закладке. Таким образом, чтобы 
сформировать прочностные свойства составов смесей и создать условия протекания 
твердофазных механохимических реакций образования полиоксидов (вяжущего) 
необходимо не только подобрать весовые соотношения, но и гранулометрический 
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состав исходных компонентов твердеющей смеси, который обеспечит получение 
активности ее среды в процессе перемешивания, измельчения и гомогенизации 
исходных материалов в исследуемой технологии производства. 
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В мировой и отечественной практике добычи полезных ископаемых (ПИ) все 
больше возрастает роль геотехнологий с закладкой выработанного пространства. В 
настоящее время предприятия Талнахского промышленного узла, «Алроса»,  Урановый 
холдинг «АРМЗ» и другие используют данные системы как основные. Это повышает 
востребованность автоматизации комплексов, входящих в технологический цикл 
отработки месторождений системами с закладкой выработанного пространства. 
Важным циклом горных работ при данных системах является процесс возведения 
искусственного массива (ИМ) с использованием литых твердеющих смесей (ЛТС). 
Процесс возведения искусственного массива ЛТС наиболее легко поддается 
автоматизации. На данный момент появляется возможность реализовать  его в 
условиях рудника «Северный» Кольской ГМК, чтобы обеспечить автоматизацию 
приготовления ЛТС в шаровых мельницах для возведения ИМ. В результате появляется 
перспектива в автоматическом управлении работы закладочного комплекса как 
структуры горного предприятия будущего.  

Приготовление ЛТС в шаровой мельнице, особенно с использованием в качестве 
вяжущих отвальных продуктов (металлургические шлаки, золы уноса, хвосты 
обогащения руд и угля и т.п.), делает весьма важным в технологии выдерживать 
заданную крупность помола и количественное соотношение исходных компонентов в 
шихте. Эти параметры определяют прочность и расслаиваемость создаваемого 
искусственного массива и транспортабельность закладочной смеси в трубопроводе. 

Традиционно закладочные комплексы по приготовлению ЛТС оснащены 
весодозаторами непрерывного действия. В системе управления дозаторами этих типов 
не предусмотрено суммирование информации по нескольким компонентам шихты 
закладки и контроль пробуксовки ленты. В целях суммирования информации 
предложена система автоматического регулирования подачи компонентов закладочной 
шихты в мельницу и контроля работы весодозаторов на участке подготовки шихты.  

Система имеет два канала. Первый канал регистрирует подачу компонентов 
шихты и суммирование их количества. Он работает следующим образом: сигналы с 
тензопреобразователей весодозаторов поступают на преобразователи напряжения с 
выходным унифицированным сигналом и далее – на сумматоры, самопишущие 
приборы (СП), где регистрируется масса компонентов шихты закладки на диаграммной 
ленте. Второй канал контроля имеет следующие блоки: узел встройки магнитов (М), 
узел встройки герконовых выключателей (ГВ), электронный блок управления 
устройством сигнализации (БУУС), световое табло (СТ) с электрический звоном (ЭЗ). 
Работа данного канала заключается в следующем: в рабочем состоянии ведомый 
барабан дозатора вращается, положение магнитов относительно герконовых 
выключателей постоянно изменяется, в результате чего контакты выключателя 
срабатывают с частотой, пропорциональной вращению ведомого барабана. 
Электронное реле блока управления устройством сигнализации настроено на 
минимальную частоту срабатывания герконовых выключателей. Суммарная масса 
шихты закладки перед мельницей измеряется конвейерными весами и является 
управляющим сигналом работы дозаторов. 
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Автоматическое измерение плотности пульпы закладки на сливе производится 
массовыми, пьезометрическими или радиоактивными плотномерами и регулируется 
подачей воды в мельницу. Гранулометрический состав закладочной смеси на выходе из 
мельницы определяется гранулометром. 

Контроль заполнения мельницы материалами закладочной смеси 
осуществляется также по общему уровню (интенсивности) шума в узкой полосе частот. 
Типовым устройством для контроля уровня шума является установка «Звук». Система 
контроля и стабилизации питания  мельниц исходным продуктом обеспечивает 
максимальную производительность цикла измельчения только при заданной крупности 
измельчаемого сырья, оптимальной загрузкой мельницы мелящими телами. 

 

 
Рис.1 - Зависимость Q по готовой закладочной смеси от питания мельницы 

исходными компонентами с различным качественным составом 
 
Известно, что максимально возможная производительность мельницы зависит от 

крепости и крупности измельчаемого материала, заданной тонины их помола. Можно 
утверждать следующее, что при автоматическом регулировании плотности слива 
количественные и качественные изменения в питании мельницы приводят только к 
количественному изменению выхода готового продукта при сохранении качества, 
определяемого плотностью смеси. При неизменном качестве питания увеличение 
загрузки мельницы повышает выход готового продукта лишь до определенного 
значения. Перезаполнение мельницы приводит к уменьшению выхода готового 
продукта: подаваемый материал недоизмельчается. Качественное изменение питания 
(твердость, хрупкость, соотношение между различными компонентами) влияют только 
на абсолютную производительность мельницы и выход активного класса крупности  в 
готовом растворе. Таким образом, правомерно утверждать. Что между питанием 
мельницы шихтой закладки и выходом готовых смесей имеется вполне определенная 
зависимость (рис. 1) с явно выраженным максимумом. Величина его зависит от 
качественных свойств питания. Именно этот максимум производительности в каждый 
момент времени должна отыскивать и поддерживать система автоматического 
регулирования производительности мельничного узла. 

Предъявленным требованиям отвечает система экстремального регулирования, 
являющаяся одним из видов самонастраивающихся систем автоматики. Все типы 
стабилизирующих систем автоматического регулирования (САР) выполняют одну 
задачу – поддержание регулируемой величины или отношения величин на заданном 
уровне. После отклонения регулируемой величины от заданного значения (под 
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воздействием возмущающих факторов) регулятор должен через определенный 
промежуток времени приводить ее к требуемому значению. 

Во многих процессах оптимальный режим работы соответствует экстремуму 
регулируемой величины. В этих случаях возникает необходимость экстремального 
регулирования, задачей которого является отыскание и поддержание экстремальных 
значений регулируемой величины. 

Чтобы экстремальный регулятор мог действовать, необходимо определить вид 
той зависимости, экстремум которой мы хотим найти. Это можно достигнуть 
введением в процесс искусственного (принудительного) возмущения. Следовательно, 
решение основной задачи обеспечивается выполнением простейших логических 
операций, хотя необходимость защиты регулятора от помех (случайных возмущений) 
несколько усложняет полное решение задачи. 

 

 
Рис.2 - Функциональная схема системы экстремального регулирования мельничного 

способа приготовления литой твердеющей закладки 
 
В такой постановке система экстремального регулирования (СЭР) представляет 

собой простейшую самонастраивающуюся систему автоматического регулирования. В 
отличие от обычной системы с заданной настройкой, СЭР способна учитывать 
возможные непредвиденные изменения и автоматически перестраивать свою работу, 
поддерживая оптимальные условия работы мельниц. Необходимым условием подобной 
самонастройки является непрерывный поиск (в простейшем случае – сканирование). 

Отличительной особенностью СЭР является способность решать  задачи, 
недоступные системам обычного регулирования с заданной настройкой. Одна из таких 
задач – поддержание оптимального режима работы мельницы с учетом 
непредвиденных и зачастую трудно поддающихся контролю изменений его свойств и 
параметров. Эта особенность СЭР во многих случаях позволяет создать относительно 
простые системы автоматического регулирования сложных технологических 
процессов, так как анализируется лишь конечный результат реакции объекта на 
искусственные возмущения входа. 

Функциональная схема СЭР включает следующие основные элементы        (рис. 
2): О – объект экстремального регулирования (шаровая мельница); Р – регулирующий 
орган (вода, качественные и количественные показатели измельчаемого материала); 
ДПЭ – датчик показателя экстремума, определяющий величину, характеризующую 
положение системы относительно точки экстремума; УУ – управляющее устройство, 
предназначенное для определения характера воздействия на исполнительное 
устройство в зависимости от сигнала датчика показателя экстремума; ИУ – 
исполнительное устройство, чаще всего это реверсивный двигатель непрерывного или 
шагового действия. 
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Применение СЭР с пропорциональным шагом дает принципиальную 
возможность отключения регулятора при достижении экстремума. Действительно, по 
мере приближения к экстремуму величина шага уменьшается с уменьшением 
крутизны, и, наконец, будет сделан шаг, результат которого окажется меньше области 
нечувствительности, и система становится вблизи оптимального режима. В 
отключенном состоянии система может находиться любое время, пока не изменятся 
условия. Остановка СЭР при достижении экстремума возможна только с учетом 
реальных характеристик объекта, когда изменение качественных свойств входа 
вызывает изменение выхода. 

Изменение скорости серводвигателя позволяет регулировать коэффициент 
пропорциональности, что делает СЭР весьма гибкой в управлении. Применение 
компенсационных устройств в качестве запоминающих с неограниченным временем 
«памяти» облегчает задачу остановки СЭР при достижении экстремума. Таким 
образом, СЭР, оставленная при достижении экстремума, работает, как САР, но при 
отклонении от установившегося режима включается в режим автоматического поиска 
нового экстремума. 

На рис. 3 представлена самонастраивающаяся система авторегулирования 
процесса измельчения материала закладки в шаровой мельнице, основным элементом 
которой является экстремальный регулятор с пропорциональным шагом. 

Самонастраивающаяся система состоит из следующих основных узлов: 
а) Узел поддержания постоянства плотности слива: пьезометрическая станция 

(ПС) с дифманометром, измерительный прибор типа ЭПИД с реостатным задатчиком, 
пропорциональный регулятор (АР1) и задвижка с исполнительным механизмом (ИМ1). 
б) Узел поддержания постоянства тоннажа и качества шихты питания мельницы: 
регулируемый питатель с исполнительным механизмом (ИМ2), конвейерные весы (ЛВ) 
с вынесенным показывающим и регулирующим вторичным прибором (ВП) и 
автоматический регулятор (АР2)с задатчиком (ЗР). Экстремальный регулятор, на выход 
которого поступает импульс отдатчика (ДВ) поплавкового расходомера слива (ПР), 
выход (ИМ3) изменяет установку задатчика регулятора питания мельницы, 
дозирующего в нужном расходе компонентами твердеющей закладочной смеси и 
подачу шихты в мельницу. 

 
 
Основные узлы могут работать как самостоятельные регуляторы, так и в системе 

экстремального регулирования. 

Рис. 3 - Блок-схема самонастраивающейся системы авторегулирования 
мельничного способа приготовления литой твердеющей закладки 
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На основе вышеизложенного представляется целесообразным разработать 
технологический регламент для проекта автоматического регулирования процесса 
приготовления ЛТС в шаровой мельнице как элемента рудника будущего. Это позволит 
подготовить базу подземного горного производства к более высокому уровню, 
повысить её конкурентоспособность и сделать подземную разработку более безопасной 
и экономически рентабельной. 
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