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Аннотация В данном дипломном проекте произведён выбор и 

обоснования схемы вскрытия и систем разработки в поле 

залегания рудника «Октябрьский» приведен расчет годовой 

производительности рудника. Выбран оптимальный вариант 

вскрытия и подготовки месторождения. 

Рассмотрены и рассчитаны проведения горных выработок, 

произведён выбор и расчет системы разработки по 

безопасности и прибыли. В специальной части был представлен 

анализ и пути повышения безопасности при ведении горных 

работ. Выбор схемы рудничного транспорта, рассчитан подъём, 

водоотлив, компрессорное хозяйство и электроснабжение. 

Расчет схемы проветривания, определены технико-

экономические показатели.  

Добившись сокращения случаев травматизма мы сможем 

избежать такой статьи расходов как возмещение ущерба 

пострадавшим, ремонт, восстановлении или даже покупка 

новой техники, обучение нового не специализированного 

персонала в замен ушедшим по не состоянию дальнейшей 

работы по специальность из-за полученной производственной 

травмы и многих др. 

Однако что бы этого достигнуть нужно приложить не малые 

средства в направлении повышения качества рабочей среды и 

постоянные аттестации рабочих, также  стоит учесть то фактор, 

что при всё этом мы сможем получить большую выгоду и 

отличный персонал с пониманием свех необходимых 

процессов. 

В настоящее время только на руднике «Октябрьский»  была 

внедрена автоматизированная система контроля метана, так же 

для наибольшей безопасности при отработке на стадии выбора 

систем мы на основании проведённого анализа, и учитывая 

современную геодинамическую ситуацию месторождения,  в 

проекте принята слоевая система  с закладкой выработанного 

пространства твердеющими смесями. В частности, варианты с 



комбинированным порядком выемки слоёв, обеспечивающим 

наибольшую защиту от возможных горных ударов в виду 

проведения перекрытия с опережением. 

 На основе приведенного анализа можно сделать следующие 

выводы: 

1. С уменьшением травматизма мы выиграем во времени и 

финансовом плане. 

2. При использовании варианты с комбинированным 

порядком выемки слоёв мы получаем рабочее пространство 

обеспечивающие защиту от горных ударов, плюс данный 

вариант системы, может быть применим на всем 

месторождении, так как конструкция системы позволяет вести 

отработку рудного тела в любых горно-геологических условиях. 

Исходя из анализа достоинств и недостатков каждого 

варианта вскрытия, расчетов по экономическому критерию 

минимальных приведенных затрат, сделан вывод в том, что 

наиболее целесообразен к применению первый вариант 

вскрытия месторождения - вскрытие месторождения 

вертикальными стволами в лежачем боку месторождения 

посередине линии простирания, вне мульды сдвижения горных 

пород.   

Также по расчета технико-экономических показателей, 

сравнив с аналогом, мы можем судить что эта система 

отработки экономически выгодна. 
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