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От имени ООО «Сеймартек» приветствую участников Четвертого международного 
форума «Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности-2018»!
Мероприятие организовано нашей командой в четвертый раз, а география участников 
расширяется. Это объяснимо. В связи с осложнением горно-технических условий, 
необходимостью вовлечения в отработку бедных месторождений значительно 
возрастает необходимость новых путей обеспечения технологической эффективности 
оборудования и производственных процессов. Поэтому в рамках форума поднимаются 
стратегические и технические вопросы, касающиеся экономической эффективности 
горнодобывающего предприятия в условиях сокращающихся ресурсов, обсуждаются 
вопросы оценки качества рабочих процессов на карьерах, речь также пойдет и о 
модернизации подземной геотехнологии на действующих рудниках и оптимизации 
обогатительных процессов на предприятиях. Известные горнодобывающие предприятия 
поделятся практическим опытом проектирования и строительства предприятий на 
месторождениях. 
Участниками мероприятия стали представители всех видов деятельности горного 
дела; крупнейшие добывающие предприятия в лице технических директоров, главных 
обогатителей, руководителей службы производственной безопасности, главных 
технологов; ведущие мировые поставщики оборудования и услуг для горнодобывающих 
предприятий, способные обеспечить оптимизацию труда и работы оборудования, 
постепенно меняющие облик горнодобывающего предприятия в русле так называемой 
«Индустрии 4.0»; проектные организации, имеющие бесценный практический опыт 
комплексной модернизации производства.
Программными партнерами мероприятия стали ООО «Научно-Технический Центр 
«Геотехнология», Институт горного дела УрО РАН, ОАО «Уралмеханобр». Партнером 
также выступила всемирно известная компания «Schneider Electric». ООО «НТЦ-
Геотехнология», будучи проектной компанией, обеспечивающей строительство, 
эффективное функционирование и развитие промышленных предприятий, оказало 
значительную помощь в формировании программы мероприятия. Особую благодарность 
выражаем заместителю генерального директора ООО «НТЦ-Геотехнология» А.В. Каплану, 
принявшему непосредственное участие в формировании программы и оказавшему 
нам значительную консультативную помощь. Также особую благодарность выражаем 
Г.И. Газалеевой, заместителю генерального директора по аналитической работе ОАО 
«Уралмеханобр», д.т.н., за высочайший уровень профессиональных компетенций и 
непосредственную помощь в содержательном наполнении программы. 
Особую благодарность выражаем И.В. Соколову, д.т.н., заведующему лабораторией 
подземной геотехнологии ИГД УрО РАН и К.В. Барановскому, к.т.н., старшему научному 
сотруднику лаборатории подземной геотехнологии ИГД УрО РАН, внесшим значительный 
вклад в формирование программы Форума. Они способствовали формированию секции 
по подземным горным работам, обозначили ключевые тренды и проблемные вопросы 
в области подземных горных работ, оказали существенную консультативную помощь в 
разработке секции.
Без сомнения, форум станет диалоговой площадкой, способствующей стимулированию в 
направлении повышения технологической эффективности и безопасности производства 
и сохранения природных ресурсов в процессе добычной деятельности.
Хотелось бы пожелать всем участникам Четвертого международного форума 
«Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности-2018» успешной 
работы и конструктивного диалога!
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ 
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 
ГОРНОЙ МАССЫ,  
ОПЫТ КНР

ООО СП-Сервис г. Москва с 2012г. 
является официальным дилером 
крупнейшего производителя шин 
TRIANGLE г.Вейхай и успешно рабо-
тает на рынке крупногабаритных и 
специальных грузовых шин. В 2018г 
СП-Сервис совместно с Компанией 
Huacheng Rubber г.Вейхай нача-
ло продвижение на рынок нового 
продукта — конвейерные ленты. 
Huacheng Rubber производит пере-
довые конвейерные ленты со сталь-
ным кордом, многослойные ткане-
вые конвейерные ленты, шевронные 
конвейерные ленты, морозостойкие 
и теплостойкие ленты, ленты из по-
лиэстера и нейлона, ленты ПВХ и 
т.д. Huacheng Rubber предлагает 
более 20 наименований различных 
продуктов, большинство из которых 
являются высококачественными из-
делиями, а некоторые из них могут 
производиться только несколькими 
производителями в мире.

География деятельности ООО 
СП-Сервис позволяет эффектив-
но сотрудничать с клиентами из 
всех регионов России и СНГ. ООО 
СП-Сервис предлагает предпри-
ятиям горнодобывающей отрасли 
конвейерные ленты, КГШ шины 
и сервисные услуги в части слож-
ного ремонта резинотехнических 
изделий. Услуги предоставляют-
ся выездными бригадами пря-
мо на предприятии заказчика, с 
обязательным предоставлением 
гарантии на произведенные ра-
боты, что в свою очередь позво-
ляет увеличить эффективность 
работы наших заказчиков. Наша 
компания обладает семилетним 

опытом в проведении сложных 
ремонтов и реконструкции КГШ 
и СКГШ шин одноэтапным ме-
тодом горячей вулканизации.  

НАШИ СОТРУДНИКИ:

 ■ имеют действующие сертифика-
ты и обладают высоким уровнем 
компетенции; 

 ■ проходят регулярную аттестацию 
на знание охраны труда и техни-
ки безопасности на промышлен-
ных объектах; 

 ■ имеют опыт и удостоверения 
крановщиков-стропальщиков, 
что позволяет им работать со 
стационарными кран-балками 
в цехах горнодобывающих пред-
приятий, при работе с КГШ и 
СКГШ шинами, конвейерными 
лентами;

 ■ обеспечены необходимыми СИЗ 
и спецодеждой одеждой, а также 
дисциплинированы в части со-
блюдения действующих на горно-
добывающих предприятиях пра-
вил охраны труда и безопасности. 
На конференции Сеймартек 

наш доклад будет содержать ин-
формацию о конвейерных лентах 
Huacheng Rubber, которые на сегод-
ня широко применяются не только 
в Китае, но и в Европе, Австралии. 
ООО СП-Сервис готовы предложить 
предприятиям горнодобывающей 
отрасли ленту, которая не произво-
дится российскими предприятиями 
и может уверенно составить конку-
ренцию западным аналогам по ка-
честву и цене.

Барсегян Артур — Директор Компании 
ООО «СП-Сервис» г. Москва

Wang Ning (Ванг Нинг) — Представитель 
отдела продаж компании Huacheng Rubber

Sales Manager Rongcheng Huacheng Rubber 
Co.,Ltd

www.huachengrubberbelt.com 
sales@huachengrubber.com

Tel:Fax: 86-532 66733868 
Cell:86 18563973659
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В сентябре этого года «БЕЛАЗ» от-
праздновал юбилей — 70-летие со дня 
основания предприятия.

Сегодня «БЕЛАЗ» — это 112 га пло-
щадей, наполненных современными 
технологиями и оборудованием, вы-
полняющие весь производственный 
и технологический цикл. «БЕЛАЗ» — 
единственное в мире предприятие, 
осуществляющее конвейерную сборку 
карьерных самосвалов на 2-х конвейе-
рах плюс сборочное производство в но-
вом цехе сборки сверхтяжелых машин.

За почти 70-летнюю историю су-
ществования «БЕЛАЗа» его техника 
отгружалась в 76 стран. Ежегодно про-
дукцию завода поставляют в среднем 
в более чем 30 стран мира. Основные 
экспортные рынки за последние 10 
лет это традиционно: РФ, Украина, 
Казахстан, Узбекистан, новые рынки 
за указанный период — Азербайджан, 
Ангола, Венесуэла, Зимбабве, 
Индонезия, Марокко, Сербия.

С 2016 году в мире наблюдается 
устойчивый рост спроса на горнодо-
бывающую технику. По результатам 
2017 года и по итогам I-го полугодия 
текущего года в части реализации ка-

рьерных самосвалов на мировых рын-
ках, ОАО «БЕЛАЗ» уверенно держит 3-е 
место, обеспечивая долю объема про-
даж в пределах 27%.

За последние годы на «БЕЛАЗе» 
создан целый ряд новой техники. 
В частности, выпущен самый боль-
шой карьерный самосвал в мире — 
БЕЛАЗ-75710 грузоподъемностью 450 
тонн; БЕЛАЗ-7555H с автоматической 
планетарной коробкой передач, ве-
дущим мостом повышенного ресур-
са; колесный погрузчик БЕЛАЗ-78250 
с объемом ковша 11,5 м3, электро-
трансмиссией; аэродромный тягач 
БЕЛАЗ-74270 для буксировки само-
летов взлетным весом до 600 т. Одна 
из последних новинок — БЕЛАЗ-75320 
грузоподъемностью 290 т.

На филиале «МоАЗ» в г. Могилеве 
разработан и изготовлен ряд совер-
шенно новой уникальной техники 
для работы в шахтах — это подземные 
погрузчики грузоподъемностью 6, 9 
и 16 т; самосвалы грузоподъемностью 
15, 22, 25, 30, 40 и 50 т; вспомогатель-
ная техника.

Изготовлен ряд опытных образ-
цов карьерных самосвалов с новыми 
двигателями производства РФ (ЯМЗ, 
УДМЗ), Китай («Weichai»); тяговы-
ми электроприводами производства 
«Русэлпром» и «Силовые машины».

В направлении поиска альтерна-
тивных источников энергии и обеспе-
чения требований по экологичности, 
изготовлены опытные образцы само-
свалов, работающих на сжиженном 

природном газе (LNG), по газодизель-
ному циклу; с дизельными двигате-
лями, соответствующими требовани-
ям Tier2 и Tier4.

Ежегодно «БЕЛАЗ» на треть обнов-
ляет свою продукцию за счет совер-
шенствования систем и узлов серийно 
выпускаемой техники и создания ма-
шин нового поколения. В целях обе-
спечения этого определены ближай-
шие перспективные направлениях 
научно-конструкторских разработок, 
а именно: расширение линейки ка-
рьерных самосвалов БЕЛАЗ-7558 грузо-
подъемностью 90 т, разработка новых 
проектов по вспомогательной назем-
ной технике как для аэропортов, так и 
для шахт, погрузчика с объемом ков-
ша 18 м3, аэродромного тягача для бук-
сировки самолетов взлетным весом до 
150 т и др; создание дизель-троллей-
возов, троллейвозов и электровозов, 
роботизированных карьерных ком-
плексов, состоящих из беспилотных 
самосвала и колесного погрузчика; 
интеллектуального карьера; новых си-
стем управления и диагностики.

Стратегия развития ОАО 
«БЕЛАЗ» — целенаправленное, устой-
чивое и поступательное движение в 
экономическом и инновационном 
развитии предприятия, основанное 
на человеческом потенциале, высо-
ком техническом уровне конструк-
торских разработок и применяемых 
технологий, позволяющее обеспечить 
удовлетворение запросов и ожиданий 
потребителей во всех регионах мира.

ООО "СТЛЦ "БЕЛАЗ-УРАЛ"

тел. (351) 262-96-35, 262-93-55 
http://www.belaz.by

НОВЫЕ ВИДЫ КАРЬЕРНОЙ 
ТЕХНИКИ «БЕЛАЗ»  
С ИННОВАЦИОННЫМИ 
РАЗРАБОТКАМИ

Шишко Сергей Александрович, заместитель 
главного конструктора-начальник отдела 
механических трансмиссий НТЦ УГК ОАО «БЕЛАЗ
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ПОКАЗАТЕЛИ 
ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА 
РАБОЧИХ 
ПРОЦЕССОВ 
КАРЬЕРОВ
Наличие связи качества организации 
производства на горнодобывающем 
предприятии и показателей исполь-
зования горно-транспортного обо-
рудования не требует доказательств. 
Так суточная производительность 
оборудования на действующих карье-
рах в течение месяца может в разы от-
клоняться от среднего значения. 

Такая динамика показателей сви-
детельствует о слабой организации 
производства.

Для обеспечения стабильно вы-
сокого уровня производительности 
горно-транспортного оборудования 
необходимо обеспечивать соответ-
ствующее качество организации про-
изводственного процесса.

Наиболее часто качество органи-
зации производства оценивается си-
стемой показателей, характеризую-
щих применяемые на предприятии 
организационные формы и методы. 

Большинство современных мето-
дик для определения нормативных 
и фактических значений указанных 
показателей требуют обработки до-
статочно большого массива данных 
Однако условия горного производ-
ства непостоянны, организация 
меняется даже при оперативных 
управляющих воздействиях. Это об-
уславливает динамический характер 
показателей качества организации. 

В таком случае важной задачей явля-
ется оперативное понимание ситуа-
ции на основе быстрой и правильной 
интерпретации исходных данных.

На основе работы с множеством 
горнодобывающих предприятий и 
изучения взаимосвязей различных 
составляющих эффективности горно-
технической системы (технической, 
экономической, социальной и т.д.) 
для экспресс-оценки качества орга-
низации ООО «НТЦ-Геотехнология» 
используется графо-аналитический 
метод, основанный на построении 
временных рядов производитель-
ности по каждой единице горного 
оборудования. При оценке рассма-
триваются суточные значения про-
изводительности в течение месяца. 
Строится убывающий ряд значений 
за несколько месяцев в течение года. 
Из рассмотрения убираются нулевые 
значения и значения близкие к нулю. 

О качестве организации можно 
судить по следующим характеристи-
кам этих кривых:

 ■ угол наклона линии (α), по-
строенной между крайними 
значениями;

 ■ длительность стабильной работы 
(ДСР), определяемая как время, в 
течение которого обеспечивается 
относительно устойчивый уро-
вень производительности;

 ■ ширина диапазона (ШД), изме-
ряемая в начале рассматриваемо-
го временного ряда как разница 
между максимальным и мини-
мальным достигнутыми значе-
ниями производительности при 
анализе значений за несколько 
месяцев;

 ■ расхождение (Δ), определяемое 
как разница между максималь-
ным и минимальным значением 
угла наклона. 
В качестве примера приве-

ден сравнительный анализ каче-

ства организации производства на 
Сибиргинском разрезе (по данным за 
2005 год) и на Тугнуйском разрезе (по 
данным за 2015 год). 

Произведенная экспресс-оценка 
с использованием графо-аналитиче-
ского метода показывает, что влияние 
типа оборудования на характеристи-
ки не значительно, в то время как 
средние значения между предприяти-
ями различаются в 1,5- 2 раза. Такая 
разница может быть объяснена тем, 
что в последние годы на Тугнуйском 
разрезе осуществлен ряд организа-
ционных мероприятий, направлен-
ных на повышение производитель-
ности основного горнотранспортного 
оборудования:

 ■ сбалансированы техниико-техно-
логические комплексы;

 ■ сформированы соответствующие 
используемому оборудованию 
параметры системы разработки 
(ширина рабочей площадки, вы-
сота уступа);

 ■ реализованы организационно-
технологические решения по 
снижению времени простоев и 
непроизводительной работы гор-
но-транспортного оборудования: 
двухсторонние подъезды автоса-
мосвалов под экскаваторы, бес-
перебойная подготовка горной 
массы и повышение качества 
взрывных работ);

 ■ осуществлено рациональное со-
вмещение транспортной и бес-
транспортной технологий при ве-
дении вскрышных работ.
Апробация предлагаемого под-

хода на многих горнодобывающих 
предприятиях при оценке качества 
организации производства позво-
ляет, благодаря своей простоте и на-
глядности, оперативно реагировать 
на появление нежелательных откло-
нений и своевременно внести необ-
ходимые коррективы.

Лапаев Василий Николаевич, к.т.н., 
коммерческий директор  
ООО "НТЦ-Геотехнология"

Пикалов Вячеслав Анатольевич, 
д.т.н., Начальник ОМО ООО 
"НТЦ-Геотехнология"

ООО «НТЦ — Геотехнология»

454080 Челябинск,пр. Ленина, 83, оф. 419

Телефон: +7 (351) 220-22-00 
Факс: +7 (351) 265-55-52

E-mail: info@ustup.ru
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Martin® CleanScrape — это первичный 
очиститель, который устанавлива-
ется по диагонали поперек разгру-
зочного барабана, формируя трех-
мерную кривую. Он представляет 
собой матрицу карбид-вольфрамовых 
скребков, встроенных процессом вул-
канизации в гибкое резиновое полот-
но. Очиститель разработан, запатен-
тован и производится в Германии. 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОЧИСТИТЕЛЯ: 

 ■ обеспечение наилучшего каче-
ства очистки

 ■ долговечность за счет износо-
стойких карбид-вольфрамовых 
скребков

 ■ бережное взаимодействие с кон-
вейерной лентой за счет мини-
мального давления

 ■ простота установки
 ■ минимальные требования к про-

странству установки
 ■ пригодность для лент с механиче-

скими соединителями

 ■ надежность и эффективность, до-
казанная тысячами установок по 
всему миру за последние 2-3 года 

Традиционные очистительные 
системы обычно работают парал-
лельно оси разгрузочного бараба-
на и устанавливаются на жесткой 
раме. СleanScrape, в отличие от 
традиционных систем, работает 
диагонально на поверхности бара-
бана и крепится на обеих сторонах 
перегрузочного пункта. При этом, 
тросы полотна не фиксируются 
жестко, а удерживаются пружин-
ными натяжителями с одной или 
двух сторон, обеспечивая полотну 
возможность хода по отношению к 
барабану. Кроме этого, передние и 
задние скребки связаны пружин-
ным механизмом, также вулкани-
зированным в резиновое полотно. 
Такая конструкция, во-первых, обе-
спечивает минимальное давление 
на ленту, а во-вторых, позволяет 
полотну очистителя волнообразно 
проходить механические стыки или 
неоднородности ленты. 

СleanScrape натягивается по диа-
гонали разгрузочного барабана под 
потоком материала под определен-
ным углом, который зависит от диа-
метра барабана, ширины ленты, 
расстояния между стенками пере-
грузочного пункта и траекторией вы-
гружаемого материала. Отдельные 
скребковые элементы изготовленные 
из карбид-вольфрама, вулканизи-
рованные в матрицу, расположены 
таким образом, чтобы оказывать 
минимальное давление на ленту. 
Усредненная эффективность очистки 
не менее 95%, и зависит от материа-
ла, механических стыков, скорости и 
качества поверхности ленты.

Скребковая зона изготовлена 
из карбид-вольфрамовых пластин, 
впаянных в металлические скобы. 
Пластины расположены под углом 
90° к поверхности ленты и работают 
под углом очистки. Специальный 
припой является химически стой-
ким, а также выдерживает удары ме-
ханических стыков. Вольфрамовые 
пластины перекрывают друг друга. 

CLEANSCRAPE — 
ИННОВАЦИОННЫЙ 
ОЧИСТИТЕЛЬ 
КОНВЕЙЕРНЫХ ЛЕНТ

Глухов Олег Павлович
Генеральный директор 
ООО «Мартин Инжиниринг»
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ул. Большая Дмитровка 23/1, 125009, Москва, 
Россия

тел: +7 495 181 33 43

info@martin-eng.ru

Это обеспечивает высокую гибкость и 
эффективность очистки. 

Будучи натянут как спираль, 
CleanScrape имеет более плотное при-
легание посредине ленты. Поэтому, 
скребки, располагаемые в центре 
полотна, изготавливаются более из-
носостойкими. Полотно очистителя 
автоматически подстраивается к про-
филю износа ленты. 

У такого очистителя нет рамы, 
поэтому он компактнее располагает-
ся в зоне сбрасываемого материала. 
Натяжные механизмы могут распо-
лагаться как внутри, так и снаружи 
перегрузочного пункта. 

Очиститель CleanScrape соответ-
ствует требованиям технического 
регламента таможенного союза ТР 
ТС 012/2011 «О безопасности оборудо-
вания для работы во взрывоопасных 
средах». Сертификация проведена 
НЦ ВОСТНИИ, г. Кемерово. 

На нашем канале youtube можно 
ознакомится с различными видео-
материалами, демонстрирующими 
CleanScrape в действии и принцип 
его работы

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=SYBDBNZG74E

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=A5NJMZX7B8G

HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/
WATCH?V=7EKZQPOJ4TY

CleanScrape получил широкое 
распространение в США, Австралии 
и странах Европы. За последние 1,5 
года очистители CleanScrape установ-
лены и успешно эксплуатируются на 
следующих предприятиях России и 
Казахстана: 

 ■ Казминералз Бозшаколь 
(Казахстан)

 ■ Казминералз Актогай (Казахстан)
 ■ КазЦинк Алтынтау Кокшетау 

(Казахстан)
 ■ Шахта Увальная (Кузбасс)
 ■ Шахта им. Кирова, СУЭК (Кузбасс)
 ■ Шымкент Цемент (Казахстан)
 ■ Узельгинский Рудник 

Учалинского ГОКа (Челябинская 
обл)

 ■ Обогатительная Фабрика 
Учалинского ГОКа (Башкортостан)

 ■ Себряковцемент (Волгоградская 
обл)

 ■ Шахта Листвяжная (Кузбасс) 
 ■ Серебрянский цементный завод 

(Рязанская обл)
 ■ Петербургцемент, (Ленингра-

дская обл)
 ■ ЦОФ Щедрухинская (Кузбасс)

ПЛАНИРУЕМЫЕ В БЛИЖАЙШЕЕ 
ВРЕМЯ УСТАНОВКИ:

 ■ Дюкерхоф Цемент Коркино 
(Челябинская обл)

 ■ ОФ Матюшинская, Разреза 
Березовский (Кузбасс)

 ■ Аглоцех Магнитогорского ме-
таллургического комбината 
(Челябинская обл)

 ■ ГРК Быстринское (Забайкальский 
край)

 ■ ОФ Олимпиадинского ГОКа, АО 
Полюс Красноярск (Красноярский 
край)

 ■ Качканарский ГОК (Свердловская 
обл)

 ■ Архангельский ЦБК 
(Архангельская обл)

 ■ Бачатский угольный разрез 
(Кузбасс)
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ БАРАБАННЫХ 
МЕЛЬНИЦ

Общей задачей для всех предприятий 
обогащения является сокращение 
времени простоя мельниц при пере-
футеровке и повышение эффектив-
ности измельчения. Перефутеровка 
мельниц — процесс крайне трудоем-
кий и небезопасный, особенно при 
выполнении работ мостовыми крана-
ми через сигнальщиков. И мы реши-
ли подойти к вопросу комплексно. 

Разделим задачу на два направле-
ния. Первое — безопасность проведения 
замены футеровки и второе — эффектив-
ность процессов измельчения.
1. Комплексный подход в первой 

части состоит в обеспечении ра-
бот средствами механизации. Это 
различные гайковерты и мульти-
пликаторы, болтовыбивающие 
машины и КМУ для перефутеров-

ки, производимые сегодня десят-
ками иностранных компаний. 
Применение их очевидно и все 
больше внедряется в производ-
ство ремонтов. Но мы предлагаем 
наши отечественные разработки, 
которые создаются для условий 
отсутствия свободных и достаточ-
ных площадей вокруг мельниц на 
фабриках, возведенных еще в со-
ветское время. 

2. Второе направление, о котором 
мы хотели бы рассказать — это 
сама футеровка, от которой за-
висит не только межремонтный 
цикл технологических секций, 
но и эффективность измельчения, 
и система оптимизации процес-
са измельчения СКАТ в режиме 
«онлайн».

Наилов Нафиль Наилович, 
Руководитель направления 
горно-обогатительного 
оборудования ООО ГК "Интратул"

Новый дизайн футеровки

Комплекс для перефутеровки со стационарным «мини-краном»

195027, г. Санкт-Петербург, Шоссе Революции, 
д.3, корп. 1, лит. А

Телефон: 7(812)313 50 92

Электронная почта: ksb@intratool.ru

Сайт: www.intratool.com
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В существенно усложнившихся ус-
ловиях разработки месторождений 
твердых полезных ископаемых от-
крытым и комбинированным спо-
собами одним из наиболее пер-
спективных направлений решения 
проблемы интенсификации и повы-
шения эффективности горных работ 
является широкомасштабное вне-
дрение инновационных открытых 
геотехнологий с высокими вскрыш-
ными уступами, искусственными 
бермами, интеллектуальным горно-
транспортным оборудованием в со-

вокупности с автоматизированными 
системами управления горными ра-
ботами, роботизированными техно-
логическими комплексами на основе 
высокотехнологичных инновацион-
ных раз¬работок в области телеком-
муникаций, навигации, радиофизи-
ки, биотехнологий, исключающими 
необходимость присутствия операто-
ра в рабочей зоне карьера [1-4].

Внедрение перечисленных ин-
новационных геотехнологий каче-
ственно изменяет условия обеспече-
ния безопасности горных работ при 
проектировании горнотехнических 
систем, и, соответственно, методи-
ческие положения по обоснованию 
параметров горных конструкций и 
горнотехнических систем в целом. 
Горнотехническая система, которая 
ранее проектировалась, исходя из ус-
ловий и ограничений, связанных с 
обеспечением безопасности условий 
труда человека, с развитием дистан-
ционных и интеллектуальных гео-
технологий предполагает обоснова-
ния изменения условий основных 
конструктивных параметров откры-
тых горных работ, прежде всего, вы-
соты и угла откоса рабочих уступов. 
Благодаря оснащению автономного 
горнотранспортного оборудования, 
работающего в интеллектуальном 
режиме, соответствующими ком-
плексами мониторинговых систем 
для контроля пространственного по-
ложения рабочих органов и самой 
техники, имеется возможность со-
кращения ширины рабочей площад-
ки и транспортных берм, которые 
определяются исключительно исходя 
из минимальных габаритов и тех-
нических зазоров, обеспечивающих 
безопасную работу применяемого 
технологического оборудования. 
Отсутствие персонала в рабочей зоне 
существенно изменяет требования к 
уровню риска при реализации гео-
технологий освоения недр, позволяет 

увеличить глубину карьера при дора-
ботке запасов, расположенных ниже 
его проектного контура, вовлечь в 
отработку запасы полезных ископае-
мых при пониженном коэффициенте 
запаса устойчивости уступов и бор-
тов карьеров, в зонах интенсивного 
деформирования массива, с повы-
шенной загазованностью атмосферы 
и других «экстремальных условиях», 
существенно повысить экономиче-
скую и экологическую эффективность 
открытых горных работ. 

Одновременно с совершенство-
ванием открытой геотехнологии на 
современном этапе развития горной 
науки получены принципиально 
новые практические и научно-теоре-
тические данные о закономерностях 
техногенного преобразования недр, 
новые знания о свойствах массивов 
горных пород, разработаны каче-
ственно новые методы получения 
достоверной исходной геомеханиче-
ской и геодинамической информа-
ции, анализа процессов деформи-
рования и разрушения массивов, 
внедрены новые информационные 
технологии и оборудование для мо-
ниторинга состояния массива, поя-
вилось множество программных ком-
плексов и компьютерных разработок 
и, следовательно, методы оценки ри-
сков и способы управления ими при 
выборе рациональных параметров 
бортов карьеров стали более надеж-
ными и совершенными. 

В настоящее время, примени-
тельно к каждому рассматриваемому 
участку горного массива (уступу, бло-
ку, заходке, целику), уже на стадии 
проектирования необходим диффе-
ренцированный подход к обосно-
ванию рациональных параметров с 
учетом выбора наиболее перспектив-
ных способов управления состоянием 
массива горных пород, как в целях 
добычи полезных ископаемых, так и 
на период использования сформиро-

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОЦЕНКИ 
УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ 
БОРТОВ КАРЬЕРОВ И ОТВАЛОВ.

Никифорова И.Л., научный сотрудник, 
ИПКОН РАН

Рыльникова М.В., д.т.н., профессор, заведующий 
отделом теории проектирования освоения недр 
ИПКОН РАН

* Исследования выполняются при поддержке гранта РНФ № 14–37–00050-П
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ванных горнотехнических конструк-
ций после отработки балансовых 
запасов. 

Это становится возможным в со-
временных условиях обработки ис-
ходных данных, многомасштабного 
моделирования, установления об-
ратных связей между характеристи-
ками техногенно изменяемых недр 
и параметрами инновационных гео-
технологий [5]. Прогнозная оценка 
состояния массива горных пород, вы-
полненная с необходимой степенью 
детальности на различных стадиях 
проектирования с учетом детальной 
изученности природных особенно-
стей участка недр, вещественного со-
става руд и пород, структуры, гидро-
геологического режима подземных 
вод и газодинамических состояния 
массива горных пород, изменяюще-
гося во времени в ходе комплексно-
го освоения участка недр, позволяет 
выбрать при проектировании горно-
технической системы приоритетные 
варианты ее развития [6]. Выбор ко-
эффициента запаса устойчивости 
бортов, их участков, рабочих и не-
рабочих уступов карьера (разреза), 
а также отвалов осуществляется с 
учетом стадии освоения месторож-
дения, определяющей степень на-
дежности исходных данных и сроки 
стояния откосов, дифференцирован-
но по уступам, участкам бортов и в 
целом бортов карьера. В этой связи, 
на глубоких горизонтах карьера при-
оритетным направлением обеспече-
ния безопасности и повышения на-
дежности достижения показателей 
открытых геотехнологий является 
развитие методов геомеханическо-
го мониторинга состояния горного 
массива вблизи выработанного ка-
рьерного пространства [7].

Очевидно, что появление описан-
ных инновационных и иных техниче-
ских решений, новых практических и 
научно-теоретических данных о зако-
номерностях техногенного преобразо-
вания недр, развитие фундаменталь-
ных знаний о свойствах и процес¬сах 
в горном массиве, методов управле-
ния устойчивостью породных обна-
жений и горнотехнических конструк-
ций, изменяет требования к уровню 
риска, вызывает необходимость со-
вершенствования нормативно-право-
вой базы проектирования, регламен-
тирующей эффективное и безопасное 
освоение месторождений полезных 
ископаемых [8-10]. 

Сегодня разработка месторожде-
ний в соответствии с проектной доку-

ментацией, выполненной на основе 
действующей научно-методической 
базы, изданной в 70-х годах прошло-
го века, в условиях роста глубины от-
крытых горных работ сопровождается 
усложнением схем перемещения тех-
нологических потоков, снижением 
эффективности открытых горных ра-
бот, повышением их землеемкости, 
ростом себестоимости добычи по-
лезных ископаемых, а также рисков 
оползневых явлений. В конечном 
итоге, это создает противоречия меж-
ду требованиями эффективного и ра-
ционального использования недр и 
действующими нормами и стандар-
тами, в целом отрицательно сказыва-
ется на экологической составляющей 
горного производства.

В соответствии с запросами круп-
ных горнодобывающих компаний, 
понимая необходимость обновления 
нормативных документов с учетом 
современных методических достиже-
ний и технологий, ИПКОН РАН при 
поддержке Ростехнадзора принял на 
себя роль инициатора проекта по раз-
работке Федеральных норм и правил 
в области промышленной безопас-
ности «Правила обеспечения устой-
чивости бортов и уступов карьеров, 
разрезов и отвалов» (далее — ФНП), 
способствующих повышению эконо-
мической эффективности и безопас-
ности разработки месторождений 
открытым способом в современных 
условиях [11, 12]. 

Цель ФНП — разработка современ-
ного нормативного документа по гео-
механическому обоснованию устой-
чивости бортов и уступов карьеров, 
в котором не только будет структури-
рован накопившийся российский и 
зарубежный опыт такого обоснова-
ния, расширен узаконенный аппа-
рат расчетных методов, но и будут 
определены методические подходы 
к внедрению инновационных геотех-
нологий, обеспечивающих возмож-
ности их своевременного введения и 
облегчающих взаимодействие произ-
водственных, научных работников, 
проектировщиков и экспертов. 

В настоящий момент определе-
ны и согласованы с Ростехнадзором 
структура, основное содержание раз-
рабатываемых ФНП и структура при-
ложений, детализирующих положе-
ния и прикладные рекомендации по 
применению ФНП с учетом особенно-
стей освоения месторождений, раз-
работан блок общих методических 
положений по обеспечению устойчи-
вости бортов и уступов карьеров, раз-

резов и отвалов. В новых ФНП нашли 
отражение требования к методам и 
порядку инженерно-геологическо-
го, гидрогеологического, геокрио-
логического изучения природных и 
техногенных массивов горных по-
род, оценке и способам управления 
устойчивостью откосов, методике ор-
ганизации мониторинга состояния 
бортов и оценке рисков развития де-
формаций и нарушений устойчиво-
сти бортов карьеров, разрезов и отва-
лов, мероприятиям по обеспечению 
безопасности при обнаружении кри-
тических деформаций. Также в ФНП 
будут дифференцированы требова-
ния и рекомендации по видам добы-
ваемого минерального сырья, учтена 
специфика горнотехнических и реги-
ональных климатических условий, 
включая особенности криолитозоны, 
обеспечена возможность развития и 
корректировки приложений к ФНП в 
динамике. 

Участие в разработке и финан-
сировании проекта ФНП в целях 
более полного учета особенностей 
освоения разрабатываемых ими 
месторождений принимают такие 
крупные горнодобывающие компа-
нии России, как АО «МХК «ЕвроХим», 
ООО УК «Металлоинвест» (ПАО 
«Михайловский ГОК», АО 
«Лебединский ГОК»), ПАО «ФосАгро», 
АО «СУЭК», ПАО «ГМК «Норильский 
никель», АК «АЛРОСА» (ПАО) и др.

Более подробно с материалами о 
ходе подготовки ФНП можно ознако-
миться на сайте http://opst.ипкон-
ран.рф. 

Адрес института:

111020, г.Москва, Крюковский туп., д.4.

Тел: +7(495)360-89-60 
Факс: +7(495)360-89-60

E-mail: ipkon-dir@ipkonran.ru
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МАЙНФРЭЙМ — ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ  
ГОРНЫХ РАБОТ

Программный комплекс МАЙНФРЭЙМ 
позволяет автоматизировать процесс 
инженерного обеспечения при веде-
нии открытых и подземных горных 
работ и создать условия для комплекс-
ного решения основных горно-геоло-
гических задач на предприятии. Это 
достигается за счет входящих в его 
состав специальных модулей — про-
грамм и систем, разработанных на 
общей графической платформе, и 
формирования на их основе единого 
информационного пространства, в 
рамках которого создаются и хранятся 
модели объектов горной технологии.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА 
МАЙНФРЭЙМ

В состав комплекса входят следую-
щие модули–системы: 

 ■ МАЙНФРЭЙМ Геология 
 ■ МАЙНФРЭЙМ Геология+Геоста- 

тистика 
 ■ МАЙНФРЭЙМ Маркшейдерия 
 ■ МАЙНФРЭЙМ Открытые горные 

работы 
 ■ МАЙНФРЭЙМ Подземные горные 

работы 
Геологическое направление систем 

позволяет инженеру-геологу выделить 

перспективные участки проекта и дать 
наиболее вероятную оценку запасов 
руды на основе базы данных опробова-
ния. Результатом работы специалиста 
является трехмерная и блочная цифро-
вая модель рудного тела, которая слу-
жит основой для дальнейшего плани-
рования и ведения горных работ.

Маркшейдерское направление 
комплекса позволяет обрабатывать 
сделанные измерения, пополнять 
каркасные модели карьеров и выра-
боток на основе съемок. Это позво-
ляет значительно ускорить решение 
таких трудоемких задач, как опреде-
ление объемов полезных ископаемых 
и вскрышных пород между двумя по-
ложениями карьера, построение раз-
личных планов, разрезов, профилей.

Технологическое направление си-
стем предназначено для планирова-
ния открытых и подземных горных 
работ, проектирования карьеров и 
оптимизации их границ по эконо-
мическим показателям, проектиро-
вания выработок, проектирования 
массовых взрывов.

ПРИМЕНЕНИЕ ДАННЫХ 
ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ В 
КОМПЛЕКСЕ МАЙНФРЭЙМ

С появлением нового оборудова-
ния, повышением его производитель-
ности и снижением стоимости расши-
ряются сферы применения технологии 
лазерного сканирования. Системы 
мобильного лазерного сканирования, 
а также воздушные лазерные сканеры 
позволяют в кратчайшее время соби-

рать огромные массивы информации 
о местности — облака точек.

Программный продукт КРЕДО 3D 
СКАН 1.1, предназначенный для созда-
ния цифровой модели поверхности по 
облакам точек, органично вписывает-
ся в работу комплекса МАЙНФРЭЙМ.

В системе реализованы специаль-
ные алгоритмы по выделению точек 
рельефа, производится фильтрация 
«шума» в облаке точек по заданным 
параметрам, а также возможно адап-
тивное прореживание облака точек и 
построение цифровой модели рельефа. 

На финальном этапе работы в про-
грамме можно автоматически по-
строить бровки карьера по данным 
облака. Затем полученные в КРЕДО 
3D СКАН модели используются в ком-
плексе МАЙНФРЭЙМ.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВНЕДРЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА НА ПРЕДПРИЯТИИ

Внедрение интегрированного па-
кета МАЙНФРЭЙМ в технологию ра-
бот горнодобывающего предприятия 
позволяет значительно увеличить его 
производительность. Это достигается 
благодаря работе различных специ-
алистов в едином информационном 
пространстве. Тем самым исключают-
ся потери времени на подготовку и пе-
редачу информации в цифровом виде 
между подразделениями. При этом 
снижается вероятность искажения 
данных, обеспечивается их целост-
ность и сохранность, что, в конечном 
счете, обеспечивает более эффектив-
ное использование информации.

Ломако Леонид Сергеевич, Горный 
инженер ООО СП "КРЕДО-ДИАЛОГ"

Адрес: г. Москва, шоссе Измайловское, д. 71, 
стр. 8, этаж 3, ком. 4 

Тел.: +7 (499) 921-02-95

e-mail: market@credo-dialogue.com  
сайт: www.credo-dialogue.ru 
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СПОСОБЫ 
ПОВЫШЕНИЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДОБЫЧИ И 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ГОРНОЙ МАССЫ

Без навесного оборудования на 
экскаваторы сегодня невозможно 
себе представить ни один карьер. 
Компания «Традиция-К», являясь од-
ним из лидеров рынка навесного обо-
рудования, предлагает своим кли-
ентам технологии, обеспечивающие 
максимальную эффективность и без-
опасность при добыче и переработке 
горной массы.

Какие виды навесного оборудова-
ния применяются при добыче рудных 
и нерудных материалов? Конечно же, 
ковши, гидромолоты, проходческие 
фрезы, виброрыхлители.

Казалось бы, про ковши и ги-
дромолоты специалисты в ка-
рьерах знают все. Однако мы 
остановимся на нескольких принци-
пиальных отличиях предлагаемого 
нами оборудования.

Гидромолоты Hammer — профес-
сиональное карьерное оборудование. 
Его можно применять как для дробле-
ния негабарита после буровзрывных 
работ, так и для прямой добычи.

Это профессиональное оборудова-
ние с высоким ресурсом, обеспечива-
ющим стабильную работу без ремон-
тов и простоев в режиме 24/7.

Основным отличием Hammer от 
остальных гидромолотов является их 
конструкция. Hammer — это гидрав-
лический молот мембранного типа. 
Газовая камера в нем изолирована.

Что это дает в работе?
 ■ Нет утечек азота — изолирован-

ная азотная камера = нет потери 
производительности с течением 
времени

 ■ Не требуется дозаправка азотом = 
нет простоев на дозаправку

В молотах поршневого типа 30% 
энергии удара происходит от гидрав-
лики экскаватора, а 70% — от пнев-
мокамеры. При снижении давления 
в пневмокамере или потока масла в 
экскаваторе энергия удара поршне-
вого молота падает в геометрической 
прогрессии, а вместе с ней и про-
изводительность. Мембранные ги-
дромолоты лишены этой «головной 
боли».

 ■ 100% энергии удара от заряжен-
ного аккумулятора = постоянная 
энергия удара 

За взведение бойка в гидромоло-
тах мембанного типа на 95% отвечает 
гидравлика. Таким образом, чтобы 
запустить в работу гидромолот мем-
бранного типа, не нужно отжиматься 

на гидромолоте весом экскаватора. 
Все видели, какую отдачу взведение 
бойка поршневого гидромолота дает в 
стрелу и рукоять экскаватора, снижая 
срок службы самого экскаватора и не 
добавляя здоровья экскаваторщику.

 ■ Не требуется прижатие инстру-
мента = гидромолот не соска-
кивает с негабаритного камня 
= меньше времени тратится на 
позиционирование
Изолированная азотная камера 

и отсутствие необходимости отжи-
маться на гидромолоте позволя-
ет использовать оборудование для 
дробления «в стену» и «потолок». 
Это ценно при прокладке шахт/
тоннелей. 

 ■ Возможность работы под углом 
360°

КОВШИ ДЛЯ ПОГРУЗКИ

Основная задача карьерного экс-
каватора — обеспечить максималь-
ную производительность при по-
грузке/добыче породы. Это означает 
крайне высокие требования к запол-
няемости ковша, ведь если ковш 
будет заполняться только на 80% от 
своего объема, машинисту потребу-
ется делать лишнюю операцию че-
рез каждые 4-5 циклов, что снизит 
производительность машины на 
10-20%.

Оригинальный ковш карьерного 
экскаватора  — это зачастую результат 
многолетних конструкторских раз-
работок, расчетов и опыта эксплуа-
тации. Изменение геометрии ковша 
некоторыми сторонними произво-
дителями приводит к повышенному 
износу зубьев, ножей, упоров и других 

Данькова Ирина Владимировна, 
Руководитель направления,  
ООО Компания «Традиция-К»
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элементов. При этом зубья и адаптеры 
составляют львиную долю стоимости 
ковша, и небольшое отклонение от 
оригинальной геометрии может уско-
рить их износ и обернуться убытками.

Если говорить о погрузчиках, 
особенно о погрузочно-доставочных 
машинах (ПДМ), то небольшое нару-
шение параллельности осей чревато 
повышенными неравномерными 
нагрузками на сварные швы и, как 
следствие, быстрым выходом ковшей 
из строя.

Основные задачи производителей 
ковшей:

 ■ изготовить ковш с минималь-
ной массой и максимальной 
вместимостью; 

 ■ за счет материалов и конструктива 
снизить затраты на обслуживание 
ковша во время эксплуатации.

Со всеми этими задачами на 
протяжении последних лет успеш-
но справляется производственное 
подразделение нашего холдинга — 
Технопарк «Импульс».

Обладая обширной базой черте-
жей оригинальных карьерных ков-

шей, Технопарк «Импульс» предла-
гает не просто ковш, а инструмент, 
который оптимально подходит под 
конкретную модель машины, чтобы 
эксплуатирующая организация не 
теряла деньги по причине установки 
«не совсем подходящего ковша».

Одним из условий длительного 
срока службы ковша является приме-
нение износостойких сталей, безус-
ловным лидером среди которых явля-
ется сталь Hardox.

В зависимости от класса экскава-
тора и условий эксплуатации могут 
также применяться Hardox HiTuf и 
высокопрочная сталь Strenx (послед-
няя преимущественно используется в 
балках ковшей). Являясь авторизован-
ным участником программы Hardox 
in my body, Технопарк «Импульс» 
может предоставить сертификат на 
каждый лист стали, использованный 
в производстве конкретного изделия.

Некоторые российские произво-
дители ковшей иногда грешат из-
лишним использованием обычных 
отечественных конструкционных 
сталей, и для обеспечения более или 
менее приемлемого ресурса ковша 

просто увеличивают толщину ис-
пользуемой стали. Это оборачивается 
увеличением итоговой массы ковша 
на 10-15%.

115583, г. Москва, Елецкая ул. 26

+7 495 727-40-69 (телефон в Москве) 
8 800 100-40-69 (бесплатный для регионов)

mail@tradicia-k.ru
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В случае возникновения пожара в 
шахте или руднике процесс добычи 
полезного ископаемого подземным 
способом становиться связан с ри-
ском для жизни и здоровья горнора-
бочих. Одним из способов защитить 
людей от отравления дымовыми га-
зами является изолирование горных 
выработок при помощи шахтных 
вентиляционных перемычек (ШВП). 
Еще одним назначени-ем перемы-
чек является изолирование горных 
выработок непредназначенных для 
проветривания от попадания в них 
«излишков» воздуха. Эта пробле-
ма также является актуальной, т.к. 
на подземных горнодобывающих 
предприяти-ях до половины электро-
энергии расходуется на проветрива-
ние, а это колос-сальные финансовые 
затраты.

После анализа свойств суще-
ствующих в настоящее время ШВП, 
выяс-нилось, что лучшими изо-
ляционными характеристиками 
обладают воздушные перемычки. 
Качественная изоляция при исполь-
зовании этих перемычек обес-печи-
вается за счет того, что после ее на-
дува она сглаживает все неровности 
горной выработки. Однако, пробле-
ма указанной перемычки заключа-
ется в длительности ее возведения 

(до 2 часов) и необходимости при-
менения источ-ника, способного 
обеспечивать подачу воздуха в зна-
чительном объеме. Из-за этих про-
блем воздушные ШВП используются 
редко.

Для использования достоинств 
воздушной перемычки и устранения 
ее недостатков была разработана но-
вая конструкция (патент № 116575). 
При возведении предлагаемой ШВП 
основное сечение выработки пере-
крывается растягивающимся по-
лотном, расположенным на ее ос-
новании. Надежная изо-ляция от 
дымовых газов и воздушных масс 
обеспечивается за счет располо-жен-
ного по периметру перемычки пнев-
морукава, который после закачки 
в него воздуха плотно прилегает к 
горной выработки и закрывает все ее 
неров-ности.

Указанные свойства шахтной вен-
тиляционной перемычки позволят 
осуществлять быстрое ее возведение 
и перемещение ее на новое место 
установки, что необходимо для своев-
ременной и надежной изоляции ра-
бочей зо-ны от дымовых газов при воз-
никновении пожара и выработанного 
простран-ства для сокращения финан-
совых затрат на проветривание (энер-
госбережение при проветривании).

Под конфигурацию калийных 
рудников была разработана шахтная 
вен-тиляционная перемычка, пред-
ставленная на рисунке (заявка на 
изобретение № 2018119251).

В конструкцию ШВП входит ос-
нование перемычки (рисунок, а), 
состоя-щее из лыжных салазок или 
лыжероллеров, на которых установ-
лен каркас с раздвигающимися ча-
стями для растягивания полотна, 
перекрывающего ос-новное сечение 
выработки.

Между лыжными салазками или 
лыжероллерами установлена вра-
щаю-щаяся штанга (рисунок, б), 
имеющая крепеж в месте соедине-
ния с лыжными салазками и выре-
зы-крепежи. Крепеж фиксирует вра-
щающуюся штангу в по-ложении, 
когда вырезы-крепежи направлены 
строго вверх (ось вырезов-крепе-
жей перпендикулярны лыжным 
салазкам).

Каркас с раздвигающими частя-
ми выполнен в виде вертикальных 
стоек и прикрепленных к ним гори-
зонтальных стоек (рисунок, в).

Каждая стойка состоит из скре-
пленных между собой неподвижной 
и по-движной частей. Фиксировать 
положение перемычки можно, на-
пример, при помощи вставки в от-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА СЧЕТ 
ПРИМЕНЕНИЯ БЫСТРОВОЗВОДИМОЙ 
ШАХТНОЙ ВЕНТИЛЯЦИОННОЙ 
ПЕРЕМЫЧКИ НОВОГО ТИПА

Николаев Александр Викторович, к.т.н., 
доцент каф. ГЭМ, ГНФ, ФГБОУ ВО «Пермский 
национальный исследовательский 
политехнический университет»
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Адрес (юридический): 614013, г.Пермь, 
ул.Академика Королева, д.21, оф.213;

Адрес (юридический): 614990, г.Пермь,  
ул. Комсомольский проспект, д.29, оф.263;

Телефон: +7(908)24-14-019;

e-mail: nikolaev0811@mail.ru.

верстие крепления (рисунок, г). 
Можно выполнить раз-двигающуюся 
часть вертикальной стойки в виде 
телескопически выдвигаю-щейся 
детали. Для вставки вертикальной 
стойки в пазы вращающейся штан-
ги, на ней выполнены пазу (рисунок, 
д). Вертикальные и горизонтальные 
стойки, при установки перемычки, 
раздвигаются по сечению выработки. 
В пазы стоек вставляется пневмору-
кав. После сборки перемычки на нее 
надевается полотно и она возводится 
в вертикальное положение (рисунок, 

е). Далее конструкция закрепляет-
ся, а в пневморукав накачивается 
воздух.

Для закачки в пневморукав доста-
точно использовать баллон со сжатым 
воздухом, т.е. не потребуется исполь-
зовать источник электроэнергии для 
снабжения компрессора.

В настоящее время осуществляет-
ся проектирование ШВП для калий-
ных рудников и планируется раз-
работка новых конфигураций под 
условия других видов подземных гор-
нодобывающих предприятий.

Рисунок. Конструкция воздушной ШВП, разработанной для калийных рудников
а — основание; б– вращающаяся штанга в раздвинутом положении; в — вертикальная стойка; г — крепление вертикальной стойки; д — нижняя часть вертикальной 
стойки; е — вертикальное положение перемычки
1 — лыжные салазки или лыжероллеры ; 2 — полотно; 3 — вращающаяся штанга; 4 — крепеж; 5 — вырез-крепеж; 6 — разрез; 7 — дополнительная штанга; 8, 9 — 
стойки; 10 — шкив; 11 — отверстие; 12 — крепления; 13, 14, 15, 16, 18, 19 — пазы; 17 — вращающиеся стой-ки; 20 — пневморукав;21 — крепеж

е)

в)

а) б)

г)

д)
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Повышение требований к состоянию 
воздушной среды на рабочих местах 
требует нового комплексного подхода 
к принимаемым техническим реше-
ниям по аспирации и пылеочистке в 
различных технологических процес-
сах, таких как:

 ■ разгрузка транспорта, последу-
ющая транспортировка из при-
емных бункеров при помощи 
конвейеров, промежуточная пе-
регрузка в процессе транспорти-
ровки с использованием одного 
или нескольких промежуточных 
перегрузочных узлов;

 ■ работа технологического оборудо-
вания: дробилки, мельницы, гро-
хоты, печи, сушила и т.д;

 ■ загрузка материала после техно-
логической обработки в бунке-
ры готового продукта, открытые 
склады, силосы;

 ■ загрузка продукта в автомобиль-
ный и ж/д транспорт.

Очевидно, что все вышеуказан-
ные процессы связаны с большим 
выделением пыли и, как следствие, 
распространением ее по всему окру-
жающему пространству.

АО «СовПлим» имеет широкий 
опыт внедрения фильтровального 
оборудования различной производи-
тельности от 500 до 300 000 куб.м/час 
для решения поставленных задач. 
Это оборудование как наших зару-

бежных партнеров, так и изготовлен-
ное на нашем заводе в рамках про-
граммы импортозамещения.

Данные решения включают в себя 
профессиональный подход к расче-
ту и разработке высокоэффективных 
аспирационных укрытий для мест, 
где происходит активное пыление. 
Задача расчета и разработки укрытий 
является одной из ключевых, без ре-
шения которой невозможно спроек-
тировать эффективную систему аспи-
рации, и решается нами на стадии 
проектирования.

Использование современных 
методик расчетов и широкой но-
менклатуры конструкций укрытий 
позволяет минимизировать количе-
ство пыли, выделяющейся в атмос-
феру производственных помещений 
при уменьшении объемов аспири-
руемого воздуха. Таким образом, 
появляется возможность сокраще-
ния капитальных и эксплуатацион-
ных расходов при улучшении каче-
ства воздушной среды на рабочих 
местах. 

Снижение затрат достигается за 
счет использования в аспирацион-
ных системах фильтров с меньшими 
расходами по очищаемому газу (воз-
духу), а, следовательно, и меньшим 
энергопотреблением.

Кроме того, современное филь-
тровальное оборудование позволяет 
гарантировать степень очистки ме-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
АСПИРАЦИЯ И ВАКУУМНАЯ 
ПЫЛЕУБОРКА 
В ПРОЦЕССАХ РАЗГРУЗКИ 
И ТРАНСПОРТИРОВКИ 
СЫПУЧИХ МАТЕРИАЛОВ:
РЕШЕНИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ

Макаров Андрей Юрьевич — Главный специалист 
направления «Промышленные
фильтры»
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АО «СовПлим»

195279, г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, 
д. 102, корп. 2

тел/факс: +7 (812) 33-500-33

e-mail: info@sovplym.spb.ru 
www.sovplym.ru 
https://vvpf.ru/

нее 5мг/куб.м, а при двухступенча-
той очистке — менее 0,1 мг/куб.м. 
Таким образом, фильтры могут ра-
ботать в режиме рециркуляции, воз-
вращая нагретый воздух обратно в 
помещение цеха и сокращая расходы 
на общеобменную вентиляцию.

В то же время, самые современ-
ные конструкции укрытий и ис-
пользование фильтров в режиме ре-
циркуляции не позволяют на 100% 
исключить попадание пылевых 
фракций в рабочую зону. В резуль-
тате происходит их осаждение на 
полу,, конструкциях зданий, обору-
довании. Если не применять регу-
лярную пылеуборку, то в конечном 
итоге мы столкнемся с так называ-
емым эффектом «вторичного пы-
ления», когда осевшая пыль вновь 
поднимается в воздух при переме-
щении персонала, машин и вибра-
ции оборудования.

В настоящее время на от-
ечественном рынке присутству-
ет широкий спектр эффективного 
оборудования для вакуумной пылеу-
борки, которое успело себя достойно 
зарекомендовать. 

Условно его можно классифициро-
вать на мобильное (промышленные 
пылесосы) и стационарное  — цен-
трализованные системы вакуумной 
пылеуборки.

В отличие от последних, про-
мышленные пылесосы имеют огра-
ниченное применение, так как не 
всегда имеется возможность свобод-
но их перемещать по помещениям. 
В то же время централизованные 
системы с мощными, высокопро-
изводительными насосами, с еди-
ным фильтром, сетью вакуумных 
трубопроводов с пневморозетками 
требуют меньших капитальных за-
трат и являются более удобными в 
эксплуатации.

Одна такая система может обслу-
живать несколько рабочих постов 
одновременно. В одном из реали-
зованных нами проектов общее ко-
личество рабочих постов равнялось 
178 при общей протяженности ма-
гистральных трубопроводов 2400м, 
что позволило обеспечить эффек-
тивную уборку пыли в двух смеж-
ных цехах

АО «СовПлим» имеет большой 
опыт внедрения систем вакуумной 

пылеуборки, как наших партнеров — 
компаний «Sibilia» (Италия), «Cipres 
Filtr» (Чехия), так и собственного 
производства.

Следует иметь в виду, что дости-
жение нормируемых концентраций 
вредностей в рабочей зоне (и в част-
ности на постоянных рабочих местах) 
возможно только в сочетании с общеоб-
менной приточно-вытяжной вентиля-
цией. Здесь могут быть использованы 
различные решения: рациональная 
подача приточного воздуха в рабочую 
зону, применение воздушных душей 
и воздушных оазисов§, устройство изо-
лированных рабочих помещений с. 
Эти вопросы решаются на стадии раз-
работки проектной документации.

Резюме: Применение комплекс-
ного подхода, включающего в себя 
повышение эффективности рабо-
ты укрытий и местных отсосов, ис-
пользование высокоэффективного 
фильтровального оборудования и 
систем централизованной высоко-
вакуумной пылеуборки в сочетании 
с общеобменной (приточно-вытяж-
ной) вентиляцией, позволяет до-
биться нормируемых показателей 
воздушной среды на рабочих ме-
стах при сокращении капитальных 
и эксплуатационных затрат. Кроме 
того, такой подход позволяет улуч-
шить экологические показатели 
предприятия.

АО «СовПлим» готово выполнить 
на Ваших предприятиях следующие 
работы: обследование проблемных 
участков, разработка проектно-смет-
ной документации, изготовление 
и поставка оборудования, шеф-
монтажные, монтажные, пуско-на-
ладочных работы, гарантийное и 
сервисное обслуживание.

За годы работы нами были успеш-
но решены задачи по очистке воздуха 
от пыли на предприятиях различных 
отраслей, числе которых:

 ■ ОАО «ЕВРАЗ Нижнетагильский 
металлургический комбинат» — 
комплекс ПУТ;

 ■ «Черепетская ГРЭС им. 
Жимерина» — тракт углеподачи;

 ■ «ОМК-Сталь» Выксунский метал-
лургический завод — известково-
обжиговый цех;

 ■ «Тугнуйская обогатительная 
фабрика»;

 ■ МХК «Еврохим»;
 ■ Новолипецкий металлургиче-

ский комбинат» и многих других.
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СТРАТЕГИЯ НУЛЕВОГО 
ТРАВМАТИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Последние 18 лет институтом 
активно проводится работа по 
«Информационному обеспечению 
по вопросам охраны труда; анализу 
и содержанию банка данных произ-
водственного травматизма на пред-
приятиях горно-металлургическо-
го комплекса». Мы сотрудничаем 
с металлургическими, трубными, 
метизными, ферросплавными пред-
приятиями, горно-обогатитель-
ными комбинатами и угольными 
компаниями. Проводим статисти-
ческий анализ производственного 
травматизма, анализ причин про-
изводственного травматизма, гото-
вим информационные сообщения о 
результатах расследований наиболее 
характерных несчастных случаев на 
предприятиях отрасли.

Основу анализируемого материа-
ла представляют данные по ведущим 
предприятиям металлургической 

и угольной отраслей России. В 2017 
году среднесписочная численность 
ведущих предприятий металлурги-
ческой отрасли, которые были во-
влечены в нашу информационную 
систему, составила около 325 000 
человек.

Основной целью проводимой ин-
ститутом работы является улучше-
ние ситуации с производственным 
травматизмом и условиями труда 
работающих.

Достижение нулевого травма-
тизма в ближайшей перспективе яв-
ляется весьма сложно задачей, хотя 
определенные предпосылки к этому 
имеются. И динамика отдельных по-
казателей производственного травма-
тизма определенно об этом говорит.

Основные предложения, которые 
по нашему мнению должны лечь в ос-
нову стратегии достижения нулевого 
травматизма:

 ■ Первое и наиболее важное, это ра-
бота с людьми. Необходимо сни-
зить влияние человеческого фак-
тора. Это, в том числе, усиление 
вопросов профессиональной под-
готовки. Последнее время стали 
популярны дистанционные формы 
обучения, что также негативно ска-
зывается на подготовке молодых 
специалистов. Необходимо добить-

ся понимания важности соблюде-
ния требований охраны труда и 
применения безопасных приемов 
работы. Необходимо изменить на-
плевательское отношение к выпол-
нению опасных производственных 
операций, к себе и окружающим 
работникам. Особенно это касается 
низко квалифицированных моло-
дых специалистов;

 ■ Усилить работу по наиболее значи-
мым причинам, травмоопасным 
факторам и видам производствен-
ной деятельности. Необходимо на 
каждом отдельном производстве 
провести анализ профессиональ-
ных рисков с учетом наиболее 
значимых факторов и провести 
ревизию соответствующих мер 
управления этими рисками.

 ■ Организовать систему по обмену 
опытом управления профессио-
нальными рисками. Это могут 
быть различные отраслевые сове-
щания со специалистами по охра-
не труда, на которых будет распро-
страняться такая информация. 
Это могут быть специализирован-
ные рассылки информационных 
сообщений с соответствующими 
примерами по итогам расследо-
ваний несчастных случаев или 
опытом внедрения.

Лагутин Андрей Владимирович, 
генеральный директор ОАО "НИИБТМЕТ" 

454047, Россия, г. Челябинск, ул. 2-я 
Павелецкая, 10

+7 (351) 220-20-23

2202023@niibtmet.ru
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Поршневые мембранные насосы 
для горной промышленности - 
полезные ископаемые и добыча

Безопасное перекачивание абразивных, 
агрессивных и токсичных сред как например 
шлам, пульпа или отход обогащения.

Основное применение в области 
горнодобывающей промышленности
| Гидротранспорт токсичных осадков и пульпы

| Транспортировка хвостов

| Осушение шахт
  

Преимущество насосов ФЕЛУВА
| Производительность до 1 000 м³/ч

| Расчетное давление до 500 атм

| Герметичная система нагнетания 
 защищает персонал завода и 
 окружающую среду 

MULTISAFE® 
двухшланговый мембранный насос 
Производительность: 150 м³/ч
Расчетное давление: 50 атм
Перекачиваемая среда: 
бокситовая пульпа

Разработано и 
произведено в Германии
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650002, Кемерово, Сосновый бульвар, 1 

Факс (384-2)34-06-70

e-mail: tsot.company@gmail.com 
Сайт: indsafe.ru

Аварии на промпредприятиях сопря-
жены с социальными, экономически-
ми и стратегическими издержками. 
Основной причиной крупномасштаб-
ных катастроф на предприятиях 
России и мира (угольные шахты, раз-
резы, ТЭЦ, мукомольные предприя-
тия, сахарные заводы и др.) являются 
взрывы пыли. Основными тенден-
циями на промышленных предпри-
ятиях, ухудшающих условия труда 
являются: рост производительности и 
пылевой нагрузки, ухудшение состоя-
ние атмосферы, затратные и низкоэф-
фективные мероприятия для предот-
вращения опасных ситуаций. Взрывы 
пыли могут происходить при двух 
обязательных условиях: достаточный 
объем взвешенной или осевшей пыле-
воздушной смеси и источник воспла-
менения достаточной мощности. 

На данный момент производится 
следующие виды контроля запылен-

ности на предприятиях России: лабо-
раторный контроль, периодический 
приборный контроль запыленности 
и пылевзрывобезопасности, стацио-
нарный контроль запыленности. 

На предприятиях используют-
ся приборы ПКА-01, ПКП и ИЗСТ-01 
производства ООО «Горный-ЦОТ». 
Приборы контроля запыленности воз-
духа ПКА-01 предназначены для изме-
рения массовой концентрации пыли 
в воздухе рабочей зоны. Принцип 
действия приборов основан на опре-
делении аэродинамического сопро-
тивления фильтрующего элемента за 
счет падения объемного расхода про-
качиваемой пробы при осаждении 
пыли на фильтре. Приборы контроля 
пылевзрывобезопасности ПКП пред-
назначены для измерения массовой 
доли инертной пыли в осланцован-
ных выработках и предназначены 
для контроля минимально допусти-
мой нормы массовой доли инертной 
пыли. Измерители запыленности 
стационарные ИЗСТ-01 предназначе-
ны для измерения массовой концен-
трации пыли в при технологическом 
контроле чистоты воздуха, а так же 
для экологического мониторинга.

Несмотря на актуальную задачу, 
на рынке все еще отсутствуют при-
боры для непрерывного автоматиче-
ского контроля интенсивности пы-
леотложений, хотя это требуется в 

рамках п. 187 ПБ для угольных шахт. 
Поэтому задача автоматического и 
непрерывного контроля величины 
интенсивности пылеотложений весь-
ма актуальна с позиций повышения 
безопасности и позволит оперативно 
принимать решения о проведении 
профилактических мероприятий по 
приведению предприятия во взры-
вобезопасное состояние. В настоящее 
время ООО «Горный-ЦОТ» представ-
лена и запатентована новая система 
контроля интенсивности пылеотло-
жений СКИП, которая создана с ис-
пользованием интеллектуальной 
нейронной сети и способна инова-
ционным способом контролировать 
уровень пылевзрывобезопаности. 
Система определяет следующие па-
раметры атмосферы: запыленность, 
дисперсный состав аэрозоля, скорость 
воздуха, влажность, давление и тем-
пературу среды и непрерывно рас-
считывает и контролирует уровень 
пылевзрывобезопасности выработки. 
Также система СКИП может исполь-
зоваться как модуль системы «умный 
город» в рамках контроля выбросов в 
городах и пром предприятиях. 

ИЗСТ-01 и СКИП могут использо-
ваться для управления работой со-
временных систем пылеподавления, 
таких как орошение, пылеулавлива-
ние или пневмогидроорошения, на-
пример разработанной НАО «НЦ ПБ».

СОВРЕМЕННЫЕ 
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ РУДНИЧНОЙ 
АТМОСФЕРЫ И 
ПЫЛЕВЗРЫВООПАСНОСТИ 
ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК НА 
ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ

Ахлестин Николай Николаевич, Заместитель директора, 
НАО "НЦ ПБ"

Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности — 201830





ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА

По данным горноспасательной 
службы подземные пожары состав-
ляют около трети общего количества 
аварий в шахтах, приводят к суще-
ственным материальным потерям. 
На шахтах, опасных по взрывам 
газа, пожарный участок изолируют 
только взрывоустойчивыми пере-
мычками. В других случаях пере-
мычки возводят в случае, когда под-
ступы к очагу пожара затруднены 
тепловым фактором, высокими 
значениями концентрации оксида 
углерода и подавить пожар актив-
ным способом не удается. После воз-
ведения перемычек аварийный уча-
сток заполняют инертными газами, 
заиливают или затопляют. В связи 
с особыми условиями сооружения и 
эксплуатации материалы монобло-
ка изолирующих перемычек долж-
ны обеспечить:

 ■ высокие изолирующие свой-
ства в отношении газов и воды 
в нормальном и увлажненном 
состоянии;

 ■ устойчивость против динамиче-
ского нагружения;

 ■ устойчивость против горного 
давления;

 ■ экономичность и скорость 
возведения.

Повысить оперативность и улуч-
шить экономические показатели по-
зволяет наиболее эффективный ги-
дромеханический способ изоляции 
аварийно-опасных выработок. Для 
удовлетворения вышеизложенных 
требований работы ведутся по двум 
направлениям: создание водостой-
ких материалов с заданными проч-
ностными характеристиками на 
основе цементного вяжущего и совер-
шенствование технических средств 
для непрерывного дистанционного 
нагнетания твердеющей смеси в опа-
лубку перемычки. Широко применя-
емое гипсовое вяжущее не удовлет-
воряет требованиям водостойкости, 
дальности транспортирования. При 
увлажнении гипсовой перемычки 
снижается прочность и резко про-
является ползучесть материала даже 
под действием собственного веса, что 
может привести к разгерметизации 
аварийного участка. Материалы на 
основе цементного вяжущего свобод-
ны от указанных недостатков, однако 
имеют больший срок набора механи-
ческой прочности.

Специалистами НИИГД 
«Респиратор» в основу создания бы-
стротвердеющих цементных мате-
риалов положены требования мало-

компонентности, низкой стоимости, 
возможности применения промыш-
ленных отходов в качестве запол-
нителя. Разработаны два состава 
среднего и легкого бетонов. В состав 
среднего бетона входит портландце-
мент марки 500, доменный отваль-
ный шлак Донецкого металлургиче-
ского завода, ускоритель твердения. 
Состав легкого бетона включает порт-
ландцемент марки 500, золу-уноса с 
электрофильтров Зуевской ТЭС, уско-
ритель твердения. Характеристики 
цементных смесей представлены в 
таблице.

Из таблицы видно, что разрабо-
танные цементные смеси с большим 
запасом удовлетворяют условию 
устойчивости против горного дав-
ления, так механическая прочность 
цементно-шлаковой и цементно-
зольной смеси при суточном твер-
дении составляет 18,5 и 9,5 МПа со-
ответственно. Устойчивость против 
динамического нагружения дости-
гается через 5,0-5,5 и 7,0-7,5 ч соот-
ветственно для цементно-шлаковой 
и цементно-зольной смесей. Следует 
отметить, что процесс твердения 
цементного материала в моноблоке 
перемычки сопровождается тепло-
выделением за счет экзотермиче-

ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИЙ СПОСОБ 
ИЗОЛЯЦИИ АВАРИЙНО-ОПАСНЫХ 
ВЫРАБОТОК В ШАХТАХ  
И РУДНИКАХ

Коврижкин О.И., командир, ОВГСО МЧС 
ДНР

Агеев В.Г., директор, НИИГД 
«Респиратор» МЧС ДНР, д.т.н.

Галухин Н.А., науч. сотр., НИИГД 
«Респиратор» МЧС ДНР
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Таблица. Характеристика цементных смесей

ских реакций гидратации цемента и 
ускорителя твердения. Измерения, 
проведенные в теплоизолированном 
моноблоке, показали увеличение 
температуры массива до 86 °С для це-
ментно-шлаковой смеси и до 73 °С для 
цементно-зольной смеси, что способ-
ствует ускоренному твердению мате-
риала перемычки. Номограмма для 
определения длительности тверде-
ния цементных материалов в моно-
блоке перемычки показана на рис. 1.

Примененный ускоритель твер-
дения обладает водоредуцирующим 
свойством, что позволяет получать 
необходимую консистенцию цемент-
ной смеси.

Качество цементного материала 
в моноблоке перемычки зависит от 
исходного сырья и точности дозиро-
вания компонентов и особенно воды. 
Поэтому в шахту должны поступать 
полностью готовые к применению и 
упакованные в мешки сухие цемент-
ные смеси. Точное дозирование сухой 
смеси и воды, тщательное смешива-
ние и подача раствора в опалубочное 
пространство перемычки осущест-
вляется с помощью смесительно-на-
гнетательной установки. 

НИИГД «Респиратор» является ве-
дущим разработчиком оборудования 
для механизации возведения изо-
лирующих перемычек гидромеха-
ническим способом. Многолетний 
опыт эксплуатации агрегатов типа 
«Монолит» («Пневмолит») и ком-
плексов «Темп» подтвердил правиль-
ность конструкторских решений и 
надежность эксплуатации. В ком-
плекте оборудования для приготов-
ления и перекачивания быстротвер-
деющих растворов ОПР1 разделены 
функции приготовления и перекачи-
вания растворов, разработан эффек-
тивный высокопроизводительный 
смеситель с дозированной загрузкой 
сухой смеси, разработано устройство 
для ввода жидкой добавки в раствор. 
Технологическая схема возведения 
перемычки гидромеханическим 
способом показана на рис. 2. Схема 
включает комплект оборудования 
для приготовления и перекачива-
ния быстротвердеющих растворов 2, 
растворопровода 3, рукавов подачи 
воды 1. Быстротвердеющая цемент-
ная смесь нагнетается в межопалу-
бочное пространство 5 перемычки, 
оборудованной пробоотборной 5 и 

проемной трубами 6. После возведе-
ния перемычки люк проемной трубы 
6 закрывается.

Наряду с высокой производитель-
ностью, достигающей 10 м3/ч, обо-
рудование обеспечивает эффектив-
ное приготовление и перекачивание 
быстротвердеющего цементного ма-
териала, что повышает качество и 
оперативность возведения изолиру-
ющих и взрывоустойчивых сооруже-
ний гидромеханическим способом.

Вид смеси
Средняя 

плотность 
раствора, 

кг/м3

Средняя 
плотность 

сухой 
смеси, кг/м3

Время набора прочности  
3 МПа, ч Прочность при 

24 часовом 
твердении, МПа

Масса сухой смеси 
на единицу объема 
перемычки, кг/м3

в лабораторных 
условиях

в моноблоке 
перемычки

Цементно-шлаковая 1910 1600 6,5-7,0 5,0-5,5 18,5 1469

Цементно-зольная 1258 814 15,5-16,0 7,0-7,5 9,5 899

НИИГД «Респиратор», ул. Артема, 157, Донецк, 
283048

Телефоны: (+38 062) 332-78-01; 332-78-64

E-mail: respirator@mail.dnmchs.ru 
URL: http://respirator.dnmchs.ru
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Подземная разработка месторожде-
ний является непрерывным дина-
мическим процессом строительства 
объектов подземной инфраструктуры 
и непосредственно добычи и пере-
работки полезного ископаемого. 
Определяющую роль в этом процессе 
играет применяемая геотехнология, 
которая обосновывается при разра-
ботке проектной документации. В 
процессе эксплуатации месторожде-
ния из-за изменения (как правило, 
в сторону ухудшения) горно-геоло-
гических, горнотехнических, эконо-
мических и экологических условий 
зачастую возникает необходимость 
пересмотра проектных технических 
решений. Модернизация геотехно-
логии имеет своей целью повышение 
эффективности и безопасности гор-
ных работ в условиях действующего 
рудника, направлена на нейтрали-
зацию негативных факторов путем 
совершенствования технологических 
процессов, оптимизации параме-
тров систем разработки и показате-

лей извлечения. Другими словами, 
модернизированная геотехнология 
в наибольшей степени должна со-
ответствовать, с одной стороны, из-
менившимся горно-геологическим, 
экономическим и экологическим 
условиям освоения месторождения, 
с другой — сложившимся горнотех-
ническим условиям (схема и способ 
вскрытия, транспортная система 
рудника и др.). Ниже рассмотрены 
технические решения по модерниза-
ции подземной геотехнологии, раз-
работанные ИГД УрО РАН в последнее 
время.

Жилу № 175 Кыштымского место-
рождения гранулированного кварца 
разрабатывали камерно-столбовой 
системой разработки с взрыводостав-
кой руды. Применение данной тех-
нологии обеспечило быстрый ввод 
рудника в эксплуатацию, изоляцию 
подземных горных работ от карье-
ра и достаточную эффективность в 
кризисные периоды. Недостатки 
технологии — высокие потери руды 

(до 30%), низкая производительность 
труда забойного рабочего по системе 
разработки (11,9 т/чел-см), обуслов-
ленная применением переносно-
го технологического оборудования 
(скреперные лебедки, буровые стан-
ки). С целью их устранения проведен 
комплекс исследований, определив-
ший техническую возможность и эко-
номическую целесообразность вне-
дрения комбинированной системы 
разработки (КСР) с применением на 
выпуске и доставке самоходного обо-
рудования (СО). 

Рудное тело по падению разбива-
ется на добычные блоки, состоящие 
из камеры и МКЦ. Порядок отработки 
блоков нисходящий. В первую оче-
редь отрабатывается камера, содер-
жащая 70% запасов добычного блока, 
во вторую — сформированный выше 
целик (рис. 1). Выпуск руды произво-
дят через траншейное днище камеры 
из погрузочных заездов с помощью 
погрузочно-доставочных машин 
(ПДМ). Выпуск запасов целика ведут 

МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДЗЕМНОЙ 
ГЕОТЕХНОЛОГИИ НА 
ДЕЙСТВУЮЩИХ РУДНИКАХ

Соколов Игорь Владимирович, д-р 
техн. наук, зав. лаб. подземной 
геотехнологии ИГД УрО РАН.

Антипин Юрий Георгиевич, канд. 
техн. наук, старший научный 
сотрудник лаборатории подземной 
геотехнологии ИГД УрО РАН.

Барановский Кирилл Васильевич, 
канд. техн. наук, старший научный 
сотрудник лаборатории подземной 
геотехнологии ИГД УрО РАН.

Рисунок 1 — КСР этажа 346/316м Кыштымского 
месторождения
1 — штольня; 2 — наклонный съезд; 3 — воронка; 
4 — погрузочный заезд; 5 — буровые ниши;
6 — скважины для обрушения висячего бока; 7 — 
взрывные скважины; 8 — траншейный штрек;
9 — доставочный штрек;10 — квершлаг
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под консолью висячего бока с затека-
нием пустых пород смежного блока. 
На финальной стадии отработки бло-
ка производят подрыв консоли для 
заполнения пустот. Особенностью 
КСР является придание МКЦ подат-
ливости за счет трапециевидной фор-
мы (уменьшение МКЦ по верху до 2 
м), что позволяет увеличить ширину 
камеры с 20 до 26 м и, следовательно, 
снизить потери. Достигнутые показа-
тели КСР: потери — 11,6%, производи-
тельность труда по системе разработ-
ки — 15,7 т/чел-см.

Золоторудное месторождение 
Джульетта представлено рудными 
телами малой мощности (0,8–3,5 м) 
и крутым падением (70-80°). Руды 
и вмещающие породы достаточно 
устойчивы. На руднике применя-
лись системы разработки подэтаж-
ными штреками, с магазинирова-
нием руды и горизонтальные слои с 
закладкой выработанного простран-
ства. Недостатки заключались в по-
вышенном разубоживании (до 40%) и 
достаточно высоких потерях (до 10%) 
золоторудного сырья, что обусловле-
но валовой выемкой. 

Обоснована эффективность и без-
опасность системы горизонтальных 
слоев с селективной (раздельной) вы-
емкой, восходящим порядком отра-
ботки и сухой закладкой выработан-
ного пространства (рис. 2). На первой 
стадии производят выемку рудного 
тела двумя забоями в отступающем 
порядке — в направлении от флангов 
к центру блока. На второй произво-
дят отбойку боковых пород двумя за-
боями в наступающем порядке — в 
направлении от центра к флангам 
блока. На всех процессах применяет-
ся СО. Особенностью технологии яв-
ляется то, что отбитая порода не вы-
возится из очистного пространства, 

а используется для формирования 
закладочного слоя. В качестве допол-
нительного закладочного материала 
используется порода из проходческих 
работ или хвосты обогатительной 
фабрики. Разработанная техноло-
гия на относительно выдержанных 
по мощности участках рудного тела 
позволяет без изменения схемы под-
готовки и комплексов геотехники 
перейти на более эффективную под-
этажно-камерную систему разработ-
ки. Применение данной технологии 
позволяет снизить рудничные по-
тери до 3%, разубоживание — до 25%. 
Кроме этого, снижается экологиче-
ская нагрузка за счет утилизации в 
шахте породы от проходки и хвостов 
обогащения.

Анализ проектных решений по 
разработке Скалистого медноколче-
данного месторождения (средние 
значения мощности и угла падения 
рудного тела — 3,5 м и 40˚) системой 
подэтажного обрушения с торцевым 
выпуском и применением на достав-
ке СО не обеспечивают оптимальную 
полноту извлечения запасов и эффек-
тивность горных работ. При проект-
ной высоте подэтажа 10 м и располо-
жении выпускной выработки в руде 
потери и разубоживание составят бо-
лее 30%. 

На основе технико-экономиче-
ской оценки выбран наиболее раци-
ональный вариант подэтажно-камер-
ной системы разработки сдвоенными 
камерами с торцовым выпуском руды 
(рис. 3), обеспечивающий оптималь-
ную полноту извлечения запасов и 
минимум подготовительно-нарез-
ных работ (ПНР). Опытный добычной 
блок состоит из запасов сдвоенных 
камер и панельного целика (ПЦ). 
Камерные запасы составляют около 
90% от запасов блока. Камеры отраба-

тываются последовательно в нисходя-
щем порядке в направлении от цен-
тра к флангам подэтажа. Основной 
рудный массив отбивают на откры-
тое очистное пространство секция-
ми, выпуском руды производят ПДМ 
с дистанционным управлением на 
подэтажных горизонтах. Погашение 
выработанного пространства произ-
водится путем массового обрушения 
ПЦ опытного блока. Показатели из-
влечения по разработанной техно-
логии: потери — 18,3%, разубожива-
ние — 11,2%. Удельный объем ПНР 
снижен с проектных 229 м3/1000 т до 
164 м3/1000 т.

Таким образом, повышение эф-
фективности и безопасности действу-
ющего горного производства достига-
ется путем модернизации подземной 
геотехнологии на основе научных ис-
следований и разработок, комплек-
сно учитывающих все многообразие 
условий и факторов.

620075, г. Екатеринбург,  
ул. Мамина-Сибиряка, 58.

Тел.: (343) 350-21-86

Факс: (343) 350-21-11

E-mail: direct@igduran.ru

Web: http://igduran.ru

Рисунок 2 — Селективная выемка системой 
горизонтальных слоев снизу вверх с сухой 
закладкой (а — отработка очистного слоя, б — 
отбойка боковых пород)

Рисунок 3 — Подэтажно-камерная система разработки 
сдвоенными камерами с торцовым выпуском руды ПДМ
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КОМПЬЮТЕРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ 
ПАРАМЕТРОВ ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ КОМБИНИРОВАННОЙ РАЗРАБОТКЕ 
СБЛИЖЕННЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  
В СЛОЖНЫХ ГЕОЛОГО-ГЕОМЕХАНИЧЕСКИХ 
УСЛОВИЯХ

Актуальной тенденцией освоения Хибинских 
апатит-нефелиновых месторождений явля-
ется сближение формируемых открытых и 
подземных очистных пространств, что об-
уславливает особенности геомеханических 
условий, влияющих в том числе на безопас-
ность и производительность производствен-
ных процессов. Действие высоких исходных 
тектонических напряжений в Хибинском 
массиве обуславливает отнесение отрабаты-
ваемых месторождений к категории склон-
ных и опасных по горным ударам и требует 
дополнительных региональных и локальных 
мероприятий по разгрузке массива. В настоя-
щее время существенный объем запасов сбли-
женных месторождений находится во времен-
ных охранных целиках, отработка которых в 
ближайшие десятилетия маловероятна. Идея 
работы заключается в обосновании возмож-
ности пересмотра границ охранных целиков, 
что предопределяет комплекс исследований 
геомеханических и геотехнологических про-
цессов в толще подработанного массива. 
Исследования реализованы с использованием 
современных средств компьютерного модели-
рования, разработанных в ГоИ КНЦ РАН — гор-
но-геологической информационной системы 
MINEFRAME и программного комплекса по 
оценке напряженно-деформированного состо-
яния в объемной постановке SIGMA GT. 

Объектом исследования является место-
рождение «Олений ручей», расположенное 
в юго-восточной части Хибинского масси-
ва. Запасы месторождения составляют 370 
млн. т. Рудные тела в пределах месторож-
дения сконцентрированы в двух ярусах: 
верхнем мощностью 200м и нижнем мощ-

ностью от 50 до 330м, разделенных безруд-
ной толщей мощностью 200-300м. В на-
стоящее время на северо-восточном фланге 
месторождения запасы верхнего яруса до-
рабатываются карьером, в нижнем ярусе 
осуществляется строительство капиталь-
ных горных выработок и начата отработка 
подземным способом. С юго-запада на рас-
стоянии ≥250м находится Ньоркпахкский 
карьер, а также запасы участок «Суолуайв», 
предполагаемый к отработке в будущем 
подземным способом (рис.1). Вследствие 
близости Ньоркпахкского карьера и за-
пасов участка «Суолуайв», значительная 
часть месторождения «Олений ручей» (65% 
балансовых запасов до отм. —100м) закон-
сервирована в охранном целике. Границы 
целика в соответствии с проектной доку-
ментацией определены по «Инструкции по 
наблюдениям за сдвижением горных по-
род и земной поверхности при подземной 
разработке рудных месторождений». Угол 
сдвижения принят равным 70°.

Основным геомеханическим фактором, 
оказывающим влияние на процессы обруше-
ния подработанной толщи пород, является 
тип напряженно-деформированного состоя-
ния и параметры поля напряжений массива 
горных пород. В действующих инструктив-
ных документах используется упрощенный 
подход к определению параметров и постро-
ению охранных целиков, не учитывающий 
дополнительное горизонтальное сжатие, ха-
рактерное для тектонически напряженных 
массивов. «Указания по управлению обру-
шением покрывающих пород…» в части по-
строения предохранительных целиков так-

Лукичев Сергей Вячеславович — д.т.н., 
директор, Горный институт ФИЦ КНЦ 
РАН

Громов Евгений Викторович — к.т.н., 
старший научный сотрудник, Горный 
институт ФИЦ КНЦ РАН

Семенова Инна Эриковна — к.т.н., 
ведущий научный сотрудник, Горный 
институт ФИЦ КНЦ РАН

Рис. 1 — 3D модели объектов комбинированной разработки в ГГИС 
MINEFRAME
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же опускают данный фактор. Отработка 
подземных запасов апатитовых место-
рождений Хибин с применением си-
стем с обрушением руды и вмещающих 
пород показала, что добиться полного 
обрушения подработанной толщи с та-
ких условиях достаточно сложно. Так, 
на месторождении «Апатитовый цирк», 
где мощность рудного тела в несколько 
раз больше, а начальная глубина выемки 
запасов меньше на 100 и более метров, 
полное обрушение подработанных пород 
произошло при формировании очист-
ной выемки протяженностью около 1км.

Для определения зон взаимного 
влияния Ньоркпахкского карьера и 
формируемых подземных очистных 
пространств месторождения «Олений 
ручей» и прогноза напряженно-де-
формированного состояния подрабо-
танной толщи пород по мере выемки 
подземных запасов разработана серия 
разномасштабных геомеханических 
моделей и выполнены расчеты мето-
дом конечных элементов в объемной 
постановке. При постановке гранич-
ных условий учтены результаты на-
турных измерений напряжений мето-
дом разгрузки в борту Ньоркпахкского 
карьера и в подземных выработках ме-
сторождения «Олений ручей».

Была проимитирована выемка под-
земных запасов месторождения «Олений 
ручей» в отм. +180м/-100м с продвиже-
нием работ в сторону Ньоркпахкского 
карьера при применении систем разра-
ботки с обрушением руды и частичным 

принудительным обрушением вмеща-
ющих пород. Первоначально в ГГИС 
MINEFRAME были построены 3D каркас-
ные модели всех возможных вариантов 
развития горных работ и блочные моде-
ли рудных зон вовлекаемых в отработку. 
По моделям выполнен подсчет запасов 
руды и полезных компонентов, а также 
анализ их распределения по разрезам, 
магистралям и высотным отметкам. 
Преимущественно рассматривались те 
варианты, которые обеспечивали суще-
ственный прирост запасов, а именно 
варианты развития горных работ в сто-
рону Ньоркпахкского карьера до разреза 
6+40м с шагом 40м при различных пара-
метрах опережений (с формированием 
защитного угла наклона фронта очист-
ных работ от 45° до 75°) (рис. 2). 

Анализ многовариантных расче-
тов НДС и развития зон критических 
растягивающих деформаций в кровле 
создаваемых обнажений и у дневной 
поверхности показал, что подраба-
тываемый массив охранного целика 
остается устойчивым при выемке за-
пасов месторождения «Олений ручей» 
в отметках +180÷-100м максимально 
до разреза 8 с формированием опе-
режения вышележащих подэтажей к 
нижележащим под углом 45° (рис. 3). 

Предлагаемый вариант развития 
горных работ с выемкой запасов за 
пределами охранного целика позво-
ляет увеличить количество запасов 
1-й очереди отработки на 76,9% (табл. 
1). При этом обеспечивается прирост 

запасов 1-го этажа на 190,7%, что по-
зволит избежать резкого продолжи-
тельного спада объемов добычи при 
окончании открытых горных работ.

Таким образом, в результате вы-
полнения работ обоснованы принци-
пиальная возможность, границы и 
параметры горных работ при подзем-
ной разработке запасов в охранном 
целике, что создает предпосылки к пе-
ресмотру действующих инструкций к 
обоснованию параметров охранных 
зон. В случае разработки месторож-
дения «Олений ручей» в соответствие 
с предложенными решениями воз-
можно дополнительно вовлечь в от-
работку 26,5 млн т балансовых запа-
сов и обеспечить выход рудника на 
проектную мощность раньше на 1 год, 
чем это предусмотрено проектной до-
кументацией. При этом период ста-
бильной отработки запасов в отмет-
ках +180 ÷ —100м вырастет на 4 года.

Рис. 3 — Распределение σmax (слева) и σmin (справа) по М+400мРис. 2 — Разрез по магистрали М+250м для вариантов развития работ 
до разреза 8 и углами наклона фронта очистной выемки 45°,60° и 75°

Таблица 1 — Оценка прироста проектных запасов в отм. +180/-100м с учетом частичного вовлечения в отработку запасов 
временного охранного целика

Этаж
Запасы руды 

по проекту
С учетом прирезки: 

(предлагаемый 
вариант)

Прирост запасов 
(предлагаемый вариант) 

тыс.т. тыс.т. %

+180/+100м 1 827 5 311 190,7

+100/0 м 6 261 15 999 155,5

0/-100м 18 498 25 728 39,1

Всего 26 586 47 038 76,9

Адрес: 184209 г. Апатиты, Мурманская обл., 
ул. Ферсмана, д. 24

Телефоны: 815-55-74-342; 79-235 (секр.) 
Факс: 815-55-74-625

E-mail: root@goi.kolasc.net.ru 
Сайт: http://www.goikolasc.ru
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На современном этапе развития 
горных наук под технологическим 
укладом понимают совокупность 
сопряженных геотехнологических 
процессов, имеющих системно объ-
единенный технический и техноло-
гический уровень и развивающихся 
синхронно. 

Технологический уклад горно-
го производства представляет собой 
целостное и предпочтительно устой-
чивое образование, в рамках кото-
рого осуществляется полный цикл 
освоения недр, начинающийся с до-
бычи и получения первичных ресур-
сов и заканчивающийся выпуском 
набора конечных продуктов и услуг, 
соответствующих типу и требова-
ниям общественного потребления. 
Чем выше степень готовности товар-
ной продукции к потреблению, тем 
выше рентабельность производства. 
Чем выше уровень технологического 
уклада, тем выше степень механиза-
ции, автоматизации и роботизации 
производства.

Развитие сетевых технологий и 
новой техники, в том числе, с эле-
ментами искусственного интеллек-
та, программных комплексов об-
работки геоданных, высокоточных 
методов и средств изучения вещества 
недр и структуры горных массивов, 
возобновляемой энергетики, «зеле-

ных» технологий в рамках реали-
зации программы «Индустрия 4.0» 
определяют новые направления в 
проектировании освоения рудных 
месторождений [1-4]. Эти составля-
ющие являются содержанием устой-
чивого функционирования горно-
технических систем, для активного 
распространения которых требуется 
переход к новому технологическому 
укладу горного производства, связан-
ному с возможностями оперативной 
синхронной трансформации осваи-
ваемого участка недр и адаптацией 
геотехнологий в зависимости от по-
требностей общества в георесурсах.

Переход к новому технологиче-
скому укладу сопровождается сменой 
самого понятия «система разработки 
месторождения»: если при предыду-
щем укладе оно определялось наи-
более трудоемким процессами про-
ходки горных выработок и ведения 
основных работ и подразумевало по-
рядок и последовательность проведе-
ния во времени и пространстве под-
готовительно-нарезных и очистных 
выработок, то в новом технологиче-
ском укладе понятие «система разра-
ботки» определяется совокупностью и 
последовательностью методов реали-
зации основных и вспомогательных 
технологических процессов, приме-
ненных в определенном конструк-

тивном решении для извлечения 
запасов элементарной выемочной 
единицы осваиваемого участка недр.

При переходе к новому техноло-
гическому укладу для всех субъектов 
недропользования добыча полезных 
ископаемых переходит на качествен-
но иной уровень, где ее различные 
аспекты интегрируются в новый 
технологический уклад, а горное 
предприятие представляет собой ин-
струмент для развития общества на 
принципах устойчивого развития. 

В этой связи, под устойчивым раз-
витием следует понимать не только 
классическое определение, подраз-
умевающее такое развитие, которое 
позволяет обеспечить существование 
общества без угрозы будущим поко-
лениям удовлетворять свои потреб-
ности, а комплекс стратегических 
инициатив, обеспечивающих экс-
плуатацию каждого осваиваемого 
участка недр неопределенно долго, 
путем первоначального проекти-
рования этапов перехода к новому 
технологическому укладу освоения 
месторождений не только в течение 
разработки балансовых запасов, но и 
на период после завершения добычи 
полезных ископаемых за счет:

 ■ интеллектуализации и роботиза-
ции основных и вспомогательных 
технологических процессов;

ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
НОВОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
УКЛАДА ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА 
В ИНДУСТРИИ 4.0

Каплунов Д.Р., чл.-корр. РАН, д.т.н., профессор 
ИПКОН РАН

Рыльникова М.В., д.т.н., профессор, заведующий 
отделом теории проектирования освоения недр 
ИПКОН РАН

* Исследования выполняются при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 18-05-00114)
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Рисунок 1 — Соотношение аспектов устойчивого развития горнопромышленного комплекса в свете перехода на новый технологический уклад

 ■ экологизации производства и ши-
рокомасштабное внедрение «зеле-
ных» технологий;

 ■ нового вида организации и кон-
троля параметров процессов с 
оценкой рисков и распростране-
нием информации в режиме ре-
ального времени;

 ■ ресурсо- и энергосбережения и 
воспроизводства. 
При этом сохраняется тради-

ционная «трилемма», состоящая в 
обеспечении баланса экономиче-
ской, экологической и социальной 
составляющих (рис. 1). Основной 
проектной задачей при этом явля-
ется сохранение производственной 
мощности по товарной продукции c 
обеспечением приемлемого уровня 
рентабельности. 

Очевидно, что внедрение ново-
го технологического уклада горного 
производства требует крупномас-
штабной перестройки на инноваци-
онной основе, сопровождающейся, 
как правило, ростом производствен-
ной мощности, сменой и расшире-
нием перечня технологических пе-
ределов в целях получения лучших 
количественных и качественных по-
казателей освоения недр. Параметры 
технологий, составляющих новый 
технологический уклад, должны быть 
в виде единого комплекса адапти-
рованы к конкретным условиям раз-
работки месторождений твердых по-
лезных ископаемых. Под адаптацией 
понимается оперативная синхрон-
ная трансформация технологических 
процессов к свойствам и состоянию 
техногенно преобразуемого участка 
недр с учетом изменяющихся потреб-

ностей общества, даже вне зависи-
мости от прямых целей извлечения 
полезных ископаемых из недр. Для 
этого требуется установление фунда-
ментальных закономерностей и обо-
снование этапов перехода к новому 
технологическому укладу устойчиво-
го функционирования горнотехниче-
ских систем на основе рациональных 
пространственно-временных взаи-
мосвязей технологических процессов 
освоения и сохранения недр.

В ИПКОН РАН успешно разраба-
тываются и реализуются техноло-
гии, призванные обеспечить новый 
технологический уклад горного про-
изводства в интересах устойчивого 
развития [5-10]: комбинирование 
физико-технических и физико-хими-
ческих геотехнологий для наиболее 
эффективной разработки месторож-
дений; использование перемещае-
мого (мобильного) внутрируднично-
го оборудования, обеспечивающего 
управление объемами и качеством 
минерально-сырьевых потоков с вы-
дачей на поверхность только конди-
ционных руд; применение подзем-
ных передвижных или мобильных 
закладочных комплексов, предна-
значенных для утилизации пород от 
проходки горных выработок и отходов 
внутрирудничной сепарации; вне-
дрение в горное производство техно-
логий энерговоспроизводства, в том 
числе, с использованием источников 
энергии природно-техногенного и 
техногенного происхождения; реали-
зация концепции «Шахта-завод», ос-
новное содержание которой сводится 
к максимальному приближению ме-
ста производства технологических 

процессов к месту формирования их 
минеральной составляющей — к до-
бычным забоям, и др.

Таким образом, настоящий мо-
мент связан с резким скачком техно-
логического развития, который по-
следний раз в сфере горных наук был 
при внедрении на рудниках само-
ходной техники. Возможность полу-
чения любых данных и их обработки 
в целях корректировки параметров 
геотехнологий, минерально-сырье-
вых потоков и формируемых горно-
технических конструкций говорит о 
необходимости перехода на новый 
технологический уклад — адаптив-
ные геотехнологии, когда будут за-
благовременно проектироваться 
этапы перехода от одного вида гео-
технологий к другому в ходе освоения 
месторождений, а также на период 
после завершения добычи полезных 
ископаемых. Внедрение нового тех-
нологического уклада горного про-
изводства будет способствовать со-
кращению технико-технологических 
и производственных рисков, рисков 
промышленной и экологической без-
опасности техногенного преобразова-
ния, охраны недр и среды обитания в 
рамках горнотехнической системы и 
ореоле ее влияния.

Адрес института:

111020, г.Москва, Крюковский туп., д.4.

Тел: +7(495)360-89-60 
Факс: +7(495)360-89-60

E-mail: ipkon-dir@ipkonran.ru
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РЕШЕНИЯ БОМБАРДЬЕ 
ТРАНСПОРТЕЙШН ДЛЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО 
ТРАНСПОРТА

При осуществлении модернизации же-
лезнодорожной инфраструктуры про-
мышленные предприятия неизменно 
оказываются перед сложным выбором 
между желаемым уровнем техноло-
гии и необходимыми затратами. В 
условиях постоянно растущих объемов 
перевозок по железнодорожным ма-
гистралям, переход к современным 
микропроцессорным технологиям 
стал объективной необходимостью. 
Развитие современной микропроцес-
сорной элементной базы в сочетании 
с постоянным ростом требований по 
эффективности, надежности и безо-
пасности управления процессом пере-
возок привело к возникновению совре-
менных микропроцессорных систем. 

Решение INTERFLO 150 компании 
Бомбардье Транспортейшн пред-
ставляет собой систему управления 
движением поездов по цифровому 
каналу связи. Эта система была спе-
циально разработана для эксплу-

атации поездов в промышленных 
условиях — на территории промыш-
ленных предприятий и грузовых 
линиях. 

Система дает возможность органи-
зовать движение без «твердого» гра-
фика, по принципу «готов —- отправ-
ляй». Такой принцип регулирования 
позволяет существенно увеличить 
пропускную способность железнодо-
рожных линий и сократить эксплуа-
тационные затраты при обеспечении 
требуемого уровня безопасности дви-
жения, что дает существенное увели-
чение экономической эффективности.

В основе INTERFLO 150 лежит кон-
цепция подвижных блок-участков, 
которая позволяет сократить интер-
вал следования между поездами и 
тем самым повысить пропускную спо-
собность линии. Система позволяет 
работать с низкими скоростями пере-
дачи данных в условиях неустойчиво-
го приема и допускает применение 
систем цифровой связи, построенных 
по разным стандартам.

Построенная на базе микропро-
цессорной централизации EBILock 
950 система имеет модульную архи-
тектуру на программном и аппарат-
ном уровне. Это позволяет выбирать 
конфигурацию системы исходя из 
особенностей оборудуемого объекта и 
предпочтений заказчика. 

Например, в качестве датчиков 
информации о свободности участков 
пути могут применяться рельсовые 
цепи или аппаратура счета осей. 
Перегоны могут быть оборудованы си-
стемами полуавтоматической блоки-
ровки или автоматической блокиров-
ки как с проходными светофорами, 
так и без них. Наиболее прогрессив-
ный вариант системы основан на ре-
гулировании движения поездов по-
средством цифрового радиоканала. В 
этом случае микропроцессорная цен-
трализация интегрируется с центром 
радиоблокировки. Такая конфигура-
ция особенно экономически эффек-
тивна благодаря снижению потре-
бления энергоресурсов и меньшему 
износу локомотивов вследствие плав-

ного регулирования скорости движе-
ния поезда, без резкого торможения 
и разгона, а также значительного со-
кращения количества напольных объ-
ектов, требующих существенных за-
трат на ремонт и обслуживание.

Гибкость в обновлении аппаратно-
го и программного обеспечения дает 
возможность «подстраивать» систему 
при изменении путевого развития.

Соединяя модули, необходимые 
для реализации конкретной функ-
ции, система может быть создана 
«под заказ», без каких-либо ограниче-
ний для будущего роста как самой си-
стемы, так и уровня автоматизации.

Управление движением в системе 
основано на нецикличной связи по-
ездов с центром радиоблокировки: 
поезда передают в центр управления 
информацию о своем местоположе-
нии, а центр управления, в свою оче-
редь, передает информацию о марш-
рутах. Формирование маршрутов в 
системе основано на принципе под-
вижных блок-участков.

В случае потери связи поезда с 
центром радиоблокировки, он ав-
томатически остановится в конце 
зарезервированного для него блок-
участка. Благодаря нецикличному 
радиообмену информацией, имеется 
достаточно большой интервал време-
ни на восстановление связи, не влия-
ющий на пропускную способность.

Центр радиоблокировки разра-
ботан на базе процессорного устрой-
ства EBILock 950. Он выполняет 
функции микропроцессорной цен-
трализации и отвечает за управление 
движением путем передачи команд 
по радиоканалу. 

Внедрение современных техно-
логий в области железнодорожной 
автоматики и телемеханики на сети 
Российских железных дорог всегда 
оставалось основным направлени-
ем деятельности ООО «Бомбардье 
Транспортейшн (Сигнал)». Компания 
готова перенести мировой передовой 
опыт для железнодорожной инфра-
структуры промышленных предпри-
ятий России. 

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»

Адрес: 129344 Россия, Москва ул. Летчика 
Бабушкина вл. 1 стр. 2

Телефон: +7 (495) 925 53 70 (71/72) 
Факс: +7 (495) 925 53 75

Email: bt.signal@rail.bombardier.com

Ашихин Андрей Викторович, руководитель 
департамента промышленного транспорта  
ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)»

Бесплатный тел.: 8 800 5005-375
www.bohnenkamp-russia.ru

«БОНЕНКАМП» - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ «BKT» В РОССИИ

SR 47

Цельнометаллический каркас
Длительный срок службы протектора
Повышенная сопротивляемость 
порезам и проколам
Повышенная ходимость

ДОЛГИЙ ПУТЬ

ВМЕСТЕ
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РАЗРАБОТКА 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ 
ПОДЗЕМНОЙ ГЕОТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ ВОСХОДЯЩЕМ ПОРЯДКЕ 
ОСВОЕНИЯ ЗАПАСОВ КОЧКАРСКОГО 
ЗОЛОТОРУДНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Анализ геологических и горно-
технических условий отработки 
Кочкарского золоторудного место-
рождения выявил ряд особенностей 
его эксплуатации, в частности, преи-
мущественное использование ручно-
го или маломеханизированного тру-
да, что в свою очередь отразилось на 
конструкции систем разработки. За 
все время эксплуатации Кочкарского 
месторождения прошли промышлен-
ные испытания множество вариан-
тов систем разработки. Большинство 
не получило широкого применения 
ввиду недостаточно высокой произ-
водительности. В результате принят 
вариант системы разработки под-
этажных штреков, обеспечивающий 
заданную производительность и от-
личающийся простотой конструкции 
и сравнительно низкой трудоемко-
стью производственных процессов. В 
связи со сложностью горно-геологиче-
ских условий и необходимостью обе-
спечения полноты выемки запасов 
система разработки применяется в 
варианте с закладкой выработанного 
пространства и обеспечивает условия 
для комплексной механизации ос-
новных технологических процессов. 

Таким образом, изыскание техно-
логии, направленной на повышение 
безопасности работ, производитель-
ности труда и показателей полно-
ты и качества отработки запасов, 
представляется весьма актуальной 
научно-технической задачей. Это 
позволит повысить производствен-
ную мощность рудника, ввести в экс-
плуатацию новые участки, повысить 
полноту освоения месторождения, а 
также продлить срок существования 
предприятия. 

Решение поставленной задачи 
возможно за счет внедрения высоко-
производительных камерных систем 
разработки с закладкой выработанно-
го пространства твердеющими смеся-
ми. Однако, по условию минималь-
но-необходимой мощности, широкое 
применение камерной системы раз-
работки в горно-геологических ус-
ловиях Кочкарского месторождения 
весьма затруднительно. Однако, экс-
плуатационная разведка показала, 
что в ряде случаев, когда вмещаю-
щие породы представлены проквар-
цованными гранитами, мощность 
оруденения и минирализованных 
зон составляет от 10 до 20 метров при 

среднем содержании золота 3 г/тон-
ну. В связи с высокой ценой на зо-
лото вовлечение запасов минерали-
зованных пород, ранее отнесенных 
к забалансовым, становится весьма 
эффективной. 

Геотехнологическим конструиро-
ванием, учитывая горно-геологиче-
ские условия залегания рудоносной 
залежи, предлагается адаптирован-
ный вариант камерной системы раз-
работки (рис.) в восходящем порядке 
с расположением камер по прости-
ранию залежи и донным выпуском 
через погрузочные заезды и отбойкой 
руды скважинными зарядами. На 
первоначальном этапе предполага-
ется применение данного варианта 
системы разработки с использовани-
ем имеющегося переносного оборудо-
вания. Последующий переход на ка-
мерную систему разработки требует 
комплексного технического перево-
оружения рудника, вплоть до переос-
нащения существующего парка обо-
рудования на самоходную технику.

Предлагаемый вариант системы 
разработки включает в себя следую-
щие конструктивные элементы:

Александр Викторович Сараскин — 
заместитель директора АО «ЮГК» по 
перспективному развитию, к.т.н.

Артур Маратович Мажитов — к.т.н., 
доцент кафедры разработки 
месторождений полезных 
ископаемых ФГБОУ ВО «МГТУ им. Г.И. 
Носова»

Роман Владимирович Бергер — 
управляющий директор АО «ЮГК»

Вячеслав Николаевич Калмыков — 
профессор, д.т.н., профессор 
кафедры разработки месторождений 
полезных ископаемых ФГБОУ ВО 
«МГТУ им. Г.И. Носова» 
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Рисунок — Вариант этажно-камерной системы разработки 
с закладкой выработанного пространства и восходящим 
порядком отработки

Приемная АО «ЮГК» (г. Пласт, Челябинской 
области)

Тел.: +7 (35160) 22258 
Факс: +7 (35160) 22258

email: ugold@ugold.ru

Почтовый адрес: 457020, Челябинская 
область, г. Пласт, шахта «Центральная»

+7 (3519) 29-84-02 455000 Россия,  
г. Магнитогорск, пр. Ленина, 38 

mgtu@magtu.ru

 ■ блоковый вентиляционный вос-
стающий, пройденный с горизон-
та 662 до гор. 612 м со стороны ле-
жачего бока оруденения за зоной 
сдвижения;

 ■ доставочный штрек на гор. 612 м;
 ■ участковый наклонный съезд, по 

лежачему боку оруденения за зо-
ной сдвижения, для перемеще-
ния самоходного оборудования 
между подэтажами;

 ■ буровой штрек, по лежачему боку 
оруденения;

 ■ траншейный штрек, со стороны 
зоны оруденения;

 ■ погрузочные заезды;
 ■ рудоспуск с гор. 662 м до гор. 712 м;
 ■ вентиляционные сбойки на гор. 

662, 612 м., пройденные для обе-
спечения вентиляции;
– отрезной восстающий, пройден-

ный с гор. 662 м до гор. 612 м. со сторо-
ны висячего бока оруденения.

Подготовительно-нарезные рабо-
ты в экспериментальном блоке на-
чинаются с проведения доставочного 
штрека на гор. 662 м и участкового 
наклонного съезда до вентиляцион-
ного горизонта 612 м. Затем осущест-
вляется сбойка горизонтов 662 и 612 м 
посредством вентиляционно-ходово-
го восстающего. Из наклонного съез-
да на гор. 637 м проходится буровой 
штрек по лежачему боку оруденения. 
Для выпуска руды из камер на гор. 
662 м из доставочного штрека прохо-
дятся погрузочные заезды до сбойки с 
траншейным штреком. Условие мак-
симального использования существу-
ющих выработок предполагает ис-
пользование в качестве траншейных 
и доставочных штреков разведочных 
выработок гор. 662 м. Разведочные 
выработки при этом расширяются 
до требуемого сечения по условию 
размещения бурового оборудования. 
Доставка рудной массы осуществля-
ется до блокового рудоспуска, через 

который производится перепуск 
руды с доставочного горизонта на го-
ризонт откатки.

Очистная выемка в блоке начи-
нается с разделки отрезного восста-
ющего в отрезную щель. Основные 
запасы блока отбиваются зарядами 
в веерах скважин, диаметром 76 
мм, на компенсационное простран-
ство. Бурение скважин производит-
ся буровой установкой SOLO DL2720 
(Sandvik).

Рудная масса самотеком через 
траншею поступает в погрузочные за-
езды, затем погрузо-доставочной ма-
шиной LH208L (Sandvik) доставляется 
до рудоспуска и перепускается на от-
каточный горизонт 712 м, где грузит-
ся в вагонетки. После выпуска рудной 
массы из блока очистное простран-
ство изолируется и производится за-
кладка выработанного пространства. 

В связи с ростом эксплуатацион-
ных затрат была проведена технико-
экономическая оценка предлагае-
мого варианта системы разработки, 
которая показала высокую эффектив-
ность применения варианта камер-
ной системы разработки при содер-
жании золота в минерализованной 
зоне до 1,5 г/т.

Таким образом, анализ совре-
менной горнотехнической ситуации 
показал, что конкурентное разви-
тие и функционирование предпри-
ятие возможно только путем повы-
шения объемов выпуска товарной 
продукции за счет вовлечения всего 
георесурсного потенциала место-
рождения. Горно-геологический 
анализ свидетельствует о том, что 
жилы Кочкарского золоторудного 
месторождения характеризуются ми-
нерализацией вмещающих пород. 
Содержание полезного компонента 
в минерализованной зоне, а также 
ее морфология позволяет отрабаты-
вать их экономически эффективно 

камерной системой разработки, что 
обеспечит выход предприятия на 
увеличенные объемы добычи руды. 
При этом требуется разработка тех-
нологии, адаптированной к конкрет-
ным горно-геологическим и горно-
техническим условиям. С этой целью 
проведена опытно-промышленная 
апробация очистной выемки с при-
менением варианта этажно-камер-
ной системы разработки с закладкой 
выработанного пространства, кото-
рая показала высокую технологиче-
скую применимость и экономиче-
скую эффективность при отработке 
минерализованных пород жильного 
месторождения
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ФОРМИРОВАНИЯ 
НАПРЯЖЕННОГО 
СОСТОЯНИЯ В БЕТОННОЙ 
КРЕПИ ШАХТНЫХ 
СТВОЛОВ ГАЙСКОГО 
ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА

Для эффективной и безопасной до-
бычи полезных ископаемых необхо-
димо познать закономерности фор-
мирования природных напряжений 
в массиве горных пород и закономер-
ности перераспределения их в созда-
ваемых подземных кон-струкциях. 
В этом случае появляется возмож-
ность, изменяя размеры, форму, 
по-следовательность образования по-
лостей и технологию ведения работ, 
обеспечить их устойчивость. 

На различных стадиях становления 
геомеханики в граничных условиях 
рас-чета устойчивости горных конструк-
ций величина напряжений опреде-
лялась в со-ответствии с теоретически 
обоснованными гипотезами А.Гейма и 
А.Д.Динника. После проведения экспе-
риментальных работ по измерению на-
пряжений в массиве горных пород было 
установлено, что наряду с гравитаци-
онными напряжениями действует еще 
одна составляющая, которую назвали 
тектонической. Основопо-ложником ги-
потезы гравитационно-тектонических 
напряжений является Н.Хаст.

Институт горного дела УрО РАН на-
чал измерение первоначального на-
пря-женного состояния массива горных 
пород на рудниках вне зоны влияния 
горных работ с 60-х годов 20 века.

Наряду с тысячами измерений, про-
веденными другими исследователями 
во всех регионах мира были получены 
дискретные результаты, характеризую-
щие ве-личину напряжений в конкрет-
ном участке массива и в конкретный мо-
мент време-ни.

Основополагающие результаты по 
геомеханике массивов горных пород 
и проектированию параметров кре-
пи вертикальных стволов получены 
Н.С.Булычевым, И.В.Баклашовым, 

Б.А.Картозией, Г.А.Крупенниковым, 
А.Г.Протосеней, A.M.Козелом и многи-
ми другими учеными.

Следует, однако, отметить, что дей-
ствующие методы оценки влияния схем 
проходки на нагруженность крепи ство-
лов являются приближенными и нужда-
ются в дальнейшем совершенствовании, 
так как при проектировании не учитыва-
ются возможности деформирования са-
мой крепи от изменяющихся во времени 
напря-жений.

С целью оценки устойчивости крепи 
стволов для Гайского подземного руд-
ника были сделаны предварительные 
расчеты напряжений, действующих 
в крепи на горизонтах —830м, —910м 
и —1075м. При условии, что крепь сдер-
живает не бо-лее 5% деформации по-
родных стенок ствола, предлагается 
упрощенная формула для определения 
напряжений в бетонной крепи. На участ-
ках, где проходку приостанавливали на 
время, за которое бетон набрал свою 
полную прочность, в крепи ствола воз-
никали максимальные напря-жения. 
Величины рассчитанных напряжений 
на горизонте —830 метров и ниже име-
ют незначительный запас прочности 
и практически близки к нормативной 
прочности бетона, равной для М200 18 
МПа. На этих участках есть опасность на-
рушения крепи стволов.

В процессе исследований на ме-
сторождении натурные определения 
напряже-ний, действующих в крепи 
стволов, проводились при помощи моди-
фицированного метода щелевой разгруз-
ки. Измерения были проведены на глу-
бине —830 м,  —910 м, —990 м, —1075 м 
и —1390 м Гайского подземного рудника. 

По результатам измерений с помо-
щью нового метода были получены отно-
сительные деформации которые путем 

Сентябов Сергей Васильевич, с.н.с., 
к.т.н., Институт горного дела УрО РАН
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Таблица 1 — Расчетные 
напряжения в бетонной крепи.

Таблица 2 — Результаты расчета напряжений в бетонной крепи ствола методом щелевой разгрузки

Рисунок 1 — График изменения напряжений 
в бетонной крепи ствола
шахты «Клетевая» на горизонте —830м

решения плоской задачи теории упруго-
сти были пересчитаны в напряжения.

Для проведения долговременных 
наблюдений за изменением напря-
женно-деформированного состояния в 
крепи ствола шахты «Клетевая» специ-
ально была разработана сверхлегкая 
конструкция из композитных матери-
алов (углепластик, карбон) для измере-
ния деформаций на большой базе (1600 
мм). Станции устанав-ливались на глу-
бине —830 м, —910 м, —990 м,  —1075 м 
и —1390 м в ходовом отде-лении ствола 
в двух положениях для определения го-
ризонтальных и вертикальных дефор-
маций. Изменение напряжений также 
фиксировалось и по реперам, установ-
ленным при проведении щелевой раз-
грузки на базах 70 мм (рисунок 1).

Изменения напряжений во времени 
на различных базах, разбитых по гори-
зонтам, приведены на следующих гра-
фиках в период измерения в 2013-2016 гг. 

Напряженное состояние бетонной 
крепи шахтных стволов формируется как 
функция конструктивных параметров 
ствола, полного тензора напряжений, 
включающего в себя гравитационно-тек-
тонические и переменные во времени 

напряжения, действующие в массиве 
горных пород на момент начала иссле-
дований, с учетом физико-механиче-
ских свойств породного массива, модуля 
упругости бетона, который зависит от 
скорости уходки и дополнительных на-
пряжений, вызванных последующим 
изменением поля напряжений, обуслов-
ленных вне зоны влияния горных работ 
циклическим изменением природных 
напряжений, а в зоне влияния вырабо-
танного пространства — изменением 
вторичного поля напряжений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. К главным геомеханическим фак-
торам, влияющим на эффективность и 
безопасность горных работ, следует от-
нести физико-механические свойства 
мас-сива, а не образца, природные на-
пряжения в массиве горных пород и их 
концен-трацию в приконтурном масси-
ве горных выработок.

2. Расчет напряженно-деформи-
рованного состояния бетонной крепи 
шахтных стволов необходимо произво-
дить с учетом природных напряжений, 
рассматривая их вариации во времени.

3. В параметрах крепи сразу должно 
учитываться максимально возможное 
прогнозируемое напряженное состояние 
на период работы ствола.

Горизонт
Верх кольца Низ кольца

σθ (х)МПа σθ (y)МПа σθ (х)МПа σθ (y)МПа

-830м -8,5 -0,77 -15,3 -0,6

-910м -8,7 -0,9 -15,8 -0,8

-1075м -8,8 -1,2 -16,6 -4,8

1-я станция 
(горизонт —830м)

2-я станция  
(горизонт —910м)

3-я станция  
(горизонт —990м)

4-я станция  
(горизонт —1075м)

5-я станция  
(горизонт —1390м)

6-я станция  
(горизонт —1390м)

-2,9 МПа -2,9 МПа -0,72 МПа -1,4 МПа -0,72 МПа -1,4 МПа
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РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ВЗРЫВНОЙ ОТБОЙКИ 
ГРАНУЛИРОВАННОГО КВАРЦА

Гранулированный кварц 
Кыштымского месторождения отлича-
ется малым содержанием примесей и 
используется для производства высоко-
чистых кварцевых концентратов, вос-
требованных в высокотехнологичных 
отраслях промышленности. Высокий 
коэффициент крепости (f=12-15) и мел-
козернистая структура кварца обуслав-
ливают его склонность к переизмель-
чению под действием динамических 
нагрузок — взрывной и ударной.

Традиционно отбойка кварца произ-
водилась с поскважинным замедлением, 
рассредоточенными глиной зарядами 
патронированного ВВ в круговых веерах 
скважин диаметром 105мм и максималь-
ной длиной до 10м. Выход некондицион-
ной фракции (0-20мм) составлял 16-20%.

При переходе к новому шагу освоения 
месторождения и новой системе разра-
ботки была поставлена задача сокраще-
ния выхода некондиционной фракции. 
Новая технология добычи предполагает 
отбойку восходящими веерами скважин 
длиной до 24м и диаметром 65мм с при-
менением гранулированного ВВ.

Лабораторией подземной геотехно-
логии ИГД УрО РАН, в сотрудничестве с 
работниками ОАО «Кыштымский ГОК» 
и ООО «Протол», был проведен ком-
плекс исследований, направленных на 
повышение эффективности технологии 
отбойки.

В результате теоретических исследо-
ваний установлено:

 ■ основной причиной переизмель-
чения является бризантное воз-

действие в ближней зоне взрыва, 
возрастающее вследствие того, 
что каждый заряд взрывается с 
замедлением, то есть действует 
как одиночный, что приводит к 
интенсивному дроблению кварца 
вокруг каждого из них;

 ■ снизить выход переизмель-
ченной фракции возможно за 
счет создания условий для воз-
никновения квазистатическо-
го действия взрыва — сложения 
полей напряжений при взрыве 
взаимодействующих удлинен-
ных зарядов и их рассредоточе-
ния воздушными промежутка-
ми без инертного заполнителя. 

При соблюдении вышеуказанных 
условий по плоскости расположения 
зарядов образуется магистральная тре-
щина, вокруг которой не происходит 
интенсивного дробления. При этом раз-
витие радиальных трещин от зарядов 
угнетается. Образуется общая полость 
отрыва, и отделение слоя от массива 
происходит под квазистатическим воз-
действием продуктов детонации в этой 
полости. Кусковатость руды при этом 
определяется естественной трещинова-
тостью массива, а уровень переизмель-
чения зависит от интенсивности удара 
отбитого слоя о стенки и днище каме-
ры и соударения кусков между собой. 
Степень данного воздействия, как пра-
вило, прямо пропорциональна мощно-
сти взрыва, т.е. — удельному расходу 
ВВ. Таким образом, параметры системы 

зарядов должны обеспечивать надеж-
ность и полноту отрыва слоя от массива 
при минимальном удельном расходе 
ВВ.

Параметры расположения скважин в 
массиве должны отвечать условиям взаи-
модействия зарядов. Делаем допущение, 
что от каждого заряда растет по две тре-
щины. Тогда, можно рассчитать суммар-
ные растягивающие напряжения в точке, 
лежащей на середине отрезка, который 
соединяет оси двух одновременно взры-
вающихся параллельных зарядов ВВ:

(1)
где а — расстояние между зарядами, 

м; rк — радиус взрывной полости на мо-
мент окончания ее расширения и начала 
роста трещин, м; Рк — давление в поло-
сти взрыва радиусом rк, МПа.

При этом, величина минимально-
го пробойного расстояния (аmin) меж-
ду зарядами определяется из условия,  
что δсум = — |δр|:

(2)

Можно допустить, что на заключи-
тельном этапе от каждого заряда растет 
только по одной трещине, направленной 
навстречу друг другу. В этом случае мак-
симальное пробойное расстояние (аmax):

(3)

Таким образом, расстояние между 
концами скважин в веере (a) должно от-
вечать условию аmin ≤ а ≤ аmax.

Характерной особенностью веерного 
расположения является неравномерное 

Смирнов Алексей Алексеевич, канд. техн. наук, 
ст. науч. сотр. лаб. подземной геотехнологии ИГД 
УрО РАН

Рожков Артем Андреевич, науч. сотр. лаб. 
подземной геотехнологии ИГД УрО РАН

Качалов Игорь Владимирович, гл. инж. ОАО 
«Кыштымский ГОК»
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распределение ВВ по плоскости веера. 
Для обеспечения полноты отрыва отби-
ваемого слоя от массива и снижения вы-
хода негабарита, необходимые для этого 
параметры расположения скважин и рас-
ход ВВ рассчитываются для зоны концов 
(забоев) скважин. В остальной части вее-
ра, вследствие сгущения сетки скважин, 
удельный расход ВВ оказывается заведо-
мо завышенным.

Равномерность распределения ВВ 
по плоскости отбиваемого слоя дости-
гается путем рассредоточения зарядов 
воздушными промежутками и шахмат-
ным порядком размещения зарядов и 
промежутков в смежных скважинах. 
Для расчета параметров рассредоточе-
ния была разработана соответствую-
щая методика. Веер скважин представ-
ляется в идеализированном виде как 
сектор круга с центром в буровой вы-
работке (О), радиусом равным дли-
не скважин (L) и углом раствора (α) 
между крайними скважинами веера. 
Принципиальная расчетная схема по-
казана на рисунке 1.

Длины заряжаемых и незаряжаемых 
участков, представленных в виде дугоо-
бразных зон, в общем виде определяются:

(4)

где liв — длина от центра веера до 
верхней границы i-й дугообразной зоны, 
м; liн — длина участка скважины от цен-
тра веера до нижней границы i-й дугоо-
бразной зоны, м; i = 1…m — количество 
дугообразных зон в веере, шт.

Длина liн определяется по формуле:
(5)

где nскв — количество заряжаемых 
скважин, шт.; d — диаметр скважин, м; 
ρзар — плотность заряжания ВВ, кг/м3; 
W — линия наименьшего сопротивле-
ния (ЛНС), м; α — угол между крайними 
скважинами веера, град; qВВ — удельный 
расход ВВ на отбойку, кг/м3; L — длина от 
центра веера до забоя скважины, м.

В результате экспериментальных 
исследований в натурных условиях 

Кыштымского подземного рудника раз-
работана конструкция рассредоточен-
ного заряда и установлен оптимальный 
удельный расход ВВ, обеспечивающий 
качественный отрыв слоя, увеличение 
выхода куска средней крупности на 33% 
и снижение выхода некондиционной 
фракции кварца на 25-40% в сравнении 
с традиционной технологией. На рисун-
ке 2 показаны полученные после взрыва 
фотографии куска руды (а) и забоя каме-
ры со следами скважин веера (б). Четко 
видно, что зон мелкого дробления около 
скважин практически нет. На разрабо-
танный способ отбойки авторами полу-
чен патент РФ на изобретение №2645048.

Рисунок 2 — Отсутствие зон мелкого дробления в результате применения предложенной технологии отбойки

Рисунок 1 — Принципиальная расчетная схема заряжания 
восходящего веера рассредоточенных скважинных зарядов
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ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ БЕДНОГО ПРИРОДНОГО 
И ТЕХНОГЕННОГО СЫРЬЯ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕНТРОБЕЖНО-
УДАРНОЙ ТЕХНИКИ

Задача создания высокотехноло-
гичной индустрии экономически 
эффективной и экологически без-
опасной переработки наиболее круп-
нотоннажных горнопромышлен-
ных отходов признана актуальной и 
имеющей важное государственное 
значение: 25.01.2018 распоряжени-
ем Правительства РФ утверждена 
«Стратегии развития промышленно-
сти по обработке, утилизации и обез-
вреживанию отходов производства и 
потребления на период до 2030 года». 

Решая вопрос выбора технологии 
переработки отходов, необходимо 
учитывать и тенденции развития 
природоохранной политики челове-
чества. Прибыльное, по сегодняш-
ним меркам, предприятие через 
10 — 15 лет может оказаться убыточ-
ным при чрезвычайно высоких рас-
ходах на охрану природы. Поэтому 
сухое обогащение руд и техногенно-
го сырья будет становиться все более 
привлекательным.

Научно-технический и производ-
ственный потенциал отрасли утили-
зации горнопромышленных отходов 
должен опираться на технологиче-
скую базу российского, конкуренто-
способного оборудования. Одной из 
таких высокотехнологичных отече-
ственных разработок может служить 

центробежно-ударная техника про-
изводства «Урал-Омега». 

В настоящем докладе, мы кратко 
представляем наш научно-техниче-
ский опыт в утилизации горнопро-
мышленных отходов, сухих техно-
логиях переработки природного и 
техногенного минерального сырья на 
основе применения технологическо-
го оборудования нашей компании:

 ■ центробежно-ударных дробилках 
ДЦ®

 ■ измельчительных комплексах 
КИ® 

 ■ классифицирующих комплексах 
КС®, КГ® и КЦ®. 
Мы производим и совершенству-

ем центробежное оборудование с 1993 
года. Наш 25-летний фактический 
опыт и используемые методы чис-
ленного компьютерного моделирова-
ния позволили достичь высоких экс-
плуатационных, технологических 
показателей работы оборудования 
и эффективности его применения 
во многих отраслях: от переработки 
в заполнители осадочных пород до 
сверхтонкого измельчения Al2O3.

Современная технологическая 
линия, представляет собой, совокуп-
ность отдельных модулей техноло-
гических операций, направленных 
на решение функциональной зада-

чи, — вскрытие ценного компонен-
та, выделение части материала с от-
вальным содержанием, выделение 
крупнокускового готового продукта, 
обесшламливание, разделение ма-
териала на концентрат и хвосты по 
наиболее контрастному признаку и 
т.п. 

Осуществление такого подхода 
невозможно без разработки достаточ-
ного количества модулей, учитыва-
ющих структурно-технологические 
свойства, особенности вещественно-
го состава техногенного сырья, кон-
структивные особенности оборудо-
вания, настраиваемые параметры и 
режимы его работы, место располо-
жения модулей в схемах переработ-
ки (рисунок 1). Результаты некоторых 
проектов по разработке технологи-
ческих линий обогащения природ-
ного и техногенного сырья с исполь-
зованием центробежно-ударных 
аппаратов, реализованных авторами 

Колодежная Е.В., ЗАО "Урал-Омега"
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на основании модульного подхода 
приведены в таблице 1.

Данный подход к технологиче-
скому проектированию использует-
ся нами при разработке технологий 
обогащения как природного, так и 
техногенного сырья в том числе не 
кондиционных продуктов пере-
работки шлаков черной металлур-
гии. Была поставлена задача обога-
щения механическими методами 
образующихся в процессе перера-
ботки на шлак перерабатывающем 
участке металлосодержащих ма-
териалов до содержания железа 
общего не ниже 65%. В процессе 
исследований были установлены 
следующие разделительные при-
знаки: различие микротвердости 
и микрохрупкости основных фаз 
шлаков; наличие крупных (до 50 
мм) металлических включений, не 
разрушающихся в аппаратах дезин-
теграции и приводящих к закли-
ниванию и поломкам дробильного 
оборудования; различие плотности 
металлической и шлаковой фаз; 

повышенная абразивность. На ос-
новании выбора модулей техноло-
гических операций была состав-
лена схема переработки шлаков 
(рисунок 2). При переработке объек-
та по данной схеме достигнуты це-
левые показатели по содержанию 
железа общего в готовых продуктах 
требуемых фракций: фракция 0 — 
10 мм 62 — 76%; фракция 10 — 50 мм 
70 — 71%.

Опыт выполненных проектов 
показывает, что эффективность ос-
воения техногенных минеральных 
объектов определяется сегодня обо-
снованностью направления исполь-
зования сырья, правильностью вы-
бора технологических процессов 
разделения минеральных комплек-
сов. Мы приглашаем Вас к сотрудни-
честву при решении данных задач. В 
своей работе мы гарантируем не толь-
ко на работу оборудования, но и на 
технологический результат его при-
менения, с удовольствием делимся 
своими знаниями и опытом и для до-
стижения общего успеха.

Таблица 1 — Рекомендации по построению технологических линий переработки бедного природного и техногенного сырья с использованием центробежно-
ударной техники

455037, Россия, Магнитогорск., пр. Ленина, 
89, стр. 7

Тел.: +7 3519 22-00-49

Еmail: info@uralomega.ru 
Web: www.uralomega.ru

Проект Описание сырья Разделительный признак Технологические 
операции

Получаемая 
продукция

ТОО «Future metals» 
Марганцевые руды 

(оксидные)

Руды характеризуются 
сложным структурно- 

текстурным 
рисунком. Структура 

скрытокристаллическая. 
Текстура 

прожилково-пятнистая.

1. Различие микротвердости 
слагающих руду минералов (кварц, 
хлорит и псиломелан, пиролюзит). 

2. Контрастность магнитных 
свойств породных и рудных 

минералов.

1. Измельчение в 
комплексе КИ; 
2. Воздушная 

классификация 
в центробежном 

классификаторе КЦ. 
3.Магнитная сепарация.

Марганцевый 
концентрат с массовой 
долей Mn более 40%. 

Тонкодисперсные 
наполнители для 

шпаклевочных смесей 
на цементной основе.

ТОО «Орион 
Минералс» 

Золотосодержащие 
руды

Руды кварц-сульфидного 
состава с содержанием 

золота до 1 г/т. Содержание 
углеродистого вещества 

до 5%. 

1. Различие микрохрупкости золота 
и минералов породы. 
2. Различие плотности 

золотосодержащих фаз и 
вмещающих пород.

1. Дробление в ДЦ в 
режиме «самофутеровки» 
с образованием широкой 

сети микротрещин. 
2. Классификация в 

каскадно-гравитационном 
классификаторе КГ. 
3. Выщелачивание.

Золотосодержащий 
раствор

ЗАО «Карабашмедь» 
Шлаки цветной 

металлургии

Шлаки от выплавки 
меди, отвальные и 
гранулированные 

содержащие до 5% меди 
как в обособленной фазе, 

так и виде соединений 
образованной в процессе 

выплавки. 

1. Различие микротвердости и 
микрохрупкости основных фаз 

шлаков. 
2. Округлая форма выделений 

металлической фазы крупностью от 
0,05 мм до 0,35 мм. 

3. Наличие реакционной 
каемки, окружающей частицы 

металлической меди и 
представленной шпинелью. 

4. Повышенная абразивность

1. Дробление в ДЦ в 
режиме «самофутеровки». 

2. Измельчение в КИ. 
3. Классификация в КЦ 

по заданной границе 
разделения. 

4. Флотация шлака.

Медный концентрат с 
массовой долей меди 

до 25%.

Богдановичское 
ОАО «Огнеупоры» 

Плавленый периклаз 
некондиционный

Выплавленный блок 
неоднороден по 

химическому составу, 
плотности, макро- и 

микроструктуре. 

1. Силикаты, образуют пленки на 
межкристаллических границах 

периклаза. 
2. Различие микротвердости и 

микрохрупкости основных фаз. 
3. Наличие примесей, обладающих 

магнитными свойствами. 
4. Требования к отсутствию намола 
(аппаратного железа) в продуктах 

переработки (содержание 
магнитных включений не более 

0,02% ).

1. Измельчение в МЦ при 
невысоких скоростях 

работы ускорителя 
мельницы. 

2. Классификация в КЦ 
по заданной границе 

разделения. 
3. Магнитная сепарация.

Порошки 
электротехнического 

периклаза
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Стойленский горно-обогатитель-
ный комбинат входит в тройку ве-
дущих российских предприятий 
по производству железорудного сы-
рья. Занимается разработкой одно-
го из самых крупных месторожде-
ний Курской магнитной аномалии. 
Основная продукция комбината — 
железорудный концентрат, железная 
агломерационная руда и железоруд-
ные окатыши. 

Одной из основных целей стра-
тегического развития Стойленского 
ГОКа является повышение опера-
ционной эффективности производ-
ства. Для сохранения лидирующей 
позиции по производству железо-
рудного сырья внедряются новые 
технологии, позволяющие еще более 
эффективно и с меньшими затрата-

ми повышать производственные по-
казатели. Применение технологии 
ВПВД для повышения пропускной 
способности обогатительных мощно-
стей находит широкое применение в 
международной практике обогаще-
ния железных руд. Для укрепления 
своей лидирующей позиции СГОК 
успешно внедрил технологию ВПВД 
для предразмола руды в свое произ-
водство. Успешный опыт внедрения 
ВПВД на Стойленском ГОКе являет-
ся первым в железорудной отрасли 
России.

Основной целью модерниза-
ции Стойленского ГОКа являет-
ся удовлетворение растущих по-
требностей в железорудном сырье 
Новолипецкого металлургическо-
го комбината (НЛМК). В первую 
очередь был проработан вариант 
увеличения дробильно-обогати-
тельных мощностей СГОКа тради-
ционным способом, что востребова-
ло бы значительных капитальных 
затрат. Поэтому был проанализи-
рован мировой опыт измельчения 
руды с использованием мельниц са-
моизмельчения и полусамоизмель-
чения, а также использования тех-
нологии ВПВД (валковых прессов 
высокого давления). По результатам 
предпроектных проработок выбор 
пал на технологию доизмельчения 
руды в ВПВД. В проектировочной 
фазе модернизации выбор пал на 
компанию Кепепрн, как поставщи-
ка ВПВД. Кепперн имеет богатый 
опыт внедрения технологии ВПВД 
в железорудной промышленности.

В связи с тем, что похожего 
опыта применения ВПВД в желе-
зорудной отрасли России не было, 
требовалось интенсивно изучить 
пригодность ВПВД для измель-
чения железистых кварцитов со 
Стойленского ГОКа. В начальной 
фазе проекта были проведены ис-
следования по помолу руды в на-
учно-испытательном центре ком-
пании Кепперн в городе Фрайберг. 
Целью этой исследовательской ра-
боты являлось получение деталь-
ной информации по переработке 
руды Стойленского ГОКа на ВПВД 
и определение оптимальных тех-
нологических параметров работы 
для достижения максимальных 
результатов.

Реализация проекта разделялась 
на 2 этапа. Монтажные работы на 
секциях 1 и 4 были проведены в пе-
риод 03-04.2016. Пусконаладочные 
работы были завершены в июне 
2016. В первой фазе реализации про-
екта были установлены 4 ВПВД на 
1-ой и 4-ой секциях обогатительной 
фабрики. 

После успешного запуска секций 1 
и 4 и достижения ими заданных про-
изводственных показателей, при-
ступили к реализации второй фазы 
проекта на секциях 2 и 3. Монтажные 
работы последующих 4-х ВПВД были 
проведены в период 09-10.2017, пу-
сконаладочные работы были завер-
шены в декабре 2017.

Реализация проекта от исследова-
ний до финальной приемки была за-
вершена в кратчайшие сроки.

ВНЕДРЕНИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
ВПВД ДЛЯ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ЖЕЛЕЗОРУДНЫХ 
КВАРЦИТОВ  
НА СТОЙЛЕНСКОМ 
ГОКЕ, РОССИЯ

Андреас Фройнд — руководитель проекта, 
Maschinenfabrik Köppern GmbH & Co.KG
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ООО «РОКСТЭК РУ»

142717 Россия, Московская область, 
Ленинский район, п. Развилка, территория 
«МГПЗ»

www.roxtec.com/ru/

Компания Roxtec производит модуль-
ные системы уплотнений, основная 
задача которых защитить жизни лю-
дей и оборудование от рисков, свя-
занных с воздействием окружающей 
среды, таких как пожар, наводне-
ние, взрыв, грызуны и сейсмическая 
активность. Модульная технология 
включает в себя также фирменную 
разработку Roxtec Multidiameter™ 
основанную на применении резино-
вых модулей с удаляемыми слоями, 
что позволяет уплотнять кабели и 
трубы различных диаметров и вно-
сить изменения (добавлять новые 
кабели) в последний момент, непо-
средственно на объекте, если это не-
обходимо без дополнительных затрат 
на оборудование. Предусмотрено ре-
зервное пространство для модерниза-
ции и реконструкции.

При проектировании инфра-
структуры горнодобывающих пред-
приятий часто возникает потреб-
ность в повышенных требованиях 
к кабельным проходкам. Обладая 

значительным потенциалом в сфере 
исследований и разработок, вклю-
чая технический центр и лаборато-
рию изучения материалов, а также 
испытательные лаборатории, в том 
числе — для исследования огнестой-
кости, Roxtec удовлетворяет всем за-
просам по безопасности на объекте, 
если требуется провести несколько 
кабелей и труб различных типов и 
размеров сквозь стены, крыши, пе-
рекрытия или под землей в блоках 
управления электродвигателями, на 
подстанциях, в распределительных 
щитах, в дополнительных помеще-
ниях в полевых условиях, в пунктах 
управления и в других зонах с высо-
кой плотностью кабелей.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ:

 ■ Огнестойкость 60,120, 180 минут
 ■ Степень защиты от пыли и влаги 

IP 55 — 68
 ■ Герметичность по воде 4 Бар
 ■ Герметичность по газу 2,5 Бар
 ■ Температура эксплуатации — 

60ºС…+80 ºС
 ■ Защита от взрывной волны 300 

кПа.

Решения Roxtec сертифицирова-
ны для взрывоопасных зон Ex и зон с 
защитой от электромагнитных помех 
EMC.

Помимо вышеуказанных пара-
метров система выдерживает воз-
действие коррозии и колебания тем-
пературы, снижает уровень шума и 
устойчива к вибрации. 

РЕШЕНИЯ ROXTEC EX

Решения Roxtec Ex предотвраща-
ют воспламенение взрывоопасных 
сред. Типовыми примерами приме-
нения этих решений являются ком-
поненты электрического оборудо-
вания, оболочка которых имеет вид 
взрывозащиты «e» и (или) «tb», такие 
как трансформаторы, электродви-
гатели, генераторы и соединитель-
ные коробки. Вид взрывозащиты «e» 
предусматривает повышенную без-
опасность в условиях взрывоопасной 
газовой среды, а вид взрывозащиты 
«tb» означает полную защиту от взры-
воопасной пылевой среды.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗОН

Взрывоопасные зоны классифици-
рованы в соответствии с вероятностью 
возникновения взрывоопасной среды. 
Владелец или оператор предприятия 
обязан обеспечить проведение класси-
фикации зон специалистами, имею-
щими соответствующие полномочия.

Зоны, в которых разрешено 
применять Roxtec указаны ниже в 
таблице.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ 
КАБЕЛЬНЫХ И ТРУБНЫХ ВВОД ROXTEC 
НА ОБЪЕКТАХ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Сафранский Александр Станиславович — 
региональный представитель по ДВФО и СФО, 
ООО «РОКСТЭК РУ»

Зона 1 (газы) 
Зона 22 (пыль)

Существует вероятность присутствия взрывоопасной среды в нормальных 
условиях эксплуатации

Зона 2 (газы) 
Зона 22 (пыль

Горючие вещества могут присутствовать при экстремальных условиях 
эксплуатации в течение коротких периодов времени
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ПРОМЫШЛЕННАЯ 
КЕРАМИКА КАК 
СРЕДСТВО ЭФФЕКТИВНОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ  
ГОРНО-ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО 
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

В настоящее время предприятия 
горно-металлургического комплек-
са стремительно модернизиру-
ют производственные процессы с 
целью: 

 ■ уменьшить себестоимость выпу-
ска готового продукта;

 ■ снизить межремонтные ци-
клы и аварийные остановки 
оборудования; 

 ■ продлить срок службы основного 
технологического оборудования. 

Для достижения максимально 
эффективной модернизации, ком-
пания "NT KAZAKHSTAN" развивает 
опыт применения Промышленной 
керамики Hi-Tech ceramics в качестве 
футерующего материала технологи-
ческого оборудования в высоконагру-
женных местах, там где другие ма-
териалы (сталь, полимеры, резина) 
имеют недостаточный, либо не со-

всем удовлетворительный срок служ-
бы и показатели.

Промышленная керамики это спе-
ченный по определенной технологии 
композит из оксида алюминия(AL2O₃) 
и оксида циркония(ZrO₂). Этот ком-
позит можно изготовить под индиви-
дуальные условия заказчика.

По форме Промышленная кера-
мика Hi-Tech ceramics может пред-
ставлять собой различные элементы 
такие как: пластины, кирпичи, пи-
рамиды, шестигранники, прямоу-
гольники различной площади, тол-
щины и диаметров. 

При помощи клея или механи-
ческого крепления Промышленная 
керамика может применяться в ка-
честве самостоятельных элементов 
для футеровки поверхности или же 
для изготовления футерующих изде-
лий в комплексе с различными по-
лимерными материалами. В данном 

случае полимеры играют роль связу-
ющего материала между элементами 
керамики.

В настоящее время все более ши-
рокое применение в горной про-
мышленности находят трубопрово-
ды футерованные керамикой. Хотя 
стальные и футерованные различ-
ными полимерными материалами 
трубопроводы всем более привычны, 
на многих горнодобывающих пред-
приятиях и фабриках по обогащению 
меди, цинка, золота, угля, хромовых 
руд. в циркулирующих воздушных 
сепараторах, гидроциклонах, шне-
ковых транспортерах, вибрационных 
транспортерах, и т.д. к трубопрово-
дам футерованным керамикой появ-
ляется все больше интереса и уже се-
годня керамика приходит на замену 
таким материалам как металл, поли-
уретан, резина (на фото отвод ду1020 
и напорный конус насоса Варман 

Мячин Максим Васильевич, 
директор "NT KAZAKHSTAN"

Монтаж промышленной керамики при помощи электродуговой сварки Отвод ду1020
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Напорный конус насоса Варман 650 Резино-керамическая футеровка приводных барабанов конвейера

НТ КАЗАХСТАН, ТОО

Казахстан, город Усть-Каменогорск

Тел.: +7 707 592 2224, +7 7232 613 101

Еmail: info@ntka.kz 
Web: www.ntka.kz 

650 применяемые на Качканарском 
ГОК). 

По сроку службы Промышленная 
керамика может работать до 20-40 
раз дольше, чем не защищенный 
металл в результате чего достигает-
ся значительный экономический 
эффект. При расчете экономическо-
го эффекта использования трубо-
проводов футерованных керамикой 
нужно учитывать не только прямые 
затраты на приобретение матери-
алов, но и сопутствующие косвен-
ные затраты при обслуживании 
трубопроводов.

При применении Промышленной 
керамики для футеровки приводных 
барабанов исключается проскаль-
зывание конвейера, увеличивается 
срок службы и производительность, 
нет необходимости увеличивать на-
грузку для поддержания сцепления 
во влажных условиях, уменьшение 
натяжения полотна ленты увеличи-
вает срок службы, улучшается отвод 
воды и грязи с поверхности барабана. 

Резино-керамическая футеров-
ка Hi-Tech ceramics изготавливает-
ся с использованием износостойкой 
резины в которую вставлены и при 
особой технологии вулканизирова-
ны керамические элементы. Резино-
керамическая футеровка зачастую 
изготавливается с металлической 
подложкой, но в зависимости от на-
значения и условий эксплуатации 

может изготавливаться по индивиду-
альным параметрам.

Керамические износостойкие 
шары широко используются для 
ультратонкого помола в бисерных 
и шаровых мельницах, в качестве 
мелющих тел на горно-обогатитель-
ных комбинатах при обогащении 
полезных ископаемых, магнитных 
смесей, химических веществ. Серия 
HXSZ-52 применяется в рудо-размоль-
ных мельницах при производстве зо-
лота, серебра, меди, цинка.

Компания "NT Kazakhstan" про-
изводит и поставляет инновацион-
ные футерующие материалы Hi-Tech 
ceramics, и оборудование в промыш-
ленные предприятия Казахстана, 
России, стран СНГ. Вышеописанные 
технологии реализованы на 
предприятиях: ЕВРАЗ, ПОЛЮС, 
Севералмаз, Казцинк, KAZ Minerals, 
Казахалтын Тechnology, Русская мед-
ная компания.

В зависимости от условий экс-
плуатации, технические специали-
сты завода, предложат оптималь-
ное решение и различные продукты 
для удовлетворения запроса- путем 
изменения параметров буферного 
слоя, формы керамики, химическо-
го состава керамики, для достиже-
ния таких свойств как: повышенная 
износостойкость, термостойкость, 
устойчивость к химическим элемен-
там и т.д.
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Процессы разработки рудного место-
рождения и металлургического из-
влечения металлов связаны с боль-
шим количеством рульп, шламов и 
отходов, которые требуют безопасной 
подача и утилизации. В большинстве 
случаев для выполнения таких задач 
используются мембранно-поршне-
вые насосы.

Благодаря своей высокой произво-
дительности, а также низкому энер-
гопотреблению и износостойкости, 
насосы FELUWA обеспечивают эффек-
тивную и экологически безопасную 
транспортировку шлама и других от-
ходов обогащения с концентрацией 
твердых частиц до 70%.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ НАСОСЫ 
ВЫЩЕЛАЧИВАТЕЛЯ

Для загрузки сырья в выщелачи-
ватель обычно применяются порш-
невые мембранные насосы с ги-
дравлическим приводом. Однако 
пригодность традиционных поршне-
вых мембранных насосов ограниче-
на, когда возникает необходимость 
перекачки агрессивных или абра-
зивных продуктов, так как не только 
мембраны, но и все внутренние ка-
меры насоса находятся в контакте с 
продуктом. Перекачка агрессивной 
жидкости, например, требует, что-
бы проточные части насоса были из-
готовлены из высококачественной 
нержавеющей или даже дуплексной 
стали. Твердые вещества, которые 
перекачиваются с жидкостью, как 
правило, оседают в нижней части 

насоса между мембраной и зажим-
ным кольцом и часто приводят к пре-
ждевременному выходу мембраны 
из строя. В случае повреждения мем-
браны в таких типах насосов перека-
чиваемый продукт автоматически 
попадает в гидравлическую систему, 
где вступает в контакт со скользящи-
ми уплотнениями и поверхностью 
цилиндра. Это может привести к 
значительным повреждениям и, как 
следствие, к ущербу, а также требу-
ет значительных усилий и затрат на 
чистку и дальнейший ремонт насоса 
и редуктора.

ДВУХШЛАНГОВЫЕ 
МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ

Комбинированные шланго-мем-
бранные поршневые насосы име-
ют существенные преимущества в 
сравнении с традиционными мем-

бранно-поршневыми насосами. 
Двухшланговые мембранные насосы 
MULTISAFE (см. рис. 1) представля-
ют высочайший уровень технологий 
мембранных насосов с большим чис-
лом полезных характеристик.

Основой двухшланговых мем-
бранных насосов MULTISAFE являют-
ся две шланговые мембраны, распо-
ложенные одна в другой (см. рис. 2) и 
полностью обеспечивающие линей-
ный путь потока транспортируемой 
жидкости. Одновременно они созда-
ют двойную герметизацию продукта 
от гидравлической приводной части 
блока. Обе шланговые мембраны 
приводятся в действие поршнем по-
средством гидравлической жидко-
сти. Синхронно с ходом поршня они 
подвергаются пульсирующему воз-
действию, сравнимому с работой че-
ловеческой вены. Цилиндрическая 
форма мембраны способствует теку-

БЕЗОПАСНОЕ 
ПЕРЕКАЧИВАНИЕ 
ВЯЗКИХ, КОРРОЗИЙНЫХ 
И АБРАЗИВНЫХ 
ПУЛЬП И ОТХОДОВ 
ОБОГАЩЕНИЯ В ГОРНОЙ 
И МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Торальф Рассманн, Генеральный директор 
Представительства ФЕЛУВА Пумпен ГмбХ

Рис.1. Двухшланговые мембранные насосы 
MULTISAFE

Рис.2. Устройство двойной шланговой мембраны
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Рис.3. Полная система диагностики Рис.4. Постоянный мониторинг с помощью датчиков 

чести потока и предотвращает оседа-
ние твердых частиц. 

По аналогии с традиционным 
поршне-мембранным насосом, двой-
ные шланговые мембраны также при-
водятся в действие гидравлической 
жидкостью и обеспечивают переме-
щение продукта. Одним из основных 
преимуществ такой конструкции яв-
ляется линейный путь потока, что 
имеет особое значение для перекач-
ки агрессивных, абразивных, несу-
щих твердые частицы жидкостей и 
пульп, даже при высокой вязкости. В 
отличие от традиционных мембран-
ных насосов шланговые мембраны не 
требуют использования обжимного 
кольца, которое приводит к оседанию 
твердых частиц.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
ПРИГОДНОСТЬ

Пригодность и надежность име-
ют первостепенное значение для 
эксплуатирующих компаний. 
Соответственно, насосы должны обе-
спечивать непрерывную работу про-
изводства. Исходя из этого, в процес-
се эксплуатации производственных 
установок должны быть предусмотре-
ны плановые остановки вместо неза-
планированных отключений и про-
стоев, причиной которых является 
неисправное оборудование. 

Шланго-мембранные насосы обе-
спечивают высокий гидравлический 
КПД на уровне 97% и обеспечивают 
уникальную эксплуатационную на-
дежность. Даже в случае, если одна 
из шланговых мембран выйдет из 
строя, вторая надежно предотвра-
щает утечку жидкости. Независимо 
от того, какая из мембран повреж-

дена — внутренняя или наружная, 
продукт не будет контактировать с 
корпусом насоса, ни с зоной гидрав-
лического привода, ни с окружаю-
щими частями. Это позволяет значи-
тельно уменьшить проточную часть 
насоса, а также отпадает необходи-
мость изготавливать корпус насоса из 
специальных дорогостоящих матери-
алов, устойчивых к перекачиваемым 
продуктам. Кроме того, они более 
экономичны в изготовлении.

Двухшланговые мембранные на-
сосы предназначены для предотвра-
щения непредвиденных отклонений 
от допустимого режима эксплуата-
ции и незапланированных простоев. 
Для этого используется общая систе-
ма диагностики для постоянного мо-
ниторинга состояния основных узлов 
насоса и параметров его работы (см. 
рис. 3 и 4).

Одним из критериев для мони-
торинга состояния оборудования 
является заблаговременное распоз-
навание даже малейшего признака 
износа или любого другого отклоне-
ния от заданных параметров, чтобы 
дать оператору возможность внима-
тельно следить за дальнейшим раз-
витием ситуации. Это позволяет 
проводить профилактическое тех-
ническое обслуживание и ремонт по 
мере необходимости для избежания 
незапланированной остановки про-
изводственной линии.

ДЛЯ СПРАВКИ: 

Компания FELUWA Pumpen 
GmbhH, основанная в г. Нойверк 
(Германия) в 1901 г., является ярким 
представителем старой немецкой 
«школы» машиностроения, чье обо-

рудование демонстрирует надежную 
работу в самых тяжелых условиях 
химической, нефтехимической, га-
зовой, энергетической, а также гор-
ноперерабатывающей и пищевой 
промышленности. Как показывает 
практика, сроки эксплуатации обору-
дования FELUWA Pumpen GmbhH до-
стигают 40-45 лет и более. Головной 
офис компании расположен в г. 
Мюрленбах.

В настоящее время компания 
ФЕЛУВА специализируется на созда-
нии уникальной насосной техники 
для агрессивных сред и тяжелых ус-
ловий эксплуатации. Разнообразный 
модельный ряд регулирующих кла-
панов, насосов и уровнемеров по-
зволяет компании вот уже много лет 
удерживать прочное место среди ми-
ровых поставщиков горного оборудо-
вания. Рынок компании охватывает 
весь мир: Китай, Южная и Северная 
Америка, Европа, Австралия; сре-
ди российских заказчиков — РусАл, 
Норникель, Петропавловский Золото.

ФЕЛУВА Пумпен ГмбХ

1-й Казачий пер., д. 7  
119017 Москва  
Российская Федерация

Тел. +7 (495) 234 17 06 
Мобил. +7 (917) 507 59 95

E-mail: rassmann@feluwa.ru 
Skype: Rassmann.Feluwa.Ru 
www.FELUWA.ru 
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СЕПАРАТОРЫ ДЛЯ 
РАЗДЕЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ 
С РАЗЛИЧНЫМИ УПРУГИМИ 
И ФРИКЦИОННЫМИ 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ

Создание новых аппаратов для раз-
деления горных пород, использу-
ющих в качестве разделительных 
признаков фрикционные и упругие 
характеристики материалов, т.е. ко-
эффициенты трения, коэффициенты 
восстановления, является актуаль-
ной задачей. 

Фрикционное обогащение широ-
ко используется для разделения асбе-
ста, угля, слюды и гранатов от вме-
щающих пород. Оно имеет довольно 
высокую эффективность разделения 
и часто применяется в качестве пред-
варительного способа обогащения, 
когда фрикционный лоток (шерохо-
ватая наклонная плоскость) является 
составной частью сепаратора.

Данные аппараты основаны на 
использовании фрикционных и 
упругих характеристик. В качестве 
объектов проектирования были раз-
работаны две модели сепараторов с 
неподвижной — сепаратор для раз-
деления продуктов по трению и упру-
гости (СПРУТ) (Рис.1.) и подвижной — 
барабанно-полочный фрикционный 
сепаратор (БПФС) (Рис.2.) с раздели-
тельными поверхностями.

Конструкцией модели сепаратора 
предусмотрена возможность измене-

ния следующих параметров: схемы 
пространственного расположения 
отражающих элементов; расстояние 
между ярусами элементов; угла на-
клона элемента к горизонту, расстоя-
ние от нижней кромки загрузочного 
желоба до верхнего яруса элементов; 
положение отсекающих шиберов. 
Вопросы оптимизации конструктив-
ных параметров и схемы размещения 
отражающих элементов аппарата 
рассмотрим с учетом ударного взаи-
модействия частиц с поверхностью 
отражающих элементов. Очевидно, 
для обеспечения контакта всех ча-
стиц потока материала с поверхно-
стью рабочих элементов необходимо 
их расположить, как минимум, в два 
яруса или меньше ширины элемента. 
Причем, ширина щели между сосед-
ними элементами, должна бытъ рав-
на или меньше ширины элемента. 
Положение отражающих элементов в 
пространстве определялось решетка-
ми двух типов, одна из которых под-
вижная рис. 1.

Траектория движения частицы 
после отражения от поверхности эле-
мента определяется: параметрами 
движения частицы в момент взаи-
модействия с поверхности элемента; 

параметрами отражающей плоско-
сти; параметрами частиц характери-
зующих их упругие свойства и кине-
тическим коэффициентом трения.

Анализ параметров движения ча-
стиц на различных участках траекто-
рии в точках соударения с наклонной 
поверхностью элементов показывает, 
что наилучшим для разделения ча-
стиц по их упругим свойствам явля-
ется такое пространственное распо-
ложение элементов, когда породные 
частицы соударяются с ними не ме-
нее двух раз. В этом случае наблюда-
ется наибольшая дальность падения 
породных частиц, так как после вто-
рого удара направление их движения 
практически параллельно оси от-
ражающих элементов. С учетом обе-
спечения, как минимум двойного 
удара породных частиц о поверхность 
элементов наиболее рациональной 
считается схема их расположения по-
парно (друг под другом) в шахматном 
порядке в четыре яруса.

Двугранный угол отражающего 
элемента, угол наклона к горизонту 
образующей двухгранного угла, дли-
на и ширина элемента являются его 
основными конструктивными пара-
метрами, определяющими габарит-

Потапов Валентин Яковлевич — 
доктор технических наук, 
профессор кафедры горной 
механики, ФГБО УВО "УГГУ"

Потапов Владимир Валентинович — 
кандидат технических наук, доцент 
кафедры горного дела, ФГБО УВО 
"УГГУ"

Афанасьев Анатолий 
Ильич — доктор технических 
наук, профессор кафедры 
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Рис. 1. Модель опытно-промышленного сепаратора: СПРУТ (сепаратор по трению и упругости) Рис.2. Фрикционный барабанно-полочный 
сепаратор
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ные размеры разделительного аппа-
рата (рис.1).

Экспериментальные исследова-
ния сепаратора СПРУТ в объеме опти-
мизации параметров сепарации не 
проводились.

Угол, высота и скорость подачи 
исходного продукта были приняты 
по результатам теоретических иссле-
дований узла стратификации: угол 
наклона загрузочного желоба с деф-
лектором  — 45°; длина загрузочного 
желоба — 1,0 м; скорость подачи ис-
ходного продукта — 1,3 — 1,5 м/с. По 
результатам многочисленных техно-
логических испытаний сепараторов, 
в качестве конструктивных параме-
тров рис. 1 приняты: двугранный 
угол элементов, q = 100°; угол накло-
на элементов к горизонту, y = 20° — 
30°; ширина элементов b = 0,14 — 0,15 
м; шаг между ярусами элементов, 

Z = 0,1 м; количество ярусов, n = 4; 
длина элементов в рабочей зоне, l = 
1,2 м; расстояние от нижнего яруса 
элементов до плоскости фиксации 
падения частиц, S = 1,3 м.

Барабанно-полочный фрикцион-
ный сепаратор (БПФС) представляет 
собой совокупность нескольких меха-
нических устройств, каждое из кото-
рых предназначено для разделения 
частиц обогащаемого материала по 
различным признакам. Общий вид 
сепаратора представлен на рис.2. 
Сепаратор включает: наклонную 
плоскость 1; ребра 2; механизм, из-

меняющий угол наклона плоскости 
3; трамплин с дефлекторами 4; ме-
ханизм, изменяющий угол наклона 
трамплина относительно наклон-
ной плоскости5; барабан 6; цен-
тробежный вентилятор 7 с подвиж-
ными диффузорами 11; механизм 
перемещения полки 8;механизм, 
изменяющий угол наклона ребер от-
носительно наклонной плоскости 9; 
воздухозаборное устройство10; при-
емник для частиц, обладающих па-
русностью 12; приемник для проме-
жуточной фракции 13; приемник для 
пустой породы 14.

На наклонной полке (разгонной) 
происходит подготовка к разделению 
частиц с различными коэффициен-
тами трения. Криволинейный трам-
плин, являясь продолжением на-
клонной плоскости, есть второй этап 
первой стадии подготовки частиц к 
разделению. При выходе частиц на 
участок свободного полета они имеют 
различные скорости, таким образом, 
образуется веер разделения — это вто-
рой этап первой стадии разделения.

Вторая стадия разделения про-
исходит на вращающемся барабане. 
Расслоение материала на два про-
дукта на плоскости, образованной 
из продукта с более высоким коэф-
фициентом трения и установка для 
этой цели в нижней части наклонной 
плоскости поперек потоку материала 
ребер 2 (рис.2.), направленных в сто-
рону противоположную движению 
материала, под углом к плоскости 
не более 90°, позволяет повысить эф-
фективность процесса разделения 

асбестосодержащих продуктов, а фор-
мирование воздушного потока с тор-
цевых сторон барабана 7 и его направ-
ление к центру боковой поверхности 
с помощью радиальных вогнутых 
лопаток с длиной большей радиуса 
барабана, позволяет не использовать 
для создания воздушных потоков 
пневматических сопел и сократить 
расход воздуха в операции разделе-
ния, т.е. обеспечить эффективность 
разделения материалов, а также сни-
зит энергоемкость процесса.

Результаты промышлен-
ных испытаний сепараторов 
для сепарации продуктов гор-
но-обогатительного производства 
подтверждают целесообразность при-
менения этих устройств, для разделе-
ния многих видов сырья, отличаю-
щегося фрикционными и упругими 
характеристиками.
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Важным моментом в выборе техно-
логии обогащения отходов в целом 
и шламовых хвостов обогатительных 
фабрик в частности являются кри-
терии экологической безопасности 
технологий. 

Можно выделить следующие кри-
терии экологической безопасности 
технологий переработки шламовых 
хвостов обогатительных фабрик: — 
максимальная переработка хвостов 
с получением готовой товарной про-
дукции и минимизацией отходов; — 
не изменение или снижение класса 
опасности получаемых отходов при 
переработке; — комплексность ис-
пользования хвостов; — вариант-
ность разрабатываемых технологий 
с выбором оптимальной не только по 
экономическим преимуществам, но 
и с точки зрения экологической без-
опасности; — использование полного 
оборота воды.

Далее приведены примеры новых 
разработок внедренных или внедря-
емых схем переработки шламовых 
хвостов обогатительных фабрик. 
Данные варианты соответствуют эко-
логически безопасным технологиям 
по одному или более критериям.

Донской ГОК. В лабораторных и 
полупромышленных условиях ОАО 
«Уралмеханобр» в 2016 году были раз-
работаны 5 вариантов схем перера-
ботки хромсодержащих шламовых 
хвостов дробильно-обогатительной 
фабрики 1 (ДОФ-1) Донского ГОКа 
(РК). Цель работы состояла в сниже-
нии потерь оксида хрома с отходами 
обогащения — шламовыми хвоста-
ми, и получении концентрата с со-
держанием оксида хрома не менее 
49% и хвостов не более 10%.

В результате исследований для 
технико-экономического сравнения 
были выбраны 2 технологические схе-
мы: гравитационно-флотационная и 
гравитационная.

По флотационной схеме получе-
ны следующие технологические по-
казатели: выход концентрата 38,95%, 
содержание Cr2O

3 — 49,20%, извлече-
ние — 75,80%; выход общих хвостов 
61,05%, содержание Cr2O3 — 10,0%, 
извлечение — 24,2%. Расход реаген-
тов для схемы составил: — кремнеф-
тористого натрия — 450 г/т;- серной 
кислоты —3000г/т;- керосина — 350 
г/т;- флона — 2500 г/т. Содержание 
твердого в пульпе составило 18-20%, 
рН пульпы составил 5-6.

Начальные операции обеих 
сравниваемых схем одинаковы:  — 
отмывка класса + 2,0 мм в бута-
ре; — грохочение по классу —0,2 
мм; — выделение класса + 0,2 мм в 
хвосты; — двойная классификация 
класса менее 0,2 мм в гидроцикло-
нах с выделением слива второй клас-
сификации в хвосты; — винтовая 
сепарация песков гидроциклонов с 
выделением высококачественного 
хромового концентрата (содержание 
Cr2O3 более 50%) и легкой фракции, 
направляемой на тонкое грохочение 
по классу 0,16 мм, и выделением над-
решетного продукта грохота в хвосты.

Далее операции сравниваемых 
схем отличаются. Гравитационно-
флотационная схема включает основ-

ную, контрольную и 2 перечистных 
флотации, после которых флотаци-
онный концентрат перечищается 
на концентрационном столе с вы-
делением конечного концентрата и 
хвостов. По гравитационной схеме 
получены следующие технологиче-
ские показатели: выход концентрата 
37,50%, содержание Cr2O3 — 49,08%, 
извлечение — 72,80%; выход общих 
хвостов 62,50%, содержание Cr2O3 — 
10,00%, извлечение — 27,20%. 

Далее был проведен сравни-
тельный укрупненный технико-
экономический расчет вариантов. 
Необходимо отметить, что ТЭП срав-
ниваемых вариантов очень высокие, 
хотя гравитационно-флотационная 
схема имеет небольшое преимуще-
ство в размере прибыли и сроке оку-
паемости.Из рассматриваемых кри-
териев экологической безопасности 
при выборе технологии АО «Донской 
ГОК» рассматривал практически все.

С точки зрения массового сни-
жения объемов шламовых хвостов с 
получением готовой продукции оба 
варианта позволяют на 37-39% сокра-
тить количество хвостов.

С позиции не изменения или сни-
жения класса опасности получаемых 
отходов при переработке гравита-
ционно-флотационная схема значи-
тельно проигрывает гравитационной 
схеме. Последняя не меняет класс 
опасности отходов, а первая из-за 
использования в процессе флотации 
кислот и других опасных веществ по-
вышает класс опасности на один или 
два порядка. Комплексного использо-
вания хвостов рассматриваемые ва-
рианты схем не предполагают, хотя в 
процессе разработки схем было пред-
ложено использовать серпентениты 
хвостов в производстве декоративных 
каменных изделий. Вариантность 
технологий при выборе также при-
сутствует. В рассматриваемых вари-
антах предполагается полный оборот 
воды. Однако, вода с примесью вред-
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ных реагентов требует значительных 
затрат на очистку и осветление. На 
основании этого при выборе окон-
чательного варианта технологии 
переработки шламовых хвостов дро-
бильно-обогатительной фабрики 1 
Донского ГОКа, компании «Казхром» 
(Республика Казахстан) предприяти-
ем был выбран более экологически 
безопасный вариант гравитацион-
ного обогащения. В настоящее время 
ведется проектирование по гравита-
ционной схеме.

Хвосты обогащения Солнечного 
ГОКа представляют собой типич-
ный сложный объект с высоким со-
держанием шламов и наличием 
шламуемых полезных минералов. 
Схемы обогащения коренных оловян-
ных руд сами по себе представляют 
сложные технологические объекты. 
Извлечение олова из них редко бы-
вает более 55%. В случае поликомпо-
нентных руд с наличием минералов 
вольфрама, мышьяка и сульфидов, 
схемы обогащения имеют еще более 
сложную конфигурацию. Общее со-
держание олова и меди в исходных 
хвостах составляет 0,33 — 0,471%, 
меди — 0,37 — 0,46%. На рисунках 1 
и 2 представлены технологические 
схемы обогащения оловосодержащих 
шламовых хвостов Солнечного ГОКа: 
рис. 1 — коллективная схема полу-
чения черновых концентратов, рис. 
2 —схема перечистки зернового кол-
лективного концентрата.

Результаты проверки разработан-
ной схемы показали следующее: — 
схема позволяет получить общий 
медный концентрат с содержанием 
меди 18,28%, извлечением 60,48% и 
выходом 1,29%. Содержание мышья-
ка в концентрате составляет 1,98  — 
2,04%; — в результате реализации 
схемы получен оловянный концен-
трат с содержанием олова 11,35%, из-
влечением 50,88% и выходом 1,3%. 
Содержание мышьяка в концентрате 
составляет 5,14 — 5,16%; — получены 
общие отвальные хвосты с выходом 
97,41% с содержанием олова — 0,139%, 
меди — 0,154%, с извлечением соот-
ветствующих металлов — 46,66% и 
38,45%. Извлечение мышьяка в общие 
хвосты составляет 84,55%.

Был проведен укрупненный тех-
нико-экономический расчет пред-
лагаемой схемы переработки оло-
восодержащих шламовых хвостов 
Солнечного ГОКа.

Исходя из расчета ТЭП, следует, 
что разработанная технология явля-
ется рентабельной, а простой срок 
окупаемости составляет 7 лет, что для 
таких проектов удовлетворительно. 
Заказчик приступил к реализации 
проекта.

Сравнивая экологические крите-
рии разработки схемы обогащения 
шламовых хвостов с другими схема-
ми видно, что данная схема облада-
ет менее удовлетворительной эффек-
тивностью, так как:

 ■ в готовую продукцию выво-
дится всего 2,6% лежалых хво-
стов, остальное возвращается в 
хвостохранилище;

 ■ класс опасности хвостов повыша-
ется из-за использования в техно-
логии китайских флотореагентов.
К экологическим преимуществам 

схемы относится комплексность ис-
пользования сырья и использование 
полного водооборота.

Для повышения экологической 
безопасности схемы были проведе-
ны дополнительные исследования по 
изучению возможности использова-
ния хвостов коллективного цикла в 
качестве строительных материалов, 
песка строительного и стекольного. 
Положительные результаты испыта-
ний позволили значительно повы-
сить экологическую эффективность 
схемы и утилизировать еще 47% лежа-
лых хвостов.

Рисунок 1 — Схема получения коллективных концентратов из 
оловосодержащих шламовых хвостов Солнечного ГОКа

Рисунок 2 — Схема получения медного и оловянного 
концентратов из зерновых коллективных концентратов
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На территории России накопле-
но более 12 млрд. т отходов горной 
промышленности, в том числе 266 
млн т золотодобывающей отрасли 
Забайкальского края. Содержание 
золота в этих отходах в ряде случаев 
превышает содержание в природных 
месторождениях.

Как показывают исследования, за 
счет техногенного сырья возможно 
увеличение минерально-сырьевой 
базы золота, что может быть достиг-
нуто в результате повышения эф-
фективности технологии переработ-
ки и полноты извлечения ценного 
компонента.

Дарасунское рудное поле разме-
щается в Забайкальской золоторудной 
провинции. В пределах рудного поля 
выделяют крупное Дарасунское золо-
торудное месторождение и более мел-
кие — Теремкинское, Талатуйское и 
ряд рудопроявлений. Дарасунское 
месторождение представляет со-
бой крупный золоторудный объект. 
Полезными компонентами явля-
ются золото, серебро, медь, свинец, 
цинк. Характерна высокая мышья-
ковистость руд, усложняющая тех-
нологический процесс обогащения 
и переработки. Золото самородное 
ультрадисперсное (невидимое), суб-
микроскопическое и мелкое от 0,06 
мкм до 2 мм. Основными носителя-
ми золота являются пирит (55,6 г/т), 

арсенопирит (65,5 г/т), халькопирит 
(193 г/т), сульфосоли (139 г/т), галенит 
(19,4 г/т). Поэтому техногенные отхо-
ды, полученные из минерального сы-
рья Дарасунского рудного поля в про-
цессе обогащения руд и переработки 
концентрата, имеют сложный веще-
ственный состав. Содержание золота 
колеблется в пределах βAu = 0,36-7,0 
г/т.

Цель полупромышленных испы-
таний — извлечение золота физи-
ко-химической геотехнологией из 
упорного техногенного золотосодер-
жащего минерального сырья — лежа-
лых огарков обжига золотосодержаще-
го арсенопиритового флотационного 
концентрата ООО «Дарасунский руд-
ник» с содержанием золота 6,54 г/т. 

Схема полупромышленных ис-
пытаний геотехнологии (кюветное и 
кучное выщелачивание) представле-
на на рисунке.

Полупромышленные испытания 
проводились по следующей схеме:

1. Подготовка активного окисляю-
щего выщелачивающего раствора на 
основе фотохимического и электро-
химического синтеза. Для этого воз-
дух подвергали предварительному 
облучению ультрафиолетовыми лу-
чами в диапазоне волн, обеспечива-
ющем генерацию озона, в результате 
чего образовался «активный» кисло-
род в форме О3, О, Н2О2, НnOn. и др. 

Далее этим воздухом барботировали 
первичный раствор серной кисло-
ты. Полученный полиреагентный 
раствор (Н2SО4+О3+ОН*+Н2О2+НnOn), 
подвергали электролизу в электрохи-
мическом реакторе. Параметры фо-
тоэлектрохимических воздействий: 
продолжительность облучения 6 
мин.; продолжительность барбо-
тажа, 1.5 ч; напряжение в электро-
лизере 20В; концентрация раствора 
H2SO4 3%; начальная концентрация 
активного кислорода C

O*2

0
= 10 мг/л, 

конечная концентрация активного 
кислорода C

O*2
 = 15 мг/л, скорость рас-

творения кислорода в растворе v1=2 
мг/л•ч. 

2. Подготовка геоматериала к 
кюветному выщелачиванию золо-
та: минеральную массу помеща-
ли в кювету и в течение 10 ч обра-
батывали активным окисляющим 
выщелачивающим раствором. В 
процессе окисления образовались 
следующие компоненты: активный 
кислород, микроскопления элемент-
ной серы, молекулярный электро-
лизный кислород в пленочной воде 
минеральных частиц и ионы во-
дорода. Начальная концентрация 
 CH2O2

0
= 2мг/л, конечная концентрация  

C
H2O2

= 20 мг/л, скорость образования 
Н2О2 при взаимодействии водорода с 
озоном v2 = 1,8 мг/л•ч. 

3. Стадия фотоэлектрохимическо-
го окисления огарков с целью полно-
ценного проникновения реагентов в 
минеральную матрицу относитель-
но крупных частиц. Далее прово-
дили периодическое порционное 
локальное перемешивание пульпы 
в торцевой части кюветы и насыще-
ние ее активными формами кисло-
рода. Операция предварительного 
фотоэлектрохимического окисления 
длилась в течение 6 ч, при этом сте-
пень окисления сульфидных ми-
нералов составила 52%,сульфидной 
серы — 42%.

3. Стадия биоокисления гео-
материала. Ввод в кювету бакте-
рий Acidithiobacillus ferrooxidans и 
Acidithiobacillus thiooxidans на шламо-

АПРОБАЦИЯ ГЕОТЕХНОЛОГИИ 
ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЗОЛОТА ИЗ 
НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ  
В УСЛОВИЯХ ЗАБАЙКАЛЬЯ

конеч

конеч

Шумилова Л.В. — доктор технических наук
профессор, Забайкальский государственный 
университет

Аренс В.Ж. — проф., д-р техн. наук, почетный вице-
президент РАЕН
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вом носителе огарков. Параметры био-
окисления: продолжительность 48 ч; 
крупность исходного материала +12,5 
мм; отношение Ж:Т = 5:1; температура 
пульпы 25-30 °С; рН пульпы 2-2.5; рас-
ход воздуха 0,3-0,4 м3/(м3•мин); ми-
нимальная концентрация кислорода в 
пульпе 2.0 мг/л; количество бактерий в 
растворе (начало/окончание) (3-4)х106/
(4-10)х107 кл/мл; реагенты и их расхо-
ды: аммофос 3.2 кг/т; сульфат аммония 
8.0 кг/т; серная кислота для приготов-
ления питательной среды 6,0 кг/т; кон-
центрация в исходной среде аммофо-
са-0,45 г/л; сульфата аммония-0,45 г/л. 
В процессе метаболизма бактерий об-
разуются макро-, микро- и нанопоры, 
которые в последующем способствова-
ли эффективному проникновению вы-
щелачивающих растворов к инкапсу-
лированным частицам золота. 

4. Отмывка и нейтрализация, 
декантация, кондиционирование и 
ввод цианида. Кюветное выщелачи-
вание золота.

4. Первая стадия гидроциклони-
рования — отделение крупнозерни-
стой фракции (+2,0 мм) от глини-
сто-шламистой фракции (-2,0 мм). 
Обезвоживание и грохочение песко-
вой фракции по классам крупности 
для последующей укладки в шта-
бель фракционированными слоями. 
Вторая стадия гидроциклонирования 
глинисто-шламистой фракции.

5. Отсыпка огарков в штабель 
фракционированными слоями с 
уменьшением крупности от нижнего 
слоя к верхнему, разделение каждого 
слоя геоматериала перфорированной 
полимерной пленкой. Штабель с ос-
нованием под углом 5…80 формиро-
вали ориентацией широкой частью 
на юг, а узкой частью — на север. 
Установка над системой орошения и 
питания на дуговых опорах водорас-
творонепроницаемой светопрозрач-
ной пленки (в период отрицательных 
температур поверх пленки укладыва-
ется искусственный теплоизолятор). 

8. Кучное выщелачивание золота 
из фракции огарков +2,0 мм с исполь-
зованием активного цианидного 
раствора. 

7. Доукрепление жидкой фазы, 
оставшейся после выщелачива-
ния песковой и глинисто-шла-
мистой фракции до требуемой 
концентрации, с последующим ис-
пользованием полученного выще-
лачивающего раствора при кучном 
выщелачивании. 

8. Совместное сорбционное выще-
лачивание золота из глинисто-шла-

мистой фракции и продуктивного 
раствора кучного выщелачивания.

9. Десорбция, электролиз, плавка.
Извлечение золота комбиниро-

ванной геотехнологией составило 
92,1% в жидкую фазу и 95,2% — на 
смолу. В процессе полупромышлен-
ных испытаний подтверждено, что 
применение направленных фото-
электрохимических воздействий на 
раствор реагентов, которым обра-
батывалось упорное минеральное 
сырье, способствует созданию бла-
гоприятных условий для последу-
ющего активного роста микроорга-
низмов Acidithiobacillus ferrooxidans 
и Acidithiobacillus Thiooxidans. Что в 
свою очередь обеспечивает эффектив-
ное вскрытие упорной минеральной 
матрицы и сокращение продолжи-
тельности последующего биоокисле-
ния в 2,5 раза (со 120 ч — классический 
метод биоокисления до 48 ч — экспе-
риментальный). Расхода NaCN умень-
шился в 3,84 раза (с 7,68 до 2,0 кг/т) по 
сравнению с технологией, применяе-
мой на действующем предприятии. 

Установлено, что при двухстади-
альном окислении (фотоэлектрохи-
мическое и бактериальное) степень 
окисления сульфидных минералов и 
сульфидной серы, а, следовательно, 
и количество извлекаемого золота, 
зависят от параметров фотоэлектро-
химических воздействий. 

Орошение кучи под водораство-
ронепроницаемой светопрозрачной 
пленкой с ориентацией штабеля 
руды широкой частью на юг, способ-

ствует увеличению температуры в 
штабеле и скорости выщелачивания, 
а также снижению кольматации. 

В период отрицательных темпера-
тур предлагается использовать вме-
сто кюветы — сгуститель, который 
размещают в здании стационарной 
фабрики. Песковую фракцию скла-
дируют в штабель для последующей 
переработки в межсезонный период. 

Для промышленной реализации 
геотехнологии, в том числе в услови-
ях Забайкалья, где сконцентрировано 
большое количество золотосодержащих 
техногенных отходов с большим пери-
одом консервации, необходимо клас-
сифицировать упорное минеральное 
сырье в зависимости от особенностей 
вещественного состава на технологи-
ческие типы и складировать на специ-
альных площадках, а затем последова-
тельно перерабатывать. Следует также 
отметить высокую экологичность ком-
бинированной геотехнологии за счет 
применения активного кислорода, 
как экологически безвредного соедине-
ния, снижение токсичности реагентов 
в жидкой фазе хвостов и их миграци-
онной активности, рациональное ис-
пользование природных ресурсов.

672039 г. Чита, ул. Александро-Заводская 30.

Тел.: +7 924 375 66 51(Чита), +7 916 693 15 20 
(Москва); 

е-mail: shumilovalv@mail.ru, 
сайт: http://zabgu.ru

Схема полупромышленных испытаний геотехнологии (кюветное и кучное выщелачивание)

65



ЗАО «Карбо-ЦАКК» Россия, 
Свердловская область, 
г. Североуральск 
ул. Шлакоблочная 1а

Тел.:+7(34380) 320-45 
Факс: +7(34380) 320-54

E-mail: carbo-zakk@minovaglobal.com

Промышленное применение про-
дукции компании «Минова» на 
Российских горных предприятиях 
началось с 1995 года. В настоящее 
время практически во всех горно-
добывающих регионах России ис-
пользуются новые технологии и 
современные материалы нашей 
компании. Компанию «Минова 
Интернешнл» в России представля-
ют сегодня две фирмы, территори-
ально расположенные в Кузбассе. 
Торговая фирма ООО «Минова» и 
производственное предприятие 
ЗАО «Карбо-ЦАКК» находится в г. 
Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
области. В настоящее время струк-
турное объединение имеет общее на-
звание «Минова Россия». 

Основная стратегическая зада-
ча «Минова Россия» заключается 

в определении наиболее эффек-
тивных и безопасных технологий, 
применяемых в мире и внедрение 
данных технологий на шахтах и руд-
никах России, с учетом их горно-ге-
ологических условий. Выполнению 
данной задачи способствует воз-
можность «Минова России» ис-
пользовать богатый мировой опыт 
компании «Минова Интернешнл» 
представленной в более 80 странах 
мира.

Проблемы безопасности ведения 
работ и системной деятельности 
предприятий, особенно в горной 
промышленности, — наиболее ак-
туальные проблемы, существующие 
сегодня во всех странах. Все горно-
добывающие регионы мира объ-
единяются в решении вопросов без-
опасности работ и внедрения новых 
технологий на горных предприятиях 
с целью максимально оптимального 
решения проблем, связанных, пре-
жде всего, с такими направлениями, 
как:

 ■ крепление горных выработок — 
анкерная крепь с применени-
ем современных полимерных 
технологий; 

 ■ упрочнение и уплотнение горно-
го массива — нагнетание поли-
мерных смол;

 ■ заполнение куполов и пустот — 
тампонаж вспенивающимися 
составами;

 ■ изоляция горного массива от вы-
ветривания, окисления, разруше-
ния, самовозгорания — набрызг 
специальными латексно-цемент-
ными составами;

 ■ возведение вентиляционных 
и взрывоустойчивых перемы-
чек специальными химически-
ми и пенными цементными 
составами;

 ■ гидроизоляция при помощи на-
гнетания быстрореагирующих 
смол в горный массив при любом 
водопритоке;

 ■ сухой и мокрый набрызг 
фиброторкретом.

Начав свою деятельность в 
Кузбассе, предприятие «Минова 
Россия» расширила свою деятель-
ность по всем горнодобывающим 
регионам России. На сегодняшний 
день мы работаем со всеми шахтами 
Кузбасса, Воркуты, Дальнего Востока, 
Якутии. Нашими клиентами явля-
ются такие крупные компании как 
«ЕВРАЗ», АК «АЛРОСА», УГМК, АО 
«РУСАЛ»,АО «АПАТИТ».

С 2015 года ведется работа по вне-
дрению нашей продукции в граж-
данском строительстве, метро и 
тоннелестроении, а также на гидро-
технических сооружениях. 

Состоялись уже первые проекты, и 
наши заказчики по достоинству оце-
нили качество предоставленных им 
технологий, материалов и услуг.

РАЗВИТИЕ НОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ КОМПАНИИ 
MINOVA В РОССИИ

Эффективность и безопасность горнодобывающей промышленности — 201866





Анализ используемого ленточного 
конвейерного транспорта показал 
неэффективность дальней-шего уве-
личения угла наклона и массы транс-
портируемого груза существующими 
способами.

Предложен крутонаклонный 
ленточный конвейер с веерными 
поперечными перегородками, ко-
торый позволяет значительно увели-
чить не только угол его наклона, но 
и массу транспортируемых грузов 
за счет более эффективного заполне-
ния рабочего пространства ленты и 
противодействия си-лам тяжести. 
Предложенная конструкция конвей-
ера существенно повышает эффек-
тивность пылепо-давления, снижает 
энергозатраты в процессе транспор-
тирования сыпучих материалов.

Конструкция крутонаклонного 
ленточного конвейера защищена как 
интеллектуальная собствен-ность в 
виде патентов на изобретение 

Уточнена методика расчета круто-
наклонного ленточного конвейера в ча-
сти определения действующих на при-
жимной рычаг усилий и напряжений. 
Предложена графическая и математиче-
ская модель схемы силового взаимодей-
ствия элементов конструкции и транс-
портируемого материала. По-лучено 
уравнение максимального изгибающего 
момента, обусловленного конструктив-
ными особен-ностями конвейера, что 
позволяет производить расчет геометри-
ческих параметров прижимного рычага, 
а также необходимого усилия поджатия 
пружины. Установлена существенная 
нелинейность зави-симости массы кру-
тонаклонного ленточного конвейера от 
угла его наклона при заданной произво-
ди-тельности конвейера и высоте подъ-
ема транспортируемого груза. Показано, 
что с учетом ограничения угла наклона 
ленточного конвейера, обусловленного 
снижением положительного трения сил 
трения с его ростом, при определенном 
значении угла наклона, масса конвейера 
увеличивается пропорцио-нально росту 
высоты подъема транспортируемого ма-

териала при сохранении производитель-
ности. С учетом влияния коэффициента 
трения, силы тяжести дополнительно 
передаваемого усилия на диа-фрагму, 
прижимной рычаг и транспортерную 
ленту определен оптимальный диапазон 
угла наклона конвейера, обеспечиваю-
щего снижение его материалоемкости 
при заданной производительности по 
сравнению с известными конвейерами.

Ключевые слова: крутонаклонный 
ленточный конвейер, поперечные пе-
регородки, угол накло-на, насыпной 
материал, прижимной рычаг, эпюра 
давления, изгибающий момент.

Применяемые в настоящее время 
типы конвейеров имеют ряд техни-
ческих ограничений, глав-ными из 
которых являются функционирование 
при углах наклона не более 15 — 30°, 
а также невоз-можность полной ло-
кализации пылеобразования [1, 2]. 
Изучение конструкции и принципа 
действия, известных крутонаклонных 
конвейеров показало, что в большин-
стве случае задача по транспорти-
ро-ванию грузов под значительным 
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Рис. 1. Общая схема крутонаклонного ленточного конвейера

Рис. 2. Схема формирования 
замкнутого рабочего пространства 
по средства прижимных рычагов и 
веерных поперечных перегородок 
(разрез А-А крутонаклонного 
ленточного конвейера)

Рис. 3. Давление материала на ленту: 
а — эпюра давления; б — распределение силы давления между 
прижимными рычагами K, L, N
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Рис. 4. Сила давления в виде распределенной 
нагрузки

Рис. 5. Изменение относительной массы конвейера ¯m (–); изменение приведенного 
изгибающего момента прижимного рычага ¯M (– —).

углом наклона решается за счет обжа-
тия перемещаемого груза, т. е. увели-
чения силы трения, препятствующей 
смещению груза под действием силы 
тяжести [3-7]. 

С целью увеличения угла наклона 
и массы транспортируемых грузов 
ленточного конвейера за счет более 
эффективного заполнения предло-
жен модернизированный ленточный 
конвейер [8-11]. Предлагаемый кру-
тонаклонный ленточный конвейер 
содержит огибающую приводной и 
натяжной концевые барабаны 1 и 2 
транспортерную ленту 3 с грузовой и 
порожней ветвями 4 и 5. Подпружи-
ненные прижимные рычаги 6 шар-
нирно закреплены по краям ходовых 
опор 7 для создания замкнуто-го кон-
тура ленты 3. Поперечные перегород-
ки 8 выполнены из установленных 
внахлест сегментов 9 и 10 с возмож-
ностью обеспечения их подвижности 
относительно друг друга и поперек 
транспортерной ленты 3. При этом 
шаг установки поперечных перегоро-
док 8 равен шагу расположения при-
жимных рычагов 6. 

Для восприятия нагрузок от попе-
речных сегментов 9 и 10 поперечных 
перегородок 8 и переме-щаемого гру-
за вверх боковые участки транспор-
терной ленты 3 снабжены упорными 
элементами 11 из эластичного мате-
риала. Подпружиненные прижим-
ные рычаги 6 предназначены для вза-
имодействия с боковыми участ-ками 
грузонесущей ленты 3 на верхней вет-
ви 4 конвейера и поддержки ленты 3 
на ее нижней ветви 5 (рис. 1-4).

В статье предложена методика 
расчета от работоспособности кото-
рого зависит замыкание ленты в тру-
бу и сохранение трубчатой формы в 
процессе транспортирования. Эпюра 
давления материала на ленту, ко-
торое воспринимается прижимным 
рычагом, представляет собой фигуру 
АВВ1А₁А₂В₂ (рис. 3, а). Давление ма-

териала на прижимной рычаг в его 
произвольной точке равно

(1)

где γэ — эквивалентный насыпной 
удельный вес, равный насыпному 
удельному весу с поправками на тре-
ние частиц материала между собой и 
по поверхности ленты [7];  — глуби-
на расположения точки на прижим-
ном рычаге (рис. 3, а);  — среднее 
значение глубины, соот- ветствую-
щее расположению условной жесткой 
заделки прижимного рычага (рис. 3, 
4); r — внутренний радиус прижимно-
го рычага; α — угол, определяющий 
расположение точки на прижимном 
рычаге; β — угол между горизонталью 
и поверхностью перегородки.

Прижимные рычаги K, L, N вме-
сте с лентой образуют два пролета, в 
которых действуют силы давления F₁ 
и F₂. Сила F₁ передается лентой на ры-
чаги L и N в виде сил F₁L и F₁N, а сила 
F₂ — на рычаги K и L в виде сил F₂K и 
F₂L (рис. 3, б).

Распределенная нагрузка q в ра-
диальном сечении равна площади 
эпюры р в сечении, имеющим форму 
треугольника с основанием, опре-
деляемым по формуле (1), и высотой

,  (2)
С учетом рис. 4 элементарная 

сила давления на дуге rdα равна:
 (3) 

Сила dF создает относительно жест-
кой заделки элементарный момент: 

 (4) 

где h — плечо силы dF относитель-
но заделки.

Момент, нагружающий рычаг в 
заделке, равен [12]: (5) 

Формула (5) позволяет определить 
действующий на прижимной рычаг 
максимальный изгибающий момент 
и осуществить расчет потребного уси-
лия поджимающей пружины и эле-
ментов конвейера на прочность. 

На рис. 5 приведен график из-
менения относительной удельной 
массы крутонаклонного ленточного 
конвейера ¯m и приведенного изги-
бающего момента прижимного ры-
чага ¯M в сравнении с конвейером с 
углом наклона 15° в зависимости от 
угла наклона при заданной произво-
дительности и высоте подъема транс-
портируемого материала [1, 4, 12]. 

Экспериментальные исследования 
конвейера КЛК-300/45 показали воз-
можность снижения энер-гоемкости 
конвейера на 7%, его материалоем-
кости до 12% при угле его наклона φ = 
30- 46° и увели-чения производитель-
ности конвейера в среднем на 16%.

Использование предлагаемого 
крутонаклонного ленточного конвей-
ера с поперечными перего-родками 
позволяет изолировать до 55% пыли в 
замкнутом рабочем пространстве, об-
разованном транспортерной лентой 
и веерными поперечными перего-
родками, существенно повышая тем 
самым экологическую эффективность 
конвейера, снизить материалоем-
кость конвейерного транспорта в усло-
виях ограничения производственных 
площадей при подъеме транспортиру-
емого материала на заданную высоту. 
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Повышение эффективности угледо-
бычи и переработки минерального 
сырья ограниченно недостаточ-ным 
совершенством технологии лока-
лизации взрывов угольной пыли, 
обеспечения безопасности в шах-
тах. С использованием принципа 
циркуляционной, инерционной 
гетерокоагуляции в системе «жид-
кое-твердое», предложен метод 
вихревого высоконапорного гидро-
обеспыливания, уточнена мо-дель 
взаимодействия в зоне контакта, по-
лучены уравнения критериев Стокса 
и Рейнольдса, снижения энергии 
полного поглощения частиц пыли, 
эффективного краевого угла смачи-
вания и минимального диаметра в 
зависимости от скорости вращения 
капель жидкости. Снижение раз-
мера диспергированно-го состава 
пыли повышает эффективность ло-
кализации взрывов угольной пыли, 
борьбы с силико-зом. Применение, 
защищенных патентом, вихревых 
форсунок подтвердило снижение ми-
нимального размера поглощаемой 
пыли в четыре раза b одновременноt 
снижениt расхода воды на 20%.
Гидрообеспыливание, циркуляция, 
инерционная кинематическая гете-
рокоагуляция, краевой угол смачи-
вания, энергия поглощения, адгезия

Гидрообеспыливание является 
одним из более распространенных 
средств предотвращение взрывов 
угольной пыли, обеспечения сани-

тарно-гигиенических условий в тех-
нологиях горного производства.

Практика показывает, что интен-
сификация производства, внедрения 
новых технологий обеспечивающих 
эффективную добычу и переработку 
минерального сырья сдерживает несо-
вершенства технологии локализации 
взрывов угольной пыли.

Низконапорное орошение не улав-
ливает мелкие фракции пыли, наибо-
лее взрывоопасные и провоцирующие 
заболевания силикозом. При этом 
остаточная запыленность не обеспе-
чивает безвредные условия труда [1-3]. 

Резервом роста эффективности 
гидрообеспыливания является повы-
шение давления жидкости на выходе 
из форсунок, поскольку определяется 
степенью коагуляции и способностью 
капель жидкости схватывать частицы 
пыли [2]. Однако растут энергозатрат 
на аэрацию приводит к падению кон-
курентоспособности экотехнологии в 
горном производстве [3-5]. 

Степень взаимного проникнове-
ния двух фаз, особенно применитель-
но к частицам микроразмера, соот-
ветствующим гидрофобности, то есть 
эффективность коагуляции зависит 
от характера протекания поверхност-
ных явлений в зоне их контакта, об-
условленного влиянием относитель-
ной скорости капли воды и частицы 
пыли, их размера, поверхностно-
го натяжения на границе раздела. 
Экспериментально установлено [2, 6, 
7], что частицы пыли диаметром ме-

нее 5*10-6 м практически гидрофобны. 
При этом в структуре пыли на горных 
предприятиях преобладают частицы 
размером (1,5÷250)10-6 м. [1, 4]

Таким образом, значительная 
часть наиболее взрывоопасной и вред-
ной для организма человека пылевой 
взвеси не способна к эффективному 
смачиванию, т.е. в силу малых разме-
ров она гидрофобна, что существенно 
снижает эффективность систем вы-
соконапорного гидродинамического 
пылеподавления.

Целью моделирования кинемати-
ческих и динамических параметров 
системы «капля жидкости — части-
ца пыли» в процессе предлагаемой 
вихревой инерционной ортокинети-
ческой гетерокоагуляции является 
исследование механизма кинемати-
ческой коагуляции в условиях дей-
ствия присоединенного вихря в зоне 
контакта индуцированного вращаю-
щейся со скоростью ω_ж каплей жид-
кости [8, 9]. 

Фиксация частиц, приблизивших-
ся к капле на расстояние действия 
адгезионных сил, зависит от величи-
ны краевого угла смачивания θ. Для 
захвата гидрофобных частиц пыли 
каплей жидкости необходимо совер-
шить работу внешних инерционных 
сил, которая соответствует кинети-
ческой энергии Wк взаимодействия в 
процессе их контакта. Захват частицы 
пыли каплей жидкости произойдет 
при условии, когда ее кинетическая 
энергия Wк будет больше или равна 
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Рис.1. Графическая 
модель вихревой 
кинематической 
коагуляции 
частицы пыли 
капли жидкости: 
1, 2 — модель 
классической 
и вихревой 
инерционной 
ортокинетической 
гетерокоагуляции, 
соответственно 
при ωж=0 и ωж>0.

энергии поглощения П(ж-г), соответ-
ствующей сумме энергии адгезии WАД 
(FАД — сила адгезии), определяемой 
удельной энергией отрыва, и энергии 
смачивания Wж-г (Fж-г- сила поверх-
ностного натяжения), определяемой 
удельной энергией растекания [5, 6]. 

На базе известной графической 
модели кинетической коагуляции, 
частицы пыли каплей жидкости при 
ωж=0 [5,6], построена модель вихре-
вой кинематической коагуляции, 
при которой капля жидкости враща-
ется с угловой скоростью ωж, индуци-
руя в зоне контакта присоединенный 
вихрь.

Из анализа графической модели 
взаимодействия в зоне контакта в 
момент соударения в системе «твер-
дое — жидкое», приведенной на 
рис. 1 видно, что площадь контакта 
капли жидкости с частицей пыли, 
определяемая диаметром периметра 
смачивания dсм оказывает непосред-
ственное влияние на величину крае-
вого угла смачивания θ. Чем меньше 
радиус кривизны поверхности капли 
в зоне контакта, т.е. меньше ее раз-
мер, тем меньше краевой угол смачи-
вания θ, и, следовательно, тем боль-
ше потребуется затратить энергии 
для полного поглощения частицы 
пыли диаметром dп min каплей жид-
кости диаметром dж, определяемой 
поверхностной энергией отрыва и 
растекания.

В данной работе рассмотрен ме-
ханизм целенаправленного управ-
ления краевым углом смачивания 
θ и кинетической энергией взаимо-
действия капель жидкости и частиц 
пыли Wк.

С ростом краевого угла смачива-
ния θ величина энергии поглощения 
снижается, что позволяет обеспечить 
заданный уровень эффективности 
обеспыливания при меньших энерго-

затратах, либо расширить диапазон 
поглощения частиц пыли меньшего 
размера, то есть повысить эффектив-
ность пылеподавления при заданных 
энергозатратах.

Из рис.1 видно, что при соударе-
нии частицы пыли с вращающейся со 
скоростью ωж каплей жидкости диа-
метр периметра смачивания увели-
чивается до величины dсмω по сравне-
нию с его величиной dсм при ωж=0, т.е. 
при классической гетерокоагуляции 
(см. п. п. 1,2 рис.1). 

Рис.1. Графическая модель вих-
ревой кинематической коагуляции 
частицы пыли капли жидкости: 1, 
2 — модель классической и вихревой 
инерционной ортокинетической ге-
терокоагуляции, соответственно при 
ωж=0 и ωж>0.

Иинерционные критерии Стокса 
(Stk) и Рейнольдса (Re), характери-
зующие соотношение сил инерции 
и вязкости в трехфазной среде «жид-
кое-твердое-газообразное» определя-
ют идентичность кинематических, 
инерционных и аэродинамических 
явлений коагуляции. [6]

В работе [6] экспериментально 
установлено существование критиче-
ских значениям критерия Стокса, при 
которых невозможен захват частиц 
пыли.

Для снижения энергетического 
барьера, т.е. энергоемкости высоко-
напорного гидродинамического пы-
леподавления необходимо изменить 
кинематику взаимодействия капли 
жидкости и частиц пыли в зоне кон-
такта, изменяя эффективное значе-
ние критерия Стокса при фиксиро-
ванной скорости поступательного 
движения частицы пыли Vп и капли 
жидкости Vж. С учетом выше изложен-
ного это возможно за счет вращения 
капли жидкости со скоростью ωж во-

круг ее оси, совпадающей с вектором 
скорости Vж. [7,8,9]

При вихревой кинематической 
коагуляции эффективные значения 
критериев Стокса и Рейнольдса имеют 
вид:

где: dж — диаметр капли жидкости, м; 
ρж — плотность капли жидкости, кг⁄м3 
; μГ  — коэффициент динамической 
вязкости газа, кг⁄мс, Vг — скорость 
газа, м/с.

Таким образом, вращательное дви-
жение капли жидкости увеличивает 
фактическое эффективное значение 
критериев Стокса Stkω и Рейнольдса 
Reжω в зоне контакта, способствуя сни-
жению величины поверхностно-адге-
зионного энергетического барьера и 
критического уровня аэродинамиче-
ского энергетического барьера [6].

При вращении капли жидкости с 
угловой скоростью ω_ж вокруг ее по-
верхности и в зоне контакта соглас-
но условию Гельмгольца-Бернулли 
создается область разрежения на ве-
личину удельной энергии ∆Wк при-
соединенного вихря, скорость кото-
рого согласно гидродинамической 
аналогии определяется по известной 
в теории электродинамике формуле 
Био-Саварра. Таким образом, присое-
диненный вихрь, обусловленный вра-
щением капли жидкости, снижая ста-
тическое давление в зоне ее контакта с 
частицей пыли, увеличивает краевой 
угол смачивания до величины θω, спо-
собствует снижению аэродинамиче-
ского энергетического барьера [11].

Снижение потребной энергии для 
полного поглощения частицы пыли 
вращающейся каплей жидкости, рав-
ное потенциальной энергии разреже-
ния, то есть работе силы депрессии 
в зоне контакта на длине частицы 
пыли, равной ее диаметру, можно вы-
разить уравнением:

(2)

где: Г_ω  — циркуляция газа в зоне 
контакта частицы пыли и капли жид-
кости, м2/с; Sк — площадь контакта со-
ответствующая площади смачивания, 
м2; Sп — площадь поверхности части-
цы пыли, м2; ∆Fж-гω — сила давления 
разрежения (депрессия) в зоне контак-
та частицы пыли и капли жидкости, 
обусловленная влиянием присоеди-

71



ненного вихря и равная снижению 
силы поверхностного натяжения, н. 

Уравнение для дополнительной 
кинетической энергии, снижающей 
аэродинамический барьер погло-
щения, то есть фактически умень-
шающей потребную кинетическую 
энергию, равной энергии вихря, при-
соединенного к вращающейся капли 
жидкости, с учетом (2), уравнений 
Бернулли и Остроградского-Гаусса [10, 
12] получим в виде: 

 (3)

Для вихревой инерционной ор-
токинетической гетерокоагуляции 
минимальное значение энергии для 
полного поглощения, с учетом урав-
нения (3), по аналогии с классической 
гетерокоагуляцией при ωж=0 запишем 
в виде [5, 13-14]:

(4)

где δж-г — коэффициент поверх-
ностного натяжения на границе раз-
дела «жидкость-газ», Дж/м2.

С учетом уравнений (3,4) уравне-
ние для краевого угла смачивания в 
зоне контакта жидкой и твердой фазы 
при вращении капли жидкости с угло-
вой скоростью ωж получим в виде:

(5)

Таким образом, с учетом [6], (5) и 
предложенной модели инерционной 
ортокинетической гетерокоагуляции 
системы «частица пыли — капля жид-
кости» при вращении частицы жидко-
сти с угловой скоростью ωж минималь-
ный диаметр dп ω min частицы пыли 
полностью поглощаемой в процессе 
захвата и смачивания каплями жид-
кости при действии сил поверхност-
ного натяжения, инерционных сил 
поступательного и вращательного 
движения получим в виде:

(6)

На рис. 2 приведены результаты 
расчета по предложенной математи-
ческой модели вихревой кинемати-
ческой коагуляции изменения кри-
тических значений критерия Стокса 
Stkкр (Stkωкр) в зависимости от угловой 
скорости вращения капель воды ωж 

диаметром 
dж=6*10-6 м для абсолютно гидро-

фобных частиц окиси кремния.

Рис. 2. Изолинии угловой скоро-
сти вращения капли воды в функции 
от критических значений критерия 
Стокса и Рейнольдса:

1 — ωж=0, Stkкр=4,1*10-2, Reж=20, d(п 

min)=6*10-6 м; 2 — ωж=1,5*102 c-1, Stkкр=9*10-3, 
Reж=15, dпmin=3,5*10-6 м; 3 — ωж=3*102 c-1, 
Stkкр=5*10-3, Reж=6, dпmin=1,5*10-6 м; 4 — 
зависимость критического значения 
критерия Stkкр от dп ω min, при Stkω= Stkкр= 
4,1*10-2; 5 — изолиния Stkωкр= 4,1*10-2 в 
функции ωж и dп ω min.

Приведенные изолинии угловой 
скорости вращения капель жидкости 
в функции от критических значений 
критериев Стокса и Рейнольдса под-
тверждают существенное снижение, 
как запрещающего уровня поверх-
ностно-адгезионного энергетического 
барьера налипания частиц, так и кри-
тического уровня аэродинамического 
энергетического барьера (линия 4 на 
рис.2).

При угловой скорости вращения 
капель жидкости ωж=3*102 с-1, критиче-
ские значения Stkкр и Reж снижаются 
более чем в четыре и три раза соответ-
ственно, по сравнению с их значени-
ями в условиях поступательного дви-
жения капель жидкости, то есть при 
ωж=0. При этом эффективные значе-
ния критерия Рейнольдса и Стокса рас-
считанные по формуле (2) на линии 4 
(рис.2) соответствуют их критическим 
значениям полного поглощения при 
ωж=0, т.е. полученным по известным 
критериальным уравнениям [6].

Снижение величины критерия 
Рейнольдса для капель жидкости при 
вихревом высоконапорном гидрообе-
спыливании соответствует уменьше-
нию ее расхода и потребного давле-
ния, т.е. повышению эффективности 
системы пылеподавления. 

Проведенные эксперименталь-
ные исследования гидровихревой 
форсунки ФГВ-3-1 с полным кону-
сом с достаточной для инженерного 
расчета точностью подтвердили ре-
зультаты расчетов по предложенной 
математической модели, показали 
высокую эффективность вихревой 
инерционной ортокинетической 
гетерокоагуляции, позволившей 
на 20% снизить расход воды, умень-
шить минимальный размер погло-
щения абсолютно гидрофобных ча-
стиц пыли до 1,5*10-6м, в сравнении 
с классическим высоконапорным 
гидрообеспыливанием.

выводы
1. Вращение капли жидкости при 

вихревой инерционной коагуляции 
увеличивает эффективное значение 
критерия Стокса Stkω, способствует 
увеличению угла смачивания, сниже-
нию минимального размера поглоща-
емых частиц пыли до 1,5*10-6м.

2. Вихревая кинематическая 
коагуляция позволяет на 20% сни-
зить расход воды по сравнению с 
классическим высоконапорным 
гидрообеспыливанием.

Рис. 2. Изолинии угловой 
скорости вращения капли воды 
в функции от критических 
значений критерия Стокса и 
Рейнольдса
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МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЛЬСОВОГО 
ШАХТНОГО ТРАНСПОРТА, КАК 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОГО И 
БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В настоящее время невозможно пред-
ставить предприятия, на которых не 
внедрялись бы современные системы 
повышения эффективности произ-
водства, основанные на разработках 
в области электроники, программ-
ных средств.

Между тем создание подобных си-
стем управления производственным 
комплексом не могут в полной мере 

быть достичь максимального эффек-
та без включения в систему макси-
мального количества используемого 
на производстве оборудования. 

С 2004 года компания ООО 
«ПАПАЛЕО» осуществляет деятель-
ность в области разработки и вне-
дрения электронных систем управ-
ления шахтных электровозов, а 
также разработкой комплексной мо-
дернизации шахтных электровозов.

Основным направлением компа-
нии является разработка приводов 
шахтных электровозов.

Регулируемый электропривод 
находит свое применение практиче-
ски во всех отраслях машинострое-
ния, добычи полезных ископаемых, 
транспорте и других отраслях, где 
невозможно обойтись без преобразо-
вания электрической энергии в ме-
ханическую энергию.

К основным плюсам регулируе-
мого электропривода можно отнести 
следующее:

 ■ экономия электроэнергии до 65%, 
из-за отсутствия пусковых сопро-
тивлений в силовых цепях элек-
тродвигателей и рекуперации 
энергии в режиме торможения в 
контактную сеть;

 ■ ресурс двигателя переменного тока 
в 3-4 раза превосходит ресурс двига-
теля постоянного тока (по данным 
эксплуатации) из-за отсутствия 
щеточно-коллекторного узла, при 
этом стоимость его в 2-3 раза ниже;

 ■ ходовой контроллер не содержит 
силовых элементов и цепей, по-
этому практически не нуждается 
в обслуживании;

 ■ существенное уменьшение дли-
ны тормозного пути и динамики 
разгона, вследствие программной 
реализации режимов антиюза и 
антибуксования;

 ■ возможность создания спаренных 
электровозов для образования со-
ставов, до 20 машин;

 ■ работа в широком диапазоне на-
пряжений от 100В до 400В;

 ■ увеличение массы состава более 
чем на 20%.

К преимущества данных систем 
можно отнести следующее:

 ■ трогание электровоза с отката;
 ■ уверенное трогание с места, не-

смотря на препятствия и мас-
су состава в любой позиции 
контроллера;

 ■ развитая система самодиагности-
ки и тестирования, позволяющая 
сократить сроки межремонтных 
ресурсов;

 ■ возможность подключения лю-
бого дополнительного оборудова-
ния, на внешнюю информацион-
ную шину;

 ■ существенное увеличение меж-
ремонтного ресурса в 3-4 раза, 
который совпадает с электровоза-
ми таких мировых гигантов как 
SIEMENS и CLAYTON (при несрав-
нимо низкой стоимости);

 ■ все электрооборудование, входя-
щее в состав электровоза, имеет 
самодиагностику;

 ■ восстановительные работы до 80% 
производит система самодиаг-
ностики, а для машиниста выво-
дится лишь конечная информа-
ция исправен электровоз или нет. 

Кроме того, система позволяет ис-
пользовать дополнительные опции: 
установление датчиков препятствий, 
в том числе в случае нахождения чело-
века на рельсах, оснащения электро-
возов светодиодными фарами, уста-
новления камер видеонаблюдения за 
действиями машиниста, включения 
электровоза в единую систему диспет-
черизации предприятия.

В настоящее время электровозы 
изготовленные ООО «ПАПАЛЕО» ис-
пользуются на предприятиях, осу-
ществляющих модернизацию своего 
производства и внедрение современ-
ных технологий: на рудниках АО 
«Апатит» в г. Кировске, на руднике 
АО «Норильский никель», на руднике 
в г. Белгород, на руднике в Словении.

www.papaleospb.ru

e-mail: papaleospb.ru

tel. +7-921-861-09-01

Леонтьев Олег Валерьевич — заместитель 
генерального директора, Papaleo
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