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Резюме: В настоящее время многие подземные рудники пересматривают проектные решения по увеличению производственной мощности. Такая тенденция связана со снижением содержания полезного компонента в руде, а также широким
развитием механизации подземных горных работ в части повышения производительности самоходного оборудования за
счет увеличения емкости кузовов и мощности двигателей. Наибольшее распространение в практике подземных горных
работ получила самоходная техника, оснащенная дизельным приводом на основе двигателей внутреннего сгорания. Преимущества таких двигателей очевидны – за счет выработки большей мощности, в отличие от других типов двигателей.
Однако высокое потребление воздуха для проветривания горных выработок ограничивает их применение. Это связано
с необходимостью расширения поперечного сечения капитальных выработок для соблюдения нормативной скорости
движения воздуха с учетом повышенного объема проветривания при увеличении инвентарного количества самоходной
техники с целью обеспечения заданной производительности рудника. Специфика ведения горных работ определяется
стадийностью ввода в эксплуатацию участков месторождения. Организация очистных и проходческих работ обеспечивает возможность проветривания участков месторождений при последовательном вводе их в эксплуатацию, локально,
обособленной струей воздуха с помощью горных выработок, не имеющих пересечения воздушных потоков. При этом
обеспечивается сокращение критического пути движения воздуха до 30% и снижение общешахтной депрессии не менее
чем на 20% при постоянном расходе воздуха. Результаты работы могут быть использованы при проектировании системы
вентиляции строящихся и эксплуатируемых подземных горных предприятий.
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Abstract: Currently, many underground mines are revising their design solutions to increase their production capacity. This
tendency is explained by the decreasing ore grades, as well as by the extensive introduction of mechanization in underground
mining operations that has improved the output of mobile equipment by increasing the box capacity and engine power. Dieselpowered mobile vehicles are the most common in underground mining practice. The advantages of such engines are obvious as
they generate more power than other types of engines. However, the high air demand for mine ventilation limits their application.
This is associated with the need to increase the cross-sections of permanent mine workings in order to comply with the standard
air ﬂow rate with account of the increased ventilation capacity along with an increase in the inventory of mobile equipment in
order to ensure the speciﬁed output of the mine. The speciﬁc features of mining operations are deﬁned by the stage-wise character
of commissioning various blocks of the deposit. Managing of production and development works provides an opportunity to
ventilate the mine sections due to their consecutive commissioning, locally, with an isolated stream of air by means of mine
workings that do not have the intersection of air streams. This provides a reduction of critical path of air travel up to 30% and
reduction of the general mine ventilating pressure drop by at least 20% at constant air ﬂow rate. The results of the work can be used
in designing the ventilation system of underground mines both under construction and in operation.
Keywords: ventilation scheme, reduction of mine ventilating pressure drop, isolated ventilation scheme, airﬂow rate
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Введение
Тенденция снижения содержания полезного компонента в руде приводит к необходимости увеличения производственной мощности подземного рудника. Наряду с ростом
эксплуатационных затрат на отбойку и транспортирование руды пропорционально повышается объем потребляемого воздуха, необходимый для проветривания [1–5].
Возможность повышения производственной мощности
решается увеличением парка самоходного оборудования,
производительность которого обеспечивается увеличением емкости кузовов и мощностей двигателей. Все это приводит к необходимости реконструкции подземного рудника в части увеличения количества горно-капитальных
выработок или расширения их поперечного сечения [6–8].
Поэтому разработка и обоснование технологических решений по оптимизации процесса проветривания при увеличении производственной мощности рудника являются
актуальной научно-практической задачей.
Так, на Гайском медно-колчеданном месторождении
при увеличении производственной мощности и глубины
ведения горных работ закономерно повысился объем потребляемого воздуха на проветривание существующих
горно-капитальных выработок. Пропускная способность
не могла обеспечить требуемой скорости движения воздуха в них. Задача по оптимизации была решена путем
строительства дополнительных горно-капитальных воздухоподающих выработок [9]. Чистый воздух подается по
вертикальным стволам шахт: «Средняя Вентиляционная»,
«Скиповая», «Закладочная», «Эксплуатационная» и по наклонному съезду. Загрязненный воздух выдается на поверхность по стволам шахт «Северная Вентиляционная» и
«Южная Вентиляционная 2». Общий объем потребляемого
воздуха составляет более 800 м3/с. Такое решение обеспечило соблюдение нормативных скоростей движения воздуха в выработках и нормальные условия проветривания.
На Ново-Учалинском месторождении с целью оптимизации схемы проветривания было принято решение об
установке вентилятора главного проветривания (ГВУ) в
подземных горных выработках. Размещение оборудования
ГВУ, обеспечивающее нагнетание свежего воздуха, произведено в вентиляционном наклонном съезде в специально
подготовленных камерах на расстоянии более 1,5 км от
портала. Снабжение сжатым воздухом осуществляется через устье штольни, пройденной в карьере Учалинского подземного рудника. Такое решение способствует снижению
затрат на проветривание рудника за счет сокращения пути
движения воздуха и вместе с тем общей депрессии шахтной вентиляционной сети.
На Камаганском месторождении c целью оптимизации
затрат на вентиляцию и сокращение сроков ввода подземного рудника в эксплуатацию было принято решение по
исключению данного участка из общей схемы проветривания Сибайского рудника [10–12]. При этом каждый эксплуатационный участок самого Камаганского месторождения
проветривается обособленной вентиляционной струей. За
счет этого обеспечивается сокращение пути вентиляционной струи и снижение общешахтной депрессии.
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Очевидно, что рост производительности подземного рудника ограничен количеством воздуха для проветривания,
подаваемого и выдаваемого из подземных выработок. То
есть при увеличении объема воздуха для проветривания
требуется расширение горизонтального сечения выработок с целью соблюдения нормативной скорости движения
воздуха в них. Это особенно актуально для горно-капитальных вскрывающих выработок, которые обеспечивают
пропуск всего объема воздуха. Отказ от реконструкции
горно-капитальных выработок приводит к необходимости
строительства дополнительных воздухоподающих и воздуховыдающих выработок.
При этом количество воздуха, подаваемого в подземные
выработки, рассчитывается позабойным методом. Данный
метод учитывает проветривание исключительно в зоне
ведения горных работ, подразумевает снижение количества воздуха в местах, где не производятся работы. Однако при проветривании подземного рудника весь объем
подаваемого воздуха прежде чем достигнуть места, где
непосредственно производятся горные работы, проходит
значительное расстояние. Анализ опыта работы горных
предприятий, ведущих освоение месторождений подземным способом, показал, что расстояние от точки всасывания до забоя составляет не менее 1/3 всего пути движения
воздуха. С учетом изложенного исследования по оптимизации проветривания и снижению депрессии вентиляционной струи являются актуальными научно-практическими задачами [13–19].
Оптимизация проветривания
Оптимизация проветривания за счет сокращения критического пути движения воздуха и осуществления локального обособленного проветривания участков рудника, где
непосредственно ведутся горные работы, произведено на
примере рудника «Удачный». Исходные данные и расчетная
информация взяты из материалов задания в рамках подготовки к участию в международном чемпионате Case-in.
В настоящее время рудник имеет центральную схему
проветривания (рис. 1). В основной схеме вентиляции задействованы три вертикальных ствола, при этом часть исходящего воздуха выдается через порталы в борт карьера.
Способ проветривания – нагнетательный.
Одновременно на руднике ведут горные работы на четырёх горизонтах: –365, –398, –425, –445 м. Очистные работы
на данный момент осуществляются на западном рудном
теле (ЗРТ) – эксплуатационный блок №1, и на гор. –365 м
восточного рудного тела – эксплуатационный блок №2.
Горнопроходческие работы по подготовке новых участков
к выемке осуществляются на гор. –580/–650 м.
В целом схема проветривания заключается в следующем. Свежий воздух подается по двум воздухоподающим
стволам:
– вспомогательному вентиляционному стволу (ВВС) вентилятором ZVN1-40-2500/8;
– клетьевому стволу (КС) вентилятором ВО-36/23АР.
Далее он распределяется по горизонтам –380, –480, –580
и –650 м. Для исключения взаимного влияния главных вен-
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Рис. 1
Существующая схема
проветривания рудника

Fig. 1
Existing mine ventilation
scheme

тиляторных установок воздухоподающих стволов на горизонте –480 м возведены вентиляционные двери.
Горизонт –380 м служит для обеспечения свежим воздухом эксплуатационного блока №1 (ЭБ №1) и горизонта
–398 м. Эксплуатационный блок №2 (ЭБ №2) проветривается с горизонта –480 м. Исходящая струя воздуха из
ЭБ №1 выдаётся по наклонному съезду №1 в борт карьера
на отметке –170 м и по наклонному съезду №4 в борт карьера на отметке –290 м.
Исходящая струя воздуха из ЭБ №2 выдается по наклонному съезду №3 и вентиляционным восстающим на горизонт –380 м и далее согласно проветриванию ЭБ №1 выдается в борт карьера.
Загрязненная струя воздуха с участка ведения горнопроходческих работ, в частности, с горизонтов –580/–650 м выдается по скиповому стволу (СС).
Принятый порядок ведения горных работ и способ проветривания обеспечивают возможность обособленного проветривания каждого эксплуатационного участка и участка
ведения горно-капитальных работ. При этом для снижения
депрессии и обеспечения нормативной скорости движения
воздуха в выработках, в случае увеличения производственной мощности, рассмотрен вариант с расположением главной вентиляционной установки в подземных горных выработках на доставочных горизонтах в непосредственной
близости к очистным работам. Количество воздуха для проветривания горно-капитальных выработок в промежутке от
воздухоподающего ствола до эксплуатационных участков
определяется по минимальной скорости движения воздуха
(для ВВС) и по объему, необходимому для работы самоход-

Рис. 2
Обособленная схема
проветривания рудника

Fig. 2
Isolated mine ventilation
scheme

ных машин (для КС), и составляет не более 25 м3/с на участке
ведения проходческих работ.
Снабжение свежим воздухом подземной главной вентиляционной установки осуществляется через скважины
или восстающий, пройденные с поверхности к вентиляционной камере. При этом скорость воздуха в воздухоподающих скважинах (восстающем) ввиду отсутствия в них
людей и оборудования не регламентируется.
Такая схема и организация работ по проветриванию подземного рудника отличается от классической отсутствием
излишков воздуха в выработках, в которых не ведутся горные
работы, и способствует снижению скорости воздуха в них.
В целом схема вентиляции заключается в следующем (рис. 2).
Месторождение согласно плану развития горных работ разбивается на три участка – два эксплуатационных
и один горнопроходческий. Согласно идее исследования
также выделяются три локальных участка, которые имеют
обособленное проветривание. Каждый участок проветривается по фланговой схеме, способ проветривания – нагнетательный.
Первый участок (ЭБ №1) проветривается через скважины,
пройденные до доставочного штрека горизонта –380 м. Поступая на горизонт –380 м, свежий воздух омывает вышележащие забои и через портал горизонта –290 м выдается
в карьер.
Проветривание второго участка (ЭБ №2) осуществляется
через скважины, пробуренные до горизонта –480 м. Загрязненный воздух выдается через портал горизонта –170 м
в выработанное пространство карьера.
Третий участок (ГКР) проветривается через КС. Свежий
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воздух поступает на горизонты –580, –630 и –650 м. Загрязненный воздух выдается через СС на поверхность.
Максимальный объем воздуха был рассчитан по фактору работы самоходного оборудования с двигателями внутреннего сгорания с учетом расстановки машин и плана
горных работ и составил 300 м3/с для эксплуатационного
блока №2. Общее количество воздуха, подаваемое в шахту,
составило 510 м3/с.
Депрессия вентиляционной струи для проветривания ЭБ
№2 также максимальная, расчетное значение которой составило 1500 МПа, что на 25% ниже расчетной депрессии
при существующей схеме проветривания.
Эффективность данного решения обеспечивается за счет
сокращения длины критического пути вентиляционной
струи, а также локального обособленного проветривания
участков ведения горных работ.
Таким образом, технологические решения, представленные в работе, обеспечивают максимально возможное
увеличение производственной мощности без реконструкции воздухоподающих горно-капитальных выработок. Это
возможно за счет обособленного проветривания участков

ведения горных работ и снижения депрессии вентиляционной струи при неизменном объеме воздуха. Последнее
достигается путем размещения главной вентиляционной
установки в подземных горных выработках в непосредственной близости к участкам ведения горных работ.
Заключение
Специфика ведения горных работ определяется стадийностью ввода в эксплуатацию участков месторождения.
Такой порядок и организация очистных и проходческих
работ обеспечивают возможность проветривания участков месторождений при последовательном вводе их в
эксплуатацию, локально, обособленной струей воздуха
с помощью горных выработок, не имеющих пересечения
воздушных потоков. При этом обеспечивается сокращение
критического пути движения воздуха до 30% и снижение
общешахтной депрессии не менее чем на 20% при постоянном расходе воздуха.
Результаты работы могут быть использованы при проектировании системы вентиляции строящихся и эксплуатируемых подземных горных предприятий.
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