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Расторгуев Егор
Разработка решений
Оформление презентации

• Специалист, 3 курс

• Электрификация и автоматизация 

горного производства

• Принимал участие в кейсе

• Научно-исследовательская 

деятельность на кафедре РМПИ

Санкт-Петербургский Горный университет

Фазылов Ильдар
Разработка решений
Выполнение расчётов

• Аспирант, 1 год обучения

• Геомеханика, разрушение пород 

взрывом, рудничная аэрогазодинамика и 

горная теплофизика 

• Принимал участие в проектных работах 

на кафедре БП

Тучнолобова Дария
Экономические расчёты 
Анализ данных

• Бакалавр, 3 курс

• Менеджмент, Управление проектами

• Принимала участие в организации 

социальных проектов

Кимберлит
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Анализ

Высокие затраты на 

подогрев воздуха

Высокое значение

естественной депрессии в 

зимний период

Нагнетательный способ проветривания

Время отработки запасов ≈ 45 лет

Климатические условия и депрессия подземного рудника 
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Анализ Утечки и порядок отработки   
Утечки в рудопородную подушку Поверхностные утечки

ВВС
13% 14% 

266 м3/с 

>10% 

Внутрирудничные утечки

92 м3/с 
14,4% 

41,6% 
КС

ПРИЧИНА: 

Недостаточная герметичность 
копров и резервных вентиляторов

ПРИЧИНА:

Неудовлетворительное 

состояние вентиляционных 
сооружений

ПРИЧИНА:

Порядок отработки горизонта
от центра к периферии

➢ Отсутствует  возможность заперемычить 

выработанное пространство

➢ Необходимо привести вентиляционные 

сооружения в требуемое состояние

➢ Необходимо устранить поверхностные утечки 

до нормативных 10%



Анализ

Очистные работы
ПДМ CAT-1700 – 7 единиц

Шахтный самосвал СAT AD-30 – 7 единиц

Горно-подготовительные и 

нарезные работы
ПДМ CAT-1600 – 2 единицы

ПДМ МПД-10 – 5 единиц

Шахтный самосвал СAT AD-30 – 2 единицы

Шахтный самосвал ШС-20 – 5 единиц

Буровая Sandvik DL-421-15С – 7 единиц

Буровая Sandvik DL-421-15С – 6 единиц

Мощность – 358 л.с.

Класс экологичности – Tier 3

Мощность – 415 л.с.

Класс экологичности – Tier 3

Мощность – 150 л.с.

Мощность – 283 л.с.

Класс экологичности – Tier 3

Мощность – 320 л.с.

Класс экологичности – Tier 3

Мощность – 415 л.с.

Класс экологичности – Tier 3

Мощность – 313 л.с.

Класс экологичности – Tier 3

Мощность – 150 л.с.

Обоснована норма подачи воздуха на 1 л.с.

Анализ используемого оборудования  

5



299,4 м3/с

Решение
Задание № 1. Провести расчёты подаваемого объема воздуха в подземные горные выработки с достаточной точностью, используя предлагаемые 

методики расчёта необходимого количества воздуха.
➢ Количество рабочих зон на каждом горизонте

➢ Требуемое количество воздуха для проветривания всех забоев рудника

20 рабочих зон

➢ Требуемое количество воздуха для проветривания КСН

Пример расчета требуемого количества воздуха для очистного забоя на горизонте -398:
• Газовыделение из породного массива:

• Проветривание газов от взрывных работ:

• Проветривание газов от ДВС (для ПДМ CAT-1700):

• По минимальной скорости движения воздуха:

Пример расчета

• По количеству горнорабочих в смене:

Пример расчета требуемого количества воздуха для КСН

61,29 м3/с • Пример расчета требуемого количества воздуха для проветрвиания камеры ГСМ:kут = 1,13; 1,14

751 м3/с

Расчёт подаваемого объёма воздуха 

На КСННа забои
238,1 м3/с

Поверх. утечки

6
86,5 м3/с

Подземные утечки

365 м3/с
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Решение
Задание №2. Исходя из полученных, а также рассчитанных данных, предложить и доработать технические решения, направленные на 

оптимизацию затрат для проветривания подземного рудника «Удачный».

Решение №1

✓ Цель: Исключить или минимизировать

утечки в рудопородную подушку.

✓ Идея: Изменить порядок отработки

горизонтов. Вести отработку обратным

ходом с проходкой парных штреков, что

позволит возводить перемычки и

изолировать выработанное пространство.

Обратный порядок отработки горизонтов
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Решение
Задание №2. Исходя из полученных, а также рассчитанных данных, предложить и доработать технические решения, направленные на 

оптимизацию затрат для проветривания подземного рудника «Удачный».

Решение №2

✓ Цель: Сократить расходы электроэнергии на подогрев воздуха, подаваемого в подземные горные выработки.

✓ Идея: Использование системы подогрева воздуха на основе геотермального тепла шахтной воды (рассола).

Использование энергии геотермальных источников

№

➢ Дебит шахтной воды – 600 м3/час

➢ Температура шахтной воды –10-15 0С 

Преимущества: Недостатки:

• Использование

неисчерпаемого источника

энергии для подогрева

шахтного воздуха

• Эффективное использование 

водоотлива из горных 
выработок

• Необходимость

обслуживания установки

• Агрессивность рассолов
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Итоги и результаты внедрения
Решение №1: Обратный порядок отработки горизонтов с проходкой парных штреков   

Задание №3 Для предложенных технических решений создать и обосновать реализуемый проект оптимизации затрат с учетом критериев экономической 

эффективности, а также с учётом требований актуальных соответствующих Федеральных Норм и Правил в области промышленной безопасности.

Подземный рудник «Удачный» введен в 

эксплуатацию в 2014 году

Необходимость прямого 

порядка отработки 

горизонтов для быстрой 

окупаемости капитальных 

затрат

Возможность перехода на обратный 

порядок отработки горизонтов с 

проходкой парных штреков

2014 – 2021 

Капитальные 

затраты 

окуплены

Срок окупаемости проекта:

5 лет 11 месяцев

1 горизонт

6 горизонтов
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Итоги и результаты внедрения
Решение №2: Использование энергии геотермальных источников  

Задание №3 Для предложенных технических решений создать и обосновать реализуемый проект оптимизации затрат с учетом критериев экономической 

эффективности, а также с учётом требований актуальных соответствующих Федеральных Норм и Правил в области промышленной безопасности.

2023 год 

Газификация Удачнинского ГОКа 

Переход на газовые 

калориферные установки 

Оптимизация затрат на обогрев 

засчёт геотермальной энергии 

шахтной воды

-13%
Разгрузка калориферных 

установок

Обратный порядок 

отработки горизонтов с 

проходкой парных штреков

Исключение утечек в 

рудопородную подушку

-36%

5,9 лет 4,1 года 

Срок окупаемости проекта:

4 года 1 месяц
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Итоги и результаты внедрения

Задание №4. С учётом исходных данных, разработать паспорт установки вентилятора или вентиляторов местного проветривания для 

проветривания забоя тупиковой горной выработки большой длины гор. -630 м. На основе данного паспорта предложить технические решения, 

оптимизирующие проветривание тупиковых горных выработок большой длины при одновременной параллельной проходке транспортного и

конвейерного ортов.

Установка вспомогательного вентилятора на горизонте

Гибкие вентиляционные трубы, изготовленные из специального текстиля с пластиковым 

покрытием. «PROTAN Ventiflex» (Норвегия)

Трубы изготавливаются звеньями, длина которых может достигать 200 – 300 м (по мере 

увеличения длины выработки воздуховод разворачивается, пока не достигнет длины звена)

Схема установки ВМП

Kут = 1,08 H - меньше, чем у аналогов



«Кимберлит» rastorguev17@yandex.ru 89006491118

Знания во благо производства!

Спасибо за внимание


