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ОБЩАЯ ХАРАКГЕР15СТККА РАБОТЫ 

Дятуальность работы.  В  1991  году в Российской Федерации 
добыто 353297 ТЫС.Т.  угля. При доОыче каждой тысячи тонн угля 
на  поверхность шахт выдавалось в среднем 195 т породы,  в До
нецком угольном бассейне  335 т породы,  в Печерском  198 г, 
в Кузнецком  156 т.  Доминирующая з настоящее время концепция 
механизации добычи угля затрудняет  возможность  осуществления 
селективной выемки из пластов сплошного строения чистых уголь
ных пачек и прослойков породы и приводит к  возрастанрпо  золь
ности  добываемого сырья.  На обогатительные фабрики некоторых 
шахт страны поступает горная масса,  в которой зольность  угля 
крупностью  10200  шл в ряде случаев составляет около 6568%, 
что приводит к необходимости дополнительной транспортировки  и 
переработки  значительных  объемов породы.  Особенно остро эта 
проблема встает в настоящее время в связи с увеличением глуби
ны ведения очистных работ в условиях освоенных рштонов. 

Важный фактор  влияния  горнодобывающей промышленности на 
окружающую среду  отходы предприятий  ( порода и хвосты обога
щения ), собираемые в отвалы. Так в Донбассе насчитывается бо
лее 1000 шахтных отвалов, и они вместе с площадями, отведенны
ми под санитарные зоны,  занимают до 50 тыс.га земель.  Кроме 
того, что  отвали  требуют больших площадей земельных отводов, 
изымаемых из сельскохозяйственного оборота,  интенсивность вы
деления газов  из  терриконов и отвалов,  где они образуются в 
основном в результате окислительных процессов,  довольно высо
ка. Так  из  горящих  терриконов ЛьвовскоВолынского угольного 
бассейна с 1 м^ площади выделяется в сутки:  10,8 кг окиси уг
лерода, 6,5 кг сернистого газа,  0,6 кг сероводорода и окислов 
азота . 

Лучшим средством утилизации пустой породы и отходов  обо
гащения  представляется  закладка  выработанного пространства, 
что не только исключает возможность  загрязнения  поверхности, 
но и сохраняет ее от проседаний и провалов. 

Обеспечить захоронение пустой породы,  ;получаемой от обо
гатительных  фабрик,  расположенных  на поверхности,  сложно в 
техническом отношении,  а увеличение глубины ведения  очистных 
работ приводит к увеличению затрат на эти работы. 

Решение этих глобальных проблем  может  быть  существенно 
упрощено  в результате подземного обогащения угля и оставления 
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породы и отходов обогащения в шахте,  так как может быть сэко
номлена часть  средств,  затрачиваемая  на  выдачу  из шахты , 
складирование и хранение пустой породы на поверхности. Поэтому 
разработка технологических схем подземного обогащения является 
актуальной научнотехнической проблемой. 

Целью работы  является установление зависимости зольности 
обогащенного угля,  эксплуатационных и приведенных  затрат  от 
горногеологических  и горнотехнических факторов для обоснова
ния перспективных технологических схем подземного  обогащения, 
позволяющих  повысить  техникоэкономические показатели работы 
шахт и улучшить экологическую ситуацию. 

Идея работу заключается в использовании малооперационнос
ти и малогабаритности обогатительного оборудования и производс
твенных процессов,  в которых совмещены  добыча  и  обогащейие 
горной массы. 

Научные палодения^  разработаннво личио автором, и павиа
на: 

классификация технологических схем шахт с подземным  обо
гащением угля, позволяющая синтезировать новые технологические 
схемы; 

пространственнопланировочные решения  по размещению обо
гатительного оборудования в горных  выработках  действующих  и 
проектируемых шахт, отличающиеся использованием малооперацион
ного и малогабаритного обогатительного оборудования, позволяю
щие определить места привязки и объемы камер для'его  размеще
ния; 

, ЭКОНОМИКСматематическая модель  технологической  схемы 
шахты с  подземным  обогащением угля,  позволяющая исследовать 
взаимосвязи технологических параметров  технологии  подземного 
углеобогащения и влияющих факторов; 

зависимость приведенных затрат от длины лавы  и  размеров 
шахтного поля  по  простиранию,  отличающаяся учетом затрат на 
формируемые обогатительные комплексы и наличие встречных пото
ков горной массы, обогащенного угля и пустой породы, позволяю
щие оптимизировать эти параметры для конкретных горногеологи
ческих условий; 

зависимости зольности обогащенного угля, эксплуатационных 
и приведенных затрат от суммарной мощности породных прослойков 
отрабатываемого пласта,  отличающиеся учетом специфических ус
ловий подземного  углеобогащения  и ќ позволяющие  производить 
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оценку различных вариантов технологических схем. 
ОбоскоБапносггь и достсаерность научкыж поломисяЯ,  в'том^ 

и рекоценкзцяЯ подтвсрдвиатся: 
результатами лабораторных и натурных наблюдений процессов 

обогащения угля на экспериментальной установке; 
значительным объемом вычислительного эксперимента на ЭВМ, 

включающш'! более 10000 вариантов; 
удовлетворительной сходимостью результатов математическо

го моделирования с производственньгм опытом,  накопленным в об
ласти подземного  углеобсгет.эния,  н результатами лабораторных 
исследований  ( расхождение до 15% ). 

3|1ачетР1:з работц.  Научное значение диссертадаонной работы 
заключается  в разработке на основшгии классификации структур
ных схем подземного обогащения угля  к  увязке  обогатительных 
процессов  с  процессами непосредственно горного производства, 
разработке требований,  предъявляемых к технологии  подземного 
обогащения,  а  также в установлении зависимости их napaj/eTpoB 
от влияющих горногеолопмеских  и горнотехнических факторов по 
результата)^ реализации матемагичесгаэй модели технологии. 

Практическая ценность  работы  зашяочается  в  разработке 
пространственнопланировочнач  решений  по  размедению обогати
тельного обсрудовалия для наиболее  типичных  схем  подготовки 
иахтных полей и схем околоствольных дворов", а также в установ
лении рациональны.х количественных  параметров  технологической 
схемы подземного  обогаиения для групп горногеологических ус
ловий, хараетерных для угольных шахт России. 

Реаяязиугя васгодоз н рзиомеидзцкЯ. Результаты работы были 
приняты  при формировании программы работ по созданию экологи
чески чистой  шахты,  выполняемых  Московским  государственным 
горным университетом  ( МГГУ ) по заданию Государственного  ко
митета  по  высшему образованию,  а также отдельные решения по 
горной части были использованы Институтом обогащения  твердого 
топлива  ( Ш Г Т  ) при проектировании эксперголентальной устшгав
ки для подземного обогащения угля. 

Апробацгга рзботи.  Результаты работы докладывались на се
минарах кафедры "Технология, механизация и организация подзем
ной разработки угля" ( 19901993 гг. ),.на Международной науч
нотехнической  конференции  "Экологические  проблемы  горного 
производства", проведенной в Московском государственном горном 
университете  ( 1993г. ), где были одобрены и рекомендованы для 
проведения  проектпоконструкторских  работ по созданию устано
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вок для подземного обогащения угля. 
Публикации. По  теме  диссертации  опубликовано 2 научных 

статьи. 
Структура и  объем работы.  Диссертация состоит из введе

ния, четырех глав и заключения,  изложенных на  11U  страницах 
маиинописного текста, содержит21  рисунков.  1 7  таблиц, список 
использованной литературы из ^ f  наименований. 

ОСНОВШЕ СОДЕРВАННЕ РАБОТЫ 

Обеспечение народного хозяйства высококачественным  сырьем 
для металлургической  промышенности  и  энергетики продолжает 
оставаться основной задачей угольной промышленности. 

Ухудшение качества  добываемых  углей,  их  разубоживание 
балластными,  а иногда и вредными примесями приводит к  значи
тельным  внутриотраслевым народнохозяйственным потерям.  Это в 
равной мере относится к подземному и открытому способам  добы
чи. 

Работы по  улучшеншо качества угля и сниженк» его потерь. 
уменьшению количества выдаваемой на поверхность породы ведутся 
в направлениях  изыскания более совершенной горной технологии, 
применения процессов обогащения горной массы под землей и  ос
тавления породы в Еахте. 

Использование на  щахтах простейшк  установок для механи
зированной породовыборки позволяет использовать забалансовые и 
некондиционные  угли  в некоторых угольных бассейнах.  Однако 
улу'Еление качества добываемого угля только за счет его  сорти
ровки  с  пр1а!енэнием . ручной породовыборки оказывается тем не 
менее нецелесообразным в большинстве случаев,  так как при су
ществующей  технологий отбойки угля основной Обьем добычи сос
тавляют мелкие классы угля по крупности. 

.  В практике  мировой угледобычи накоплен определенный опыт 
подземного обога!Д,ения угля и оставления породы в шахте. 

Над различными аспектами проблемы подземного обогащения и 
связанной с ней проблемой размещения пустой породы  в  вырабо
танном пространстве  в разные годы работали и продолжают рабо
тать многие ученые в странах с развитой  горнодобывающей  про
мышленностью: А.М.Терпигорев,  И.Н.Цыгалов. СД.Сонин. В.Л.Ко
сович, Н.К.Грикько.  А.Р.Малявко.  Г.М.Золотарев.  А.Г.Фролов, 
В.Л.Шкуренко. М.В.Жигалов.  А.С.Бурчаков,  И.И.Ш^хэвар, 
А.С.Вродт, В.А.Кинариевский. В.Г.Лурий, О.В.Шхеев  и др. 

Однако все этиисследователи занимались только отдельны
ми аспектами проблемы:  разработка  конструкции  оборудования, 
формирование общих подходов к проблеме,  создание новых обога



тительных методов н т.п. Общей работы по техникоэкономической 
оценке гехиачогии подземного углеобогащения до настоящего вре
мени нет. 

В пятидесятых  годах  для  шахт  "Константин  Великий"  и 
"МонСени" С ФРГ ) были разработаны и частично реализованы ва
рианты  подземной  породоБыборки из уг,'1Я вручную и с частичной 
механйзащюй в аппаратах с тяжели!<и  суспензнями. В  настоящее 
время  в  ФРГ  на пахте, "Э/иь Мш'фиш" был'л проведены опыты по 
использования в подземных условиях колосниковой  двухпродукто
вой  отсадочной машины с подвижшт решетом фирьм "Гумбольт Бе
даг" для обогащения рядового угля. 

В Польше накоплен опыт подземного обогащения горной массы 
трудной обогатимости крупностью 3080 мм в моечных  желобах  с 
водной разделительной средой. 

В ИОТТ в г.Люберцы ведутся работы по применению для  под
земного обогащения крутонаклонных сепараторов. 

Однако наиболее перспективными представляются методы обо
гащения,  которые  совмещены  с  производственньачи  процессами 
собственно горного производства:  выемка угля, его транспорти
рование по горным выработкам,  выдача на поверхность.  Так,  в 
!ЛТУ предлачена технология выемки угля  в  тяжелых  средах  на 
крутопадающих пластах, которая позволяет "получать из очистного 
забоя обогащенный уголь,  т.е.  совмещаотся процессы  очистных 
работ и обогащения.  Бри этом тяжелая дидкость выполняет функ
ции крепления кровли очистного забоя, доставют угля и размеще
ния закладочного материала в выработанном пространстве.  Также 
в МГГУ А.С.Бурчаковым, Л.А.Пучковым, И.И.Шароваром и Л.С.Брод
том разработаны многочисленные технологические схемы гидроста
тического подъема угля в тяжелых средах,  позволяющие  совмес
тить процесс выдачи угля на поверхность и его обогащение. Сама 
идея гидростатического подъема не нова.  Она  была  предложена 
еще в 1936 голу. Однако в то время не удалось подобрать среду, 
в которой бы производилось обогащение,и разработать технологию 
так, чтобы процесс обогащения был экономически  элективным. 

В МГГУ произведен анализ тяжелых сред и для подземного 
обогащения выделены низтокипящие  органические  жидкости  типа 
фторалканов. Отличительной  их  особенностью  является  низкая 
вязкость, что позволяет осуществлять обогащение мелких  иассов 
углей, достаточная плотность,  низкая температура кипения, что 
позволяет выдавать уголь в сухом виде, химическая и физическая 
устмтаивость, безопасность  для применения в подземных услови
ях.  . 
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Накопленный опыт применения  предварительного  подземного 
обогащения подтверждает  его технологическую,  экономическую и 
экологическую эЙ1ективность, особенно на  фоне  развернувшейся 
борьбы за сохранение окружающей среды. 

Применение подземного  обогащения  позволяет  исключить 
ќвредное воздействие обогатитель.ных фабрик на окружающую среду, 
ликвидировать породные отвалы и хвостохранилища,  снизить зат
раты на транспортировку угля на т у.т. от очистного  забоя  до 
поверхности и повысить за счет этого производственные мощности 
действующих шахт, перейти на управление кровлей закладкой, что 
позволит существенно снизить проявление горного давления,  вы
зывающее сдвижения земной поверхности и  понщение  уровня грун
товых вод,  уменьшить  размеры  земельных  отводов под объекты 
пролишленного комплекса на поверхности и снизить  степень  де
формации природных ландшафтов. 

Негативными сторонами подземного обогащения являются  не
которое удоро2каниэ эксплуатационных  затрат за счет более высо
кой оплаты труда на подземных горных работах и применение  бо
лее дорогих методов, средств и аппаратуры, допустимых для под
земных условий. 

Однаю очевидно,  что поставленная цель является актуаль
ной научнотехнической проблемой, призванной существенно улуч
шить экологическую ситуацию  в  районах  добычи угля подземным 
способом. 

Именно оценке наиболее перспективных с технической, соци
альной и экономической точек зрения технологии подземного обо
гащения угля и посвящена настоящат работа.  , 

Отсюда, в соответствии с целью исследования,в днссертаци
онной работе резались следующие основиие задачи: 

анализ проблемы подземного обогащения угля  с  техничес
кой, экологической и зконо^(ичес1Юй точ'ек зрения; 

разработка требований к технологически!*! схемам подземно
го'оОогащещш угля; 

.  разработка перспективных  структурных . схем  подземного 
обогащения; 

раэработ}Ш пространственнопланировочных  решений по раз
ыещ,ению обогатительного оборудования в горных выработках; 

разработка зкономикоматематической  модели  наиболее 
перспективных технологических схем подземного обогащения; 

исследование влияния  различныхќ факторов  на  параметры 
технологии подземного обогащения угля; 

 . оптимизация основных параметров технологии применительно 
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к типичным горногеологически14 и горнотехническим условиям; 
оценка техникеэкономической эффективности  предложенных 

решений. 
В диссертационной работе использовался комплексный  метод 

исследования, включающий в себя анализ и обобщение научнотех
нической информации,  обобщение результатов промышленной  дея
тельности предприятий,  лабораторные  исследования  отдельных 
процессов, натурные наблюдения, обобщение проектносметной до
кументации по  выполненным проектам,  экономикоматематичесгае 
моделирование сложных технологических систем. 

При обогащении угля в подземных условиях наряду с  общими 
требованиями, предъявляемыми к обогатительным установ1?ам, рабо
тающим на поверхности,  необходимо учитывать ряд специфических 
особенностей: аппараты углеобогащения: должны быть малогабарит
ными; . процесс обогащения должен быть поточным; широкий диапа
зон  разделения по крупности;  высокая чувствительность метода 
обогащения;  низкая энергоемкость; небольшие объемы используе
мых  материалов;  замкнутое снабжение используемых материалов; 
нетоксичность используемых материалов;  пожаро и  взрывобезо
пасность материалов;  обеспечение требуемых санитарногигиени
ческих условий. 

Для обеспечения системного подхода к оценке  существующих 
и  созданию новых технологических схем подземного углеобогаще
ния в работе впервые предложена классификация  технологических 
схем подземного обогащения угля, представленная на рис.1. 

Предложенная классификация  основана на следующих класси
фикационных признаках:  наличие обогатительной фабрики на  по
верхности; :  наличие стадии предварительного обогащения;  связь 
предварительного обогаще!1ия с процессами угледобычи;  процессы 
предварительного обогащения;  связь основной стадии обогащения 
с процессами угледобычи; методы и процессы обогащения; порядок 
размещения породы;  направления использования угля под землей; 
направления использования угля на поверхности. 

Структура классификации позволяет не только  систематизи
ровать известные технологические схемы подземного углеобогаще
ния, но и синтезировать' новые. Из множества возможных техноло
гических схем  отбираются  предпочтительные,  удовлетворяющие 
системе требований,  предъявляемых к данному производственному 
процессу. 

На основании классификации были отобраны  технологические 
схемы подземного обогащения, в наибольшей степени удовлетворяю
щие иёложенным требованиям. 
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Основные технологические характеристики этих схем  приве
дены в тайл.1. 

Таблица 1 
Качественные характеристию! перспективных схем 

подземного обогащения угля 

Номер Место  Метод  Связь  Место  Метод  Связь 
Icxehm  осуцест обогаще с про осушест обогаще с про  1 

в.цения  ния па  извод вления  ния на  извод  1 
обогаще первой ̂  ственны обогадэ второй  стненны 1 
ния на  стадии  ми про ния ка  стадии  ми поо  1 
первой  цессами  второй  цессами  1 
стадии  угледо

Оичи 
стадии  угледо  1 

бычи 

1  2  3  4  5  б  7 

1  Одностал(йЫ1ж creiju подзамкого обоггиуипет 
1.1  Схемы, в 1тоторых процессы обогащения ко связаны 

с прсцессамн угледобычи 
1.1.1  У забоя 

или в 
магис
траль
ных вы
работках 

Специ
альные 
методы 
обогаще
ния 

1.1.2 Около
стволь
пый двор 
или ма
гист
ральные 
выработ
ки 

Гравита
ционный 

ќ 

1.2  '  Схемы, в которых процессы обогащения связаны 
с процесса}<(и угледобычи 

1.2.1 Забои  Гравига С ОЧИСТ
щюнный  НЫМИ ра

ботами 
1.2.2 Ствол  Гравита

ционный, 
С подъ
емом  — 

2  Двухстадайнао схемы подзеиного оскязя̂ гнкя 
2.1  Схемы, в которьи обе стадии обогащения не связаны 

с процессами угледобы'ш 
2.1.1 У забоя  Специ Около Гравита

или в 
магис
тральных 
выработ
ках 

альные  стволь
ный двор 
или ма
гис
тральные 
выработ
ки 

ционный 

2.1.2 Магис Гравита Около Гравита
тральные 
выработ
ки 

ционный  стволь
ный двор 

ционный 
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.  Продолжение таблицы 1. 

1  2  3  4  5  e j ?  1 

2.2  Схемы. Б которых процессы первой стадии обогащения 
связаны с процессами угледобычи, а второй  не связаны 

2.2.1 Забой  Гравита С очис Около Гравита
ционный  тными 

работами 
стволь
ный двор 
или ма
гис
тральные 
выработ
ки 

ционный 

2.3  Схемы, в которых процессы первой стадии обогащения не 
связаны с процессами угледобычи, а второй  связаны 

2.3.1 У забоя  Специ Ствол  Гравита С подъ
или в 
магис
тральных 
выработ
ках 

альные  ционный  емом 

2.3.2 Около Гравита Ствол  Гравита С подъ
стволь
ный двор 
или ма
гис
тральные 

ционный  ционный  емом 

выработ
ки 

2.4  Схемы, в которых обе стадии обогащения связаны 
с процессами угледобычи  ќ 

2.4.1 Забой  Гравита С очис Ствол  Гравита С подъ
ционный  тным;!  ционный  емом 

работами  ќ 1 
На основе  анализа  характеристик перспективных схем под

земного обогащения угля были выделены одностадийные и двухста
дийные схемы,  приведенные, соотБетственно. на рис.2 и 3. Наи
более перспективншй! на современном этапе развития горной тех
ники и  технологии  ЯБЛЯЭТСЛ схеьш,  приведенные )ia рис.2,б и 
рис,3,6. 

ќ Технологическая схема на ркс.2,6 представляет собой одно
стадийное обогащение на стационарном  ( общешахтнсм )  обогати
тельном пункте. При этом возможны различные в^ианты  размеще
ния обогатительного пункта и его укомплектования оборудованием. 

Технологическая схема на рис.3,6 представляет собой двух
стадийкое обогащение на полустационарноы  ( участковом ) обога
тительном  пункте  и  в  гидростатическом подъеме. 
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а) 
выемка угля. 

б) 
выемка угля 

в) 
выемка угля  транспорт гбонои ̂  

Обозначена: 

грохочение 
сепарация.';  уголь  транспорт!  |под' 

угля  I— угл, цъем 

порода 
[Закладка 

грохочение  крупные 
мелкие 

крутонаклонныи 
]сепаратор  

классы  |гидроцикдон 

уголь 1 

н 
1 порода 

выдача угля  на 
поверхность  с _._ 
путнш  ооога!дением :о

I закладка! 

уголь 

порода 
загсдадка 

1  S 
I  ќ  л 

технологическое звено обязательно присутствует  в 
схеме; 
технологическое ЗЕено мшкет отсутствовать в cxewe. 

Рис.2. Перспективные одностадийные технологические схемы  подзешю 
а) обогащение на полустационарном  (участковом) обогатительном пункте, 
б) раздельное обогащение на стационарном  (общешахтном) обогатительном п 
в'1 обогадекие в гидростатическом подъеме 



'выемка!  1|тран̂  iccopi 
^нои 
;сы 

грохочение 
сепарация 

порода 
закладка 

{|  |гоан||Г грохо
чение  крупные 

мелкие 
крутонаклон 

классы  I гидроциклон 
порода 

1 выемка  1транспорт [угля  Н горной  грохочение сепарация 

закладка 

'ьмемка!  1 транспорт!  |грохочение 
УГЛЯ  Н^брнок  Н 

массы 

транспорт угля  выдача угля на поверхность  с ПОПУТНЫМ  ооогааением 
порода  порода 

крупные 
мелкие 

крутонаклонныи 
сепаратор классы  I гидроциклон 

порода 

уг 

уголь  транспор 

I закладка!  • 
ќЭОоакачения : 

i  технологическое звено обязательно присутствует в схеме; 

5  технологическое  звено может отсутствовать в схеме. 

Рис. 3. Перспективные двухстадиййые технологические cxesM подземн 
а' обогааение яа полустационарном  (участковом) и стационарном  (обшешахтном 
01 обогащение на полустационгрном  (участковом) обогатительном пункте и в г 
h) обогзиекие на стационарном  ;обаешахтном) обогатительном пункте и в гидр 



Расположение обогатительных  пунктов  рассматривается  в 
каждом случае в соответствии с конкретной технологической схе
мой шахты.  Однако все схемы имеют некоторые типичные для них 
узлы,  такие, как схемы околоствольных дворов,  схемы вскрытия 
шахтных полей,  схемы подготовки шахтных полей.  Очевидно, что 
стационарные  обогатительные  пункты должны быть расположены в 
местах, куда поступает уголь если не со всех, то с большинства 
участков, и где схема транспорта остается неизменной в течение 
всего срока службы шахты.  Гак,  например,  при  погоризонтной 
схеме подготовки шахтного поля пункт располагается вблизи пе
ресечения главного конвейерного штрека и  конвейерного  бремс
берга. Горная масса с конвейерного бремсберга подается на обО" 
гаш,ение. а по главному откаточному штреку транспортируется уже 
обогащенный уголь. Отсортированная порода транспортируется для 
закладки в выработанное пространство лавы. 

Отдельное место  в выборе технологических схем подземного 
обогащения угля играют схемы с использованием шахтных техноло
гических  процессов горного производства для целей обогащения. 
Это,  как уже упоминалось, добыча угля в тяжелых средах и гид
ростатический подъем угля.  При использовании способа обогаще
ния угля в тяжелых средах, совмещенного с  добычей угля, место 
обогащения сопряжено с выработанным пространством,  а при обо
гащении в гидростатическом подъемнике    определяется  схемой 
вскрытия. При этом могут широко использоваться гезенки, прохо
димые методом бурения, и скважины большого диадетра. Конкретное 
размещение  и привязка к сети горных выработок решается в каж
дом конкретном случае отдельно,  с учетом следующих  факторов: 
величины грузопотока; схемы вскрытия; способа подготовки;фрак
ционного и марочного состава и др. 

Для исследования влияния различных факторов на показатели 
технологических схем шахт с подземным обогащением угля и опре
деления их оптимальных значений была разработана экономикома
тематическая модель шахты с подземным обогащением угля. Модель 
предусматривает расчет  зольности  горной массы и обогащенного 
угля, мощности шахты по горной массе и обогащенному углю,  се
бестоимост}1 обога^денного угля,  капитальных и приведенных зат
рат в зависимости от количества стадий обогащения,  места рас
положения обогатительных пунктов, видов транспорта горной мас
сы и породы. 

Варьируемыми параметра»^и модели являются: размер шахтного 
поля по простиранюо; длина лавы; мощность породных прослойков; 
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материнская зольность угля; зольность породных прослойков. 
При расчете экономических показателей учитывались  затраты 

.на проходку выработок,  стволов и Kai^ep,  их поддержание, экс
плуатационные расходы в  очистном  забое,  транспорт,  подъем. 
обогащение, размещение породы в выработанном пространстве. 

В процессе моделирования используется большое  число  ис
ходных данных,  характеризующих горногеологические, горнотех
нические и экономические условия работы предприятий.  При фор
мировании Сазы исходных данных использовались нормативы, тари
фы и цены, действовавшие до 1 января 1991 г. 

Анализ алгоритма математической  модели  показывает,  что 
хотя в вычислительном процессе задействовано большое число ис
ходных данных,  практически на параметры технологии подземного 
углеобогащения оказывают влияние только следующие горногеоло
гические факторы:  мощность угольного пласта;  суммарная  мощ
ность породных прослойков; зольность угольных пачек; зольность 
породных прослойков. 

Очевидно, что мощность угольного пласта определяет, в ос
новном. техникеэкономическую эффективность собственно горного 
производства (нагрузка  на очистной забой,  производительность 
труда рабочего по добыче,  удельные капиталовложения и  т.п.). 
Ее влияние достаточно подробно отражено в крупных научных исс
ледованиях таких  ученых  как  А^С.Бурчаков,  В.А.Харченко, 
В.М.Зыков, С.С.Квон.  Л.А.Кафорин,  М.И.Устинов.  На оснований 
ачализа перечисленных фундаментальных работ можно сделать  вы
вод о том,  ЧТОнаиболее эффективной является мощность  пласга 
3...4 м.  Очевидно, что для широкого распространения достигае
мых при таких значениях мощности пласта результатов  необходи
мо, чтобы пласт залегал  в  благоприятных  горногеологических 
условиях, что  встречается  крайне редко.  Обычно такие пласты 
имеют сложное строение и отличаются довольно высокой пластовой 
зольностью. 

В ходе моделирования было  исследовано  влияние  мощности 
породных прослойков при фиксированной мощности пласта m2,2 м. 
При этом суммарная мощность прослойков изйенялась  от  0,1  до 
1,2 м.  Были получены зависимости зольности готовой продукции, 
эксплуатационных расходов по учитываемым видам затрат и приве
денных затрат от суммарной мощности породных прослойков. 

На рис.4,а приведена зависимость зольности горной массы и 
обогащенного угля для различных технологических схем подземно
го обогащения от суммарной мощности породных прослойков. 

Как видно из приведенных графиков,с ростом суммарной мощ
 14   ' 
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нести прослойков прямо пропорционально возрастает и  вольность 
горной массы.  Зольность  обогащенного угля также возрастает с 
ростом суммарной мощности породных прослойков,  однако зависи
мость теряет линейный характер и темпы роста зольности возрас
тают. 

Графики, характеризующие  различные технологические схемы 
подземного углеобогащения,  показывают,  что порода прослойков 
может пра?стически полностью выводиться из горной массы как при 
двух, так и при одностадийном обогащении при практически дос
тигнутом на практике коэффициенте извлечения к0,9.  Однако  в 
большинстве  случаев нет необходимости извлекать всю породу из 
горной массы.  Так при ki0,9 и суммарной мощности  прослойков 
Мп0,5 м,  что часто встречается на практике,  при материнской 
зольности угольных пачек 9Х  зольность обогащенного угля  сос
тавляет 11Z,  а при двухстадийном обогащении   Q,5Z..  Очевидно, 
что нет смысла использовать вторую стадию обогащения,  из чего 
следует важное на наш взгляд технологическое решение:  при вы
соком коэффициенте извлечения подземное обогащение формируется 
в одну стадию.  В то же время при малом значении  коэффициента 
извлечения ki0,3 зольность угля изменяется незначительно. Так 
при тех же значениях при  одностадийном  обогащении  зольность 
угля составит 22,5Z, а при двухстадийном   19%. 

На рис.4,6 приведены зависимости  приведенных  затрат  от 
суммарной  мощности породных прослойков для различных техноло
гических схем подземного обогащения. 

Как видно из графиков, практически все двухстадпйные тех
нологические схемы  невыгодны.  Исключение  составляет  только 
технологическая схема с крутонаклонним сепаратором и гидроцик
лоном, расположенными  в околоствольном дворе. Эта схема стано
вится  экономически  целесообразной при суммарной мощности по
родных прослойков более 0,75 м.  Это объясняется  тем,  что  в 
околоствольном  дворе  формируется  по сути дела один комплекс 
выработок для размещения обогатительного оборудования, по объ
ему практически равный оборудованию одной стадии, 

Эффективность одностадийных схем зависит от салой схемы и 
суммарной мопдаости породных прослойков. Так схема с размещени
ем  обогатительных  комплексов в панельном бремсберге  неэконо
мична во всем диапазоне значений суммарной  мощности  прослой
ков.  Схема с размещением крутонаклонного сепаратора в главном 
откаточном штреке экономична  только  при  суммарной  мощности 
прослойков более 0,6 м, а в околоствольном дворе  более 0,3м. 
Гидростатический  подъем  экономически  оправдан как  средство 
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обогащения угля при суммарной мощности породных прослойков бо
лее 0,2 м. 

Таким образом, полученные графики  позволяют  определить 
область экономически  оправданного применения различных техно
логических схем подземного обогащения угля. 

Тагасе было  исследовано  влияние зольности породных прос
лойков и угольных пачек на зольность горной массы и  обогащен
ного угля, а тагосе на приведенные затраты. В результате анали
за был сделан вывод о высокой эффективности технологии подзем
ного обогащения для пластов, содержащих прослойки породы высо
кой зольности.  В то же время была.доказана нецелесообразность 
пршменения подземного  углеобогащения  при  высокой  зольности 
угольных пачек. 

Анализ результатов  реализации  математической модели при 
исследовании влияния горногеологических факторов позволил на
метить основные технические решения: 

глубина обогащения дол.таа быть достаточно  высокой,  хотя 
бы коэффициент извлечения породи на стадии достигал 0,6; 

при высоких  значениях  коэффициента  извлќ юния  породы 
(около 0,9) достаточно одностадийного оОогащеши горной массы; 

при значениях коэффициента извлечения около 0,6 несбходи
1ю на основании  технюгаэкономического  сравнения  определять 
одно или двухстадииное подземное обогаде!ше будет применяться; 

особенно предпочтительно подземное углеобогащение при по
родных прослойках высокой зольности; 

применение подзе(.шого углеобогащения эг.ономически нецеле
сообразно при высокой материнской зольности; 

для всех одностадийных  технологических  схем  подземного 
углеобогащения существует область рационального их использова
ния по cy!/fiviapHofl мощности породных прослойков. 

Струетура математической модели позволяет исследовать за
висимости приведенных  затрат от количественных и качественных 
параметров технологической  скеиы  иахты с подземни.» обогащением 
уг.та. 

К количестБе1П1ым  факторам относятся длина лавы и размеры 
шахтного поля по простйралшо.  Другие факторы,  на наш взгляд, 
пе С1изыв?.ют  влияния на уровень приведенных затрат,  обуслов
ленных наличием подземного обогащения угля. 

С ростом  длины  лавы приведенные .затраты сниигится, аси
!(!итотически пркбллтаясь к  какомуто  постоянному  для  данной 
технологии значенш. Полученные зависимости полностью повторя
ют аналогичные зазисимости, полученные другими  исследователями 
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для шахт с традиционной технологией. Как уже отмечалось ранее, 
наиболее перспективные технологические схемы подземного обога
щения  крутонаклонный сепаратор в околоствольком дворе и гид
ростатический подъем  имеют приведенные затраты меньшие,  чем 
при традиционных схемах.  Так как графики,  отражающие зависи
мость приведенных затрат от длины лавы для этих  'технологичес
ких схем,  параллельны  друг другу,  можно сделать вывод,  что 
длина лавы не оказывает непосредственного влияния на  величину 
приведенных затрат  при  различных технологических схемах под
земного обогащения. 

Исключение составляет  технологическая  схема  подземного 
обогащения угля при размещении обогатительного  пункта  в  па
нельном бремсберге на пересечении с ярусными штреками.  Хотя с 
ростом длины лавы  приведенные  затраты  по  этой  схеме  тоже 
уменьшаются, но  темпы этого уменьшения значительно выше,  чем 
при других технологических схемах. Причиной более резкого сни
жения затрат  и  более высокого абсолютного их уровня является 
необходимость сооружения камер для размещения  обогатительного 
оборудования в каждом ярусе панели,  число которых  непосредс
твенно зависит от длины лавы. 

С увеличением размера шахтного поля по простиранию снижа
ются приведенные затраты, особенно резкое снижение наблюдается 
при  его  увеличении  до 5000 м,  а в дальнейшем,  в диапазоне 
500010000, темпы снижения уменьшаются, асимптотически прибли
жаясь к постоянному значению на уровне около 10 руб/т. 

При этом эффективность подземного углеобогащения достига
ется при размере шахтного поля по простиранию не менее 2000 м. 

Это  говорит о  том.  что  при  отработке  шахтных  полей 
блокстволами подземное углеобогащение неэффективно. 

Более высокий уровень затрат при схеме с размещением обо
гатительного кошлекса  в главном откаточном штреке на пересе
чении с панельным бремсбергом объясняется необходимостью  соо
ружения обогатительных пунктов для каждой панели. 

К качественным факторам, учитываемым в математической мо
дели. относятся  технологическая  схема подземного обогащения, 
вид транспорта горной массы и обогащенного угля, вид транспор
та пустой  породы до места ее размещения в выработанном прост
ранстве. 

Сравнительная оценка  различных технологических схем под
земного углеобогащения может быть проведена по графикам,  при
веденным на рис. 4,6. 

Наиболее экономичным методом подземного обогащения  явля
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ется использование  гидростатического  подъема.  Однако  изза 
недостаточной промышленной апробации данного метода  он на ны
нешнем уровне  развития  не может рекомендоваться для широкого 
внедрения. 

Наиболее перспективной  следует  считать  технологическую 
схему подземного углеобогащения с использованием  крутонаклон
ного сепаратора,  размещенного в околоствольном дворе.  Данный 
метод промышленной апробации в подземных условиях  не  прошел, 
но на поверхности конструкция  крутонаклонного сепаратора была 
испытана и были  получены  обнадеживающие  результаты.  Другие 
технологические схемы  подземного углеобогащения  неэффективны, 
так как приведенные затраты при их использовании оказались вы
ше. чем при традиционной технологии. 

Для относительной оценки различных  технологических  схем 
подземного  углеобогащения по результатам реализации математи
ческой модели была составлена табл. 2, в которой приведены пара
метры наиболее перспективных технологических схем. Приведенные 
в табл. 2  параметры получены при следующих значениях исходных 
данных: 

мовдость пласта   2,2  м; 
суммарная  мощность прослойков  0,5 м; 
коэффициент извлечения породы  0,9; 
зольность породных прослойков  8,9%; 
зольность угольных пачек  9%; 
размер шахтного поля по простирант  600 м; 
длина лавы  180 м; 
транспорт горной массы и обогащенного угля   ленточными 

конвейерами; 
транспорт пустой породы и хвостов  обогащения  до  места 

размещения в  выработанном пространстве  нидняя ветвь ленточ
ного конвейера. 

Kaic видно из приведенных в табл.2  данных, наиболее эко
номична  технологическая  схема  с  гидростатическим  подъемом, 
причем эта схема имеет и  минимальные  затраты  на  собственно 
обогащение.  За  ней следует технологическая схема с крутонггс
лонным сепаратором, размещенным в околоствольном дворе. 

Необходимо отметить, что технолог;!ческ1!е схеш  подземного 
углеобогащения с оборудованием, расположенным в околоствольном 
дзоре, имеют  меньшие эгазплуатациояные расходы и большие капи
тальные затраты. Рост капитальных затрат обусловлен ростом ка
питальных затрат на транспорт пустой породы до места ее разме
щения в выработанном пространстве. 
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Параметры  технологических 
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схем подземного угле 
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Технологические  схемы  подземного N 
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П о к а з а т е л и 

0 Д н о е т  а д и й н ы ( 

N 
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ОКОЛОСТЕОЛЬ
ном дворе 

гидрост 
тически 
подъем 

1  Приведенные  затраты,руб.  11,8  11,5  11,2  11,1 

2  Суммарные  капитальные 
затраты, тыс.руО. ,  53100  53600  55000  55000 

3  Эксплуатационные  расхо
ды, руб/т  4,66 .  4,28  3,84  3,65 

4  Затраты на подземное 
углеобогащение 
удельные, руб'/т  1,44  0,97  0,48  0,34 

4 

капитальные, тыс.руб.  2580  2580  . 2440  1540 



Результаты сравнения  различных технологических схем под
земного углеобогащения при различных способах  транспортировки 
горной массы  и хвостов углеобогащения для рассматриваемых ус
ловий показали,  что наиболее экономичен рельсовый  транспорт. 
т.к. он  является более универсальным и обеспечивает транспор
тировку как горной массы и обогащенного угля, так и пустой по
роды. 

Вторым по экономичности является вариант сочетания транс
порта угля ленточными конвейерами и породы рельсовым транспор
том. 

Несомненный интерес представляет калькуляция эксплуатаци
онных затрат по производственным процессам для наиболее  перс
пективных технологических  схем  подземного углеобогащения:  с 
крутонаклонным сепаратором в околоствольном дворе и  гидроста
тическим подъемом.  На рис.5 приведены графики, иллюстрирующие 
структуру эксплуатационных затрат. 

Как видно из графиков, наиболее существенными из учитыва
ei&ix затрат являются затраты на обогащение,  транспорт  горной 
массы и размещения породы в  выработанном пространстве. 

Расчет экономической эффективности был произведен для те
хнологической схемы подземного углеобогащения с использованием 
кругонаклонного  сепаратора,  располаженного  в околоствольном 
дворе,  по методике ЦНИЭИуголь.  действовавшей на 01.01.91  г. 
Годовой  экономический эффект для шахт,  работающих в условиях 
близких к ГО "Антрацит",  составил 1,5 млн.руб. в год по срав
нению с  традиционной  схемой  с  поверхностным  обогащением и 
складированием породы на поверхности. 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
В диссертационной  работе  дачо  решение  актуальной  для 

угольной промышленности задачи разработки и обоснования  пара
метров технологических схем шахт с подземным обогащением угля. 

Основные научные выводы,  практические результаты н реко
мендации заключаются в следующем: 

1. Анализ существующих методов обогащения позволил  выде
лить для применения в подземных условиях гравитационный метод. 

2. Определены требования,  которыгл  должны  удовлетворять 
аппараты подземного углеобогащения: аппараты должны быть мало
габаритиими; процесс обогащения долкен быть поточным;  широкий 
диапазон разделения  по крупности;  низкая энергоемкость;  не
большие объемы используемых материачов;  обеспечение необходи
мых санитарногигиенических условий. 
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эксплуатационные расходы, ру5/т 



3. в работе впервые предложена  классификация  технологи
ческих схем подземного обогащения угля,  позволяющая не только 
систематизировать  известные технологические схемы, но и синте
зировать новые. 

4. Анализ технологических характеристик схем,  выделенных 
на основе  классификации,  позволил определить группу наиболее 
перспективных одно и двухстадийных схем, использующих аппара
ты, отвечающие  разработанным  требованиям,  и отобрать из них 
схемы, наиболее приемлемые на современном уровне развития гор
ной техники.  Это схемы с применением для обогащения в подзем
ных условиях крутонаклонных сепараторов,  гидроциклонови гид
ростатического подъема. 

5. На  основании  анализа  технологических  схем угольных 
шахт, номенклатуры и габаритов серийных и  опытнопромышленных 
образцов обогатительного  оборудования  разработаны пространс
твеннопланировочные решения по размещению, привязке и габари
там  каиер  для  формирования  подземных обогатительных  пунктов 
при различных вариантах систем подготовки шахтних полей. 

6. Разработана экономикематематическая  модель  шахты  с 
подземным обогащением  угля,  позволяющая  исследовать влияние 
различных горногеологических  ( мощность  пласта  и  породных 
прослойков, материнская зольность  угля,  зольность  породы ), 
горнотехнических  ( длина лавы, размер шахтного поля по прости
ранию, коэффициент  извлечения породы из породных прослойков ) 
и экономических факторов на показатели технологии   зольность 
обогащенного угля,  его себестоимость, капитальные и приведен
ные затраты,  стадийность обогащения и место расположения обо
гатительных пунктов. 

7. Установлены  зависимости  зольности  обогащенного угля 
эксплуатационных и приведенных затрат  от  суммарной  мощности 
породных прослойков, зольности угольных пачек и породы, позво
лившие установить,  что  применение  подземного углеобогащения 
экономически  нецелесообразно  при высокой ( более 15...202  ) 
материнской зольности угольных пачек; особенно предпочтительно 
подземное углеобогащение  при высокой зольности породных прос
лойков;  цодземное  обогащение  должно  обеспечивать  извлече
ние на стадии хотя бы 60Z  породи из породных прослойков;  при 
высоком извлечении породы  ( порядка  90Х  )  достаточно  одной 
стадии обогащения горной массы. 

8. Сравнительная йценка  результатов  экономикематемати
ческой модели показала,  что наиболее экономичным методом под
земного углеобогащения является .использование гидростатическо
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го подъема. Но изза недостаточной технической апробации он не 
модет быть рекомендован ко внедрению.  Более перспективной яв
ляется технологическая  схема с использованием  крутонаклонного 
сепаратора в околоствольном дворе. 

9. Для  типичных  горногеологических  и горнотехнических 
условий шахт результаты сравнения технологических схем шахт  с 
подземным углеобогащением  при  различных способах транспорти
ровки горной массы и хвостов углеобогащения показали, что наи
более экономичен рельсовый транспорт. 

10. Техникоэкономическая  эффективность,  рассчитанная 
применительно  к  шахтам,  работающим  в условиях близких к ГО 
"Антрацит",  составила в ценах на 1 января 1991 года 2,5 млн. 
руб. в год. 

Основные положения диссертации опубликованы в сяедукщкх 
работах: 

1. Шаровар И.И.,  Пацук В.Е. Состояние и перспективы раз
вития методов  подземного  обогащения  угля  ( N27/944  ог 
29.10.92 )  М.: МГИ, ГИАБ. 1992. 4с. 

2. Пацук  В.Е.  Перспективы  развития  методов подземного 
обогащения угля/ Научнотехническая конференция  "Экологические 
проблемы горного производства" (Тезисы докладов). М.:  ИАЦГН, 
1993, с.35. 

Подписано в печать  ZS.  OS,  Sk  2.  Формат 60x90/16 
Объем 1  печ.л.  Тираж 100 экз.  Заказ N  Sif 

Типография МГГУ. Ленинский проспект 6 ќ 
 24 


