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Программа 7.7.2. Разработка месторождений полезных ископаемых и комплексная переработка минерального сырья на основе ресурсо- и энергосберегающих экологически
безопасных технологий (координатор докт. техн. наук В. П. Потапов)
Учеными Института угля и углехимии
разработана концепция геотехнологии попутной (раздельной) добычи ценных компонентов
при освоении угольных месторождений Кузбасса. Кузнецкие угли и продукты их обогащения (переработки) представляют промышленный интерес для извлечения Li, Al, Sc, Ti, Fe,
Ga, Ge, Rb, Sr, Y, Zr, Nb, Ag, Ta, Au, Th, U и
др. Эти элементы образуют рудные включения
в угольных пачках, как правило, вблизи почвы
и кровли пластов. В отличие от традиционных
способов разработки угольных месторождений
данная концепция включает новые дополнительные технологические принципы, такие как:
выемка без предварительного рыхления угольного пласта и разубоживания; организация раздельного формирования и выдачи на поверхность (от забоя до склада) однородных по качеству нескольких потоков угля и ценных компонентов; одновременная работа нескольких
технологических линий «добыча—переработка»; встроенность дополнительных операций в
основной технологический процесс. Эффект от
попутной добычи ценных компонентов будет
зависеть от наличия ценных компонентов, технологии добычи и уровня цен на полученную
конечную продукцию. С учетом предложенной
концепции разработана новая технология, предполагающая разделение транспортных потоков
отбитой горной массы разного качества непосредственно в очистном забое и выдачу соответствующих потоков на поверхность (рис. 28).
Учеными Института горного дела предложена технология подэтажного обрушения с
выпуском межслоевой толщи угля для отработки мощных крутопадающих пластов
Прокопьевско-Киселевского района, имеющего сложное залегание и высокую нарушенность (рис. 29). Для ее реализации обоснованы
направления воздействия на межслоевую толщу с целью обеспечения физической возможности выпуска угольного массива: метод направленного вибросейсмовоздействия на угольный пласт; метод направленного гидроразрыва
угольного массива. Разупрочнение угольного
массива выполняется с помощью вибросейсмической установки, расположенной в промежуточном штреке, либо с помощью направленного гидроразрыва через пробуренные

Рис. 28. Схема разделения транспортных потоков
отбитой горной массы разного качества в очистном
забое.
1 — очистной комбайн; 2 — конвейерный штрек; 3 —
вентиляционный штрек; 4 — забойный конвейер; 5 —
приемное устройство; 6 — штрековый конвейер; 7 —
магистральная горная выработка; 8 — магистральный
конвейер; 9 — вагонетки.

Рис. 29. Система подэтажного обрушения с механизированным выпуском угля.
а — вибросейсмический способ разупрочнения;
б — направленный гидроразрыв; в — схема подэтажного выпуска.
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2. Основные результаты научных исследований

Рис. 30. Классификация систем разработки рудных месторождений.

с промежуточного или подэтажного штреков
скважины.
В этом же Институте разработана новая
классификация наиболее широко применяемых
в мире систем разработки рудных месторождений, учитывающая современные тенденции
развития горных работ: неуклонное увеличение количества удароопасных залежей, а также
все большее распространение систем на базе
комплексов самоходного оборудования, поддающихся автоматизации и способствующих

выводу горнорабочих из опасных производственных зон (рис. 30). Основной классификационный признак — способ управления горным
давлением. Для разделения систем на группы и
варианты использованы признаки направления
движения фронта очистной выемки, способы
отбойки и доставки руды. Назначение классификации — повышение эффективности разработки полезных ископаемых за счет выбора и
использования наиболее прогрессивных вариантов добычи руды.

Программа 7.7.3. Физико-механические, теплофизические и аэродинамические
процессы в массивах горных пород, создание методов и технических средств
освоения недр (координатор член-корр. РАН М. Д. Новопашин)
Учеными Института горного дела экспериментально установлено, что при горизонтальном направленном бурении скважин применение для транспортирования разрушенной
породы вращающегося трубопровода позволяет более чем в 1,5 раза уменьшить необходимый для этого расход воздуха по сравнению с
обычными пневмотранспортными системами.
С уменьшением скорости воздушного потока
ниже скорости трогания породных частиц транспортирование породной массы не останавливается, а приобретает порционный характер, что
обеспечивает надежное транспортирование широкого спектра горных пород, в том числе, и
влажных грунтов (рис. 31).
Специалистами этого же Института разработана принципиально новая технология изготовления композитных катодов алюминиевых электролизеров с заданными структурой и
свойствами, основанная на одновременном
воздействии статической нагрузкой 700 кН и

вибрационной нагрузкой с ускорением 80 м/с2
(рис. 32). Аналогичный результат достигается
при статическом прессовании композита лишь
при усилии не менее 8000 кН. Создана соответствующая установка для прессования полноразмерных катодов алюминиевых электролизеров перспективных конструкций.
В Институте горного дела Севера им.
Н. В. Черского для условий открытой разработки сложноструктурных угольных месторождений криолитозоны (на примере разреза
«Кангаласский») экспериментально установлен характер изменения температуры поверхностного слоя смерзшихся горных пород взорванного массива при последовательном обнажении забоя в весенне-летний период и ее
взаимосвязь с производительностью драглайна
(рис. 33), что является основой для расчета оптимальных параметров бестранспортной технологии внутреннего отвалообразования. Полученные результаты позволяют обосновать

