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с отработкой подобных рудных тел (кимберлито-
вых трубок) на подземных рудниках Южной Аф-
рики позволяет безопасно и эффективно вести 
горные работы в условиях низких отрицательных 
температур на поверхности в зимнее время.

7.2. Экологичность: По сравнению с открытым 
способом разработки позволяет существенно 
снизить негативное воздействие горных работ на 
окружающую среду района.

7.3. Экономические показатели (оценочные): 
По сравнению с другими технологиями подзем-
ной разработки подобных месторождений по-
зволяет снизить объем инвестиций на 10 – 15%, 
эксплуатационные затраты – на 20-25%. Опреде-
ляются для конкретного объекта разработки.
7.3.1. Требуемый объем инвестиций (млн долл.): от 0,1
7.3.2. Потенциальный объем продаж (млн долл.): от 0,1
7.3.3. Срок окупаемости проекта (лет): 1 – 3 года.

8. область применения разработки, возможные 
потребители, наличие заявок на продукцию: 
Подземная разработка крупных крутопадающих 
рудных месторождений под дном и в бортах ка-
рьера в условиях Крайнего Севера. Горнодобыва-
ющие предприятия, работающие на стадии пере-
хода от открытых горных работ на подземные.

9. наличие бизнес-плана по реализации разработки 
(да, нет): 
да. Разработана методика проектирования пред-
лагаемой технологии для конкретных горнодо-
бывающих предприятий.

10. организация, давшая предложение, контактный 
телефон: 
Институт горного дела (ИГд) урО РАН, тел. (343) 
350-71-28.

11. Формы сотрудничества, коммерческие 
предложения: 
Хоздоговор на выполнение:
- технико-экономического обоснования техно-
логии разработки прибортовых и подкарьерных 
запасов;
- предпроектных НИР по изысканию рацио-
нальных и эффективных параметров процессов 
подготовки и очистной выемки прибортовых и 
подкарьерных запасов;
- технологических регламентов для проектирова-
ния технологии разработки прибортовых и под-
карьерных запасов;
- ТЭП, обоснования инвестиций, проектной до-
кументации (горная часть) на вскрытие и разра-
ботку прибортовых и подкарьерных запасов.

 
технолоГический реГламент для Проекта «техническое Перевооружение ПодземноГо 

рудника кыШтымскоГо Гока в этаже 346/316 м»

1. сроки выполнения разработки 
(год начала – год окончания): 2010.

2. Головная организация-разработчик, контактный 
телефон: Институт горного дела (ИГд) урО РАН, 
(г.Екатеринбург), тел. (343) 350-21-86.

3. краткая содержательная характеристика 
разработки: 
Обоснована рациональная технология отработ-
ки наклонного месторождения высокоценного 
кварцевого сырья по системе с открытым очист-
ным пространством; разработка этажа 346/316 
м состоит в подэтажно-камерной выемке основ-
ных запасов и последующем обрушении целиков; 
принят вариант с отбойкой и выпуском камерных 
запасов из траншейных штреков горизонтов 325 
м и 316 м; процесс сдвижения не выйдет на зем-
ную поверхность, локализуясь в массиве горных 
пород; очистные камеры шириной до 25 м и це-

лики мощностью не менее 10 м будут находиться 
в устойчивом состоянии.

4. степень готовности (завершение эксперимента, 
проведение испытания опытного образца, выпуск 
опытной серии и т.п.): 
Регламент выполнен и передан заказчику для 
внедрения в проект.

5. наличие необходимой структуры производственных 
мощностей: 
Нет необходимости. Объектом внедрения явля-
ется подземный рудник Кыштымского ГОКа.

6. ожидаемые результаты: 
Разработанная технология позволяет осуществить 
эффективную и безопасную отработку запасов 
этажа 346/316 м – снизить потери высокоценного 
сырья с 30 до 10 %, увеличить производственную 
мощность подземного рудника в 2,5 раза. Приня-
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тые схемы вскрытия, подготовки и нарезки этажа 
позволяют с приемлемыми капитальными затра-
тами своевременно подготовить запасы к очист-
ной выемке. удельный объем ПНР 58,3 м3/1000 
т добытой руды. Показатели извлечения: потери 
10,5%, разубоживание 12,4%. Вовлечение в освое-
ние запасов этажа 346/316 м позволит увеличить 
срок существования рудника на 11 лет.

7. оценка основных характеристик разработки, 
обеспечивающих конкурентоспособность: 
7.1.1. По отношению к лучшим отечественным
образцам (указать, какие превосходит): Техни-
ко-экономические показатели предложенной 
технологии существенно превосходят ТЭП под-
земных горных работ в этаже 366/346 м – потери 
снижены с 30 до 10 %, производственная мощ-
ность подземного рудника увеличена в 2,5 раза. 
По сравнению с отработкой наклонных рудных 
тел с аналогичными параметрами по мощности 
и углу наклона в шахте «Валуевская» существен-
но (в среднем по системам разработки в 1,5 раза) 
улучшены показатели извлечения. 
7.1.2. По отношению к лучшим мировым образцам 
(соответствует или превосходит, указать какие): 
Аналоги подземной разработки месторождений вы-
сокоценного гранулированного кварца не известны.

7.2. Экологичность: При отработке жилы до от-
метки 316 м этажом 346/316 м процесс сдвижения 
не выйдет на земную поверхность, локализуясь в 
массиве горных пород. В случае развития малове-
роятного варианта с выходом процесса сдвиже-
ния на земную поверхность охраняемые объекты 
будут в безопасности, находясь за пределами воз-
можной зоны сдвижения. Таким образом, воз-
действие на окружающую среду минимально.

7.3. Экономические показатели (оценочные): По 
сравнению с технологиями подземной разработки по-
добных месторождений с закладкой выработанного 

пространства твердеющими смесями предложенная 
технология позволяет снизить объем капвложений 
на 10 – 15%, экс-плуатационные затраты – на 20-25%. 
Определяются для конкретного объекта разработки.
7.3.1. Требуемый объем инвестиций (млн долл.): от 0,1
7.3.2. Потенциальный объем продаж (млн долл.): от 0,1
7.3.3. Срок окупаемости проекта (лет): 1 – 3 года.

8. область применения разработки, возможные 
потребители, наличие заявок на продукцию: 
Подземная разработка наклонных месторож-
дений высокоценного сырья без применения 
твердеющей закладки. Горнодобывающие пред-
приятия, работающие на стадии перехода от от-
крытых горных работ на подземные.

9. наличие бизнес-плана по реализации 
разработки (да, нет):  да. Разработана методика 
проектирования предлагаемой технологии для 
конкретных горнодобывающих предприятий.

10. организация, давшая предложение, контактный 
телефон: Институт горного дела (ИГд) урО РАН, 
тел. (343) 350-71-28.

11. Формы сотрудничества, коммерческие 
предложения: 
Хоздоговор на выполнение:
- технико-экономического обоснования техноло-
гии разработки наклонных месторождений высо-
коценного сырья;
- предпроектных НИР по изысканию рацио-
нальных и эффективных параметров процессов 
подготовки и очистной выемки наклонных ме-
сторождений высокоценного сырья;
- технологических регламентов для проектиро-
вания технологии разработки наклонных место-
рождений высокоценного сырья;
- ТЭП, обоснования инвестиций, проектной доку-
ментации (горная часть) на вскрытие и разработку 
наклонных месторождений высокоценного сырья.


