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Важнейшим фактором, влияющим на технолого-эконо-
мические показатели горно-перерабатывающих произ-

водств, является, наряду с вещественным составом рудо-мине-
рального сырья, его стабильность во времени поступления на 
переработку [5]. 

Традиционно процесс снижения изменчивости показателей 
качества твердых полезных ископаемых перед их переработкой 
(обогащением, металлургической или химической переработ-
кой, сжиганием на теплоэлектростанциях) называют усредне-
нием качества полезного ископаемого или, короче, усреднени-
ем. Однако этот технический термин, пришедший из перераба-
тывающего производства, вызывает определенные возражения 
многих исследователей в силу его упрощенного и неоднознач-
ного толкования. На обогатительных фабриках этим термином 
называют процесс механического смешивания руды, угля или 
другого полезного ископаемого для равномерного распределе-
ния составных его компонентов. При этом одновременно стре-
мятся достичь некого среднего содержания регулируемого по-
казателя качества ископаемого сырья, соответствующего режи-
му обогащения. Но привести среднее содержание компонентов 
в достаточное соответствие лишь средствами ОФ, практически, 
невозможно. Дело в том, что изменчивость качества добычи 
имеет очень широкий диапазон размаха и частоты колебания, 
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что предопределяется геологическими условиями месторож-
дения, а также порядком выемки разнокачественных запасов 
руды и другими факторами добычи. При этом, в зависимости 
от объемов полезного ископаемого а, соответственно и от вре-
менных отрезков проявления изменчивости, различаются вы-
сокоамплитудные (почасовые, внутрисменные), среднеампли-
тудные (суточные, недельные, декадные) и низкоамплитудные 
(месячные, годовые и др.) колебания. 

Поэтому со временем пришло понимание того, что процесс 
регулирования состава полезного ископаемого и его изменчиво-
сти необходимо начинать уже на стадии горно-добычных работ. 
Реально в рудниках и карьерах вполне возможно более эффек-
тивно выравнивать кривые изменчивости качества полезного 
ископаемого на стадиях управления процессом – долговремен-
ной, текущей (внутригодовой) и оперативной (внутрисменной 
вплоть до почасовой), в каждой из которых решается опреде-
ленная часть общей задачи. При этом рудники и карьеры имеют 
большие возможности для снижения низко- и среднечастотной 
изменчивости и достаточно возросшие (в связи с техническим 
прогрессом) высокочастотные характеристики. 

Поэтому при горно-добычных работах, объективно, процесс 
снижения изменчивости качества добычи имеет более широкое 
содержание, чем на перерабатывающих производствах. В дол-
говременную и текущую стадии регулируется средний показа-
тель качества (чаще, содержания) компонентов, что обеспечи-
вается долговременным (календарным) и текущим (в пределах 
года) планированием горных работ. Оперативное управление 
осуществляется внутри рабочей смены, когда необходимо обес- 
печить не только среднее содержание компонентов в полез-
ном ископаемом, но и его равномерное распределение в объе- 
ме, подаваемом на обогащение в каждый час рабочей смены.

Соответственно, традиционно применяемый термин «усред-
нение» не достаточно полно отражает содержание производст- 
венного процесса и операций, выполняемых при нем. Поэтому 
более правильно, по своей сути и по содержанию, называть этот 
процесс стабилизацией качества руды (полезного ископаемо-
го), как это сделано в книге Д.Р. Каплунова и И.А. Манилова [2].

При этом процессе выполняются два вида действий (опера-
ций): усреднение, т.е. обеспечение среднего уровня показателя 
качества в совокупности объемов рудной массы, и смешение, 
при котором достигается равномерное распределение полезно-
го компонента в этой совокупности объеме. На рисунке пред-



218

ставлена предлагаемая систематизация способов стабилизации 
состава руд. При этом выделяются основные виды воздействий 
на процесс стабилизации: организационные и производствен-
но-технологические. 

Технологическая схема рудника, включающая в себя совокуп-
ность производственных процессов и технических средств, в той 
или иной мере, способных выполнять смесительные функции, 
представляет в потенциале мощный стабилизатор, способный 
при рациональном его использовании существенно снизить из-
менчивость состава добытой руды [4].

Таким образом, в комплексе оба этих действия образуют про-
цесс стабилизации состава рудного сырья. В целом под стаби-
лизацией качества руды следует понимать производственный 
процесс, состоящий из ряда технологических операций и органи-
зационных мероприятий, направленных на обеспечение опре-
деленной степени однородности состава рудо-минерального 
сырья при заданном (оптимальном) уровне среднего значения 
качества по совокупности его объемов.

Систематизация способов стабилизация качества руды при подземной 
добыче
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