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Введение
Как известно, одно из возможных ре-

шений проблемы отработки наклонных 
рудных залежей — применение высоко-
производительных и безопасных систем 
разработки с обрушением, в том числе 
с торцевым выпуском руды [13].

Уже известным фактом является на-
личие «узкого места» в процессе пере-
мещения руды от места обрушения к 
месту перемещения на поверхность — 

необходимости выпуска руды из очист-
ного пространства, а также из-под ру-
доспусков. Для обеспечения основного 
технологического процесса в техноло-
гии с обрушением руды и вмещающих 
пород создаются выпускные устройства 
(питатели различных конструкций и ог- 
радительно-передвижные крепи) [14].

Одним из наиболее трудоемких зве-
ньев является выпуск руды, затраты на 
который составляют до 25% [1], что обус- 
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ловливается несовершенством механиз-
мов для выпуска и доставки, геометрии 
выпускных выработок, значительным 
объемом работ по выпуску руды и ее 
вторичному дроблению [2].

К сожалению, до сих пор используют-
ся устаревшие решения. Это происхо-
дит в т.ч. из-за нехватки средств на мо-
дернизацию оборудования, во многом 
вызванной «санкциями», инициирован-
ными Евросоюзом и США.

Можно отметить, что на многих руд-
никах до сих пор применяется скрепер-
ная доставка, что снижает производи-
тельность труда на выпуске и доставке 
руды. К тому же, работы по выпуску и 
доставке горной массы крайне опасны 
в отношении травматизма [1].

Одним из способов повышения ка-
чественных показателей выпускаемой 
руды является управляемый выпуск, це-
лью которого является формирование 
фигуры выпуска, близкой по форме к 
обрушенному слою. Для этой цели раз-
рабатываются различные виды питате-
лей [15].

Применение питателей увеличивает 
производительность труда на выпуске и 
доставке руды и снижает объем подгото-
вительно-нарезных работ.

Недостатки и проблемы 
«традиционных» питателей, 
преимущества железобетонных 
питателей
Идея специально сравнить «традици-

онные» питатели (далее в тексте также — 
ТП) и железобетонные питатели (далее 
в тексте также — ЖБП) возникла после 
выступления авторов на Неделе горня-
ка–2017, в ходе которого некоторые 
слушатели задавали вопросы, чем соб-
ственно хороши ЖБП и не проще ли про-
должать использовать ТП и «не городить 
огород» с ЖБП. Однако авторы сразу 
могут отметить, что использование желе-
зобетонных конструкций уже имеет дли-

тельную историю, в том числе и горных 
машин из железобетона! По этой причи-
не и возникла идея провести сравнение 
ТП и ЖБП.

Если сравнить габаритные размеры 
и массу пробных, реально использовав- 
шихся ЖБП и ТП из металла, которые 
сейчас применяются для выпуска, вид-
но, что эти показатели очень близки меж-
ду собой. ТП ориентировочно (зависит от 
конкретного исполнения) имеют габарит-
ные размеры ~5/2/1 м (длина/ширина/
высота, конкретные параметры реально 
использующихся ТП жестко задаются из-
готовителем и не могут меняться; некото-
рые исполнения могут сильно отличаться 
от «средних» параметров, однако чаще 
всего применяются близкие к указанным 
в тексте в качестве примерных, при-
годные для выпуска медной руды в под-
земных условиях) и ~5 т (масса) [3]. Но 
при этом ЖБП могут быть изготовлены 
непосредственно на месте применения 
с любыми целесообразными параметра-
ми, что для ТП осуществить невозможно.

Большинство ТП после отработки запа-
сов блока переводятся на новые участки 
работы, хотя конструкция некоторых тра-
диционных питателей не приспособлена  
для извлечения, демонтажа и перемеще-
ния с целью повторного использования. 
При этом одним из основных недостат-
ков, например, вибропитателей является 
низкая надежность системы электропри-
вода [2], от чего не страдают ЖБП.

Уже давно известен целый ряд до-
стоинств использования железобетона в 
создании различных машин [16]. «Наря-
ду с экономией металла применение же-
лезобетона в машиностроении дает воз-
можность создать конструкции, облада-
ющие техническими преимуществами 
по сравнению с металлическими: боль-
шей жесткостью, виброустойчивостью и 
хорошей сопротивляемостью действию 
повторных и ударных нагрузок». «При 
замене литых чугунных и стальных ба-



Рис. 1. Устройство для выпуска руды
Fig. 1. Devicefororerelease
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зовых деталей железобетонными резко 
снижается трудоемкость производства 
и в несколько раз сокращается цикл их 
изготовления». Использование железо-
бетона для создания машин началось 
давно — еще «в 1941 г. в СССР на Ко-
ломенском станкостроительном заводе 
были изготовлены станки с железобетон-
ными станинами». При этом во многих 
станках, изготавливаемых из железобе-
тона, «все поверхности деталей имеют 
облицовку из стального листа толщиной 
1,5—2 мм. Металлическая облицовка 
служит наружной опалубкой».

«В настоящее время железобетон на-
ходит все более широкое применение в 
различных отраслях машиностроения. 
Из него изготовляют: … г) в горнорудном 
… оборудовании — … опорные плиты, … 
основания …, вальцы дорожных катков» 
[5].

Относительно новый подход — ис-
пользование адаптивных (в том числе, 
поршневых) питателей, изготавливаемых 
из железобетона или аналогичных мате-
риалов непосредственно на месте при-
менения (в забое), с учетом конкретных 
горно-геологических условий.

Адаптивные железобетонные питате-
ли обладают большим количеством преи-
муществ по сравнению с иными типами 
питателей и других выпускных устройств, 
что уже относительно давно отражено в 
исследованиях.

При этом даже питатели, выполненные 
из металла, не всегда являются много-
разовыми и во многих случаях (как на-
меренно, так и в силу возникающих не-
поладок) остаются под навалом руды.

Развитие адаптивных 
(поршневых) питателей
За последние несколько лет были раз-

работаны несколько вариантов таких  
питателей. Последний из разработанных 
вариантов, учитывающий все помянутые 
идеи, указан на рис. 1 [4].

Эта конструкция полностью исключа-
ет заклинивание питателя в выработке 
благодаря наличию направляющего ка-
нала, более управляема, так как выдви-
жение питателя из-под навала не связа-
но с состоянием (плотностью) породы за 
питателем. Конструкция питателя стала 
проще и менее материалоемкой, а ра-
бота — надежней по сравнению с пре-
дыдущими вариантами.

Что касается самого первого вари-
анта, который нашел свое воплощение 
«в железе» (скорее, в «железобетоне»), 
то его можно увидеть на рис. 2.

Реальное изготовление и испытание 
в подземных условиях Урупского рудни-
ка (ЗАО «Урупский горно-обогатительный 
комбинат») показало хорошие резуль-
таты и перспективы применения [10]. 
При этом известно, что «размеры и вес 
деталей или отдельных частей должны 
обеспечивать возможность их изготов-
ления, транспортировки и монтажа» [5]. 
Для многих рудников — это очень важ-
но, т.к. именно невозможность широко 
использовать питатели (традиционно и 
давно изготавливаемые из металла) зна- 
чительно снижает производительность 
рудника. Например, эта ситуация полно-
стью отмечалась на Урупском горно-обо-
гатительном комбинате, где необходи-
мость перемещать под землю массивное 
и тяжелое металлическое оборудование 
вызывало большие затраты, усложняло 
процесс. В горной практике есть случаи, 
когда из-за технической невозможности 
переместить оборудование под землю, 
оно остается на поверхности и с истече-
нием времени становится негодным.

Экономический эффект, кроме сни-
жения потерь и разубоживания, может 
быть получен за счет существенного 
снижения затрат на проходку вырабо-
ток вследствие уменьшения их сечения. 
Низкая стоимость изготовления и монта-
жа адаптивных питателей позволит сни-
зить время их использования.
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Сравнение «традиционных» 
питателей и железобетонных 
питателей с точки зрения 
трудозатрат и стоимости 
изготовления
Согласно одному из основных норма-

тивных документов, регламентирующих 
разработку рудных месторождений [8], 
к наклонным залежам относятся рудные 
тела с углом падения от 20 до 50° Под 
вышеуказанную классификацию попа-
дает более 30% всех месторождений, 
составляющих рудную базу подземной 
добычи цветной металлургии страны. 
Принимая во внимание, что угол паде-
ния (залегания) некоторых залежей же-
лезных руд также составляет 20—50° 
можно утверждать, что доля наклонных 
рудных залежей в сырьевой базе цвет-
ных и черных металлов довольно значи-
тельна.

Как уже было указано, конструкция 
некоторых традиционных питателей ли- 
бо сразу не приспособлена для извле-
чения, демонтажа и перемещения с це-
лью повторного использования [2], либо 
фактически невозможна из-за техниче-

ских проблем. В соответствии с этим, 
проблема экономической эффективно-
сти использования, в т.ч. установки, раз-
мещения, использования, демонтажа 
(при необходимости) питателя чрезвы-
чайно актуальна.Сразу можно,«забежав 
вперед» сказать, что «одноразовый» пи-
татель выгоднее при небольшой мощно-
сти залежи.

Сравнить ТП и ЖБП можно и с точки 
зрения необходимого количества трудо- 
затрат для сотрудников горных пред-
приятий и количества денег, которые 
горное предприятие направляет в фонд 
заработной платы. Для определения этих 
показателей мы взяли базу данных по 
вакансиям с сайта hh.ru (Профобласть — 
Добыча сырья; Специализация — Руда) [9].

По состоянию на 14.01.2018 меди-
анное значение средней заработной 
платы — 73 640 руб. Учитывая, что при 
установке опытного образца на монтаж 
арматурных сеток корпуса, металличе-
ской опалубки, закладных элементов и 
заливку опалубки бетоном бригада из 
двух человек реально затратила 12 чел.-
смен [10], получается, что на текущую 

Рис. 2. Внешний вид первого адаптивного железобетонного питателя в шахте
Fig. 2. The appearance of the first adaptive concrete feeder in the mine
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дату это составило бы 30 тыс. руб. (ба-
зируясь на положениях ТК РФ с учетом 
некоторых допущений).

Известно, что «при современных ме-
тодах бетонирования (применения виб- 
рационного способа уплощения бетон-
ной смеси) … на укладку в конструкцию 
1 куб. м бетонной смеси затрачивается 
5…8 нормочасов». В целом, «трудоем-
кость изготовления железобетонных де- 
талей машин получается на 30…40% ни- 
же трудоемкости металлических деталей, 
а цикл их изготовления сокращается в 
несколько раз» [5]. Соответственно, мон-
таж и установка металлического питате-
ля непосредственно в забое обошлось 
бы в 42 тыс. руб., без учета стоимости 
металлических изделий. 

Стоимость изготовления изделий из 
металла заметно повысилась в настоя-
щее время. Стоимость изделий из метал-
лопроката — от 30 до 60 тыс. руб. за тон-
ну. Металлические вибропитатели (как 
наиболее близкая аналогия, т.к. ЖБП 
пока серийно не производятся) типовых 
серий имеют массу примерно 5 т [3]. Это 
означает, что для металлического питате-
ля потребуется 261,5 тыс. руб. затратить 
на металлопрокат [7], необходимый для 
производства такого питателя.

Если же рассматривать ЖБП, то на ма-
териалы придется потратить 19 926 руб. 
на бетонную смесь (5,4 м3, В45 ГОСТ 
7473-2010) [6] и 3982 руб. на арматуру 
(0,11 тн., 12А3 ГОСТ 5781) [7]. Размеры 
питателей для расчета специально по-
добраны нами очень близко.

Получается, что ЖБП выгоднее ТП вы-
годнее в 5,6 раза, причем в самых удоб-
ных для ТП условиях. К тому же, пере-
мещение ТП от входа в рудник к месту 
применения (под землю) обычно само 
по себе является непростой задачей, что 
в нашей работе подробно не описыва-
лось.

При рассмотрении ЖБП изначально 
нами рассматривалась ситуация разра-
ботки наклонных рудных залежей. При 
этом, согласно опыта отработки место-
рождений и теоретическим исследова-
ниям, высоту отбиваемого слоя руды 
при торцовом выпуске нерационально 
делать более 12—15 м. Как и заглубле-
ние рабочего органа питателя в навал 
обрушенной руды более 3 м. Поэтому 
рассуждения о том, что будет при боль-
ших высотах и величинах заглубления 
не имеют практического смысла [10].

Это означает, что, сравнивая ТП и 
ЖБП, можно сделать вывод, что исполь-

Рис. 3. Персонал
Fig. 3. Human resources
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зование ЖБП при разработке наклонных 
залежей выгоднее в любых условиях. 
Если же рассматривать иные случаи, то 
нужно будет сравнить ТП и ЖБП, рассма-
тривая мощность залежи.

Экономический эффект при исполь-
зовании ЖБП достигается, например, по 
сравнению с применявшейся на Уруп-
ском ГОКе технологией выгрузки руды 
из блока с помощью скреперной уста-
новки, благодаря снижению более чем 
на 40% потерь руды.

Варианты систем разработки с при-
менением предложенной конструкции 
днища блока и устройства для выпуска 
руды могут обеспечить разные сроки под- 
готовки и отработки запасов и разную 
производственную мощность рудника 
[11, 12]. Следует отметить, что сущест- 
венным недостатком практически всех 
ранее созданных выпускных устройств, 
как уже было упомянуто, является значи-
тельная трудоемкость монтажа и транс-
портировки узлов и деталей конструкций.

Также следует отметить, что эконо-
мическое значение вышеизложенной 
технологии отработки рудных залежей 
с применением ЖБП гораздо больше, 
чем просто эффект от сокращения тру-
доемкости работ при доставке, монтаже 
и установки на единицу выработки пи-
тателя. Сокращение объемов нарезных 
работ (для транспортировки деталей пи-
тателя необходимы выработки гораздо 
меньшего сечения) и уменьшение вре-
мени подготовки очистных блоков тре-
бует другого соотношения блоков в под-
готовке и очистной выемке, а значит на 
одних и тех же рудных площадках может 
быть достигнута другая производствен-
ная мощность рудника, и соответствен-
но и другой экономический эффект.

Выводы
1. Последние 20 лет, несмотря на на-

личиеразличных проблем в отечествен-
ном горном деле, адаптивные (поршне-

вые) железобетонные питатели проде-
монстрировали значительное развитие, 
что подтверждается целым рядом иссле-
дований, патентов и регулярно отража-
ется в передовых печатных изданиях.

2. Проведенноесравнение ТП и ЖБП 
продемонстрировало значительное пре-
имущество ЖБП с точки зрения финансо-
вой эффективности, на основе рассмот- 
рения фактической стоимости работы 
персонала и материалов при установке 
и использовании питателей при разра-
ботке наклонных рудных залежей.

3. Авторам представляется бесспор-
ным, что внедрение ЖБП в практику ра-
боты горных предприятий принесет зна-
чительный экономический, имиджевый 
и инновационный эффект.

Постскриптум
За последние годы нами было пред-

ложен ряд улучшений в ЖБП, что либо 
уже было отражено в научных работах, 
либо планируется. Из ближайших для во-
площения идей можно отметить такие, 
как модернизация ЖБП с помощью по-
лупроводниковых датчиков для замера, 
оценки и дистанционной отправки дан-
ных в выработку в реальном времени; 
при использовании ЖБП плавный пере-
ход от малого к большому окну выпуска; 
особенности менеджмента и методы по-
вышения прибыли горного предприятия 
при использовании ЖБП.

Также интерес вызывают такие на-
правления, как сравнение отечествен-
ных и иностранных технологий, пробле-
мы отечественного горного дела, пути 
роста и развития. 

Целесообразным было бы рассмот- 
рение иностранной техники, т.к. созда-
ние горной техники в РФ «буксует», об-
наруживается нехватка отечественной 
техники в целом и особо — новых инно-
вационных питателей. Пока зарубежных 
железобетонных питателей обнаружить 
не удалось.
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Abstract. Using expendable adaptable feeders made of reinforced concrete on-site (in face area) with 
regard to specific geological conditions is a relatively new approach. Such feeders are compared with the 
conventional feeders in this article. The drawbacks and obsolete engineering solutions of metal feeders 
are shown. The advantages of reinforced concrete feeders are illustrated. Advancement of adaptable pis-
ton feeders is described. The analysis used data on wages of miners. The costs of manufacture and installa-
tion were determined and compared for the feeders of both types. Finally, the reinforced concrete feeder 
is 5.6 times more efficient and advantageous that the conventional feeder. The reinforced concrete feeder 
is more efficient in inclined ore bodies under any conditions. The economic benefit, aside from reduced 
ore loss and dilution, is obtained owing to the essential cost saving in heading as openings have smaller 
cross-sections. The other ideas on betterment of the reinforced concrete feeders are equipment with 
semiconductor sensors, gradual transition from small to large discharge opening; managerial features and 
methods of profit return increase. It is worthy of mentioning that no reinforced concrete feeders of foreign 
manufacture have been revealed. The introduction of the reinforced concrete feeders in mining practice 
will produce considerable effect both in terms of economy, business image and innovation. 

Key words: hard mineral mining, inclined ore body, discharge facility, reinforced concrete feeder, 
adaptable feeder, personnel wages, manufacturing and installation cost, mine management. 
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